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В тот же день состоялся со-
вместный брифинг мэра Нижнего 
Новгорода Владимира Панова 
и руководителя Департамента 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
по Приволжскому федеральному 
округу Олега Кручинина на тему 
ликвидации последствий загряз-
нения акватории Волги.

Как пояснил руководитель Де-
партамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования по Приволжскому феде-
ральному округу Олег Кручинин, 
впервые нефтяные пятна в аква-
тории Волги были зафиксированы 
в 2013 году.

«С 1882 года на территории, со-

пряжённой с Волгой, работала 
Сормовская нефтебаза. Уже 
в 1975-1989 годах гидрогео-
логическим исследованием 
было установлено локальное за-
грязнение грунтовых вод и грунта 
в районе Бурнаковской низины. 

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий, которые проводи- 
лись департаментом Росприрод-
надзора с 2013 года, была под-
тверждена локальность загряз-
нения. Именно тогда и началось 
активное высачивание нефтепро-
дуктов из грунтов в Волгу. Мы не-
однократно брали пробы воды, но 
превышения предельно допусти-
мого коэффициента содержания 
нефтепродуктов не наблюдалось», 

– подчеркнул Олег Кручинин. 
Руководитель департамента 

Росприроднадзора по ПФО на-
звал появление нефтяных пятен 
на поверхности Волги следствием 
накопленного экологического вре-
да, связанного с эксплуатацией 
объектов нефтебазы в советское 
время. 

«На текущий момент возникла 
необходимость локализовать по-
следствия техногенного наследия 
прошлого. Проблема была услы-
шана главой города Владимиром 
Пановым и оперативно решается.
Кроме того, нами подготовлены 

материалы инвентариза-
ции, которые направлены 
в министерство экологии 
Нижегородской области. 

На дальнейшее проведение иссле-
довательских работ по изучению 
причин возникновения нефтяных 
пятен и их устранение потребуется 
гораздо больше средств, чем на 
локализацию последствий. Однако 
уже  сегодня мы можем заверить 
жителей, что предпринимаются 
все усилия, чтобы эта ситуация 
не имела продолжения», – сказал 
руководитель департамента Ро-
сприроднадзора по ПФО.

Отвечая на вопрос журналиста 
о вероятности попадания загряз-
нённой нефтепродуктами воды в 

систему водоснабжения Нижне-
го Новгорода, Владимир Панов 
подчеркнул, что это невозможно. 
Вода, которая поступает из Вол-
ги в жилые дома и социальные 
объекты, проходит все необходи-
мые этапы современной очистки.  
Кроме того, водозабор Ново-Сор-
мовской водопроводной станции 
находится на несколько киломе-
тров выше по течению от того ме-
ста, где зафиксировано появле- 
ние нефтяных пятен.

«На сегодняшний день вся подго-
товка воды ведётся строго с соблю-
дением требований действующего 
законодательства. Это один из важ-
нейших вопросов безопасности жи-
телей», – отметил Владимир Панов.

Конкурс профессионального 
мастерства проходит в Нижнем 
Новгороде уже 14 лет подряд.  
За это время в нём приняли уча-
стие более 500 учителей. 

Сначала состязания прошли в 
районах, а победители получили 
право представлять свои школы 

на городском уровне.
Лучшие педагоги каждого рай-

она Нижнего Новгорода предста-
вили на сцене центра «Созвездие» 
свою визитную карточку, наглядно 
показав зрителям, что, и главное  
– как они могут преподавать.

По словам директора депар-

тамента образования Ирины 
Тарасовой, жюри внимательно 
подошло к оценке каждого но-
мера, в первую очередь, обратив 
внимание на коммуникативные  
качества учителя: как он чувству-
ет себя в аудитории, как он уме-
ет общаться с людьми – значит,  

так он приходит и к детям.
В итоге лучшим был признан 

сормович Сергей Лебедев, кста-
ти единственный мужчина среди 
конкурсантов.

Как рассказал победитель, кон-
курс проходил в очень напряжён-
ной борьбе. «Тут многоэтапность: 

и круглый стол, и открытые уроки, 
и мастер-классы. Ко всему надо 
было подготовиться на высочай-
шем уровне», – отметил Сергей 
Лебедев.

Конкурс показал, что для каж-
дого из участников учительство 
– гораздо больше, чем профессия. 
Каждый день они отдаются люби-
мому делу с предельной искренно-
стью и без остатка, а благодарные 
ученики отвечают взаимностью. 

Все финалисты получили гра-
моты и призы в различных номи-
нациях. Благодарственные письма 
им вручил председатель город-
ской Думы Нижнего Новгорода  
Дмитрий Барыкин.

Теперь победителя городского 
конкурса Сергея Лебедева ждёт 
региональный этап конкурса - 
«Учитель года Нижегородской 
области -2018».

Подготовила  
Людмила КРАПИВИНА

Фото Валерии РОСТУНОВОЙ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

Второго апреля в Нижнем Новгороде состоялся финал ежегодного конкурса «Учитель года». Победителем городского 
этапа стал преподаватель физической культуры школы №156 Сормовского района Сергей ЛЕБЕДЕВ.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» – СОРМОВИЧ

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО – 
ИЗ ВЕКА ПОЗАПРОШЛОГО

Попадание загрязнённой 
нефтепродуктами воды в систему 

водоснабжения Нижнего Новгорода 
полностью исключено.

Со среды четвёртого апреля по решению мэра Нижнего 
Новгорода Владимира ПАНОВА введён режим повышенной 
готовности для срочной ликвидации пятен нефтепродуктов 
на Волге. На устранение последствий распространения 
пятен с привлечением специализированной организации 
будут выделены 4,5 млн. рублей из резервного фонда 
администрации Нижнего Новгорода.
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НАШИ  ОЛИМПИЙЦЫ ВЕСЕННЯЯ  УБОРКА

ЕСТЬ  КОНТАКТ!

ПРИЗЫВ-2018

НАГОТОВЕ

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ…

СЕЗОН РЕМОНТА ДОРОГ
Созданная этой зимой по инициативе мэра Нижнего Новгорода 

группа «АнтиСнег» способствовала выявлению ряда системных 
нарушений, для решения которых будут приняты радикальные 
меры. Сигналы нижегородцев позволили администрации пред-
метно и доказательно предъявлять требования по улучшению  
работы подрядным организациям, занимающимся уборкой соот-
ветствующих территорий.

Снег сошёл – и в буквальном смысле обнажилась проблема 
городских дорог, которые, несмотря на постоянно ведущиеся ре-
монтные работы, всё равно далеки от идеального состояния. Зна-
чит, и с этим необходимо разобраться, в том числе с помощью 
нижегородцев.

В социальной сети ВКонтакте создана группа «АнтиЯма-НН». 
В этой группе нижегородцы могут пожаловаться на состояние до-
рожного покрытия, представляющего опасность для участников 
дорожного движения. Организаторы группы обещают оперативно 
передавать информацию о сигналах нижегородцев в департамент 
дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Планиру-
ется, что работы начнутся 15 апреля и продлятся в течение месяца. 

Для того чтобы оставить в группе заявку на ремонт, можно при-
крепить к предложенной новости фотографию или карту с точной 
отметкой дороги. 

«Голосование за те улицы, которые требуют внимания в первую 
очередь, будет проводиться по ссылкам на Google Docs на основании 
списка, созданного после инспекционных объездов по проверке 
состояния улично-дорожной сети Нижнего Новгорода», – сообщают 
создатели группы. В первую очередь ремонт будет осуществляться 
на автомобильных дорогах категорий «А» и «Б» (т.е. с высокой 
интенсивностью движения).

Месяц назад мэр Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ заявил о старте  
сбора предложений от нижегородцев  
по усовершенствованию маршрутной сети 
Нижнего Новгорода. «Принимать решения 
о развитии общественного транспорта 
в Нижнем Новгороде нужно исходя  
из интересов нижегородцев», –  
подчеркнул градоначальник.

Более 10,5 тысяч сообщений горожан, касающихся 
маршрутной сети, поступило на «горячую телефонную 

линию» и в открытую группу «Общественный транспорт 
Нижнего Новгорода» в социальной сети «ВКонтакте». 
Об этом в среду 4 апреля сообщили в департаменте 
транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.

В ближайшее время специалисты департамента 
сведут всю поступившую от нижегородцев информа-
цию в единый реестр с разбивкой по темам и предо-
ставят для ознакомления мэру Нижнего Новгорода 
Владимиру Панову. Затем тематический реестр будет  
передан компании-разработчику Комплексной транс-
портной схемы (КТС) для анализа и подготовки решений 
по улучшению работы общественного транспорта.

