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ГОТОВНОСТЬ  –  ВЫСОКАЯ

ВКУСНОТА  –  ЗАЛОГ  ЗДОРОВЬЯ

Руководитель Управления 
Александр Симаков представил 
имеющееся оборудование и водо-
лазное оснащение на спасатель-
ной станции Сормовского района, 
а также доложил о состоянии го-
товности отряда к осуществлению 
спасательных операций. 

«Главная цель тактико-спе-
циальных учений – выработать 
у спасателей навыки оказания 

оперативной и высококвалифи-
цированной помощи гражданам, 
попавшим в чрезвычайную ситуа-
цию. Сегодня здесь представлено 
не только водолазное оснащение, 
но и уникальное компактное спа-
сательное оборудование Holmatro 
стоимостью 3,7 млн. рублей. 
Наше муниципальное предпри-
ятие – единственное в регионе, 
обладающее таким оборудовани-

ем, предназначенным для аварий-
но-спасательных работ в случае 
ДТП. Инструмент представляет 
собой гидравлические ножницы 
большой мощности для извлече-
ния пострадавшего из автомоби-
ля. Есть у нас и так называемая 
подушка, которая может припод-
нять автомобиль, чтобы извлечь 
пострадавшего из-под машины», 
– рассказал Александр Симаков. 

Также Сергей Миронов осмо-
трел помещения Сормовской спа-
сательной станции и побеседовал 
со специалистами – водолазами и 
спасателями. 

Станция Сормовского района 
обслуживает весь город.

Начальник спасательной стан-
ции Александр Сесоров расска-
зал, что учреждение работает по 
своему назначению с 1932 года.  
В обязанности начальника станции 
входит обход территории с целью 
проверки имущества и оценки об-
становки по периметру акватории. 
На станции в круглосуточном ре-
жиме дежурят водолазы; при по-
ступлении заявок от дежурного 
сотрудники в кратчайшие сроки, 
следуя инструкции, приступают 

к спасательной операции. Чаще 
всего, по словам Александра Се-
сорова, спасателям приходится 
выезжать в Автозаводский район, 
а пик заявок приходится на весен-
не-летний период, когда в жаркие 
дни горожане отдыхают на воде. 

В ходе учений специалисты 
аварийно-спасательного отряда 
отработали методы оперативного 
спасения пострадавшего с остро-
ва, с перевёрнутой лодки и дер-
жащегося за бревно. Кроме того, 
совместно с водолазами они из-
учили приемы поиска и извлече- 
ния на поверхность тела утонув-

шего (в качестве такового высту-
пил манекен). 

Подводя итоги тактико-специ-
альных учений, Сергей Миронов 
отметил, что высоко оценивает 
готовность отряда. «Станция пол-
ностью укомплектована необхо- 
димым современным оборудова- 
нием. По итогам сегодняшних 
учений действия аварийно-спа-
сательного отряда оцениваю на 
твердую четвёрку. Специалисты, 
имеющие в том числе и водо-
лазную подготовку, оперативно 
сработали в отведённое для этих 
целей время».

Сергей Белов осмотрел техни-
ческие помещения пищеблока и 
попробовал еду, которую готовят 
в школьной столовой. Сегодня си-
стема свободного выбора блюд 
для учеников старших классов 
действует в 11 школах Нижнего 
Новгорода. Как показала практика, 
в этих учебных заведениях про-
изошло увеличение посещаемости 
столовой – наблюдается рост до 
80% по сравнению с ситуацией до 
введения этой системы. В боль-
шинстве пилотных школ горячее 
питание выбирают до 100% учени-

ков. Именно так обстоят дела и в 
школе №118 Московского района.

«Питание для старшекласс-
ников у нас организовано таким 
образом, что ребята сами могут 
выбрать из холодных закусок, пер-
вого, второго и третьего. При этом 
ребята могут принимать пищу, как 
и рекомендуют врачи, каждые три 
часа: перекусить, потом пообедать. 
Родители поддерживают эту систе-
му. С одной стороны, они спокойны 
за то, что ребёнок сыт, с другой – 
всегда могут посмотреть в личном 
кабинете, по школьной карте, что 

ели их дети», – пояснила директор 
школы №118 Надежда Жукова.

На основании полученного опы-
та глава администрации Нижнего 
Новгорода принял решение о по-
этапном распространении системы 
«шведского стола» на другие обра-
зовательные учреждения города. 

«Перед департаментом образо-
вания и Единым центром муници-
пального заказа я поставил задачу 
подготовить списки школ для пере-
хода на новую систему питания, 
просчитать стоимость переобору-

дования и дать предложения о том, 
в каких школах можно в первую 
очередь продолжить внедрение 
системы «шведского стола». По 
предварительным планам, ежегод-
но, начиная с нового учебного года, 
к проекту могут присоединяться от 
пяти до десяти школ Нижнего Нов-
города», – заявил Сергей Белов.

Также в ходе совещания об-
суждались и были признаны по-
лезными и перспективными два 
нововведения: появившаяся с 
апреля 2017 года 15-процентная 

скидка в школьном буфете при 
оплате школьной картой, а также 
внедряемая МП «Единый центр му-
ниципального заказа» система со-
циального кейтеринга. Это центра-
лизованное приготовление пищи и 
доставка её с полным или частич-
ным обслуживанием до социально 
значимых объектов, у которых нет 
полноценных пищеблоков.

Фото Алексея Манянина 
(«День города.  

Нижний Новгород»)

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
провёл выездное совещание по вопросам школьного 
питания. Он ознакомился с работой столовых в школах 
№41 и 118, где для старшеклассников введена система 
по принципу «шведского стола».

ВЫБИРАЙ, ЧТО ПОЖЕЛАЕШЬ

На прошедшей неделе первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода 
Сергей МИРОНОВ оценил уровень готовности аварийно-спасательного отряда Управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода в рамках 
тактико-специальных учений.

ЧЕМУ УЧАТ СОРМОВСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ?
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ВСЕ  НА  СУББОТНИК! ВОПЛОТИ  МЕЧТУ  В  РЕАЛЬНОСТЬ

ПОДЗЕМКА

А  ПОЧИТАТЬ?

ДЕТСКИЙ  ДОСУГ

ВСЕМ  ПРИМЕР

В ВЫХОДНОЙ – НА ВСТРЕЧУ С КНИГОЙ
21 и 22 апреля в муниципальных библиотеках Нижнего 
Новгорода состоятся мероприятия в рамках всероссийской 
акции «Библионочь».

Централизованные библиотечные системы приглашают нижегородцев 
и гостей города принять участие в различных мастер-классах, литера-
турных чтениях, ярмарках, викторинах и лотереях, посетить выставки и 
театрализованные представления. Мероприятия будут организованы в 
каждом районе города. Всего к акции присоединилось более 20 муници-
пальных библиотек.  Центральной площадкой акции станет Театральная 
площадь. Юные нижегородцы, актёры ведущих театров города, писатели 
и поэты прочтут отрывки лучших произведений всех времён на главной 
сцене мероприятия. Мероприятия начнутся 22 апреля в 15.00. Распи-
сание прочих мероприятий «Библионочи» смотрите на сайтах библиотек.

На прошедшей неделе в рамках 
работы Московского международ-
ного салона образования – крупней-
шего события отечественной обра-
зовательной отрасли – состоялся 
круглый стол на тему: «Морской 
федеральный ресурсный центр до-
полнительного образования детей,  
его цели и задачи».

Выступая на круглом столе, ди-
ректор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительно-
го образования «Нижегородское 

детское речное пароходство» 
Владимир Дьяков рассказал об 
инновационном образовательном 
проекте – специализированном во-
дном технопарке, реализуемом в 
Нижегородском детском речном 
пароходстве. 

Заслушав представленную ин-
формацию, заместитель министра 
образования и науки Российской 
Федерации Вениамин Каганов 
и заместитель руководителя Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта Александр 
Пошивай вместе с другими экс-

пертами отметили положительный 
опыт работы Нижегородского дет-
ского речного пароходства по про-
фориентации детей и молодёжи на 
морские профессии и воспитанию 
подрастающего поколения на мор-
ских традициях. Участники приняли 
единогласное решение о рекомен-
дации Морскому федеральному 
ресурсному центру дополнительно-
го образования детей распростра-
нить опыт работы Нижегородского 
детского речного пароходства на 
все подобные образовательные 
центры в регионах РФ.

Погода пугает нижегородцев заморозками и снегом, и всё же лето, а с ним и каникулы, 
приближаются с каждым днём. Как идёт подготовка к летней оздоровительной кампании 
для детей? Об этом на минувшей неделе депутатам городской Думы – членам комиссии 
по социальной политике рассказала директор департамента образования Ирина ТАРАСОВА.

ДО ТЕАТРА – НА МЕТРО
На заседании городской Думы 17 апреля депутаты 
обсудили возможные стратегии развития метрополитена  
в Нижнем Новгороде. 

Генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству 
метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД) Юрий Гаранин 
рассказал, что имеется три перспективных направления развития ни-
жегородского метро. Во-первых, это строительство станций «Оперный 
театр» и «Сенная». Эти объекты имеют больше всего шансов на реа-
лизацию, поскольку уже подготовлен проект и получено положительное 
заключение. Стоимость строительства весьма велика, однако наличие 
готового проекта даёт возможность участия в федеральных программах 
по финансированию строительства метрополитена, а в ГУММиД рас-
считывают на то, что федерация выделит денег к 800-летию Нижнего 
Новгорода – и их можно будет направить на строительство станции 
«Оперный театр». «Если государственное финансирование будет полу-
чено, то построить станцию метро реально уже к 2021 году», – считает 
Юрий Гаранин.

Вторым перспективным направлением называют Сормово. Кстати, по 
словам депутата Евгения Лазарева, результаты опроса нижегородцев 
показали, что более 90% горожан поддерживают именно этот проект. 
По словам Гаранина, это направление действительно необходимо раз-
вивать, и уже даже зарезервированы участки для строительства объ-
екта, но поскольку проектирование не было проведено, надеяться на 
привлечение средств из федерального бюджета не приходится.

Третье направление развития метро – строительство станции «Волга», 
которая позволила бы проложить метро из Нижнего до Бора. Однако с 
точки зрения экономической целесообразности у этого проекта меньше 
всего шансов на воплощение.

ДВОР С КОМФОРТОМ
Администрация Нижнего Новгорода приступила к приёму 
заявок на отбор дворовых территорий для участия 
в программе благоустройства «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 и последующие годы.

Федеральный приоритетный проект, утверждённый Советом при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, рассчитан на 2017-2022 годы, предусматри-
вает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию 
проектов будут выделяться из бюджетов трёх уровней: федерального, 
областного и городского.

Решение об отправке заявки на конкурсный отбор дворовой террито-
рии жители многоквартирных домов могут принять на общем собрании 
собственников помещений. На этом этапе необходимо будет решить 
вопросы об обеспечении трудового участия собственников помещений 
многоквартирного дома, не требующего специальной квалификации, 
при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по 
минимальному и дополнительному перечню видов работ, а также обе-
спечении последующего содержания благоустроенной территории 
многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодатель-
ства из средств собственников, вносимых в счёт оплаты за содержание 
жилого помещения. Заявки на участие в отборе принимаются до 28 
апреля во всех районных администрациях города с понедельника 
по четверг – с 9.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед – с 12.00 до 12.48.

Отбор заявок в целях включения дворовых территорий в программу 
будет проводиться специальной комиссией на основе балльной систе-
мы. Так, определённое количество баллов будет начисляться много-
квартирному дому за техническое состояние, а также за финансовую 
дисциплину собственников помещений. Количество баллов по каждому 
многоквартирному дому суммируется и делится на количество домов, 
попадающих в благоустройство заявленной дворовой территории, в 
результате чего выводится средний балл, который учитывается муни-
ципальной общественной комиссией при подведении итогов.

Территории, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в 
городскую программу благоустройства на 2017 и последующие годы.

Необходимую документацию можно найти в соответствующем раз-
деле официального сайта администрации города - нижнийновгород.рф.

Кроме того, на сайте можно принять участие в опросе и высказать 
свое мнение о необходимости и актуальности для Нижнего Новгорода 
комплексной программы благоустройства.

На данный момент на сайте нижнийновгород.рф продолжается 
общественное обсуждение проекта муниципальной  программы «Фор-
мирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»  
на 2017 год. Оно осуществляется в электронной форме путем направ-
ления замечаний и предложений на электронный адрес департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства – ddh@admgor.nnov.ru. Об-
суждение будет идти до 1 мая 2017 года.

ЧИСТОТА – ЛУЧШАЯ КРАСОТА
14 апреля в Нижнем Новгороде  
впервые состоялся молодёжный  
«Фестиваль чистоты». 

Активисты студенческих советов и районных сове-
тов молодёжи во всех районах города одновременно 
вышли на уборку видовых территорий и общественно 
значимых пространств.

Так, члены городского студенческого совета приво-
дили в порядок парк Победы и набережную Гребного 
канала, в Советском районе студенты убирали парк 
Пушкина, в Нижегородском – парк Кулибина, в При-
окском – Мызинскую дубраву, в Сормовском – улицу 
Коминтерна, в Канавинском – парк им. 1 Мая, в Ле-
нинском – Заречный бульвар, в Московском – сквер 
«Красных зорь», в Автозаводском – Сквер славы. 

В общей сложности в мероприятии приняли уча-
стие 400 представителей учащейся и работающей 
молодёжи города.

«Если каждый из нас выйдет из дома и подбе-
рёт хотя бы одну бумажку, город уже будет намно-
го чище», – отмечает зампредседателя городского  
студенческого совета, студентка третьего курса Ни-
жегородской правовой академии Ольга Шамкова.

В общей сложности в рамках фестиваля ребята 
собрали почти 1000 мешков мусора.

«Сегодня молодёжь не нужно уговаривать выхо-
дить на субботники: напротив, они первыми выходят 
к нам с инициативой о проведении различных меро-
приятий по благоустройству, выборе мест, которые 

они хотят прибрать, и видов работ. 
Если раньше наши субботники про-
водились в виде отдельных акций 
«Молодёжь за чистый город», то 
сегодня они переросли в общего-
родской массовый фестиваль. Это 
свидетельствует о том, что молодо-
му поколению нижегородцев не без-
различен родной город», – отметил 
директор департамента по спорту и 
молодёжной политике администра-
ции города Леонид Стрельцов.

К молодёжному фестивалю присоединились и 
общественные организации. Так, при поддержке бла-
готворительного фонда «Здоровая жизнь» в рамках 
уборки территорий был произведён отдельный сбор 
пластиковых крышек, деньги от переработки которых 
будут направлены на срочное лечение больных детей, 
не оплачиваемое из средств ОМС.

Продолжается активная работа в рамках месяч-
ника по благоустройству и со стороны всех ответ-
ственных структурных подразделений и подрядных 
организаций. Так, сегодня закончили вывозить мусор, 
собранный в течение трёх дней с берегоукрепления 
Нижне-Волжской набережной.