НА УЛИЦАХ НАВОДЯТ ПОРЯДОК
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ подписал 
постановление о начале месячника по благоустройству 
с 5 апреля. 

В документе подчер-
кивается, что в кратчай-
шие сроки необходимо 
организовать работы 
по рыхлению снежных 
масс и вывозу льда. За-
тем основные силы ком-
мунальных и дорожных 
организаций будут на-
правлены на уборку при-
бордюрной полосы от 
песка, очистку газонов 
от скопившегося за зиму 
мусора, восстановление поврежденных дорожных ограждений, а 
также на освобождение остановочных павильонов, опор освещения 
от несанкционированных объявлений. 

«Проверка личного состава и водооткачивающей техники, под-
готовленной для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций силами сводного аварийно-технического отряда, завершена. 
Принимая во внимание резкое потепление, сотрудники районных 
администраций, не дожидаясь официального начала месячника 
по благоустройству, приступили к наведению порядка на подве-
домственных им территориях. Эта работа ведётся в ежедневном 
режиме, включая выходные дни», – сказал Владимир Панов.

Месячник официально продлится до 15 мая. Основную на-
грузку по санитарной очистке города после зимы возьмут на себя 
коммунальные и дорожные службы, предприятия и организации 
независимо от форм собственности. Кроме того, в месячнике по 
благоустройству примут активное участие муниципальные служа-
щие и работники муниципальных предприятий Нижнего Новгорода. 

Глава города вручил спортсменке 
официальную грамоту, поблагода-
рил её за нелёгкий труд, расспросил 
об Играх и о том, насколько тяжёлой 
была для неё борьба за медаль.

По словам нижегородской конь-
кобежки, на Зимних Играх в Южной 
Корее на неё давило, что рядом не 
было тренера. «Нужна была эле-
ментарная поддержка как на тре-
нировках, так и во время стартов. 
Но с каждым днем я все больше по-
нимала, что раз приехала сюда, то 
нужно самой бороться и доказывать, 
что мы сможем преодолеть и эту не-
приятную ситуацию. Конечно, очень 
сильно расстроилась, когда пришла 
десятой на трёх тысячах метров, но 
потом взяла себя в руки. Впереди 
был ещё один старт. Я продолжила 
тренироваться и на пять километров 
вышла уже с совершенно другим 
настроем. У меня не было страха, 
мне хотелось бежать», – рассказала 
спортсменка.

На дистанции 5000 метров На-
талья Воронина финишировала 
третьей, пропустив вперед лишь 
Мартину Сабликову и Эсме Вис-

сер. Бронзовая медаль нижегородки 
стала восьмой по счёту в копилке 
российской сборной.

Владимир Панов в ходе встречи 
со спортсменкой заявил, что адми-
нистрация Нижнего Новгорода на-
мерена максимально поддерживать 
развитие конькобежного спорта.  
В частности, уже в этом году должен 
быть подготовлен и одобрен проект 
строительства нового легкоатлети-
ческого стадиона на базе КСДЮС-
ШОР №1 в Автозаводском районе. 
Также решается вопрос о ремонте 

чаши стадиона «Труд», где занима-
ются нижегородские конькобежцы.

«Спорт высших достижений – 
это отдельная очень сложная рабо-
та, связанная с политической во-
лей и необходимым финансирова- 
нием, как на уровне региона, так и 
на уровне города. Кроме того, нам 
очень важно сохранить коллектив 
тренеров, которые на сегодняшний 
день являются золотым фондом и 
могут подготовить таких спортсме-
нов, как Наталья Воронина», – го-
ворит мэр.

На минувшей неделе  
в администрации Нижнего 
Новгорода состоялось 
заседание комиссии  
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Главной темой встречи стал во-
прос готовности сил и средств город-
ских и районных служб к половодью. 

Как отметил заместитель пред-
седателя городской противопавод-
ковой комиссии, начальник Управ-
ления ГОЧС Нижнего Новгорода 
Сергей Гашков, все задействован-
ные службы в период весеннего по-

ловодья должны работать в особом 
режиме.

«Несмотря на то, что по про-
гнозам максимальные значения 
подъёма воды в этом году в Волге 
ожидается в пределах нормы, а это 
порядка 68,50-70,50 метров соглас- 
но Балтийской системе, задача но-
мер один для всех служб – не до-
пустить возникновения чрезвычай-
ных ситуаций ни на магистральных 
дорогах, ни на внутриквартальных 
территориях, ни тем более в частном 
секторе, который, как правило, еже-
годно оказывается в зоне риска», 
– сказал Сергей Гашков.

Подтопление территории города 
возможно при достижении отметки 
в 72 метра. 

Помимо районов нижней части 

города на особом контроле у город-
ских служб остаются склоны верхней 
части, предрасположенные к воз-
никновению оползней.

В ходе заседания все представи-
тели районных противопаводковых 
комиссий представили доклады о 
готовности к пропуску безаварийно-
го половодья. В каждом из восьми 
районов утверждён план противо-
паводковых мероприятий, создан 
оперативный штаб, проведены ин-
структаж личного состава противо-
паводковых отрядов и проверка 
водооткачивающей техники.

Все районные эвакуационные 
комиссии провели смотры готовно-
сти сил и средств, задействованных 
в выполнении противопаводковых 
мероприятиях.

ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Из Ниж-

него Новгорода планируется отправить в Вооружённые Силы 
России 816 ребят призывного возраста. 

«В ходе призывной кампании для призывников и их родителей 
на базе военных комиссариатов Нижнего Новгорода состоится 
«День открытых дверей», посвящённый началу весеннего призыва 
граждан на военную службу. В его рамках нижегородцы ознакомятся 
с порядком призыва, условиями службы в Вооружённых Силах, с 
предоставлением гражданам, прошедшим военную службу по при-
зыву, дополнительных льгот при поступлении в высшие учебные 
заведения, преференций при поступлении на государственную 
гражданскую службу. Запланировано проведение «Дня призыв-
ника» с участием ветеранов, общественно-патриотических орга-
низаций города и военнослужащих Нижегородского гарнизона, – 
сообщает начальник управления по безопасности и мобилиза- 
ционной подготовке Александр Ильченко.

Также будет работать прямая телефонная линия, неизменно 
востребованная у нижегородцев: количество обращений на неё 
за консультативной помощью всё возрастает. В эту призывную 
кампанию телефон «прямой линии» будет работать с 1 апреля 
по 15 июля 2018 года с 10.00 до 16.00 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) по телефону 419-20-12.  

«Наши специалисты доступно разъяснят призывникам и их ро-
дителям все тонкости нормативных правовых актов по вопросам 
исполнения воинской обязанности, обеспечения законных прав 
призывников», – отметил Александр Ильченко.

Напомним: план осеннего призыва 2017 года был выполнен в 
полном объёме. В Вооружённые Силы РФ отправились служить 
716 нижегородцев, ещё 45 человек выбрали службу по контракту.

МОТИВИРОВАННЫЕ 
НА БЛАГО ГОРОДА

На базе муниципального 
учреждения культуры 
«Рождественская сторона» 
состоялось первое занятие 
Школы городских событий. 

На встречу пришли 60 ниже-
городцев. Они узнали, откуда бе-
рутся идеи для создания меропри-
ятий, как организатору события 
найти вдохновение, какие приёмы 
и методы помогают генерировать 
новые и нестандартные идеи. 

По словам автора проекта, 
заместителя директора МАУК 
«Рождественская сторона» Его-
ра Мирошина, участники Школы 
прошли конкурсный отбор, ко-
торый включал в себя заполнение 
анкеты и мотивационное письмо.

«Мы получили более 200 заявок 
от людей, которые неравнодушны 
к теме развития культуры города. 

Потом отобрали 60 человек, кото-
рые были наиболее мотивирован-
ными, и теперь их ждет обучающий 
курс. Надеюсь, что знания и навыки, 
приобретённые у нас, будут макси-
мально эффективно использованы 

участниками и принесут в город- 
скую жизнь интересные события и 
проекты», – сказал Егор Мирошин.

Обучающий курс для участников 
проекта состоит из восьми бесплат-
ных занятий, на которых ученики 
– активная молодёжь Нижнего Нов-
города – научатся проектировать, 
создавать и организовывать раз-
личные мероприятия городского 
масштаба. В финале курса, на за-
щите проектов, лучшие из меро-
приятий получат организационную 
поддержку департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода.

Фото с сайта gorduma.nnov.ru

«БОЛЬШАЯ ВОДА» ДЛЯ НАС НЕ БЕДА

СХЕМА ПОМЕНЯЕТСЯ. 
НО УЖЕ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

МАУК «Рождественская сторона» – 
муниципальное учреждение, которое 
занимается организацией мероприятий 
в городе. В число проектов организа-
ции входят «Летний кинотеатр в Алек-
сандровском саду», фестиваль «День 
улицы Рождественской», «Городской 
пленер», фестиваль Хлеба и другие.