«Мусора после зимы вытаяло очень много. Жаль, 
что не все нижегородцы с уважением относятся к 
своему городу. Так что работы по уборке ещё много 
и она будет продолжена», – рассказал заместитель 
директора МКУ «Управление городскими сетями на-
ружного освещения и инженерной защиты города» 
Андрей Николаев.

Напомним, месячник по благоустройству будет 
продолжен до 15 мая 2017 года. 

Итак, в 2017 году на организацию отдыха в бюдже-
те Нижнего Новгорода заложено 254 млн. рублей – на 
26 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Ирина 
Борисовна подчеркнула, что этих денег хватит на 
полноценную подготовку всех восьми муниципальных 
загородных и палаточных лагерей к приёму детей, 
на частичное возмещение родителям стоимости пу-
тёвок, а также на открытие 305 лагерей с дневным 
пребыванием для ребят, которых родители не смогут 
никуда вывезти из города.

«Сейчас прорабатывается содержание смен для 
дневных лагерей, с тем чтобы даже отдых в горо-
де был максимально полезным и интересным. Там 
будет много спортивных мероприятий, экскурсий, 
выездов за город на один и два дня», – отметила 
Ирина Тарасова.

Также готовятся к открытию военные палаточные 
лагеря во всех районах города. Традиционно вос-
питанников готовится принять лагерь «Хочу стать 
десантником». Отдельное внимание будет уделено  

детям и подросткам, которые стоят на учёте в комис-
сиях по делам несовершеннолетних – таких ребят в 
Нижнем Новгороде 715, и стоит задача занять каждого 
из них как минимум на два летних месяца. 

В общей сложности юных нижегородцев готовы 
будут принять 16 муниципальных и ведомственных 
загородных лагерей и баз отдыха. Средства, кото-
рые будут сэкономлены на проведении конкурсов 
по приобретению путёвок, планируется направить 
на организацию дополнительных смен.

«В загородных лагерях уже началась подготовка 
к летним сменам. Приёмка проводится с участием 
всех надзорных органов: Роспотребнадзора, Пож-
надзора, ГУ МВД РФ по Нижегородской области,  
Минздрава области. К этой работе мы относимся 
очень серьёзно и учитываем все пожелания, высказан-
ные надзорными органами в прошлые годы. Делается 
всё возможное, чтобы летний загородный отдых юных 
нижегородцев был максимально интересным, полез-
ным и безопасным», – подчеркнула Ирина Тарасова.

СПРАВКА. Детское речное пароходство им. Аркадия Гайдара было образовано 
в Горьком 18 мая 1958 года. За это время в его станех прошли обучение 20 тысяч 
ребят, многие потом стали речниками и моряками, капитанами и механиками. 

В «перестроечные» годы детское пароходство оказалось на грани закрытия. 
В июле 2014 года администрация Нижнего Новгорода занялась возрождением 

детского речного пароходства как учреждения дополнительного образования.

В минувший понедельник на оперативном совещании при главе администра-
ции Нижнего Новгорода Сергее Белове руководители департаментов отчитались 
о том, как в городе проходит месячник по благоустройству.

На сегодняшний день с улиц и из дворов вывезено 36 тысяч 147 кубометров 
мусора – это около 41% от запланированного объёма. Из 181 несанкциони-
рованной свалки уже убрана 81. Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном 
выполнен в объёме около 8,5 тысяч кв. метров – около трети от плана. От 
мусора очищено 15 млн из 25 млн. кв. метров газонов, отремонтировано 79 
детских городков и спортивных площадок. Кстати, за отказ наводить порядок 
на своих территориях на прошлой неделе к ответственности привлечены 173 
юридических лица, сумма наложенных штрафов превысила 1,1 млн. рублей.

Сергей Белов приглашает все предприятия и общественные организации 
принять участие в общегородском субботнике. Дата его проведения будет 
объявлена дополнительно.

ВОЗРОЖДЁННОЕ ПАРОХОДСТВО УДИВЛЯЕТ ЭКСПЕРТОВ

ЛЕТО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
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ВКЛЮЧИТЕ  ЗАВОДСКОЕ  РАДИО!ИТОГИ  МАРТА

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

Первое место среди цехов основного производства занял коллектив 
Судоверфи, отмечена хорошая работа производства спецтехники. 
Среди цехов вспомогательного производство первое место присуж-
дено коллективу цеха газообеспечения. Отмечена хорошая работа  
электросилового цеха.

Для руководства ПАО выполнение 
условий и мероприятий коллективного 
договора является одной из составных 
частей огромной и многогранной рабо-
ты, которую выполняет Завод в целях 
обеспечения бесперебойной работы и 
стабильного финансового состояния. 

В ушедшем году были выполнены все 
договорные и контрактные обязатель-
ства. Объём реализации продукции, работ 
и услуг составил свыше 7 миллиардов 
475 миллионов рублей.

 В 2016 году Обществом были по-
строены и сданы заказчикам 6 судов:

– 2 танкера проекта RST27 для ООО 
«БФ Танкер»;

– 1 танкер данного проекта для ком-
пании CMSL, зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах;

– 3 дноуглубительных судна для 
ФГУП «Росморпорт».

Выручка от реализации заказов граж-
данского судостроения составила свыше 
4 миллиардов 738 тысяч рублей.

В 2017 году мы продолжим строитель-
ство судов проекта RST27. Три танкера 
этого проекта будут сданы заказчикам. 

Построенные заводом суда имеют 
наиболее высокие экологические стан-
дарты среди всех судов, построенных в 
последнее время в России. Британское 
Королевское общество корабельных ма-
стеров неоднократно включало танкеры 
проекта RST27 в число лучших судов 
года.

В конце 2016 года были заключены 
контракты с ПАО «Государственная транс-
портная лизинговая компания» на стро-
ительство 10 танкеров проекта RST27М 
и сухогрузов проекта RSD59. Суда будут 
построены в 2017-2018 годах.

Заключен контракт на строительство 
пассажирского круизного судна для ЗАО 
«Гознак-лизинг». Срок сдачи – 2020 год.

На ближайшие годы завод обеспечен 
заказами. Сегодня мощности предприятия 
позволяют выпускать до 10 судов в год.

В 2016 году заводом чётко и в установ-
ленные сроки выполнялись обязатель-
ства по заключенным контрактам и дого-
ворам по военному судостроению. Более 
2 миллиардов 528 миллионов рублей 

получено за продукцию спецмашино-
строения. На сумму более 209 миллионов 
рублей реализовано продукции метал-
лургического производства, выполнено 
различных работ и оказано услуг.

Администрация в 2016 году поста-
ралась выполнить все взятые на себя 
обязательства по колдоговору. При реше-
нии социальных вопросов мы сохраняли 
лучшие традиции завода, учитывали ин-
тересы работников, создавая все необхо-
димые условия для нормальной работы.

Администрация чётко соблюдала 
нормы трудового законодательства и 
нормы, установленные коллективным 
договором. Все локальные нормативные 
акты были приняты с учетом мнения про-
фсоюзного комитета завода. 

По состоянию на 01.01.2016 года чис-
ленность работающих составляла 3559 
человек. По состоянию на 01.01.2017 года 
– 3302 человека. В начале 2016 года в 
ПАО было принято на работу 288 человек.

Однако в середине и конце года ввиду 
неустойчивого финансового положения 
и значительного снижения объёма работ 
из-за отсутствия заказов на строитель-
ство судов, впервые за многие годы мы 
были вынуждены проводить сокращение 
численности и увольнять работников, но 
старались делать это максимально без-
болезненно для производства. 

По сокращению штата было уволено 
180 человек, 163 из них – пенсионеры. 
211 человек уволилось по собственному 

желанию. Основная причина текучести 
кадров – неудовлетворённость заработ-
ной платой. 

Однако, после заключения 29 декабря 
2016 года контрактов на строительство 
танкеров новых проектов, в 2017 году 
был возобновлён прием на работу. На 
сегодняшний день уже принято свыше 
200 человек.

Администрация постоянно старается 
найти пути решения проблемы кадров. 
Мы оказывали содействие работникам, 
желающим повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести дру-
гую профессию с учётом потребности 
производства. Продолжаем обучение 
рабочих второй – смежной – профессии. 

Это стало очень актуальным в последнее 
время, так как из-за возникающих про-
стоев на производстве мы вынуждены 
переводить рабочих на разные работы. 
На курсах целевого назначения в связи 
с производственной необходимостью 
обучено 1143 рабочих, на курсах повы-
шения квалификации – 859 человек. Надо 
отметить, что в последние годы трудовая 
дисциплина на заводе улучшилась. 

Разделы коллективного договора, 
предусматривающие регулирование во-
просов организации рабочего времени 
и времени отдыха работников, выпол-
нялись в соответствии с коллективным 
договором и нормами трудового зако-
нодательства. Строго соблюдались гра-
фики режима работы подразделений. 
Устанавливался неполный рабочий день 
или неделя работникам, которые нужда-
лись в таких льготах. Предоставлялись 
дополнительные отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, ра-
ботникам, занятым на вредных работах. 

Предоставлялись дополнительные от-
пуска с сохранением заработной платы: 
5 календарных дней до отпуска по бе-
ременности и родам; ежегодный одно-
дневный отпуск одному из родителей, 
имеющих детей-школьников младших 
классов (до 10 лет) в первый день за-
нятий; дополнительный отпуск (отцу но-
ворожденного) – 1 календарный день; 
4 выходных дня в месяц одному из роди-
телей детей-инвалидов; дополнительные 
отпуска за ненормированный рабочий 
день. Выплаченная на эти цели сумма 
составила 3 миллиона 420 тысяч рублей.

Заработная плата и вопрос её повы-
шения значим не только для работников 
Завода, но и для администрации. Конечно, 
хочется, чтобы заработная плата соответ-
ствовала реалиям жизни. Мы видим, каки-
ми темпами растут цены на ЖКХ, продукты 
питания, услуги, на транспорт. Но напра-
вить всю прибыль на оплату труда завод 
позволить себе не может. Надо думать и о 
завтрашнем дне – закупке оборудования, 
сырья и материалов для строительства 
судов, оплате электроэнергии, тарифы на 
которую постоянно растут, налогов.

И всё же в 2016 году работодатель 
обеспечил минимальный размер опла-
ты труда – 9 000 рублей (по Российской 
Федерации минимальный размер оплаты 
труда в 2016 году составлял 7 500 рублей).

В 2016 году руководство ПАО ста-
ралось использовать все возможные 
средства и способы для повышения за-
работной платы работникам. Так, для 
увеличения заработной платы админи-
страцией проведён ряд мероприятий. По-
вышены персональные оклады отдельным 
производственным рабочим и некоторым 
рабочим обслуживающего персонала в 
среднем на 10-15%. В связи со значитель-
ным ростом загрузки производства по из-

Музей истории завода «Красное Сормово» предлагает 
вниманию работников завода очередную радиопередачу 

из цикла «МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»
Передача посвящена творчеству Академического  

дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды  
ансамбля песни и пляски Российской Армии  

имени А.В. Александрова. 
В исполнении Ансамбля прозвучат песни о войне и Победе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ РАДИО В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ – 28 апреля и 4 мая в 11.20.Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

ЗАКЛЮЧЁН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2017-2019 ГОДЫ
12 апреля в ПАО «Завод «Красное Сормово» состоялась конференция работников по проверке 
выполнения коллективного договора за 2014-2016 годы и заключению колдоговора на 2017-2019 годы. 
В структурных подразделениях прошли собрания и конференции, где были рассмотрены итоги 
выполнения коллективного договора за 2016 год и обсуждён проект нового колдоговора, а также 
избраны делегаты на заводскую конференцию работников. В ходе собраний были высказаны 
предложения работников для внесения в колдоговор на 2017-2019 годы. 
С отчётными докладами на конференции выступили генеральный директор ПАО Н.С. Жарков  
и председатель первичной профсоюзной организации Е.Ф. Потапова. С отчётом о работе комиссий 
выступили член комиссии по охране труда А.Н. Блаженова, член комиссии по социальному 
страхованию Л.А. Моисеева и член комиссии по трудовым спорам О.О. Колодкина. 
Комиссия по подведению коллективных переговоров рассмотрела предложения, поступившие 
с собраний трудовых коллективов: из 39 поступивших предложений 22 включены в новый 
колдоговор; семь предложений рассмотрено комиссией, и по ним приняты положительные 
решения; по трём предложениям даны ответы главных специалистов, эти предложения будут учтены 
при формировании бюджета на 2018 год; семь предложений отклонены. 
На конференции был заключён колдоговор на 2017-2019 годы и утверждены представители 
работников в комиссии по трудовым спорам, по социальному страхованию и по охране труда.

ИЗ ДОКЛАДА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО» Н.С. ЖАРКОВА

готовлению изделий спецмашиностроения 
в цехах производства спецтехники при 
выполнении работ на некоторых заказах 
военного судостроения были введены 
повышающие коэффициенты к нормам 
времени, установленным по отраслевым 
нормативам. В связи с введением военной 
приемки на отливки стали определённых 
марок металла на участке фасонного ли-
тья также были введены повышающие 
коэффициенты к расценкам на некоторые 
заказы. Производилось премирование по 
сроковым графикам за сокращение сро-
ков выполнения конкретных работ также 
на заказах военного судостроения. Про-
изводилось увеличение коэффициентов 
по контрактам отдельным работникам, 
работающим по контрактной системе 
оплаты труда, в связи с выполнением 
дополнительных функций, в основном 
за счёт сокращенных единиц. 

В декабре была выплачено вознаграж-
дение за выслугу лет за 2016 год. Про-
изводились доплаты за тяжёлые условия 
труда. Производились доплаты за работу 
в ночное время, выплачено 2 289 654 руб. 
Произведены выплаты вознаграждения 
за нерабочие праздничные дни в сумме 
1 002 617 руб. Рабочим-сдельщикам, ра-
ботающим индивидуально и выполняющим 
работы ниже присвоенного разряда, произ-
водились доплаты межразрядной разницы. 
На это было потрачено 1 114 036 руб.

Сфера охраны труда – предмет по-
стоянного внимания администрации 
предприятия. На мероприятия по охране 
труда в 2016 году израсходовано свыше 
39 миллионов 447 тысяч рублей.

Из года в год руководством Общества 
проводится плановая работа, направлен-
ная на создание безопасных и здоровых 
условий труда работников, снижение про-
изводственного травматизма, профза-
болеваний и обеспечение выполнения 
требований промышленной и пожарной 
безопасности. Работников, занятых на 
тяжёлых работах, работах с вредными и 
опасными условиями труда завод обе-
спечивал специальной одеждой, обувью 
и средствами индивидуальной защиты. 
Этим правом воспользовались свыше 
1 900 человек. В связи с занятостью на 
тяжёлых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда был предоставлен допол-
нительный оплачиваемый отпуск 1202 
работникам. Завод обеспечивал работни-
ков бесплатным молоком и предоставлял 
сокращённый рабочий день.