ВПЕРЁД, К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ встретился с бронзовым призёром Зимней 
Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Натальей ВОРОНИНОЙ.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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В Сормове есть немало топони-
мов и памятных мест, связанных 
с именем Алексея Максимовича 
Горького.

Писатель неоднократно бывал 
на заводе «Красное Сормово», в 
1928 году посетил ряд цехов, судо-
верфь, выступал перед сормови-
чами с балкона заводоуправления. 
В детские годы жил близ главной 
проходной завода, оставил свои 
следы на улицах Свободы, Бар-
рикад, Коминтерна. Его имя носит 
Центральная городская детская 
библиотека, находящаяся в центре 
района.

Именами героев его произ-
ведений названы площадь Буре-
вестника, кинотеатр (ОДЦ) «Бу-
ревестник», в фойе которого стоит 
гипсовая скульптура Данко. Есть 
в Сормове улица Дмитрия Пав-
лова, которому Горький посвятил 
очерк «Митя Павлов». Дом пионе-
ров имени П.А. Заломова теперь 
называется Центром детского 
творчества, но в нём до сих пор 
сохраняется уникальный музей-
ный уголок, посвящённый прото-
типу горьковского героя из романа 
«Мать». Здесь представлены и бе-
режно сохраняются личные вещи 
Петра Андреевича Заломова: на-
бор рабочих инструментов, трость, 
очки в футляре, тюбетейка, а также 
кружева, сплетённые его матерью, 
Анной Кириловной… Есть экспо-
зиция, посвящённая знаменитому 
писателю и в музее истории завода 
«Красное Сормово».

ИМЕНА НА БОРТУ
В названии продукции завода 

«Красное Сормова» также сохра-
няется память о А.М. Горьком. 

Это и сухогрузный теплоход 
смешанного «река-море» плавания 
«Буревестник революции» проекта 
1557, сошедший с сормовских ста-
пелей в 1968 году. И пассажирское 
речное судно на подводных кры-
льях (СПК) «Буревестник», раз-
работанное ЦКБ СПК Р. Алексеева 
и построенное на заводе «Красное 
Сормово» в 1964 году. «Буревест-
ник» был флагманом среди речных 
СПК. Судно пассажировместимо-

стью 150 человек и скоростью до 
100 км/час предназначалось для 
скоростной перевозки пассажиров 
на транзитных и местных линиях, 
эксплуатировалось в Волжском 
пароходстве. 

Это суда, носящие имена сор-
мовичей, близко знавших Алек-
сея Максимовича: сухогрузные 
теплоходы «Механик Калашни-
ков» (проект 11, 1949 год), «Ти-
хон Третьяков» (пр.576, 1957 год), 
«Пётр Заломов» (пр. 1557, 1967). 
Вот уже почти 70 лет работает в 
заводской гавани трудяга-буксир 
«Пётр Заломов», принимая в ков-

ше слипа новые современные суда, 
построенные тружениками завода 
«Красное Сормово». 

В 1971 году, к знаменательному 
юбилею, сормовичи спустили на 
воду сухогруз проекта 1557 – «750 
лет городу Горькому», ведь в те 
времена город носил имя писателя. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ТЕПЛОХОД  

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ» 
Как мы уже сообщали, в по-

следний раз Алексей Максимович 
Горький приехал в родной город  
11 августа 1935 года. Путешествие 
из Москвы по Волге он совершил 
на новом теплоходе «Максим Горь-
кий». Этот уникальный для своего 
времени «правительственный» те-
плоход – тёзка писателя, построен-
ный сормовичами в 1934 году, за-
служивает того, чтобы рассказать 
о нём подробнее.

В 1934 году сормовичи постро-
или служебный теплоход «Максим 
Горький», намного опередивший 
время своими техническо-эксплу-
атационными качествами и от-
делкой. Предназначался теплоход 
для отдыха членов правительства, 
видных государственных и обще-
ственных деятелей и их семей. Как 
отмечает книга «Красное Сормо-
во»: Завод и люди» (Нижний Нов-
город, 2006), «над строительством 
теплохода осуществлялось спе-
циальное наблюдение со стороны 
служб НКВД». 

Судно длиной 68 метров и шири-

ной 13 метров имело два двигателя 
по 1500 л.с. и развивало невидан-
ную по тем временам скорость – до 
38 км/час. Корпус был полусвар-
ной, изготовленный на высочай-
шем качественном уровне. Каюты, 
салоны и помещения, отделанные 
шпоном из дерева ценных пород, 
выглядели великолепно.

Хотя судно называли «плавучий 
дворец для Сталина» или «яхта 
Сталина», нет документального 
подтверждения того, что вождь 
отдыхал на его борту. А Максим 
Горький, как утверждают авторы 
выше упомянутого издания, «не-
однократно плавал на нём со своей 
семьёй и восторженно отзывался 
о теплоходе». 

В 30-40-е годы прошлого сто-
летия на Волге было широко 
известно имя Ивана Ивановича 
Очелкова, первого капитана прави-
тельственного теплохода «Максим 
Горький». В 1961 году вышла кни-
га В.Н.Блохиной «А.М.Горький на 
Волге». Одна из её глав была по-
священа знаменитому волжскому 
капитану. Согласно его воспоми-
наниям, «новый теплоход внача-
ле собирались назвать «Красный 
Сормовец», но стало известно, 
что в один из первых рейсов на 
нем будет отдыхать А.М.Горький, 
и теплоход был назван «Максим 
Горький». Проектировали его луч-
шие инженеры и архитекторы, кон-
сультировал академик А.Н.Крылов, 
а испытания проводил сормовский 
инженер В.А.Зевеке. 

Средняя скорость теплохода 
составляла 38 км/час, вниз по те-
чению он мог развивать скорость 
до 40 км/час. На теплоходе имелся 
быстроходный катер, который раз-
вивал скорость до 70 км/час, парус-
ная яхта, шлюпки, были устроены 
специальные трапы для въезда 
автомашин и сделан гараж для 
стоянки двух автомашин. Салоны 
и каюты теплохода были красиво 
отделаны чинаром, явором, карага-
чём. На теплоходе находились две 
рации, радиола, автоматическая 
телефонная станция на двадцать 
четыре номера: во всех каютах, в 
рубке, машинном отделении име-
лись телефонные аппараты. Кро-
ме того, был проведён городской 
телефон, который при стоянках в 
городах подключался к городской 
телефонной сети». 

В 1950-е годы теплоход уже по-
терял своё ВИП-назначение и об-
служивал делегации министерств 
и ведомств, рабочих и творческих 
коллективов, возил пассажиров на 
пляжи в Подмосковье.

В начале XXI века «Максим 
Горький» получил вторую жизнь: 
судно было выкуплено коммерче-
скими структурами, отреставриро-
вано на судостроительном заводе 
в городе Чкаловске – прошла ре-
ставрация внутренних помещений, 
обшивки, заменены двигатель и 
системы навигации. После этого 

К  150-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  АЛЕКСЕЯ  МАКСИМОВИЧА  ГОРЬКОГО

В ЧЕСТЬ ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯКА

«Максим Горький» использовался 
как банкетное и прогулочное судно 
в Химкинском водохранилище (130 
пассажиров, 19 членов экипажа). 

В начале 2018 года российская 
ежедневная общественно-поли-
тическая газета «КоммерсантЪ» 
объявила, что Московское речное 
пароходство, входящее в AEON 
Романа Троценко, продаёт круиз-
ный теплоход «Максим Горький». 
Судно, которому в этом году «стук-
нет» 84 года, из-за высокой стои-
мости эксплуатации с 2014 года 
используется только как ресторан. 
«Среди потенциальных покупате-
лей, – отмечает газета, – называ-
ют Азербайджанское Каспийское 
Морское Пароходство и админи-
страцию Нижнего Новгорода. Для 
азербайджанцев судно интерес-
но… как экспонат, на котором мо-
жет быть создан музей морского 

флота – пароходство в 2018 году 
отмечает 160-летие... Для Нижнего 
Новгорода «Максим Горький» – 
«знаковое судно»… поскольку оно 
построено на местных верфях, а в 
2018 году отмечается 150 лет со 
дня рождения писателя».

Однако администрацией Ниж-
него Новгорода теплоход рассма-
тривался только как одна из точек 
музейно-туристического проекта 
«По Руси с Максимом Горьким». 
В частности, обсуждалась воз-
можность переместить судно на 
набережную Нижнего Новгорода 
и устроить там музей под откры-
тым небом, проект не предполагал 
перехода теплохода в муниципаль-
ную собственность.

Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото из архива музея истории 

завода «Красное Сормово»

Продолжаем публикацию очерков, посвящённых 150-летию со дня рождения русского 
писателя с мировым именем, одного из величайших мыслителей и гуманистов ХХ века 
Алексея Максимовича Горького.

Площадь Буревестника

Теплоход «Маким Горький»

ОДЦ «Буревестник»

Скульптура Данко  
в фойе ОДЦ

Дочери П. Заломова  
на спуске теплохода. 1967 год

СПК «Буревестник». 1964 год

Буксиры-ветераны «Верстовский» и «Пётр Заломов» 
(1949 год) в заводской гавани

ЗАВОДСКОЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК-2018»

11-12 апреля 2018 года в ПАО «Завод «Красное 
Сормово» будет проведён конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сварщик».

Конкурс проводится в целях повышения профессионального 
мастерства молодых рабочих и престижа рабочих профессий, со-
действия в привлечении молодёжи для обучения и трудоустройства 
по рабочим профессиям, а также для подготовки к областному 
и всероссийскому конкурсам профессионального мастерства и 
Чемпионату по стандартам  WorldSkills.

Конкурс будет организован в соответствии с приказом гене-
рального директора «Об утверждении положения о проведении 
заводского конкурса «Лучший по профессии».
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ЧАС  ОТКРЫТИЙ

ИДЁТ КРАСАВИЦА-ВЕСНА
Сотрудники Центральной районной библиотеки им. 1 Мая 
провели для «особенной» молодёжи из районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов Час познаний и открытий 
«Идёт красавица-весна!».

Ведущая рассказала аудитории об удивительном и прекрасном времени 
года – весне, когда вся природа пробуждается после зимних холодов, и об 
её первых вестниках. 

Молодые люди узнали о том, как древние славяне встречали весну и ка-
кие весенние праздники и традиции дошли до наших дней; с нескрываемым 
интересом  выслушали рассказ о забытом старинном славянском празднике 
Жаворонки, его истории и обрядах. Один из таких обрядов библиотекарь 
предложила провести в качестве игровой разминки: под задорную народ-
ную мелодию ребята с удовольствием водили старинный хоровод «Ручеёк», 
символизирующий таяние снега весной.  

Далее слушателей ждало ещё немало удивительных открытий. Так, библи-
отекарь рассказала, как в древние времена, искренне веря в магическую силу 
обрядов, в деревнях и селах закликали весну. Женщины и молодые девушки 
выходили за околицу, забирались повыше – на пригорки, на крышу дома или 
сарая, на копну сена – и зазывали весну прийти поскорее с теплом, с доброй 
погодой, с богатым урожаем. Не обошлось без упоминания главного обряда 
встречи весны – сжигания чучела Масленицы. Молодые люди узнали, как 
зародился этот народный праздник и как отмечали его наши предки, откуда 
пошло выражение «первый блин комом» и ещё много интересного.

Час познаний сопровождался демонстрацией красочной медиа-презента-
ции и отрывков из мультипликационных и художественных фильмов, а при-
ятным дополнением к рассказу о весне стал увлекательный мастер-класс по  
изготовлению бабочки из бумаги с использованием техники оригами. 

Члены ВОИ поблагодарили сотрудников библиотеки за познавательное 
мероприятие и подаренное им весеннее настроение.  

Наталья МИЛЛИОНОВА, методист ЦРБ им. 1 Мая;  
Ольга ПЕТРОВА, библиотекарь отдела обслуживания, фото авторов

ФЕСТИВАЛЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

В программе фестиваля про-
звучали песни о родине, о спор-
те, о животных и, конечно же, о 
доброте, которая так нужна лю-
дям. Поэтому открыл фестиваль 
Дипломант 3 степени 8 Между-
народного вокального конкур-
са-фестиваля «Звонкоголосая 
капель-2018» ансамбль детей и 
взрослых детского сада №394 
«Парус» песней «По законам 
доброты» (музыкальные руко-
водители Елена Мазова, Ольга 
Вершинина). Его поддержали 
ансамбль девочек детского сада 
№456 с песней «Доброта» (му-
зыкальный руководитель Елена 
Кулемалина) и ансамбль детей 
и взрослых детского сада №77 с 
песней «Дочки и сыночки» (му-
зыкальные руководители Ольга 
Казакова, Ольга Паршина).

Тут на фестивале появились 
новые гости – жители шахмат-
ного королевства. Дети дружно 
ответили на их загадки, а гости 
– Пешка и Королева – пожелали 
им быть всегда внимательными 
и целеустремлёнными на пути 
к победе, как и требуется на-
стоящим шахматистам. В ответ 
ансамбль детского сада №190 
подарил всем авторскую пес-
ню музыкального руководителя 
Светланы Батюкиной «Победа 
за нами».

Следующие участники под-
готовили для фестиваля песни 
о родине. Это лауреат второй 
степени VIII Международного 
вокального конкурса-фестиваля 
«Звонкоголосая капель-2018», 
ансамбль детей и взрослых дет-
ского сада №11 (музыкальные 
руководители Наталья Пиря-
зева, Людмила Орлова, Юлия 
Незговорова), а также ансамбли 
детских садов №360 (музыкаль-
ный руководитель Ольга Соро-
кина) и №90 (музыкальный руко-
водитель Светлана Ахлынова).

Также в этой номинации вы-
ступил ансамбль детского сада 
№99 с песней «Пригласите пе-
сенку» (музыкальные руково-
дители Ирина Трибер, Галина 
Звягина).

Сольных исполнителей пред-

ставили детские сады №393 
(Света Хвалина и Полина Па-
нюхина), №391 (Лиза Мотаева 
и Ильяс Фатехов), №388 (Олеся 
Сосюк) и №464 (Дмитрий Пу-
довка и Валерия Жданкина).

Ну а завершил фестиваль хо-
ровой коллектив музыкальных 
руководителей Сормовского 
района «Доминанта», Лауреат 
первой степени XXXV Всерос-
сийского заочного вокального 
и музыкального конкурса для 
детей и взрослых «Мелодика» 
и воспитанники дошкольных уч-

реждений Сормовского района 
песней «Океан улыбок». 

Все участники фестиваля 
были награждены грамотами 
управления образования и по-
дарками.

По решению жюри, пред-
ставлять Сормовский район на 
городском музыкальном фести-
вале детской песни «Поющие ка-
пельки» будут солист Евгений 
Прохоров (детский сад №460 
«Родничок») с песней «Герои 
спорта» и вокальный ансамбль 
детского сада №11 «Семицве-
тик» с песней «Стоит ива».

Методист районной 
методической службы 

Светлана БОРОНИНА
Фото Людмилы 

КРАПИВИНОЙ

Фестиваль, проходящий в год 
100-летия ВЛКСМ, организаторы 
посвятили комсомолу, напомнив 
собравшимся о его боевых и 
трудовых подвигах, а также о 
том, что молодёжь России всегда 
проявляла и проявляет инициа-
тиву на самых трудных участках 
нашей страны.

Участников фестиваля при-
ветствовали руководитель мест-
ного исполнительного комитета 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ирина Абрамова 
и члены жюри фестиваля под 

председательством руководи-
теля старшего хора ЦДТ Анны 
Краюхиной.

В этом году ребята подготови-
ли более двадцати эстрадных и 
народных песен, объединённых 
патриотической тематикой. Как 
и в прошлые годы, в репертуар 
вошёл большой блок песен воен-
ных и послевоенных лет, которые 
не перестают быть любимыми 
и современными поколениями. 
Это «Синий платочек», «Казаки в 
Берлине», «Песенка фронтового 
шофёра», «Журавли» – их ис-

полнили вокалисты клубов 
«Космос» и «Импульс», а 
также Нижегородского по-
литехнического колледжа.

В исполнении ансамбля 
«Созвездие» лицея №82, ис-
полнителей школы №156, 
объединения «Мажоринки» 
и прочих прозвучали извест-
ные патетические песни о 
России, о службе в воору-
жённых силах РФ. В этом 
блоке горячих оваций удо-
стоилась песня Муслима Ма-
гомаева «Синяя вечность» 
в исполнении военнослу-

жащего в/ч 52634 Александра 
Шарутина.

Порадовал зрителей проник-
новенным исполнением песни 
«Офицеры» ансамбль нижего-
родского медицинского базового 
колледжа.