Однако, несмотря на принимаемые 
руководителями и специалистами меры 
по созданию безопасных условий труда, 
постоянный контроль за соблюдением 
работниками требований охраны труда, в 
течение 2016 года произошло 11 несчаст-
ных случаев, из них 1 случай тяжёлый. 
Радует, что в ушедшем году не зафикси-
ровано профессиональных заболеваний.

Основными причинами происшедших 
несчастных случаев являются недочёты в 
обучении безопасным методам и приёмам 
выполнения работ; неудовлетворительная 
организация безопасного производства 
работ; недостаточный контроль за про-

изводством работ со стороны руково-
дителей; несоблюдение работниками 
требований инструкций по охране труда.

В 2016 году в соответствии с «Пра-
вилами финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников, 
санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными 
факторами» Фондом социального стра-
хования на финансовое обеспечение этих 
мер было выделено 7 583 118 рублей.

Завод израсходовал эти денежные 
средства на проведение медицинских 
осмотров (2 992 тыс. рублей), на санатор-
но-курортное лечение работников (3 008 
тыс. рублей), на улучшение условий труда 
работников на рабочих местах (приобре-
тение шахтных вентиляторов, фильтров 
для плазморезательных машин).

О нашей совместной работе по разде-
лу коллективного договора «Социальные 
гарантии работников» подробно расска-
жет председатель первичной профсоюз-
ной организации. Стоит отметить, что в 
2016 году завод продолжал обеспечивать 
хозяйственное содержание базы отдыха 
«Юг», где отдыхают работники предпри-
ятия и члены их семей. 

Общество оказывало материальную 
помощь работникам, выделялись денеж-
ные средства на премирование работни-
ков к юбилейным датам, в связи с уходом 
на заслуженный отдых, на организацию 
похорон. Оказывалась материальная по-
мощь многодетным семьям и семьям, 
имеющих детей-инвалидов. На эти цели 
израсходовано 9 928 100 рублей. Ни одно 
обращение за помощью не оставлено 
без внимания.

Администрация хорошо понимает, что 
будущее предприятия – это его молодые 
кадры, мы стараемся изыскивать любую 
возможность привлечения их на работу. 

По состоянию на 01.01.2017 года 
численность работников в возрасте до 
35 лет составляет 596 человек. Для тру-
доустройства молодёжи в возрасте до 
18 лет заквотировано 33 рабочих места.

Заводу нужны молодые кадры с соот-
ветствующим уровнем профессиональ-
ного образования. Поэтому продолжает-
ся тесное сотрудничество с Сормовским 
механическим техникумом, направлен-
ное на создание эффективной системы 
обеспечения производства кадрами с 
соответствующим уровнем професси-
онального образования. 56 учащихся 
техникума были распределены на про-
изводственную практику в структурные 
подразделения ПАО. Практику на заводе 
проходили также 148 учащихся Нижего-
родского политехнического колледжа. 
Прошли практику на заводе и студенты 
нижегородских вузов общей численно-
стью 39 человек. Будем надеяться, что 
в дальнейшем они свяжут свою жизнь с 
нашим предприятием. 

Администрация, и профсоюзная орга-
низация завода в течение всего 2016 года 
делали всё возможное, чтобы коллектив-
ный договор был полностью выполнен.
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НАШИ  РУКИ – НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

Несмотря на заня-
тость, писательница 
приехала на встречу, 
не испугавшись ни-
жегородских пробок, 
и поделилась с чита-
телями интересными 
деталям своей био-
графии: рассказала о 
детстве, прошедшем 
в далёком Хабаров-
ске, о своём первом литературном опыте и первых 
критических оценках. Оказывается, писать Елена 
начала ещё со школьной скамьи. Вскоре была опу-
бликована её первая новелла «Жена», подвергшаяся 
жёсткой критике. Но это не остановило начинающего 
автора: Елена продолжила писать, осваивая всё новые 
и новые жанры и пройдя путь от фэнтези до женских 
авантюрных романов. 

Далее встреча проходила в формате активного 
диалога. В тёплой доверительной обстановке чита-
телям удалось задать много вопросов писательнице. 
Аудиторию интересовало всё, начиная от увлечений 
и заканчивая творческими планами на будущее. 

На вопрос о том, какому из 
жанров она всё же отдает пред-
почтение, Елена ответила так: 
«Когда я пишу детектив, то мне 
нравится детектив. Когда пишу 
роман – люблю роман. Меня 
интересует всё, что я делаю в 
данный момент времени. Не-
давно моя дочка вышла замуж 
и уехала во Францию. Поэтому 
сейчас больше пишу фэнтези 
и сказки для детей, чтобы при-
вить внукам любовь к русскому 
языку».

Беседа плавно переросла в 
дискуссию о нравственности и о том, какой посыл Еле-
на Арсеньева вкладывает в свои любовные романы. 
«Любовь – это самое замечательное чувство, которое 
прекрасно во всех своих проявлениях», – пояснила 
своё творчество королева авантюрного романа. 

В завершение мероприятия читатели получили 
возможность познакомиться с произведениями Еле- 
ны Арсеньевой, представленными на книжной вы-
ставке «От фантастики до авантюрного романа».

Наталья МАЛОВА, библиотекарь отдела 
методической работы и маркетинга 

ЦРБ им. 1 Мая, фото автора

ВСТРЕЧА С ГУСЛЯРОМ
Уже более двух десятков лет в ЦРДБ имени 
Н.А. Зайцева работает клубное объединение 
«Гостиная краеведа», которую посетили 
многие талантливые люди нашего города. 

Десятого апреля руководитель клуба Неля Васи-
льевна Солдатова в рамках цикла «Нижегородские 
мастера» пригласила на творческую встречу с уча-
щимися школы №79 Сергея Балакина – одного из 
немногих в городе и в России мастеров, изготавли-
вающих традиционный русский инструмент – гусли. 
Мастеров мало, а интерес к гуслям растёт, поэтому 
заказы поступают к нему со всей страны.

Могучий, широкоплечий, колоритный, похожий на 
русского былинного богатыря, в костюме гусляра, 
Сергей с первых минут завладел вниманием ребят. 
Он рассказал, что гуслями занимается давно, и это 
стало не просто увлечением, а делом всей жизни. 
Причём осваивал он ремесло методом проб, ошибок 
и экспериментов, являясь, по сути, самоучкой.

Изготовить гусли, с одной стороны, несложно: вы-
долбил корытце, приклеил деку, поставил струны – и 
играй себе, ведь раньше гусли в деревнях делали за 
один день. С другой стороны, гусли – в полном смысле 
слова музыкальный инструмент, и чтобы добиться 
нужного звучания, нужен опыт, знание множества 
нюансов, музыкальный слух. В общих чертах этот 
процесс выглядит так: берётся хорошо просушенная 
ель или сосна для корпуса, резонансная ель для 
деки, клён или бук для внешних деталей. На крыле 
или розетке может быть резьба на основе традици-
онных узоров (раньше Сергей обращался к профес-
сиональным резчикам, а теперь режет сам). Потом 
наносится покрытие – лак или воск. Струны ставятся 
металлические. Кстати, именно с началом использо-
вания металлических струн взамен жильных гусли 

стали называться звончатыми.
Мастер не только максималь-

но тщательно подходит к изго-
товлению деревянной части, но и 
кропотливо работает над звуком. 
«Звук у гуслей особенный: проник- 
новенный и исцеляющий, – гово-
рит Сергей. –- Он как будто напря-
мую обращается к душе и будит 
в ней память о чём-то давнем и 
забытом, погружает в древность. Только когда полу-
чается добиться такого звука, я считаю, что инстру-
мент удался». 

О том, что гусли обладают особенным воздейст- 
вием, говорят многие из тех, кто их слышал. Не-
случайно у наших предков гусли были обрядовым 
инструментом и сопровождали все праздники.

Примечательно то, что Сергей не только изготавли-
вает уникальный инструмент, но и сам играет и поёт  
народные песни, дошедшие из далёких времен, что 
он с удовольствием и продемонстрировал. Затаив 
дыхание, слушали ребята песни «Глубинная книга», 
«Скоморошная». Живое звучание и перебор струн 
завораживали, унося слушателей в глубь веков. 

С 2006 года Сергей вместе с женой выступают как 
фолк-дуэт «Зелен Холм». Они исполняют собствен-
ные песни под гусли, написанные с использованием 
образов и сюжетов славянской мифологии, русского 
фольклора. Встреча получилась очень тёплой, душев-
ной и показала ребятам, какие талантливые мастера 
живут в нашем городе. В завершении мероприятия 
библиотекарь представила замечательную серию книг 
«Народные художественные промыслы Нижегород-
ской области» издательства «Литера».

Наталья ВЕДМАНКИНА, заведующая отделом 
обслуживания ЦРДБ им. Н.А. Зайцева 

Фото предоставлено библиотекой

СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ 
Каждую среду в 10.00 и каждый четверг  
в 15.00 юных читателей библиотеки имени 
Н.А. Зайцева ждут увлекательные мастер-
классы и творческие занятия в Игровом зале.

Так, на мастер-классе «Вкусные магниты на хо-
лодильник» ребята познакомились с семейством 
цитрусовых и пользой витамина С, а также научились 
работать в технике бумагокручения «квиллинг». Ре-
зультатом стали не только сочные и яркие магниты 
в виде ломтиков лимона и апельсина, но и отличное 
настроение! Также на базе Игрового зала работает 
Студия развития креативного мышления «Солнышко 
в ладошках» для детей 6-11 лет. Цикл занятий в 2017 
году посвящён Году экологии в России и нацелен на 
повышение экологической культуры, развитие твор-
ческого мышления и привлечение детей к чтению. 
Встречи в студии будут проходить в самых разноо-
бразных формах: это и громкие чтения, и экологиче-
ские мастерские, и даже экскурсии на природу. «Сол-
нышко в ладошках» – активный участник областных 

и городских творческих конкурсов. Занятия студии 
проходят один раз в месяц на бесплатной основе.

Дорогие ребята и уважаемые родители, мы всегда 
рады познакомить вас с удивительным миром книг, не-
вероятных открытий и детского творчества. Ждём вас 
в ЦРДБ им. Н.А. Зайцева по адресу: ул. Зайцева, д.7.

Расписание занятий студии и мастер-классов 
можно узнать на информационном стенде в библи-
отеке, по телефону 223-83-27, в социальной сети 
«ВКонтакте»:vk.com/crdbzal, а также на сайте МКУК 
ЦБС Сормовского района (www.sormlib.nnov.ru).

Мария СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено ЦРДБ им. Н.А. Зайцева

ИЗУЧАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЛЕТОПИСЬ 
РОДНОГО КРАЯ

Пятого апреля в ЦРБ им. 1 Мая учащиеся школы №183 
приняли участие в необычной эко-викторине «Экология 
родного края», разработанной библиотекарями к Году 
экологии в России. 

Особенность данной викторины состояла в том, что она создана не 
для проверки имеющихся знаний, а для того, чтобы с помощью инте-
ресных фактов привлечь внимание читателей к различным аспектам 
экологического краеведения.

Учащиеся открыли не известные им ранее страницы экологической 
летописи родного края: познакомились с особо охраняемыми природны-
ми территориями Нижегородской области – Ичалковским и Пустынским 
заказниками и многочисленными памятниками природы; узнали об 
удивительных редких животных, занесённых в Красную книгу. 

Отвечая на разноплановые вопросы викторины, ребята шумно и 
весело спорили, с азартом обсуждая интересные факты из биографии 
нижегородских экологов и краеведов и уникальные особенности запо-
ведных территорий области.

 Продолжением интерактивной игры-викторины стал познавательный 
тест-опрос «Заповедная Россия», с помощью которого ребята смогли 
закрепить полученный материал. 

А завершилось мероприятие представлением книг, посвящённых 
особо охраняемым природным территориям Нижегородской области, 
и просмотром красочного документального фильма о крупнейшем за-
поведнике нижегородчины – Керженском.

Наталья МАЛОВА, библиотекарь отдела методической  
работы и маркетинга ЦРБ им. 1 Мая, фото автора

НЕ БИБЛИОТЕКА, А ПАРК КУЛЬТУРЫ
21 апреля с 17.00 до 21.00 Центральная городская детская 
библиотека им. А.М. Горького (Центр Сормова, ул. Ефремова, 2) 
приглашает читателей и жителей города принять 
участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 
Библионочь-2017.

Программа акции в поддержку чтения под названием «Парк куль-
туры и отдыха им. А.М. Горького» будет посвящена Году экологии и 
предстоящему 150-летию со дня рождения А.М. Горького. Помещение 
библиотеки преобразится в многофункциональный парк из семи твор-
ческих площадок, на которых пройдут 20 мероприятий. 

Зона Зелёного театра познакомит с двумя театральными коллекти-
вами – школьным и студенческим. Студия Самоцветы» из школы № 77 
представит отрывки из двух спектаклей «Великий Гэтсби» (по роману 
С. Фицджеральда) и «Ханума» (по пьесе А. Цагарели). Студенческий 
театр «Кулуар» из ВШЭ покажет спектакль «Прощай, овраг!» (по по-
вести К. Сергиенко). Здесь же состоится литературный концерт «Так 
говорил Горький» – его участники представят творческую интерпретацию 
крылатых выражений А.М. Горького. 

Формат акции обратит внимание детей и их родителей на проблемы 
окружающей среды через игры, викторины, квесты и мастер-классы. 
Зона отдыха Экологическая карусель пригласит ребят на квест «Мы 
спасаем землю», где придётся поискать ключ к спасению природы. 
Экологический лабиринт «Экоша» будет работать в зоне Детского 
аттракциона. 

В Павильоне «Детство. Отрочество. Юность» инициативная группа 
подростков лицея №82 из Комикс-фэнтези клуба «NN BOOK FEST» 
организует встречу, посвящённую любимым произведениям.

Приглашаются все желающие, вход свободный. С более подробной 
программой можно ознакомиться в на сайте ЦГДБ им. А.М. Горького  
www.detlib.nnov.ru, на странице в социальных сетях ВКонтакте и в 
Facebook или по телефону (831)273-03-42. 

Подготовила Ольга МАТЮШОНОК, главный библиотекарь

Елена Арсеньева (псевдоним, настоящее имя Елена 
Арсеньевна Грушко) - нижегородская писательница, автор 
детективов, любовных и исторических романов. Член Союза 
писателей с 1989 года. Автор фантастических повестей, в 
основе которых лежат мотивы и образы русского фолькло-
ра. Одна из родоначальниц уникального жанра российского 
дамского романа, из-под пера которой вышли книги о 
похождениях «русской Анжелики». Профессиональный 
филолог, сценарист. Долгое время занималась журнали-
стикой, издательской деятельностью. Сейчас увлекается 
танцами, руководит нижегородской школой аргентинского 
танго. Две последние книги автора вышли под творческим 
псевдонимом «Хабарова».

ВСТРЕЧА С КОРОЛЕВОЙ 
АВАНТЮРНОГО РОМАНА

Шестого апреля в ЦРБ 1 Мая состоялась 
творческая встреча с нижегородской 
писательницей, автором детективов и 
исторических романов Еленой Арсеньевой.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода напоминает о теле-

фонах справочной службы, по которым можно получить консультации:
 по вопросам государственной регистрации и учёту 229-14-67;
 по вопросам транспортного, земельного налога, налога на имущество 

физических лиц 229-14-55; 
 задать вопросы можно по телефонам справочной службы 8-800-222-22-22;
 телефон отдела работы с налогоплательщиками: 229-14-46;
 по вопросам о налоговых вычетах: 8-800-222-22-22, 229-14-54; 

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» – 229-14-57. 
По нему граждане могут сообщить сведения о фактах неофициальной вы-

платы заработной платы физическим лицам («чёрный нал»).
Граждане, желающие сделать официальное заявление по данному вопро-

су, могут направить информацию по адресу: 603037, г. Нижний Новгород, ул. 
Культуры, 115.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса
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РОДНАЯ  ИСТОРИЯ

ТВОРЧЕСТВО 
СОРМОВИЧЕЙ

ПО СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

МОЛОДЁЖЬ  –  ЗА  ЗОЖ!

ХОББИ  НА  «ОТЛИЧНО»

О  «ХОРОШЕМ»  И  «ПЛОХОМ»

ГОТОВНОСТЬ  –  ВЫСОКАЯ

БИЛЬЯРДИСТЫ СНОВА В СТРОЮ
10-11 апреля в бильярдном клубе ТРЦ «Сормовский» 
в восьмой раз состоялся традиционный ветеранский турнир 
по русскому бильярду «Пирамида свободная», который 
проводится при поддержке администрации Сормовского 
района. 

 В соревнованиях приняли участие четырнадцать любителей этой 
интеллектуальной игры, в том числе и члены сборной команды ветеранов 
Сормовского района по бильярду.

Открыл турнир капитан сормовской команды Вадим Шаров, который 
пожелал игрокам профессионального азарта и, конечно же, победы. 

Море эмоций, большой заряд бодрости и хорошего настроения по-
лучили не только участники, но и болельщики, представители совета 
ветеранов, которые поддерживали игроков бурными аплодисментами.

Игры первенства проходили по «олимпийской системе» до двух побед. 
По итогам двух соревновательных дней победителями стали: первое 
место – Дмитрий Николаевич Шереметьев, второе место – Вячеслав 
Анатольевич Курзин, третье место – Вадим Владимирович Шаров. 
Все они награждены почётными грамотами, медалями и памятными 
призами от администрации Сормовского района. Награды победителям 
вручили капитан команды и заместитель председателя совета ветера-
нов по культурно-массовой работе Капитолина Ивановна Колеватова. 

Всех участников соревнований Вадим Владимирович Шаров по-
благодарил за дружную игру и выразил надежду увидеть их в полном 
составе на турнире в будущем году. 

Людмила КРАПИВИНА

В библиотеке им. Ленинского Комсомола  
в Сормовском районе прошёл юридический 
практикум «Детство – серьёзное дело». 

В ходе мероприятия ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Сормовского района 
Татьяна Воробьёва и председатель совета обще-
ственного самоуправления поселка «Светлоярский» 
Станислав Воробьёв рассказали юным читателям о 
правонарушениях и их последствиях с конкретными 
примерами из жизни сверстников.

По мнению Татьяны Воробьёвой, с раннего воз-
раста детям необходимо давать знания о различиях 
«плохого» и «хорошего», формировать навыки при-
нятие ответственных решений. «Подобные беседы 
и профилактические мероприятия проводятся регу-
лярно, поскольку для достижения положительного ре-

зультата необходимо время. Наша основная задача – 
научить детей в любой жизненной ситуации не торо-
питься совершать то или иное действие, а хорошенько 
подумать о его последствиях», – подчеркнула ответ-
ственный секретарь комиссии.

Кроме того, ребята на примере поступков лите-
ратурных героев книги Владимира Железникова 
«Чучело» познакомились со своими правами и от-
ветственностью за поступки, узнали как вести себя 
в конфликтных ситуациях со сверстниками, с пред-
ставителями старшего поколения.

Напомним: с начала 2017 года в рамках работы 
по предупреждению противоправных действий в 
подростковой среде с участием специалистов ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Сормовского района было 
проведено восемь встреч для учащихся районных 
образовательных учреждений и их родителей.

14 апреля в Центре детского творчества 
Сормовского района прошёл ХХ районный 
конкурс «Ты – нижегородец».

В мероприятии приняли участие 15 команд средне-
го (7-8 классы) и старшего (9-10 классы) звена из 12 
школ Сормовского района: №№9, 26, 27, 76, 77, 79, 81, 
84, 85, 117, 183 и лицея №82. Темой конкурса стали 
«Важнейшие исторические события в истории города 
Нижнего Новгорода и Нижегородчины в XVII-XVIII вв.».

Участникам предстояло пройти следующие этапы: 
«Приветствие», «Разминка», «Конкурс капитанов», 
а также ряд интеллектуальных заданий на знание 
истории, архитектуры, геральдики нижегородского 
края и биографии знаменитых людей. Заключитель-
ным этапом стало творческое домашнее задание 
«Визитная открытка современного Нижнего Новго-

рода», которое команды представили в виде песни 
авторского сочинения, сценки либо видеоролика.

По итогам конкурса в младшей возрастной группе 
победителями стала команда «ЮНИК» (Юные Ниже-
городские Краеведы) из школы №9. 

Второе место разделили команды «Центристы» 
лицея № 82 и «Дарьинские краеведы» школы №183. 

Третье место у «Сормовских эрудитов» школы 
№117 и «Краеведов» школы № 27.

В старшей возрастной группе победила команда 
«Волгари» школы №79 им. Н. Зайцева. Второе место 
заняли команда «Экспедиция» школы №77 и команда 
«Смелые» школы №84. Третье место – у «Серебряных 
трубочек» из школы №117. 

Команды, занявшие призовые места, награждены 
дипломами и памятными призами.

Марина ЯМБАЕВА 

ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
14 апреля в рамках районной акции «Верить! Жить! 
Творить!» Сормовским Молодёжным Активом был 
организован танцевальный флешмоб «Здоровым  
быть здорово».

Площадкой проведения 
мероприятия стал первый 
этаж Торгового Развлека-
тельного Центра «Золотая 
Миля», а его участниками 
– 11 школ Сормовского 
района и творческий кол-
лектив «Волжские узоры» 
(Центр детского творче-
ства). Целью флешмоба 
была пропаганда здоро-
вого образа жизни. 

Гости мероприятия мог-
ли не только увидеть танец 
от активистов школ, но и 
поучастововать в интерактивных площадках, организованных СМА-
ком. Так, «Ромашка здоровья» предлагала продолжить пословицу 
или поговорку о здоровье, оформленную в форме лепестка ромашки, 
«Корзина здоровья» помогала сортировать полезную и вредную пищу 
(наименования продуктов были указаны на листочках). На площадке 
«Ассоциации» можно было написать на плакате с человеком ассоциа- 
ции со здоровьем или нарисовать что-либо позитивное. 

Всем, кому удалось присутствовать на данном мероприятии, участники 
флешмоба старались дарить только позитивные эмоции и воодушевлять 
на ведение здорового образа жизни. Давайте радоваться жизни и вести 
здоровый образ жизни!

Александра КАРДИЛЬЯНОВА, фото автора

ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Тринадцатого апреля на площади Буревестника первый 
заместитель главы администрации Сормовского района 
Сергей Павлов оценил готовность техники и личного состава 
районного противопожарного отряда к выполнению задач 
по тушению лесных пожаров.

В смотре приняли участие 88 человек личного состава от 14 пред-
приятий и организаций района: МП «Дорожник», ОАО «Завод «Красное 
Сормово», Сормовской домоуправляющей компании, Сормовского 
лесничества и другие. Было представлено 33 единицы техники, в том 
числе четыре пожарных автоцистерны, шесть поливомоечных машин, два 
грузовых и девять легковых автомобилей, три автобуса, три трактора, 
карета скорой медицинской помощи и специальная техника, а также на-
сосы и мотопомпы. По итогам ежегодной проверки первый заместитель 
главы администрации Сормовского района отметил высокий уровень 
подготовки участников сводного отряда пожаротушения.

«С 2012 года в лесных массивах Сормовского района, а это более 
3 700 гектаров, благодаря чёткому межведомственному взаимодей-
ствию не было допущено ни одного пожара. Проведённый смотр 
показал, что в районе имеется достаточно сил и средств, чтобы опе-
ративно проводить ликвидацию природных пожаров с установлением 
пожароопасного периода», – отметил Сергей Павлов.

На один день, 18 апреля, 
читальный зал библиотеки 
им. Ленинского Комсомола 
превратился в настоящий 
литературно-музыкальный 
салон, куда были приглашены 
представители старшего 
поколения из трёх ТОСов: 
посёлка Копосово, посёлка 
Комсомольский, посёлка 
Светлоярский и VII микрорайона.

Гости пришли в библиотеку не с «пустыми руками». 
Так, например, ТОС посёлка Копосово (председатель 
Совета Наталья Кузина) представил собравшимся во-
кальный ансамбль «Второе дыхание», уже известный 
многим сормовичам, но в этой библиотеке высту-
пивший впервые, да ещё и с новой концертной про-
граммой «Самый сормовский поэт: Виктор Авдеев». 
В программе прозвучали стихи и песни на стихи Викто-
ра Авдеева, причём музыку к ним написала руководи-
тель ансамбля Людмила Алексеевна Рахманкулова.

Думаю, для многих слушателей стало откровени-
ем, насколько творчество Авдеева отражает после-
военную жизнь Сормова, которое поэт беззаветно 
любил. В то же время поэзию Авдеева невозможно 
представить без военной тематики, поскольку поэт-
фронтовик прошёл путь от Москвы до Берлина, был 
удостоен звания капитана гвардии, трёх орденов и 
шести медалей. 

Рассказать о поэте в форме литературно-музы-
кальной композиции исполнители решили, побывав на 
презентации нового сборника стихов и поэм Авдеева, 
который подготовили к печати музей истории заво-
да «Красное Сормово» совместно с ЛИТО «Волга». 

Более того, как рассказала Людмила Алексеевна 
Рахманкулова, сормовский поэт был её близким 
родственником и в детстве он особенно дружил с её 
родным братом. 

Как рассказала заведующая взрослым отделом 
Наталья Короткова, в фондах библиотеки стихи 
Виктора Авдеева, в основном, представлены в сбор-

никах сормовских поэтов 
(«Терновый венок Победы», 
«Одним дыханием со стра-
ной» и так далее), но благо-
даря мероприятиям, которые 
проводятся в районе в честь 
памяти поэта, интерес к его 
творчеству, несомненно, 
будет расти, и библиотека 
обязательно постарается 
приобрести для читателей его новый сборник. 

После выступления хора гостей библиотеки ожи-
дала встреча с ещё одной творческой личностью 
– сормовичом, членом союза писателей России Алек-
сандром Поповым.

Его, офицера-подводника, капитана 2-го ранга за-
паса, пригласили жители посёлка Комсомольский, и 
он с удовольствием откликнулся на их предложение 
рассказать о службе на Северном флоте.

Александр Всеволодович познакомил слушателей 
со своей лирикой, исполнил известные песни под 
гитару, но особенно затронули душу ветеранов его 
рассказы о защитниках полуострова Рыбачий вре-
мён Великой Отечественной войны. Военную тему в 
свете приближающегося Дня Победы продолжил и 
председатель совета общественного самоуправления 
посёлка Светлоярский и VII микрорайона Станислав 
Воробьёв, исполнивший под гитару песни Владимира 
Высоцкого.

Завершило мероприятие общее чаепитие с пас-
хальными куличами.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ЧУДО, А НЕ КУЛИЧ!
В минувшее воскресение в Светлый праздник Пасхи  
в Сормовском парке сормовичи и гости района угощались 
огромным куличом. По самым скромным подсчётам,  
его смогли попробовать более шестисот человек.

Кулич-великан весом в 200 килограммов традиционно изготовили на 
заводе компании «Сормовский хлеб»; накануне все производство, сырьё 
и продукция предприятия было освящено протоиереем Виктором, кли-
риком храма Всех Святых Сормовского благочиния Нижнего Новгорода.

На приготовление вкусного чуда ушло более 100 кг  муки, почти 300 
яиц, 20 кг сахара и 30 кг изюма, на украшение – около 40 кг глазури.

УЧИМСЯ ОТВЕЧАТЬ  
ЗА ПОСТУПКИ

НА РИНГЕ – ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ

ЛИРИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
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ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

Депрессия распространена во всём 
мире – от неё страдает более 300 милли-
онов человек. При умеренной или тяжёлой 
форме она может привести к значитель-
ному ухудшению состояния человека, его 
неполноценной реализации на работе, в 
школе и в семье, а в худших случаях даже 
к самоубийству. Ежегодно около 800 000 
человек погибают в результате самоубий-
ства — второй по значимости причины 
смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. 

Несмотря на то, что известны эффек-
тивные виды лечения депрессии, это лече-
ние получают менее половины страдающих 
от неё людей в мире (а во многих странах - менее 
10%). Препятствия для получения эффективного 
лечения включают отсутствие ресурсов и социаль-
ную стигматизацию, связанную с психическими 
расстройствами. Ещё одним препятствием является 
неточная оценка: людям, страдающим депрессией, 
часто ставится неправильный диагноз, в то время 
как другим людям, не имеющим этого расстройства, 
иногда ставится ошибочный диагноз и назначаются 
антидепрессанты. 

Бремя депрессии и других нарушений психиче-
ского здоровья растёт в глобальных масштабах. В 
мае 2013 года Всемирная ассамблея здравоохране-
ния приняла резолюцию, в которой призвала к при-
нятию комплексных, скоординированных ответных 
мер на психические расстройства на национальном 
уровне.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ:
 Постоянное плохое настроение, тревожное 

состояние;
 Безразличие к окружающему миру;
 Изменение аппетита и резкое уменьшение/

увеличение веса тела;
 Снижение работоспособности;
 Отсутствие удовольствия от жизни;
 Бессонница;
 Мысли о нежелании жить и им подобные.

Что может сделать каждый, чтобы не допустить 
развития депрессии?

 Соблюдайте режим дня.
 Высыпайтесь: взрослому человеку необходимо 

7-8 часов сна в сутки, детям и подросткам – 9-13 
часов.