В рамках фестиваля про-
звучали и славянские мотивы, 
которые были подчёркнуты со-
ответствующими костюмами и 
танцевальными композициями 
исполнителей: Анастасии Яич-
никовой из лицея №82 («Балла-
да о трёх сыновьях», «В горни-
це»), Елены Сергеевой из клуба 
«Космос» («Русь православная») 
и студентки нижегородского тех-
никума городского хозяйства и 
предпринимательства Алёны 
Суховой («Лети, пёрышко»).

Фестиваль завершила цере-
мония награждения участников 
конкурса дипломами и памят-
ными призами. По результатам 
оценок жюри на городской кон-
курс патриотической песни ре-
комендованы девять участников 
районного фестиваля.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

ЗАПЕЛИ НА ВСЕ ЛАДЫ СОРМОВСКИЕ «СОЛОВУШКИ»
30 марта в школе №81 состоялся районный детский песенный фестиваль  
«Сормовские соловушки – 2018», в котором приняли участие воспитанники 
от 3 до 7 лет из 13 дошкольных образовательных учреждений – №11, 77, 90, 95, 99, 
190, 360, 388, 391, 393, 456, 460, 464. Уже восемнадцатый год самые талантливые 
коллективы детских садов радуют зрителей как сольным, так и совместным 
выступлением детей и взрослых!

В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ

ЦВЕТИ,  РОДНОЙ  РАЙОН!

ВОДА УХОДИТ С УЛИЦ
В прошедшую среду к ликвидации подтопления территории Сормовского 

района были дополнительно привлечены две наёмные ассенизационные 
машины, а также машина ОАО «Нижегородский водоканал».

По словам исполняющего обязанности главы администрации Сормовского 
района Сергея Павлова, в откачке талых вод с наиболее затопленных участков 
задействованы четыре ассенизационных машины муниципального предпри-
ятия «Дорожник», три мотопомпы, которые работают в круглосуточном режиме.

«В дополнение к работе водооткачивающей техники очистку дождепри-
ёмных колодцев ливневой канализации и водоотводных лотков производят 
специалисты предприятия. Также мы продолжаем вывозить снег на полигон 
складирования, чтобы снизить объёмы талых вод», – подчеркнул Сергей 
Павлов.

Наиболее проблемными территориями, откуда ежегодно поступают об-
ращения, являются дома №14 и 16 по улице Героев Космоса, дома №19, 20 
и 36 по улице Гаугеля, участок в районе улице Зайцева и территория около 
дома №4 по проспекту 70 лет Октября. 

Заявку на откачку воды сормовичи могут оставить по телефону диспет-
чера МП «Дорожник» 270-70-22, а также обратиться к специалистам отдела 
коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Сормовского 
района: 225-17-17, 222-32-73.

ЗВЕНИ, ОТВАГИ КОЛОКОЛ!
29 марта в филиале «Буревестник» состоялся традиционный фестиваль 
патриотической песни, в котором приняли участие студенты средних специальных 
учебных заведений и старшеклассники школ Сормовского района.

ПРИГЛАШЕНИЕ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В администрации Сормовского района Нижнего Новгорода 
состоялось расширенное совещание по подготовке к 
проведению мероприятий по благоустройству и санитарной 
очистке района с участием руководителей жилищно-
коммунальных служб, предприятий и организаций,  
учреждений, руководителей предприятий в сфере торгового 
и бытового обслуживания населения, председателей гаражных 
кооперативов и садоводческих товариществ, специалистов  
по работе с населением. 

За время проведения 
месячника на территории 
Сормовского района запла-
нировано: вывезти 16200 
кубометров мусора, отре-
монтировать 20 тыс. кв. м 
асфальтового покрытия до-
рог (ямочный ремонт), от-
ремонтировать 3 тыс. кв. м 

тротуаров; очистить от мусора более 3 700 кв. м газонов; спилить более  
250 аварийных и сухих деревьев; заменить 51 контейнер, установить 86  
новых контейнеров и 105 урн; отремонтировать 105 детских и 18 спортив-
ных площадок. Для работы планируется задействовать более 1 500 еди- 
ниц техники, в том числе служб жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности главы админи-
страции Сормовского района Сергей ПАВЛОВ: 

– Чистоту и порядок в Сормове будем наво-
дить совместными усилиями органов власти и 
жителей. Работа предстоит большая, и я при-
глашаю активных сормовичей присоединиться к 
благоустройству района. Сейчас наша основная 
задача - очистить территорию от накопившегося 
за зиму мусора в максимально сжатые сроки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
23.00   «Вечерний Ургант» 16+
23.35   «Познер» 16+
00.35   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 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+
10.25   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00   Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00   «Итоги дня»
23.25   «Поздняков» 16+
23.40   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.35   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 18.26   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 19.25, 23.55    

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.50, 20.00   «Полководцы 

России. От Древней Руси  
до ХХ века» 16+

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+

12.45   «Край Нижегородский. 
Арзамас» 12+

13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50   Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
17.25   «Можно мне с тобой?» 0+
18.00, 21.00   «Двое на кухне, 

не считая кота» 16+
18.30   «Горький. Знакомый и 

незнакомый» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.45   «Экспертиза» 12+
22.00   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
23.45   «Классики» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Холостяк» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ЖАТВА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 04.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+

00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

02.20   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 07.49, 13.14, 15.14, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
07.50   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
09.35   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.20   Алена Бабенко. Мотылек  

со стальными крыльями 16+
12.20   Земля – территория загадок 

16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15, 23.55   Кремлевские дети 16+
14.05   Московский детектив.  

Черная оспа 16+
15.15, 22.40   Т/с «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 12+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Без галстука 16+
00.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.00   М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» 12+

09.00   Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.30   Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+

11.25   Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+

13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
00.25   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10   Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
09.05, 01.00   Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
09.45   Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
11.10, 00.05    

ХХ век. «Век Любимова. 
Репетиции Мастера»

12.05   «Мы – грамотеи!»
12.50   «Белая студия»
13.35   Черные дыры. Белые пятна
14.15, 02.40    

Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Николай Петров. 

Исторические концерты. 
Сонаты композиторов  
XX века

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

16.35   «Агора»
18.35   Д/ф «Футбол нашего 

детства»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Миллионный год»
21.35   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15   «Монолог в 4-х частях.  

Юрий Норштейн»

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

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00   Т/с «СКОРПИОН» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.00   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.45   Х/ф «ЦЕПНАЯ 

РЕАКЦИЯ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
10.20   Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Достать до Луны» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Азия в тарелке» 

16+
00.30   «Право знать!» 16+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.55   Д/с «Война машин» 12+
17.25   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 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   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 
19.25   Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25    

Все на Матч! 0+
08.35   Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 0+
11.40   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Ливерпуль» 0+
13.45   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» Мадрид – «Атлетико» 
16.05   «Россия – Германия. Live» 

Специальный репортаж 12+
16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток» 
«Трактор» Челябинск – 
«Ак Барс» Казань 0+

19.35   «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» Спец. репортаж 12+

19.55   Тотальный футбол
21.25   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» – 
«Байер» 0+

00.05   Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ ТВ

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет ветеранов, родившихся в 
апреле месяце: Жаркову Альбину Александровну, Кузнецову 
Галину Ивановну, Белкину Тамару Дмитриевну, Колеватову Ка-
питолину Ивановну.

Уважаемые ветераны! Примите наши поздравления!
Всё, что в жизни лучшее,
Я желаю сегодня вам!
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и согласия в семье!
Ну, а самое-самое главное – 
Пусть не старят душу года.
Желаю уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче
И счастья всегда!

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

КЛУБ  НЕРАВНОДУШНЫХ  И  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Праздничная атмосфера ощу-
щалась повсюду, начиная с фойе 
библиотеки. Здесь участники 
праздника из цветной бумаги и 
картона, с помощью фломастеров 
создавали арт-клумбу «С днём рож-
дения, Алексей Максимович!», на 
которой разместили десятки по-
здравлений любимому писателю.

Дети и родители принимали ак-
тивное участие в мастер-классах по 
плетению на коклюшках, песочной 
анимации, изготовлению откры-
ток и книжных закладок в разных 
техниках, читательском турнире 
«Знатоки Горького», смотрели па-
рад литературных героев «Читаем Горького, 
играем Горького, поздравляем Горького», 
который представили юные артисты БДТ – 
библиотечного детского театра.

Настоящим открытием стала встреча с 
детским писателем из Санкт-Петербурга 
Анастасией Строкиной. Она вдохновенно и 
искренне говорила о творчестве, прочитала 
отрывки из новых произведений и стихи, 
увлекательно рассказала об особенностях 
перевода книг для детей. Вопросы к автору, 
казалось, не закончатся никогда – так сильно 
заинтересовала Анастасия аудиторию сво-
ими книгами «Кит плывёт на север», «Со-
виный волк», «Бусина карманного кролика».