 Питайтесь правильно.
 Больше двигайтесь. Регулярно занимайтесь 

любимыми видами физической активности.
 Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь 

от курения, употребления алкоголя и любых пси-
хоактивных веществ. Принимайте лекарственные 
средства только по назначению врача.

 Проводите больше времени с близкими людь-
ми.

 Найдите увлекательное хобби и единомыш-
ленников, расширяйте круг общения.

 Избегайте стрессовых ситуаций. Учитесь про-
тивостоять негативному воздействию стресса, даже 
если для этого необходимо обратиться за помощью 
к специалистам.

Помните, что депрессия – это болезнь, а не сла-
бость характера! Обращение за консультацией к 
психотерапевту или психологу позволит решить 
проблему профессионально.

Основные правила помощи людям, страдающим 
депрессивным состоянием

 Поговорите с человеком о его депрессивном 
состоянии.

 Будьте хорошим слушателем, проявляйте со-
чувствие в разговоре.

 Не советуйте человеку «приободриться».
 Не спорьте с близким человеком по поводу 

его состояния.
 Помогите собеседнику посмотреть на вещи с 

другой стороны. Будьте оптимистичны.
 Предложите совместный и интересный досуг.

Информация предоставлена 
Администрацией ГБУЗ НО «ГКБ №12»

ТО Управления Роспотребнадзора по Ниже-
городской области в Канавинском, Московском, 
Сормовском районах г. Н. Новгорода и городского 
округа г. Бор последовательно и системно проводит 
работу, направленную на обеспечение защиты прав 
потребителей товаров и услуг.

За 2016 год в территориальный отдел поступило 
1251 обращение потребителей в (2015 г. – 1108), 
связанных с нарушением их прав.

Увеличение общего количества жалоб в 2016 году 
по сравнению с предыдущим годом (на 12,9%) про-

изошло, в основном, за счёт увеличения их количе-
ства в сферах услуг общественного питания (0,8%), 
жилищно-коммунальных услуг (4%), розничной 
торговле (6%) и в сфере оказания медицинских 
услуг (0,8%). Следует отметить значительный рост 
обращений потребителей на нарушения при осу-
ществлении прочих видов деятельности – на 6,9%. 

Анализ структуры обращений показал, что в 
сфере  торговли наибольший удельный вес зани-
мают обращения на нарушения  прав потребителей 
при продаже по образцам (43,8%). Количество об-

ращений потребителей в сегменте Ин-
тернет-торговли увеличилось с 36 до 74. 
В сфере услуг значительное количество 
обращений связано с оказанием  жилищ-
но-коммунальных услуг.

При рассмотрении обращений потре-
бителей специалистами территориального 
отдела проводились контрольно-надзор-
ные мероприятия. В целом по защите прав 
потребителей специалистами составле-
но 431 протокол об административных 
правонарушениях, по результатам которых 
вынесены постановления, наложено штра-
фов более 2,6 млн. руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
Ни для кого не секрет, что значительное число организаций малого и среднего бизнеса, индивиду-

альных предпринимателей, использующих наёмный труд, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты 
труда в полном объёме, большую часть заработной платы выплачивают в «конвертах». В результате 
сотрудники лишаются или не получают в полном объёме пособия по временной нетрудоспособности, 
отпускные, налоговые вычеты при приобретении квартиры, получении платного образования и меди-
цинских услуг, банки отказывают им в ипотеке, а региональный и местные бюджеты недополучают 
существенные суммы налогов. Это в свою очередь приводит к недостаточному финансированию на-
циональных проектов, социальных программ, сокращению объёмов бесплатной медицинской помощи, 
образовательных программ, отсутствию средств для увеличения пенсий и пособий. 

Налоговые органы Нижегородской области совместно с органами власти, а также другими кон-
тролирующими органами на протяжении ряда лет проводят кампанию по легализации «теневой» 
заработной платы. Однако проблема выплаты заработной платы в конвертах может быть решена 
только при активном участии граждан в деле защиты своих социальных прав. В связи с этим в ИФНС 
России по Сормовскому району г. Н.Новгорода организована работа телефона «горячей линии» для 
сообщения информации о выплатах «теневой» заработной платы. Позвонив по телефону «горячей 
линии» 8 (831) 229-14-57 или направить информацию по адресу: 603037, г. Н.Новгород, ул. Культуры, 
115 налогоплательщики могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения зако-
нодательства, когда на предприятиях с наёмными работниками не оформляются трудовые договоры. 
Эта информация будет использована при планировании работы комиссии по легализации занятости 
и доходов, при проведении мероприятий налогового контроля.          

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника,  
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса                                                                 

ПОГОВОРИ О НЕЙ
Всемирная организация здравоохранения объявила о проведении годовой 
кампании «Депрессия: давай поговорим» и сделала темой Всемирного дня 
здоровья – 2017 борьбу с депрессией.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
По вопросам профилактики депрессии и выявлению 

факторов риска обращайтесь в Центр здоровья для жителей 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода: в поликлинике 
№ 2 (ул. Свободы, д.3, тел. 273-04-60, 8(903) 040-64-11).

Адреса Центров здоровья в вашем городе ищите на 
сайте: www.takzdorovo.ru

Горячая линия по вопросам зависимости от психоак-
тивных веществ: 8(800) 100-00-91.

Горячая линия по вопросам психологической и психи-
атрической помощи: 8(495) 637-70-70.

Территориальный отдел напоминает о внесении 
изменений в Федеральный Закон от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в части обязательных условий для проведения проверки. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

ПОТРЕБИТЕЛЬ – ПОД ЗАЩИТОЙ

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 Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.15, 03.05   Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40   Специальный корреспондент 

16+
02.10   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

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, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

19.40   Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» 16+

22.45   «Итоги дня»
23.15   «Поздняков» 16+
23.25   Т/с «ШЕФ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 21.25, 
22.20   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
14.50   «Классики» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.00, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   «Областное собрание» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.20   Чемпионат России по 

волейболу 2017. Мужчины. 
Высшая Лига «Б» 
Финал. 2 тур. ВК «АСК» 
Нижегородская область – 
ВК «Тюмень» Тюменская 
область 16+

22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.25   Х/ф «МИРАЖ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.50   Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» 12+
01.00   «Такое кино!» 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 «Генетики с других 

планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Шкаф 12+
07.05   Домашняя косметика 12+
07.20   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
11.05   Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
14.00, 00.50   Д/ф «По приговору 

Вселенной» 16+
14.55   Д/ф «Золотые зерна» 16+
15.50, 23.00   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
18.55   Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

12+
20.35   Точка зрения ЛДПР 16+
20.50   Магистраль 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Городской маршрут 16+
22.40   На всякий случай 16+

01.35   Д/ф «Годы жизни на тарелке» 
16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
07.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08.05   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30   М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» 0+
11.10   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

0+
12.50   «Острова». Геннадий Полока
13.35   Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55   «Линия жизни». 

Алексей Леонов
15.10   «Библиотека приключений»
15.25   Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
17.45   Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное.  
Павел Милюков, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Д. Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром

18.25   Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

18.35   «Оркестр будущего»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Тем временем»
22.00   Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45   «Острова». Эдуард Тиссэ
23.45   Худсовет

23.50   Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35   Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»

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+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» 16+
00.45   Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
02.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.55   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.30   Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.00   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
09.40   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.50   «В центре событий» 16+
13.55   «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Городское собрание» 12+
16.55   Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

16+
18.50, 04.35   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Франция. Изнанка выборов» 

16+

23.05   Без обмана. «Борьба 
с похмельем» 16+

00.30   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.15   «Политический детектив» 12+
08.40, 09.15, 10.05    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.10, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.40   Д/с «Ставка» 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   Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 
12.05, 15.00, 17.50, 21.50   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.30   «Драмы большого спорта» 

16+
10.05   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Кристал 
Пэлас» 0+

12.40, 21.30   «Спортивный 
репортёр» 12+

13.00   Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити» 0+

15.50   Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова 16+

17.55   Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал 0+

19.55   «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

22.00   «Несвободное падение» 16+
22.30   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
23.45   Т/с «МАТЧ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20, 04.30   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.35    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   На ночь глядя 16+
01.20, 03.05   Х/ф «ПАНИКА 

В НИДЛ-ПАРКЕ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.40   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

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, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45   «Итоги дня»
23.15   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

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

большом городе 16+
18.50, 19.50   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   Посмотри на город. 

Нижегородский кремль 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
14.50   «Классики» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00   Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» 12+
01.05   Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» 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 «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.30   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
16+

21.45   «Водить по-русски» 16+
23.25   Х/ф «АВТОСТОПОМ 

ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
02.30   «Секретные территории» 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   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.20   Урожайный сезон 12+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Годы жизни  

на тарелке» 16+
09.45   Д/ф «Золотые зерна» 16+
10.40, 18.40   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
14.00, 00.55   Д/ф «Охотники за 

кошельками» 16+
14.55   Д/ф «Служебный роман» 16+
15.50, 23.05   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
18.30   Доброе дело 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Саквояж 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.40   Д/ф «Молочные берега» 16+

СТС
06.00   Зов джунглей 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.05   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.00   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

12.05   Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.15   Истории из жизни 
российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн

12.55, 20.45   «Правила жизни»
13.25   «Пятое измерение»
13.50   Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10   Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55   «Сати. Нескучная классика...»
16.35   Д/ф «Князь Потёмкин.  

Свет и тени»
17.05   «Острова». Эдуард Тиссэ
17.45   Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

18.25   Д/ф «Васко да Гама»
18.35   «Оркестр будущего»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
21.15   «Игра в бисер». «Анатолий 

Рыбаков. «Кортик»
22.00   По следам тайны.  

«Йога – путь самопознания»
22.40   Элла Фицджеральд.  

Концерт во Франции
23.55   Худсовет
00.45   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

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+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.00   Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00   Дорожные войны 16+

08.30   «Кстати» 16+
10.00   Утилизатор 12+
10.30   Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+
16.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
22.00   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.40   Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35   Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 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. «Борьба с 

похмельем» 16+
16.55   Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

16+
18.50, 04.20   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» 16+
23.05   «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.15   «Специальный репортаж» 12+
08.40, 09.15, 10.05    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.10, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.40   Д/с «Ставка» 12+
19.35   «Легенды армии  

с А. 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   Д/ф «На гребне  

радиоволны» 16+
01.45   Х/ф «ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
11.55, 15.00, 16.50, 21.25   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.30   «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным 12+
11.05   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
11.35   «Спортивный репортёр» 12+
12.35, 02.40   Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса 16+

14.30   «Драмы большого спорта» 
16+

15.35   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш 16+

17.00   «Спортивный детектив» 
Документальное 
расследование 16+

18.00   Д/ф «Пять счастливых дней» 
12+

18.55   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» Москва –  
«Урал» Екатеринбург 0+

21.35   «Лучшая игра с мячом» 
Специальный репортаж 12+

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

00.40   Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.20, 04.15   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.20    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   На ночь глядя 16+
01.20, 03.05   Х/ф «ВЛИЯНИЕ 

ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.40   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

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, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45   «Итоги дня»
23.15   Т/с «ШЕФ» 16+
01.05   «Атомные люди-2» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   День учителя 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ» 16+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» 16+
14.50   «Классики» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   Источник жизни 12+
16.00   Т/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
17.05   «Образ жизни» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+

21.00, 02.50    
Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

01.00   Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 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+
11.00   Д/ф «Бессмертие на выбор» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «АВТОСТОПОМ  

ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

16+
21.45   «Всем по котику» 16+
23.25   Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20   «Секретные территории» 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   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Молочные берега» 16+
09.45   Д/ф «Служебный роман» 16+
10.40, 18.50   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
14.00, 00.45   Д/ф «Внимание! 

Отпуск!» 16+
15.00   Д/ф «Славянская любовь» 

16+
16.00, 23.00   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Время зарабатывать 16+
22.40   Без галстука 16+
01.30   Д/ф «Рецепт выживания» 16+

СТС
06.00   Зов джунглей 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30, 23.25   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50   Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00   

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.00   Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.00   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

12.05   Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12.15   Истории из жизни 
российских музыкантов. 
Максим Березовский

12.55, 20.45   «Правила жизни»
13.25   «Пешком...» Балтика 

прибрежная
13.50   Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10   По следам тайны.  

«Йога – путь самопознания»
15.55   Искусственный отбор
16.35   Д/ф «Князь Потёмкин.  

Свет и тени»
17.05   Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам»
17.45   Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное.  
Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
А. Скрябин. «Прометей»  
и «Поэма экстаза»

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

музыкальной культуры
21.15   День памяти погибших в 

радиационных катастрофах. 
«Зона молчания»

22.00   Власть факта. «Индийская 
модернизация»

22.40   Святослав Бэлза. 
«Незаданные вопросы»

23.20   Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

23.55   Худсовет
00.45   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
01.15   Истории из жизни 

российских музыкантов. 
Александр Алябьев

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+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «МУХА» 16+
01.00   Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.30   Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
01.30   Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.20   Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
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+
16.10   «Удар властью. Валерия 

Новодворская» 16+
17.00   Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50, 04.05   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00.30   Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05    

Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.10, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18.40   Д/с «Ставка» 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   Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 16.50, 18.55   Новости
07.05, 09.00, 12.05   «Кто хочет  

стать легионером?» 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 
23.40   Все на Матч! 0+
09.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Саутгемптон» 0+
13.05   Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA  
в полутяжёлом весе 16+

14.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
15.40   «Десятка!» 16+
16.00   «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25   «Спортивный 

репортёр» 12+
16.55   Росгосстрах. Чемпионат 

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

19.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Локомотив» Москва 0+

21.40   Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» – 
«Боруссия» Дортмунд 0+

00.45   Теннис. WTA 0+

Общероссийская общественная организация «Дети 
войны»  Сормовского района  поздравляет  ветеранов, 
родившихся в апреле: Нину Васильевну Кувалдину, 
Галину Ивановну Колесниченко, Елизавету Никола-
евну Слепнёву.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения.
Пусть каждый день будет для вас солнечным и радостным, 

пусть вас всегда окружают добро и красота.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, личного 

счастья и душевного комфорта.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной организации 
«Дети войны» Сормовского района 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   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»
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «ФАРГО» 18+
01.35   Концерт Мадонны 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.00   Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 

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, 01.30   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
23.40   Д/ф «Старик, пых-пых 

и море» 12+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/с «Сталь и Стиль» 12+
09.40   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

12.00   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   «Здравствуйте!» 16+
13.45   «Колокольный звон. 

Колокола и колокольни» 12+
14.00   «Быть отцом!» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Детский пресс-клуб» 6+
14.50   «Антошкины истории» 0+
14.55   М/с «Котики, вперед!» 0+
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   Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

16+
17.05   «Мамина кухня» 12+
18.00   Д/ф «Морское наследие 

России» 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 «КРАЙ» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «На глубине... 

Выживет ли Человечество, 
опустившись на дно океана 
и под землю?» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
22.50   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

16+
00.40   Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 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   Д/с «Легенды 

советского сыска» 12+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Сладкое здоровье» 16+
09.45   Д/ф «Звезды в кино» 16+
10.40   Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

12+
14.05, 22.00   Т/с «ТЕМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+

18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Марина Девятова. 

«Симфония моей души» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.25   Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.55   «Сопрано» Турецкого 12+

СТС
06.00   Зов джунглей 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
09.30   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30   Х/ф «ХАННА» 16+
01.35   Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

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

Новости культуры
10.20   Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
12.20   Истории из жизни 

российских музыкантов. 
Александр Даргомыжский

13.05   «Правила жизни»
13.35   «Письма из провинции»
14.05   Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет  
в интерьере кино»

15.10   Д/ф «Живые истории»
15.40   Юрий Кублановский 

«Эпизоды»
16.20   Билет в Большой

17.05   Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена 
и Ф. Мендельсона

18.20   Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
0+

19.45   Смехоностальгия
20.15   Борис Добродеев 

«Мосфильм» на ветрах 
истории»

22.35   «Линия жизни».  
Юрий Башмет

23.45   Худсовет
23.50   Х/ф «37» 16+
01.25   М/ф для взрослых
01.55   «Искатели». «Русский  

след чаши Грааля»
02.40   Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.45   Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
23.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.45   Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Человек против мозга 16+
10.00   Бегущий косарь 12+
11.00   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

16+
13.00   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» 16+
14.40, 00.40   Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ» 12+
17.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
22.00   Х/ф «К-19» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
08.50, 11.50   Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.05, 15.05   Т/с «ДОМ У 

ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.30   Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Анна Большова «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 12+
01.35   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО  
АГЕНТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  
В ДЮНАХ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
20.35   Х/ф «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» 6+
22.20, 23.15   Х/ф «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ» 12+
01.15   Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 
16.30, 19.30   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40   

Все на Матч! 0+
09.30   «Звёзды футбола» 12+
10.00   «Жестокий спорт» 16+
10.30, 20.20   «Спортивный 

репортёр» 12+
10.55, 14.55   Формула-1.  

Гран-при России.  
Свободная практика 0+

13.00   Д/ф «Пловец» 16+
17.20   Х/ф «СПАРТА» 16+
19.00   Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
20.40   Все на футбол! Афиша 12+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус» 0+
00.25   Волейбол. Чемпионат 

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

02.25   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» – 
«Шальке» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 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, 03.50   

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   На ночь глядя 16+
01.20, 03.05    

Х/ф «МЫС СТРАХА» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10   «Поединок» 12+
02.10   Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

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, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45   «Итоги дня»
23.15   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/с «Сталь и Стиль» 12+
10.05   «Контуры» 12+
10.30   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.55   «Просто вкусно» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
12.30   М/с «Сказки Андерсена» 6+
13.05   Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
14.45, 22.05   «Классики» 12+
14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 22.00, 
22.20   «Вакансии недели» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

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

Губернатором» 16+
18.30   «Лучшие в профессии» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Жить хорошо» 12+
19.25   «Русполимет. От горного 

завода к высокой 
металлургии!» 12+

19.50   Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 
16+

22.25   Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00    

Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
01.00   Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 18+

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 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+

21.30   «Смотреть всем!» 16+
23.25   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20   «Секретные территории» 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, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 13.15   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.35   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

08.30   Домашняя косметика 12+
08.50   Д/ф «Рецепт выживания» 

16+
09.45   Д/ф «Славянская любовь» 

16+
10.45, 18.50   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
14.00, 00.50   Д/ф «Куда приводит 

желтый дьявол» 16+
15.05   Д/ф «Звезды в кино» 16+
15.50, 23.00   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Доступная ветеринария 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.35   Д/ф «Сладкое здоровье» 16+

СТС
06.00   Зов джунглей 12+
06.15   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.30, 01.00   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 16+
09.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.30   «Диван» 16+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02.00   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 00.00   Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

12.05   Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

12.15   Истории из жизни 
российских музыкантов. 
Александр Алябьев

12.55, 20.45   «Правила жизни»
13.25   «Россия, любовь моя!»
13.50   Х/ф «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10   Власть факта. «Индийская 

модернизация»
15.55   Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16.35   Д/ф «Князь Потёмкин.  

Свет и тени»
17.00   Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.  
Д. Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская»

18.25   «Оркестр будущего»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
21.15   «Культурная революция»
22.00   Д/ф «Живые истории»
22.30   Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

22.45   Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в 
интерьере кино»

23.55   Худсовет
00.45   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
01.15   Истории из жизни 

российских музыкантов. 
Александр Даргомыжский

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+
21.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00   Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
16+

01.00   Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ  
ГЛАЗА-2» 18+

02.45   Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Утилизатор 12+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
21.40   Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
00.00   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.55   Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 12+
10.40   Д/ф «Евгений Моргунов.  

Под маской Бывалого» 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+
16.10   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
17.00   Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.50, 04.05   «Откровенно» 12+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «10 самых... Скандальные 

светские львицы» 16+
23.05   Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» 12+
00.30   Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Х/ф «С ДОНА  

ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.20, 13.15, 14.05   Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18.40   Д/с «Ставка» 12+
19.35   «Легенды кино» 6+
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   Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» 12+
02.40   Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
15.15, 16.45   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.30   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Тоттенхэм» 0+

11.30   Д/ф «Пять счастливых  
дней» 12+

12.35   «Почему «Лестер»  
заиграл без Раньери?» 
Специальный репортаж 12+

12.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» 0+

14.55   «Спортивный репортёр» 12+
16.15   «Жестокий спорт» 16+
16.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
Пермь - «Краснодар» 0+

18.55   Все на хоккей!
19.25   Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры» Швеция - Россия 0+
21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

23.55   После футбола
01.10   Х/ф «РОККИ-5» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 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
12.15   «Теория заговора» 16+
13.20   Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.40   «Филипп Киркоров.  

Король и шут» 12+
17.35   Филипп Киркоров. Шоу «Я»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.50   Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
01.45   Х/ф «КАПОНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «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   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+
18.00   «Танцуют все!»
21.00   Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

12+
00.50   Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ
05.00, 01.50    

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
00.00   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 0+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 17.30, 20.00      

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
17.00   Правила еды 16+
17.15   Посмотри на город.  

Сердце города 16+
17.20   Вести ПФО 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   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
14.45   «Жить хорошо» 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   «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
14.45   Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
17.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   Концерт «Иван Абрамов» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
05.50   Х/ф «БРАТ» 16+
07.50   Х/ф «БРАТ-2» 16+
10.20   Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00   Концерт М. Задорнова 16+
21.30   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

23.30   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+

01.20   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20, 14.50    

Колеса страны Советов 12+
06.45   Седмица 16+
06.55   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.50, 20.55   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Образ жизни 16+
15.35   Марина Девятова. 

«Симфония моей души» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
20.35   Модный свет 16+
00.20   Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

СТС
06.00   М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» 6+
07.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Смешарики» 0+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30   Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.30   М/ф «СМЫВАЙСЯ!» 0+
14.00, 02.15   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ  

НА УДАЧУ» 16+
16.45   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
19.05   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00   Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
01.15   «Диван» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
13.05   «Россия, любовь моя!»
13.35, 01.55   Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55   «Музыка страсти  

и любви». Симфонический 
оркестр Москвы 
«Русская филармония»

16.00   Гении и злодеи.  
Этторе Майорана

16.30   «Пешком...»

17.00   «Искатели». «Тайна 
строгановских миллионов»

17.45   «Романтика романса»
18.40   Д/ф «Радж Капур.  

Товарищ бродяга»
19.20   Х/ф «ГОСПОДИН 420» 12+
22.20   «Ближний круг  

Джаника Файзиева»
23.15   Спектакль «Служанки» 18+
01.45   М/ф для взрослых
02.50   Д/ф «Арман Жан  

дю Плесси де Ришелье»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
07.00   Погоня за вкусом.  

Марокко 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30, 04.00   Х/ф «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ» 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30   Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 

12+
16.15   Х/ф «ВУЛКАН» 12+
18.15   Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45   Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.00   Детки 16+
23.00   Быть или не быть 16+
23.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45   Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.50   Мультфильмы 0+
09.30   «Жизнь полная радости» 12+
10.00   «Один Дома» 12+
10.30   Х/ф «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

12.20   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.00   Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
18.45   Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.00   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

12+
07.35   «Фактор жизни» 12+
08.05   Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00   Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» 12+
11.05, 11.50   Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30   События 16+
13.20   Юмористический концерт 6+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
16.55   Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
20.55   Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 12+
00.30   «Петровка, 38» 16+
00.45   Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.50   Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
07.20   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15    

Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00   Новости дня 16+
13.55   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Т/с «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Спортивные танцы. 

Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 
среди профессионалов 12+

08.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.35   Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
11.25   Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1» 0+

12.15, 02.00   «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

13.15   «Высшая лига» 12+
13.45   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.15, 18.55, 21.55   Новости
14.20, 19.00, 23.20   Все на Матч! 0+
14.50, 04.00   Формула-1.  

Гран-при России 0+
17.05   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – 
«Спартак» Москва 0+

19.25   Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Чехия – Россия 0+

22.00   После футбола
23.00   «Спортивный репортёр» 12+
00.00   Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.50   «Смешарики. Новые 

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

Новости (с субтитрами)
10.15   Евгений Моргунов  

«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20   Смак 12+
12.10   «Идеальный ремонт»
13.10   «Вокруг смеха»
14.50   «Голос. Дети»  

На самой высокой ноте»
15.45   «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 «АНТИГАНГ» 16+
01.15   Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «НЕ ПАРА» 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   «Измайловский парк» 16+
14.20   Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» 12+
00.50   Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

12+
НТВ

05.00   Их нравы 0+
05.40   «Звезды сошлись» 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   «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05   «Битва шефов» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.35   «Top Disco Pop» 12+
01.25   «Филипп Киркоров.  

Моя исповедь» 16+
02.20   Х/ф «ОТПУСК» 16+

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+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.25   День учителя 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Детский пресс-клуб» 6+
10.50   «Быть отцом!» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 16+
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, 19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
16.30   Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00   «Минтранс» 16+
10.45   «Ремонт по-честному» 16+
11.30   «Самая полезная программа» 

16+

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

Роковые числа» 16+
21.00   Х/ф «БРАТ» 16+
22.50   Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.20   Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Загородные премудрости 12+
05.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
06.30   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.25, 21.30   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Время зарабатывать 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Городской маршрут 16+
14.15   Большая стройка 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Доступная ветеринария 16+
15.00   Модный свет 16+
15.20   Саквояж 16+
15.40   Шкаф 12+
16.10   Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
20.55   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Марина Девятова. 

«Симфония моей души» 16+

СТС
06.00   Зов джунглей 12+
06.20, 09.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.15   М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» 6+
13.10   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
16.30   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
23.20   Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.40   Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

0+
11.20   Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10   Д/ф «Натьянубхава».  

История индийского танца»
13.05   Пряничный домик
13.35, 01.55   Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.55   «Цирк продолжается!»
15.50   Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.10   «Оркестр будущего»
19.55   Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 12+
21.50   «Белая студия».  

Дипак Чопра
22.30   Х/ф «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 0+
00.55   Вадим Эйленкриг и группа 

«Eilenkrig Crew», квартет 
Алекса Сипягина, Семён 
Мильштейн и ансамбль 
«Music Брасс»

ТВ 3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30   

Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Погоня за вкусом. Марокко 

12+
12.30   Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
14.45   Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
17.00   Х/ф «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
19.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

20.45   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

22.30   Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45   Х/ф «ВУЛКАН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
09.45   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
11.30   Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.40   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   «Марш-бросок» 12+
06.25   «АБВГДейка» 0+

06.55   Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+

08.55   «Православная 
энциклопедия» 6+

09.25   Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» 12+

11.05, 11.45   Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.20, 14.45   Х/ф «СВОЙ 

ЧУЖОЙ СЫН» 12+
17.20   Т/с «СУФЛЁР» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 

0+
07.20   Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00   

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

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

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.25   Т/с «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.10   «Задело!» 16+
20.05   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.20   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
00.15   Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.00   Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.30   Д/ф «Пловец» 16+
10.30   «Десятка!» 16+
10.55   Все на футбол! Афиша 12+
11.55   Формула-1. Гран-при  

России. Свободная  
практика 0+

13.00   «Заклятые соперники» 12+
13.30   Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
14.00   «Спортивный репортёр» 12+
14.20   Новости
14.25, 16.05, 01.00   Все на Матч! 0+
14.55   Формула-1. Гран-при  

России. Квалификация 0+
16.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» Москва – 
«Рубин» Казань 0+

18.25   «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

19.25   Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1» 0+

20.25   Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры» Россия – 
Финляндии 0+

22.55   Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе 0+

01.30   Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала 0+

КАНАЛ Ю
05.15, 09.20   «В теме» 16+
05.45   «Europa plus чарт» 16+
06.40   «Правила моей кухни» 16+
08.55   «Борщ шоу» 12+
09.50   «Популярная правда: 

Киркорову 50» 16+
10.20   «Посольство красоты» 12+
11.00   Х/ф «РОДНЯ» 12+
13.00   «Обмен жёнами» 16+
23.30   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯСУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
«Стремление в космические дали» – под таким названием  
прошёл День космонавтики в Центральной районной библиотеке  
им. А.С. Пушкина 12 апреля.

Его подготовили и провели сотрудники отдела обслуживания ЦРБ им. А.С. Пушкина Нина Ивановна 
Зотова, Марианна Марковна Воронкова, Наталья Львовна Богатова, Ольга Владимировна Корючкина.

Гостями Дня стали учащиеся старших классов школы №115. Ребята узнали много нового и инте-
ресного о развитии космонавтики в СССР,  прослушали экологическую беседу «Собаки в космосе», 
узнали интересные факты из жизни гениального конструктора Сергея Королёва, познакомились 
ближе с биографиями первых советских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. 
Также ребята ознакомились с литературой по авиации и космонавтике на выставке «Родина первых 
космических стартов».      

Особой изюминкой мероприятия был мастер-класс «Рисуем космос», на котором ребята про-
явили свои творческие способности под руководством библиотекарей-художников. Все  присутству-
ющие приняли участие в викторине «Юный космонавт», которая показала отличные знания ребят  
в области физики, астрономии и истории отечественной космонавтики.     

Марианна ВОРОНКОВА, главный библиотекарь
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ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ С  МАЛЫХ  ЛЕТ

БЕРЕГИ  ЗДОРОВЬЕ  СМОЛОДУ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НАВОДИМ  ЧИСТОТУ

СЛАВА  ПЕДАГОГАМ!

НА  ОБЩЕСТВЕННЫХ  НАЧАЛАХ

Командир группы Игорь Лапшин доло-
жил, что на сегодняшний день численность 
дружины составляет восемь человек, ко-
торые осуществляют дежурства согласно 
графику. 

За отчётный период, при участии членов 
дружины, было выявлено и предотвраще-
но 31 административное правонарушение. 
Проведено 95 проверок и профилактиче-
ских бесед с лицами, состоящими на учё-
те и склонными к совершению правона-
рушений. Народные дружинники три раза 
принимали участие в рейдах социального 
патруля и три раза – в рейдах миграцион- 
ного патруля. Кроме того, командир группы 
дружинников отметил, что также ведётся 

активная деятельность по увеличению чис-
ленности отряда. 