На встрече с московской детской писа-
тельницей Еленой Усачёвой дети смогли 
заглянуть в творческую лабораторию масте-
ра художественного слова и на некоторое 
время сами стали настоящими сказочника-
ми. Да, да, не удивляйтесь! Вместе с Еле-
ной Усачёвой они сочинили и разыграли 
сказку о вампире Дормидонте, который в 
дремучем лесу, полном говорящих деревьев 
и сов, встретил не кого-нибудь, а самого 
Президента! Дети с большим удовольствием 
придумывали разные варианты развития 
событий. К игре подключились и взрослые: 
папы, мамы, бабушки наперебой предла- 
гали свои варианты сказки «О счастье».

На празднике состоялось награждение 
победителей городского конкурса краевед-
ческих экскурсий «Мой Нижний Новгород», 
посвящённого двум крупным событиям 2018 
года – 150-летию А.М. Горького и Чемпио-
нату мира по футболу. Среди победителей 
конкурса оказалось много сормовичей. 
В возрастной категории 13-15 лет победите-
лем стал Михаил Гордеев, читатель ЦГДБ 
им. А.М. Горького, третье место заняла чи-
тательница этой же библиотеки Анастасия 
Мидакова. В возрастной группе 10-12 лет 
третье место присуждено Анастасии Линь-
ковой, читательнице детской библиотеки 
им. А. Матросова.

В номинации «СемьЯ» призёрами кон- 
курса стали семьи Гордеевых, Боцмано-
вых, Байковых – читатели ЦГДБ им. А.М. 
Горького и семья Крит – читатели библио-
теки им. Ленинского Комсомола.

Праздник прошёл в рамках Междуна-
родного литературного фестиваля имени 
Максима Горького и «Горьковской недели» 
в Нижнем Новгороде.

Людмила СЛАСТНИКОВА, 
заместитель директора  

МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького,
Ирина КУЛАКОВА, главный 

библиотекарь МКУК ЦГДБ  
им. А.М. Горького, фото авторов

Эллада – так свою родину называют сами 
греки – богата на различные достоприме-
чательности, значительная часть которых 
восходит к античным временам. Ведущая 
рассказала о столице Греции – городе Афи-
ны – одном их старейших городов Европы, 
о колыбели современного города и древне-
греческой культуры знаменитом Акрополе, 
о мифологическом символе Греции – горе 
Олимп, о древнем Дельфийском театре, об 
уникальных монастырях Метеоры и других 
знаменитых памятниках.  

Читатели совершили виртуальное путе-

шествие по греческим островам: Корфу, 
где «посетили» собор Святого Спиридона, 
Криту, где «прогулялись» по ущелью Сама-
рии и Родосу, где «побродили» по Дворцу 
Великих Магистров. 

Увлекательное повествование о стране 
с богатейшим культурным и историческим 
наследием сопровождалось красочной  
медиа-презентацией с использованием 
аудио- и видеоматериалов. Завершилась 
встреча традиционным чаепитием.

Елена МАЛИНОВСКАЯ, фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРЕЦИЮ
31 марта в ЦРБ им. 1 Мая состоялось очередное занятие клуба «Встреча», 
посвящённое одной из самых удивительных и неповторимых по своей 
красоте стран Европы – Греции. Библиотекари подготовили для своих 
читателей увлекательный рассказ-путешествие «Прекрасная Эллада», 
раскрывающий интересные факты об истории и культуре этой страны.

В ФОЙЕ – КЛУМБА, В ЗАЛЕ – СКАЗКА
В Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького 
для самых активных читателей детских библиотек Нижнего Новгорода 
29 марта состоялся «Праздник вдохновения и творчества».

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА!

От всей души поздравляю вас  
со светлым праздником Пасхи! 

Этот важнейший 
для всех православ-
ных день символизи-
рует торжество жизни, 
добра и любви. Напо-
минает нам о самых 
главных ценностях,  
заставляет быть бли-
же друг к другу.

Пусть этот светлый 
праздник наполнит наши сердца добро- 
той, надеждой и радостью.

Здоровья, благополучия, мира и доб- 
ра! Христос Воскрес!

Денис МОСКВИН,  
депутат Государственной Думы, 

секретарь Нижегородского 
регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
Примите тёплые поздравления 
со светлым праздником Пасхи! 
Этот день приносит много теплоты, 

любви, надежды и  
счастья, дарит сказоч-
ные минуты и прино-
сит ощущение насто-
ящего чуда. Будьте 
ближе друг к другу 
духовно, добрее, ис-
креннее. 

Нас сближает не 
расстояние, а душев-
ное тепло и понимание.

Пусть царит оно в вашей чудесной 
семье! 

Христос Воскресе!

Дмитрий СИВОХИН, секретарь 
местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормовского 
района города Нижнего Новгорода
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05   Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

16+
10.25   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00   Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00   «Итоги дня»
23.30   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

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

Новгород 16+
19.20   Клиника 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.00   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.55   «Можно мне с тобой?» 0+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Большой завтрак» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25, 11.50   Земля – территория 
загадок 16+

06.50, 07.30   Нижегородцам  
на заметку 16+

07.20   Жилищная кампания 16+
08.20   Без обмана. Гарнитур 

гаражной сборки 16+
09.05, 18.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.00   «Улика из прошлого» 12+
12.25   Простые истины 16+
13.15, 00.15   Кремлевские дети 16+
14.05   Три дня Юрия Гагарина.  

И вся жизнь 16+
15.10, 23.00   Т/с «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Доброе дело 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Студия Р 16+
22.40   Городские истории 16+
01.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30   Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
07.05, 15.50   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10   Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
09.10   Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
11.10, 00.45   ХХ век. «Вокруг 

и около. VI съезд 
кинематографистов». 1990

12.20   «Игра в бисер». «Слово 
о полку Игореве»

13.00   Искусственный отбор
13.40, 20.45   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Русский стиль».  

«Высший свет»
15.10, 01.55   Николай Петров. 

Концерт с ГАСО СССР  
под управлением 
Ю. Темирканова

16.20   «Ближний круг  
Марка Розовского»

17.15, 02.40   Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

18.35   Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15   «Монолог в 4-х частях.  

Юрий Норштейн»
00.05   Международный день 

освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
«Доктор Саша»

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

16+

15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.45   Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

12+
10.35   Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00, 03.50    

«Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Вадим Демчог» 

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

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. Джордж – 

потрошитель» 16+
00.30   «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
01.25   Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Ева Браун» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.25   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.40   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
12+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 
19.50   Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00, 06.00   «Высшая лига» 12+
09.30   Футбол. Лига чемпионов. 

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

12.05   Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Рома» Италия – 
«Барселона» Испания 0+

14.05   «Россия футбольная» 12+
15.25   Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» Россия – 
«Перуджа» Италия 0+

17.30   «Гид по Дании» 12+
17.50   Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера.  
Бой за титулы чемпиона  
мира по версиям WBA, IBF  
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса 16+

20.40   Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00   Все на футбол!
21.35   Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.10   Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 
12+

02.50   Обзор Лиги чемпионов 12+

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05    

Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

16+
10.25   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00   Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00   «Итоги дня»
23.30   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25   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+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.45   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород» 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   В центре 16+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.00   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.55   «Можно мне с тобой?» 0+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
15.50   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Перезагрузка» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Простые истины 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Область закона 16+
07.30   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
08.20   Без обмана. Едим и худеем 

16+
09.10, 18.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.00   «Улика из прошлого» 12+
11.50   Земля – территория загадок 

16+
12.25   Городские истории 16+
13.15, 23.55   Кремлевские дети 16+
14.05   Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа 16+
15.10, 22.40   Т/с «ГОНКИ 

 ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Что хочет женщина 16+
22.20   Модный свет 16+
00.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30   Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
07.05   «Пешком...»
07.35, 20.05   «Правила жизни»
08.10   Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
09.10   Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
11.10, 00.45   ХХ век. «Гость  

с острова Свободы»
12.25   «Гений»
13.00   «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Русский стиль». 

«Купечество»
15.10, 02.00   Николай Петров. 

Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова

16.00   «Пятое измерение»
16.25   «2 Верник 2»
17.15   Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.35   Д/ф «Кино нашего детства»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Искусственный отбор

22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

23.15   «Монолог в 4-х частях.  
Юрий Норштейн»

00.05   «Тем временем»
02.45   Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
01.00   Т/с «ГРИММ» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.00   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35   Д/ф «Валентин Смирнитский. 