«В целях привлечения новых сотрудни-
ков в первом квартале было подготовлено 
и распространено по предприятиям и уч-
реждениям 50 листовок с информацией о 
деятельности дружины, проведено четыре 
мероприятия, направленных на привлечение 
граждан к охране общественного порядка», 
– сообщил Игорь Лапшин.

Напомним, дружина содействия право-
порядку Московского района создана в 
мае 2012 года. В марте 2015 года дружи-
на внесена в региональный реестр народ-
ных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности.

Централизованная библиотечная 
система Московского района 
уже девятый раз участвует 
в акции «Библионочь».

Так, 22 апреля в Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина с 18.00 до 
21.00 состоится «Вечер в эко-стиле».

В Год экологии библиотекари подготови-
ли обширную интересную программу эколо-
гической направленности.

С 18.00 до 20.00 мастер-класс по де-
купажу проведут главные библиотекари 
ЦРБ имени Пушкина, художники Наталья 
Львовна Богатова и Ольга Владимировна 
Корючкина.

В 18.00 в библиотеке стартует моло-
дёжный квест «Путешествие эко-агентов», 
организованный заведующей отделом науч-
но-методической и инновационной деятель-
ности Ларисой Анатольевной Смирновой. 
Игра пройдет на территории Московского 
района. Команды, одну из которых составят 
молодые библиотекари ЦБС Московского 
района, на станциях квеста ответят на во-

просы по экологии и, в результате, составят 
ключевое слово. 

В 19.30 в библиотеке запланирован по-
каз слайд-шоу «Светлые и тёмные стороны 
Земли». 

В 20.00 викторину «Экологический эру-
дит» проведёт ведущий библиотекарь Елена 
Николаевна Корнилова. Далее книжно-
предметную выставку «Люди vs мусор. Кто 
кого?» представит заведующая отделом 
научно-методической и инновационной дея-
тельности Лариса Анатольевна Смирнова.

Завершится «Библионочь – 2017» на-
граждением участников квеста и победи-
телей викторины. Призы вручат директор 
МКУК ЦБС Московского района Ирина 
Алексеевна Захарычева и секретарь КСПО 
партии «Единая Россия» Станислав Ста-
ниславович Прокопович. 

Приглашаем всех желающих 22 апреля 
к 18.00 в ЦРБ им. А.С. Пушкина по адресу: 
ул. Берёзовская, д. 96. Вас ждёт много 
интересного, положительные эмоции и при-
ятная атмосфера!

Юлия ЖИЖЕНКОВА,  
главный библиотекарь

ТРАВИТЬ СЕБЯ – ГЛУПО
В школе №64 Московского района прошёл единый день профилактики 
«Марафон здоровья», организованный в рамках реализации районного 
комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В интеллектуальной игре приняли участие 
команды пяти школ: №№64, 73, 74, 115, 139.

Открыла «Марафон здоровья» ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Татьяна Понома-
рёва. В своем выступлении она отметила, что 
жизнь, которую мы получаем лишь однажды, 
прекрасна и неповторима. «К сожалению, пока 
мы молоды и здоровы, не ценим это, но и здо-
ровье – главное своё достояние – мы также 
зачастую не бережём, пока оно не оказывается 
на исходе. Способствуют этому, прежде всего, 
пагубные привычки: алкоголь, наркомания, ку-
рение, а также несоблюдение элементарных правил безопасности и правил дорожного 
движения. Только здоровый человек может познать радость жизни», – подчеркнула Татьяна 
Пономарёва. В ходе игры подростки «посетили» несколько познавательных «остановок»: 
блеснули эрудицией на станциях «Знатоки права» и «Биологическая», ответили на вопросы 
по правилам дорожного движения на станции «Дорожная», а на «Спортивной» продемон-
стрировали теоретические и практические знания по физической культуре.

По итогам состязания школа №139 заняла первое место и получила главный приз, 
остальные участники отмечены дипломами.

14 апреля глава администрации 
Московского района Владимир 
КРОПОТИН принял участие  
в торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню ветеранов МВД.

На встрече присутствовали руководители 
отдела полиции №4 и учащиеся старших 
классов школы №115.

Владимир Кропотин вручил Благодар-
ственное письмо председа-
телю ветеранской органи-
зации Ирине Колонской и 
обратился к гостям меро-
приятия с поздравительной 
речью.

«Уважаемые ветераны, 
от всей души поздравляю 
вас с праздником. Я знаю, 
как непросто быть в этой 
профессии. Как часто 
перед вами стоял выбор: 
семья или работа, и вы вы-
бирали дело. Но и сейчас, 
уйдя на заслуженный от-
дых, вы помогаете своими 
знаниями и опытом моло-
дым коллегам. Низкий по-
клон сотрудникам право-
охранительных органов 
прошлых лет за профес-

сионализм и вклад в охрану общественного 
порядка», – сказал Владимир Кропотин.

Присутствующие почтили память со-
трудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга, минутой молчания. Затем 
в торжественной обстановке восьми юным 
нижегородцам были вручены паспорта, а 
тринадцати ребятам – приписные свиде-
тельства. Завершилась встреча вручением 
подарков ветеранам.

ТЕПЛО И НАДЕЖДА, ТЕРПЕНИЕ И ВНИМАНИЕ…
В Московском районе состоялся конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года – 2017».

Участников и зрителей приветствовала начальник отдела дошкольных учреждений 
управления образования администрации Московского района Нина Собянина.

Первым заданием конкурса стала творческая мастерская. Участницам было предло-
жено сделать из различных материалов методическое пособие с последующей защитой. 
Работы оценивалась по ряду различных критериев: развивающий характер, назначение и 
применение, воспитательная ценность, культура и оригинальность защиты своей работы, 
эстетика, оригинальность и выразительность.

Во втором задании педагоги представили шоу-программу. Выступление должно было 
отличаться зрелищностью и оригинальностью, яркими костюмами и известным совершен-
ством исполнения; особо оценивалась поддержка коллег.

И вот названы имена победителей. Первое место поделили два специалиста: воспи-
татель детского сада № 115 Галина Лебедева и музыкальный руководитель детского 
сада №411 Наталья Боярскова.

«Конкурс пользуется заслуженной популярностью в районе, каждое учреждение 
готовится к его проведению заранее. Все педагоги показали образцы высокой профес-
сиональной культуры, которая проявилась в содержании материалов конкурса. Конкурс 
«Педагог года – 2017» стал гимном профессии воспитателя. Воспитатель – это источник 
тепла и надежды, нежности и доброты, терпения и внимания. Ведь рядом – наши дети!», 
– подытожила Нина Собянина.

На оперативном совещании при 
главе администрации Московского 
района Владимира КРОПОТИНА 
были подведены промежуточные 
итоги проведения месячника 
по благоустройству. 

Начальник управления коммунального 
хозяйства Михаил Серпов проинформи-
ровал, что 14 апреля на уборку территории 
от организаций и учреждений вышли более 
1200 нижегородцев, была задействована 
51 единица техники. 

«В этот день основным местом уборки 
был посёлок Авиационный. Сотрудники 
завода «Сокол» навели порядок около ДК 
Орджоникидзе, на прилегающих террито-
риях со стороны улиц Рябцева, Ярошенко 

и Чаадаева. Трудились на закреплённых 
и прилегающих территориях коллективы 
больниц №27 и 28, восемнадцати общеоб-
разовательных организаций, двух музыкаль-
ных школ, учреждений культуры. Подбором 
мусора занимались сотрудники администра-
ции Московского района, сформированные 
в три колонны, в том числе на поселке Берё-
зовая Пойма. Всего же с начала месячника 
в мероприятиях по благоустройству было 
задействовано 7340 человек», – сообщил он.

Заслушав информацию, Владимир Кро-
потин отметил, что очистка района прохо- 
дит согласно плану. 

«К сожалению, погода нас не балует, но 
район к майским праздникам мы должны 
привести в надлежащий вид. Прошу держать 
на контроле планы и объёмы выполняемых 
работ», – подчеркнул руководитель района.

ГОРДИМСЯ ВЕЛИКИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ

День космонавтики, как и любая 
важная дата календаря, празднуется 
в нашем детском саду различными 
мероприятиями.

На протяжении многих лет педагоги 
МБДОУ «Детский сад №74» знакомят детей 
с космосом, используя разнообразные мето-
ды и приёмы, для того чтобы дети узнавали 
об удивительных открытиях в космосе, о первом спутнике и полете Гагарина, высадке 
человека на Луну, современных космических станциях и полетах к Марсу. Мы стараемся 
помочь нашим воспитанникам понять, как уникальна и прекрасна наша планета. 

12 апреля в детском саду были проведены мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. 
Были подобраны иллюстрационный материал и художественная литература, составлены 
конспекты игр, занятий, сценарии развлечений. С дошкольниками прошли интересные 
беседы о космосе, первом космонавте, женщинах-космонавтах. Информация преподноси-
лась дошкольникам в образовательной деятельности, в совместной работе воспитателей, 
детей, родителей. С детьми проведено развлечение «Полёт в космос» с выпусканием 
шаров в небо. Детские впечатления нашли отражение в творческих рассказах, которые 
ребята составили вместе с родителями, в рисунках и поделках, посвящённых космосу.

Дошкольное детство – важнейший период становления личности, и такие мероприятия, 
способствуют развитию патриотических чувств. Очень важно привить детям чувство гор-
дости и  уважения к своей стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни 
Родины.

Елена КОЛЕСНИКОВА, Татьяна КУРСИКОВА

СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ
Сегодня, 21 апреля в музейно-выставочном 

центре «Микула» открывается XVIII Межрегио-
нальный фестиваль керамики и гончарного дела 
«Красота, рождённая в огне». Как и прежде, она 
посвящена гончарному и кузнечному искусствам.

В фестивале принимают участие 30 мастеров и 
12 творческих коллективов из Нижнего Новгорода, 
Москвы, Дзержинска, Дивеева и других городов 
Нижегородской и Владимирской областей. В экс-
позицию вошли около 450 работ.

Центральное место в выставке в этом году за-

нимают персональные проекты пяти очень разных 
мастеров керамики: Людмилы Николаевны Жебель 
из Воскресенского района Нижегородской области, 
Светланы Михайловны Меркуловой из Москвы, 
Галины Ивановны Нефедовой из Дзержинска, 
Галины Васильевны Мурзиной из Дивеева, Дениса 
Александровича Коклова из Нижнего Новгорода.

В рамках фестиваля традиционно пройдут 
мастер-классы для взрослых и детей. С их рас-
писанием можно ознакомиться на сайте центра 
«Микула».

Выставка «Красота, рождённая в огне» прод-
лится до 16 июня.

ПУСТЬ БУДЕТ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ
 В администрации Московского района подвели итоги работы дружины 
содействия правопорядку района за первый квартал 2017 года.

НЕПОГОДА – НЕ ПОМЕХА

В СТРОЮ ДО КОНЦА

ПРИХОДИТЕ НА ВЕЧЕР 
В ЭКО-СТИЛЕ
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берт Абрамович читал лекции по 
курсу «Особенности проектирова-
ния речных судов», на которых тео-
ретический материал подтверждал 
примерами из своей работы на за-
воде «Красное Сормово». 

 За достигнутые успехи и много-
летний добросовестный труд Аль-
берт Абрамович Животовский 
награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1966, 
1978), двумя золотыми медалями 
ВДНХ (1967, 1971), юбилейной 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970), ме-
далями «Ветеран труда» (1987) и 

«300 лет Российского 
флота» (1996), знака-
ми «Ветеран-подво-
дник» (1972), «Изобре-
татель СССР» (1980), 
«Заслуженный сормо-
вич» (1988), значком 
«Почётный работник 
речного флота» (1987).

Новый 140-метро-
вый танкер-гигант 
танкер проекта RST27, 
спущенный на воду 
23 апреля 2013 года 
со стапелей завода 
«Красное Сормово», 
получил имя «Конст-
руктор Животовский». 
В настоящее время 

танкер несёт службу на Чёрном и 
Средиземном морях. 

Среди воспоминаний коллег, 
опубликованных в книге «Свет не-
заурядной личности», есть и такие 
слова: «Вклад А.А. Животовского 
в построенные заводом в 1950-
1990 гг. суда весом и неоспорим. 
Память о нём сормовичи должны 
хранить вечно – своими делами он 
заслуживает это».

По материалам, 
предоставленным  

Евгенией Животовской, 
подготовила Людмила 

КРАПИВИНА

На «Красное Сормово» Аль-
берт Животовский попал по рас-
пределению, окончив с отличием 
кораблестроительный факультет 
Горьковского индустриального (по-
литехнического) института. Руко-
водителем дипломного проекта 
студента Животовского был один 
из виднейших советских конструк-
торов, главный конструктор завода 

«Красное Сормово», профессор 
Вячеслав Керичев. Вячеслав Ми-
хайлович стал его учителем и на 
заводе.

В 50-е годы Отдел главного кон-
структора являлся основной инже-
нерной службой, перед которой 
стояла задача выпуска судов для 
восстановления и развития гру-

зового и пассажирского речного 
флота. 

С первых лет своей трудовой 
биографии молодой специалист 
Альберт Животовский проявил не-
заурядные инженерные способно-
сти и за 10 лет прошёл все ступени 
профессионального роста, начиная 
с рядового инженера до главного 
конструктора завода.

Высокая должность требовала 
не только глубоких знаний, но и 
умения быстро принимать реше-
ния. Отдел главного конструктора 
контролировал более 700 заказов, 
которые выполнялись заводом. Это 
не только подводные лодки, танке-
ры и суда на воздушной подушке 
(СВП), но и товары народного по-
требления. Ежедневно приходи-
лось решать десятки рабочих во-
просов под постоянным прессом 
времени. Производство не может 
ждать. С мнением Животовско-
го и его решениями считались не 
только специалисты завода, но и 
представители других предпри-

ятий, работники Министерства 
судостроения, министерства Реч-
ного Флота и Регистра РСФСР. 
Если возникал трудный спорный 
вопрос, то в Москву, Ленинград, 
Северодвинск посылали Животов-
ского, потому что он умел убеждать 
в своей правоте и проектантов, и 
заводчан, и министров. В Москве 
знали: если «Красное Сормово» 

направило «тяжёлую артиллерию» 
– приехал сам Животовский, – то 
вопрос будет решён в тот же день. 

По мнению коллег, Животов-
ский отличался напористым, ре-
шительным характером, умел за-
жигать коллектив общей идеей и 
никогда не паниковал перед труд-
ностями.

С участием конструктора Жи-
вотовского был осуществлён ряд 
уникальных проектов, сыгравших 
значительную роль в развитии от-
ечественного судостроения.

 Создание СВП амфибийного 
типа «Радуга», «Сокол», «Сормо-
вич», обеспечивавших повышение 
скоростей, возможность движения 
по мелководью и эксплуатации в 
зимний период. Первое в СССР 
пассажирское СВП «Сормович» 
вышло в 1972 году в опытную экс-
плуатацию на линии Горький – Че-
боксары – Горький. Этот проект 
осуществил мечту юности Альбер-
та Абрамовича – летать. На «Сор-
мовиче» катался академик Пётр 
Капица. Судно ему понравилось, 
и он сказал, что эти скоростные 
суда – суда XXI века...

 Создание сухогрузных тепло-
ходов типа «река-море», позволив-
ших обеспечить бесперевалочные 
перевозки и значительно повысить 
эффективность работы флота. По 
шести проектам было построено 

549 судов на заводе «Красное  
Сормово», судостроительных за-
водах Калининграда, Астрахани, 
Перми, Рыбинска, Гороховца и в 
румынских городах Галац и Алте-
ница, куда Альберт Животовский 
ездил налаживать производство. 
За создание сухогрузных тепло-
ходов «река-море» Животовскому 
вместе с другими работниками за-
вода была присуждена Государ-
ственная премия СССР.

 Внедрение полного раскрытия 
грузовых люков, увеличение грузо-
подъёмности, проведение унифи-
кации узлов и изделий сухогруз- 
ных теплоходов. 

 Транспортировка из «Красного 
Сормова» атомной подводной лод-
ки (АПЛ) «Чайка» в доке по специ-
ально спроектирован-
ной для этих целей, 
не имевшей аналогов 
схеме с применением 
понтонов в условиях 
мелководья. В шлю-
зы такая конструкция 
не помещалась. Тогда 
Альберт Абрамович 
принял решение: пе-
ред шлюзом провести 
демонтаж понтонов, а 
при выходе из шлюза 
снова присоединить 
понтоны к доку. Эта 
операция была вы-
полнена впервые 
в мире и прошла 
успешно.

 Технически обо-
снованное исключение энергобло-
ка «Ока-3» и передаточного дока 
«Ока-4» из состава транспортного 
комплекса «Ока». Комплекс был 
разработан Ленинградским КБ для 
транспортировки в Северодвинск 
АПЛ «Барракуда» и содержал че-
тыре блока. Но главный конструк-
тор принял смелое решение: он 
оставил только два блока, значи-
тельно снизив транспортные расхо-
ды. В Северодвинск «Барракуда» 
доплыла благополучно.

 Создание плавучего энерго-
блока «Герой Сутырин», плавучей 
мастерской «Академик Крылов», 
которые использовались в гавани 
при строительстве и испытаниях 
подводных лодок.

 Разработка контрольно-дози-
метрических постов для замера 
радиации.

Особо хочется сказать о науч-
ной и педагогической деятельности 
Альберта Абрамовича. Кандидат 
технических наук Животовский 
(1966) имел 37 авторских свиде-
тельств на изобретения, опублико-
вал 56 научно-технических статей. 
Был членом диссертационного со-
вета при Горьковском институте 
инженеров водного транспорта. 
Сотрудничал с учёными горьков-
ских вузов, ЦНИИ им. А.Н. Крылова 
и другими научно-исследователь-
скими учреждениями. В 1984–1987 
годах являлся председателем Го-
сударственной экзаменационной 
комиссии кораблестроительного 
факультета Горьковского политех-
нического института. С 1988 по 
1999 год работал доцентом кафе-
дры судостроения. В эти годы Аль-

Четыре памятные доски в честь выдающихся нижегород-
цев установят в Нижнем Новгороде. Эта инициатива была 
одобрена депутатами городской Думы на заседании 19 апреля.

Так, на здании НГТУ на улице Минина появится мемо-
риальная доска в честь разработчика судов на воздушной 
подушке Альберта Животовского.

Также мемориальная доска в честь бывшего гендиректора 
Горьковского автозавода Бориса Видяева будет установлена 
на доме №34 по проспекту Ильича, доска памяти участника 

Великой Отечест-венной войны лётчика Виктора Денисова – на доме №3 по 
улице Минина, и доска в честь первой российской женщины-географа Алек-
сандры Потаниной – на стене здания НГПУ на площади Минина и Пожарского.

ИМЯ  В  ИСТОРИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВОЛГА»

Место нахождения: 603003, г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 51
СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
 Акционерного общества «Судостроительный завод «Волга»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО «Судостроительный завод «Волга» уве-

домляет Вас, что 26 мая 2017 года в 11:00 в конференц-зале АО 
«ССЗ «Волга» (Общество расположено на территории ПАО «Завод 
«Красное Сормово» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 
д.51) состоится Годовое Общее собрание акционеров в форме 
совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акци-
онеров и их представителей, будет проводиться: 26 мая 2017 года 
по адресу места проведения собрания. Начало регистрации в 10:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества 

за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов, и убытков 

Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции
Ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров АО «ССЗ «Волга», Вы можете по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51 (административ-
ный отдел, каб. 304) ежедневно с 9:00 до 15:00 в рабочие дни, 
в период с 5 мая по 26 мая 2017 года включительно. 

Контактный телефон: 225-70-61 ежедневно с 9:00 часов до 
15:00 в рабочие дни.

Совет директоров Акционерного 
общества «Судостроительный завод «Волга»

на коммерческой основе

КОНСТРУКТОР ЖИВОТОВСКИЙ – 
В ДЕЛАХ И КОРАБЛЯХ

20 апреля 2017 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Альберта Абрамовича Животовского (20.04.1927 – 
07.04.2002), главного конструктора завода  «Красное 
Сормово» с 1961 по 1990 годы. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Людовик Парамо, католический богослов, в книге «О происхождении и рас-

цвете Святой Инквизиции» описывал самый первый процесс над еретиками, при котором производилась 
конфискация имущества в виде земельного участка. Как назывался этот участок? 8. Опорная конструкция 
для крепления к стене. 10. Повторный поединок с целью взять верх над победителем. 11. Один из методов 
жульничающих продавцов. 13. Прибор для измерения скорости вращения. 14. Директор пионерского лагеря 
из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». 15. Воодушевление, с которым в из-
вестные времена было положено читать лекции по истории КПСС. 18. Человек, вносящий прогрессивные 
принципы деятельности. 19. Исполнительница главной роли в фильме из п. 2 по вертикали. 23. Выражение, 
описательно передающее смысл другого выражения или слова: например, «царь зверей» вместо «лев». 
24. Режиссёр снятого по книге Владимира Богомолова «Момент истины» фильма «В августе 44-го» (2000), 
в титрах которого писатель запретил писать свою фамилию. 25. Мать, складывающая детей в сумку. 
26. Распорядитель в игорном доме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский актёр, сыгравший в фильмах «Пацаны», «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 2. Фильм Р. Варнье (1992), названный по региону, где расположен Вьетнам и Лаос. 3. Что хочет 
услышать учитель, когда вызывает ученика к доске? 4. Главная героиня самого известного романа Шарлот-
ты Бронте. 6. «Сладкая» болезнь человека, при которой нужен инсулин. 7. Ёлочное украшение, пушистые 
нити под золото или серебро. 9. Плохой урожай. 12. Единица частотного интервала в музыкальной акустике. 
15. Жёлтое пятно на потолке, образующееся от худой крыши. 16. Крупная промысловая рыба семейства 
осетровых. 17. Государственный надзор за СМИ. 20. Маленькая рыбка на крючке, как приманка. 21. Яковлев 
– Бунша, Пуговкин – Якин, Этуш – ... 22. Как у жителей Полинезии называлась система правил поведения? 
23. Железнодорожная колея.

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ РЫБАКОВ  
В ПЕРИОД НЕРЕСТА  

НА ТЕРРИТОРИИ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЕДИНОЕ  СОРМОВО»:  СОЮЗ  СИЛЬНЕЙШИХ

В 2016 году свыше 18 тысяч нижегородцев 
прошли 9 мая вслед за Парадом Победы по площа-
ди Минина и Пожарского в колонне «Бессмертный 
полк». Память о героях Великой Отечественной 
войны: ветеранах армии и флота, тружениках 
тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, 
блокадниках, бойцах сопротивления стала на-
родной частью Парада Победы. Протяженность 
колонны «Бессмертный полк – Нижний Новгород» 
составила полтора километра.

9 мая 2017 года шествие «Бессмертный полк» 
в Нижнем Новгороде вновь пройдёт по площа-
ди Минина и Пожарского, 
вслед за Парадом Победы.

9.00 – начало сбора и 
построения колонны «Бес-
смертного полка» на Верх-
не-Волжской набережной. 
Проход на Верхне-Волж-
скую набережную будет 
открыт с ул. Нестерова и 
ул. Провиантская.

Маршрут движения ко-
лонны: Верхне-Волжская 
набережная – пл. Минина 
и Пожарского – Зеленский съезд – пл. Народного единства 
– Нижне-Волжская набережная – катер «Герой».

По завершении шествия все желающие участники Бес-
смертного полка исполнят песни Победы на Чкаловской 
лестнице, кстати выстроенной в честь победы в Сталин-
градской битве.

Для участия в шествии «Бессмертный полк» нужно из-
готовить (самостоятельно или на заказ) штендер с изо-
бражением своего семейного Героя.

8-800-500-46-49 – телефон круглосуточной горячей 

линии «Бессмертный полк». Звонок 
для жителей России бесплатный.

Всех участников приглашаем зареги-
стрироваться на портале www.polkrf.ru 
и вступить в сообщества в социальных 
сетях.

Список компаний, занимающихся из-
готовлением штендеров и фотографий, 
размёщен в группе Вконтакте и сооб- 
ществе Facebook, а так же доступен по 

указанному выше телефону горячей линии.
Министерство социальной политики Нижегородской об-

ласти помогает распечатать фотографию семейного Героя 
тем, у кого нет для этого материальной возможности. Не-
обходимо обратиться в управление соцзащиты населения 
по месту жительства, предъявить паспорт и фотографию 
героя – участника Великой Отечественной войны, с которой 
планируется пройти в шествии «Бессмертный полк».

Фото из архива редакции

В 2011 году была проведена реконструкция нефтебазы 
по увеличению объёма хранения. Одновременно с разви-
тием нефтебазы происходило строительство АЗС на при-
легающей к нефтебазе территории и в районных центрах 
Нижегородской области. Сейчас компания «ПТМ» имеет 
ёмкостный парк объёмом 3500 куб. м, два автотопливоза-
правщика КАМАЗ Евро-4 и семь современных АЗС. Две 
из них находятся в Сормовском районе, на ул. Щербакова 
и ул. Коминтерна. Остальные пять АЗС находятся в Балах-
нинском, Дальне-Константиновском, Большемурашкинском 
и Бутурлинском районах Нижегородской области.

В ближайшем времени компания планирует открытие 
ещё двух АЗС в городе Чкаловске и рабочем посёлке Вача.

Компания «ПТМ» активно участвует в аукционах на по-
ставку топлива бюджетным организациям. Среди клиентов 

компании – администрации районных центров, больницы, 
школы, детские учреждения, ведомственные органы и мно-
гие другие.

Заключив договор в ООО «ПТМ», можно заправлять авто-
транспорт высококачественным топливом как на заправках 
«ПТМ», так и на более чем двух тысячах партнёрских АЗС 
в России и СНГ.

Кроме того, «ПТМ» реализует программу по поддержке 
и развитию отечественного спорта, которая направлена на 
создание и укрепление инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом, популяризацию спорта высоких достижений, 
помощь детским и юношеским спортивным школам и клубам 
Нижегородской области. Компания «ПТМ» – основатель 
спортивной хоккейной команды «ПТМ», играющей в непро-
фессиональной хоккейной лиге Нижегородской области.

Девятого мая шествие «Бессмертный полк» вновь 
пройдёт в каждом муниципальном образовании Ниже-
городской области. Информацию по месту и времени 
сбора можно узнать в администрациях муниципальных 
образований области. Там же можно узнать где заказать 
изготовление штендера или распечатать фотографию 
героя. 

Приглашаем отпраздновать День Победы вместе со 
своими Героями в рядах шествия «Бессмертный полк»!

Встречаемся в День Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ РЫБАЛКИ! 
Пунктами 23, 30.26 Правил рыболовства  
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, утверждённых приказом 
Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453, 
установлены следующие ограничения для 
любительского, спортивного и промышленного 
рыболовства на рыбохозяйственных водоемах 
Нижегородской области: 

 запретные сроки (периоды) добычи (вылова) во-
дных биоресурсов с 15 апреля по 15 июня 2017 года 
(включительно) всех видов водных биоресурсов во всех 
водных объектах рыбохозяйственого значения региона;

 в указанный период разрешается любительская 
ловля с берега вне мест нереста на одну поплавочную 
или донную удочку с общим количеством крючков не 
более двух штук на орудиях добычи (вылова). Места 
нереста на водоёмах Нижегородской области указаны 
в приложении №6 к Правилам рыболовства.

Также в этом году в целях охраны и сохранения во-
дных биологических ресурсов в регионе пунктом 2.1. 
Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Нижегородской области, ут-
верждённых постановлением Правительства Нижего-
родской области от 15.01.2010 №9 (ред. от 22.03.2017), 
установлены следующие сроки запрета на плавание 
на маломерных судах с использованием двигателей во 
время нерестового периода на водных объектах Ниже-
городской области, за исключением случаев доставки 
людей, продуктов, почты и медикаментов на участках 
водных объектов, где невозможно использование другого 
вида транспорта (п. 2.2 настоящих Правил):

 на Горьковском водохранилище с притоками и на 
реке Ветлуга – с распаления льда по 31 мая;

 на Чебоксарском водохранилище с притоками (ис-
ключая реку Ветлуга), реке Оке – с распаления льда 
по 20 мая.

За нарушение требований Правил рыболовства пред-
усмотрена административная ответственность по ч. 2  
ст. 8.37 КоАП РФ, которая влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч 
до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других ору-
дий добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой; на должностных лиц – от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или 
без таковой; на юридических лиц – от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей с конфискацией судна и других ору- 
дий добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой. 

Также предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 256 УК РФ, которая влечёт наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет; те же деяния, 
совершённые лицом с использованием своего служеб-
ного положения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо причинившие 
особо крупный ущерб, влекут наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

БЕЗ НИХ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Компания «ПТМ» (руководитель – Юрий Михайлович МОШКОВ) была основана в 2005 году.  
В этом же году была приобретена нефтебаза в промзоне завода «Красное Сормово».  
Первоначальный объём хранения составлял 1500 куб. м.

ГЕРОИ ПРОЙДУТ МАРШЕМ
Близится 9 мая – День Победы, роднящий всех нас, потомков солдат Великой Отечественной войны. 
В этом году в России он вновь будет отмечен величественным шествием «Бессмертный полк» – 
от Камчатки до Калининграда. Портреты солдат Великой Отечественной войны их благодарные потомки 
пронесут по улицам и площадям страны.