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

События 16+
11.50, 20.00, 03.50    

«Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Евгения 

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

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Адская квартира» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» 12+
00.35   «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25   Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
12+

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

Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.25   Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.25   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
01.40   Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 
17.55   Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу 0+
11.00   Тотальный футбол 12+
13.05   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Вест Хэм» 0+
15.05   Футбольное столетие 12+
15.55   Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал 0+

17.35   «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» Специальный 
репортаж 12+

18.30   Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой 16+

20.30   Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00   Все на футбол!
21.35   Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.15   Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» 
Россия – «Дарюшшафака» 
Турция 0+

02.15   Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. 
«Зираатбанк» Турция – 
«Белогорье» Россия 0+

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Акция «Пасхальный автобус» пройдёт в ночь с 7 на 8 апреля.
В пасхальную ночь в Сормове будет организован ночной ав-

тобусный рейс. На нём желающие смогут бесплатно добраться 
на пасхальное богослужение в церковь Живоначальной Троицы 
в Копосове и обратно. Автобус будет останавливаться на всех 
остановках общественного транспорта.

Маршрут ночного рейса:
22.00 – ул. Дубравная – ул. Ясная – ул. Стрелковая – Сормовский 

универсам – пл. Славы – ул. Хальзовская – п.Копосово.
03.00 –  п. Копосово – ост. ул. Хальзовская – пл. Славы – Сор-

мовский универсам – Школа – ул. Ясная – ул. Дубравная.
Справки по телефону: 8-996-019-86-69.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

опровергает появившуюся в сети Интернет информацию о переносе 
сроков проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по 
русскому языку и математике во время основного периода ЕГЭ 
2018 года. 

Экзамены пройдут в установленные ранее приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации сроки: основной 
срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня – 30 мая, математике 
профильного уровня – 1 июня, русскому языку – 6 июня. 

Основной период ЕГЭ-2018 пройдёт с 28 мая по 2 июля 2018 
года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
02.40   Х/ф «РОККИ» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.50   Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

16+
10.25   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.20   «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23.10   «Брэйн ринг» 12+
00.10   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20   «Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
11.55   «Можно мне с тобой?» 0+
12.00, 00.00   «Двое на кухне,  

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

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Простая история» 16+
14.34   «Горький. Знакомый  

и незнакомый» 12+
15.00   «Хет-трик» 12+
15.50, 22.00    

Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
18.00   Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 

16+
20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   Д/ф «Алла Пугачева.  

И это все о ней» 16+
23.40   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Love is» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+

18.00   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Д/ф «Звери Апокалипсиса» 
16+

21.00   Д/ф «Охотники за головами» 
16+

23.00   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45   Х/ф «КОНТАКТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25, 07.35   Нижегородцам  

на заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Мультфильм 6+
08.20   Без обмана. ГОСТ или ТУ 16+
09.05   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.00   «Улика из прошлого» 12+
11.45   Золушки советского кино 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Программа партии 16+
13.30   Кремлевские дети 16+
14.20   Эрмитаж. Сокровища нации 

16+
15.10   Т/с «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 

12+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
23.50   Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00   Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.05   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Григорий Козинцев
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.10   Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
09.10   Д/с «Истории в фарфоре»
09.40   Главная роль
10.15   Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
11.55   Д/ф «Доктор Саша»
12.35   Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

13.00   «Энигма. Роман Патколо»
13.40   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Русский стиль». 

«Чиновники»
15.10   Николай Петров. 

Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным квартетом 
им. А.П. Бородина

16.05   «Письма из провинции»
16.30   «Царская ложа»
17.10   Д/ф «Павел Коган.  

Мужская игра»
17.50   Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков: судьба славянофила»
18.20   Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

0+
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Последний 
богатырь»

21.15   «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можайского»

22.00   «Линия жизни». Е.Драпеко
23.20   «2 Верник 2»
00.10   Х/ф «СИМФОНИЯ  

ДЛЯ АНЫ» 16+
02.25   М/ф для взрослых

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

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса.  

Дария Воскобоева 16+
19.00   Шерлоки 16+
20.00   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30   Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
02.15   Тайные знаки 12+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.00   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЁРТВЫЙ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РЭД» 16+
21.40   Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30   Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
10.00, 11.50   Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Вся правда» 16+
15.40   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
17.30   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось» 12+
01.20   Т/с «КОЛОМБО» 12+
02.45   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Теория заговора» 12+
07.10   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.35, 13.15, 14.05   Т/с «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
16.10   Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
18.40, 23.15   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
02.10   Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 
19.20, 23.05   Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10    

Все на Матч! 0+
08.50, 10.55, 14.55, 17.00   Футбол. 

Лига Европы. 1/4 финала 0+
13.00   Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/2 финала 0+
13.20   Все на футбол!
14.00   Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала 0+
19.00   «ЦСКА – «Арсенал» Live» 

Специальный репортаж 12+
20.10   Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. «Дарюшшафака» 
Турция – «Локомотив-
Кубань» Россия 0+

22.05   Все на футбол! Афиша 12+
23.45   «День Икс» 16+
00.15   Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
02.00   Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.55   «Кошмарные 

татуировки» 16+
06.25, 08.30, 00.45   «В теме» 16+
06.55   «МастерШеф» 16+
09.00   «Папочка и мамочки» 16+
09.40   «Папа попал» 12+
11.35   «Беременна в 16» 16+
13.30   «Моя свекровь – монстр» 16+
15.30   «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
17.30, 01.15   «Угадай мою пару» 12+
19.20   Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.05   «Я стесняюсь своего тела» 16+
02.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «На ночь глядя» 16+
01.10   Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

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

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

16+
10.25   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00   Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00   «Итоги дня»
23.30   Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
02.25   «Королёв. Обратный отсчет» 

12+
РОССИЯ 24

07.30   Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 18.30   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Источник жизни» 12+
09.20, 12.00, 15.25, 18.55    

«Вакансии недели» 12+
09.25   Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Саров» 12+
13.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
14.50   «Можно мне с тобой?» 0+
14.55   Клипы 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
18.00   «Двое на кухне, 

не считая кота» 16+
18.35   «Классики» 12+
18.40   «Магистраль» 12+
19.00   «Хет-трик» 12+
20.00   Д/ф «Чарльз Дарвин» 16+
20.45   Д/ф «Алиса Фрейндлих» 16+
22.00   Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
23.45   «Из коллекции ННТВ. 50 лет. 

Полет нормальный» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Агенты 003» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30   «Импровизация» 16+
01.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

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

12.00, 15.55, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Городские истории 16+
06.45   Нижегородцам на заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30, 11.55   Земля – территория 

загадок 16+
08.20   Без обмана. Горький сахар 

16+
09.10, 18.45   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
11.10   «Улика из прошлого» 12+
12.25   Что хочет женщина 16+
13.15   Кремлевские дети 16+
14.05   Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь 16+
15.10, 23.00   Т/с «КОДЕКС 

БЕСЧЕСТИЯ» 12+
16.40   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.30   Программа партии 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Простые истины 16+
01.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Новаторы» 6+
06.40   М/с «Команда Турбо» 0+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.10   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
00.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30   Х/ф «88 МИНУТ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Клаудиа Кардинале
07.05   «Пешком...»
07.35   «Правила жизни»
08.10   Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
09.10   Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.35   «Наблюдатель»
11.10, 00.05   ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек». 1983
12.15, 01.10   Д/ф «Курчатовский 

институт». «Город №2»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.40, 20.45   Д/с «Миллионный год»
14.30   «Русский стиль». 

«Дворянство»
15.10, 02.20   Николай Петров. 

Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина

15.50   Пряничный домик
16.15   «Линия жизни».  

Алексей Леонов
17.20   Д/ф «Лимес. На границе  

с варварами»
18.35   Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05   Д/ф «Русский в космосе»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   «Энигма. Роман Патколо»
22.20   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15   «Монолог в 4-х частях.  

Юрий Норштейн»
01.50   Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

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

16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
20.30   Т/с «КОСТИ» 12+
22.00   Шерлоки 16+
23.00   Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00   Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

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

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
07.00   Улетное видео по-русски 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 18.10   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 19.30   Решала 16+
13.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35   «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 20.00   «Петровка, 38» 16+
12.05   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Виктор 

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

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 12+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
00.35   «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
01.25   Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Магда Геббельс» 
12+

02.20   Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

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

Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.25   Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
18.40   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
12+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55   Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 
19.55   Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбольное столетие 12+
09.30   Футбол. Лига чемпионов. 

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

12.05   Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Бавария» 
Германия – «Севилья» 
Испания 0+

14.05   «Арсенал» по-русски» 
Специальный репортаж 12+

15.10   Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+

17.15   Футбол. Лига чемпионов 
– 2009/10. 1/8 финала. 
«Севилья» Испания – ЦСКА 
Россия 0+

19.25   «Наши победы» 12+
20.55   «Арсенал» – ЦСКА. До матча» 

Специальный репортаж 12+
21.15   Футбол. Лига Европы.  

1/4 финала. ЦСКА Россия – 
«Арсенал» Англия 0+

01.05   Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменя-
емость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм.  
21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Лётчик. 27. Ба- 
ланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала.  
13. Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 
25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ГИТАРА
12 апреля (четверг) в 18.00 в Детской музыкальной школе 

№11 им. Б.А.Мокроусова Сормовского района состоится концерт 
учащихся, обучающиеся по классу гитары. На сцену выйдут 
солисты, Образцовый ансамбль «Виртуозы гитары», а также 
Гитарный Оркестр «Астурия».

Вход свободный. Приглашаются все желающие! 

ПИШЕМ БЕЗ ОШИБОК
Всемирная добровольная проверка грамотности «Тотальный 

диктант – 2018» состоится 14 апреля в 14.00.
В Нижнем Новгороде открывается несколько площадок; сормо-

вичам наиболее удобно будет отправиться в Сормовский ресурс-
ный культурно-просветительский центр им. прп. С.Радонежского 
(ул. Федосеенко 25а, конференц-зал школы №81).

Приходите заранее.
Регистрация обязательна! 
Зарегистрироваться можно с 4 апреля на сайте totaldict.ru.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» 12+

11.20   «Смак» 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20   Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Бельмондо глазами 

Бельмондо» 16+
01.00   Х/ф «ВA-БАНК» 16+
02.35   Х/ф «РОККИ-2» 16+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Микрорайоны
08.30   Медицина
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, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00   Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» 12+
00.55   Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.10   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Жди меня» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.40   Ты не поверишь! 16+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.50   Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
18.00   Ретроспектива фильмов к 

150-тию Максима Горького 
16+

19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Мультимир» 0+
09.15   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
09.45   «Кстовское телевидение» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   Д/ф «Алиса Фрейндлих» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» 

16+
13.15   «Экспертиза» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.30   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30, 19.30   «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших» 16+
13.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

19.00   «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.00   «Песни» 16+
01.00   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
05.30, 16.35, 04.15   «Территория 

заблуждений» 16+
08.40   М/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ  

И МЕЧОМ» 6+
10.00   «Минтранс» 16+

11.00   «Самая полезная  
программа» 16+

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

Глобальное помутнение» 16+
20.30   Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.30   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.30   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
07.05   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
08.50, 21.30   Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» 16+
12.15   Что хочет женщина 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Городской маршрут 16+
14.15   Модный свет 16+
14.35   Городские истории 16+
14.55   Без обмана. ГОСТ или ТУ 16+
15.15   Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх 16+
16.15   Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» 16+
20.55   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Х/ф «К-19» 12+
02.55   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Команда Турбо» 0+
06.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.10   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
13.15   Х/ф «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.40   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00   Взвешенные и счастливые 

люди 16+
21.00   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.25   Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.50   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

0+
08.15   Мультфильмы
09.15   Д/с «Святыни Кремля»
09.45   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.15   Х/ф «МОНЕТА» 12+
11.45   Власть факта. «Италия 

времён Муссолини»
12.30, 23.35   Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.25   Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна»
13.50   «Пятое измерение»
14.20, 00.25   Х/ф «КВАРТИРА» 12+
16.30   Ульяна Лопаткина  

«Танго – гала»
17.25   «Игра в бисер».  

«Александр Солженицын. 
«Матренин двор»

18.05   «Искатели». «Что скрывает 
чудо-остров?»

18.55   «Больше, чем любовь».  
В. Басов и В. Титова

19.35   Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 

12+
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

16+
14.15   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
00.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.30   Тайные знаки 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.30   Мультфильмы 0+
09.30   Улетное видео по-русски 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30, 01.50   Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00   Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЁРТВЫЙ» 12+

17.00   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» 16+

19.20   Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.10   Х/ф «РЭД» 16+
23.20   Х/ф «СИРИАНА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «Марш-бросок» 12+
06.30   «АБВГДейка» 0+
06.55   Х/ф «САДКО» 0+
08.25   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.55   Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
17.10   Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
07.20   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

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   «Теория заговора» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.40   Д/с «Секретная папка» 12+
14.30, 18.25   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.55   Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00   Все на Матч! События 

недели 12+
07.20   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

16+
08.55   Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация 0+
10.00, 12.30, 13.35, 21.25   Новости
10.05   Все на футбол! Афиша 12+
11.05   «ЦСКА – «Арсенал» Live» 

Специальный репортаж 12+
11.25   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг 0+

12.35   Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40   Все на Матч! 0+
14.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Челси» 0+
16.55   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
19.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Борнмут» 0+
21.35   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Сити» 0+

00.15   Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» Россия – 
«Ференцварош» Венгрия 0+

02.00   «Спортивный детектив» 
Документальное 
расследование 16+

КАНАЛ Ю
05.05, 09.55   «В теме» 16+
05.35   «Europa plus чарт» 16+
06.35   Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.25   «Популярная правда: 

Шнурову 45!» 16+
10.20   «Папочка и мамочки» 16+
11.00   «Посольство красоты» 12+
11.40   «Обмен жёнами» 16+
18.00   «Миллионер на выданье» 16+
20.00   Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» 16+
22.15   «Угадай мою пару» 12+
00.10   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.50   «Смешарики. ПИН-код»
08.05   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.15   «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» 12+
11.15   «Познер». Гость Алла 

Пугачева 16+
12.20   День рождения Аллы 

Пугачевой 12+
17.30   «Ледниковый период. Дети»
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.50   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
01.25   Х/ф «РОККИ-3» 16+

РОССИЯ 1
04.55   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

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

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.25   «Смеяться разрешается»
14.15   Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Последний 
богатырь»

22.00   «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Геном Курчатова» 12+
01.40   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 01.15   Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 

БУДЕТ» 16+
06.55   «Центральное телевидение» 

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

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Ретроспектива фильмов  
Ю. Беспалова 16+

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

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

недели 16+
19.40   В центре 16+

ННТВ
11.00   Д/ф «Как оно есть» 16+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
13.15   Д/ф «Алла Пугачева.  

И это все о ней» 16+
14.30   «Классики» 12+
14.35   «Вакансии недели» 12+
14.40   «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Песни» 16+
14.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

17.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ  
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+

19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Холостяк» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

16+
РЕН ТВ

05.00   «Территория заблуждений» 
16+

07.20   Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль от первого лица. 

Группа «Louna» 16+
01.40   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Кулинарное шоу «Бисквит» 

16+
06.20   Золушки советского кино 16+
07.05   Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
12+

08.50, 21.10   Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Время зарабатывать 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Что хочет женщина 16+
14.50   Эрмитаж. Сокровища нации 

16+
15.45   Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 

16+
20.50   Модный свет 16+
00.30   Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 

12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
11.55, 02.15   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.40   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
19.00   Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00   Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+
23.25   Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «КОПИЛКА» 16+
08.55   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50   Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
12.20   «Что делать?»

13.10   Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.50   Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50   Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

16.00   «Пешком...»
16.30   «Гений»
17.05   «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
18.00   Х/ф «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.50   Д/с «Архивные тайны»
22.20   Монтсеррат Кабалье.  

Концерт в Мюнхене
01.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00   Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
19.00   Х/ф «ВИРУС» 16+
20.45   Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
23.00   Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

16+
01.00   Х/ф «ОХОТНИКИ  

НА ГАНГСТЕРОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» 0+
07.20   Мультфильмы 0+
09.30   Улетное видео по-русски 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+
15.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
00.00   Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
07.55   «Фактор жизни» 12+
08.25   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
10.30   Д/ф «Эльдар Рязанов.  

Я ничего не понимаю  
в музыке» 12+

11.30, 00.10   События 16+
11.45   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» 16+
15.55   «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
16.45   «90-е. Сладкие мальчики» 16+
17.40   Х/ф «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.15, 00.25    

Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

01.25   «Петровка, 38» 16+
01.35   Т/с «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
06.50   Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.20, 01.10    

Д/с «Война в Корее» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   «Легенды советского сыска» 

16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МАТЧ!
06.30   Все на Матч! События 

недели 12+
07.10   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Валенсия» 0+
09.00, 04.00   Формула-1.  

Гран-при Китая 0+
11.15, 13.00   Новости
11.25   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг 0+

12.30   «Автоинспекция» 12+
13.10   «Вэлкам ту Раша» 12+
13.40   Росгосстрах Чемпионат 

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

16.05, 23.40   Все на Матч! 0+
16.25   Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу.  
«Уфа» – ЦСКА 0+

18.25, 20.55   После футбола
18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сампдория» 0+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Рома» 0+
00.20   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

16+
02.00   Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Монако» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯСУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
7 апреля – Великая Суббота. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

6.30 – Часы. Литургия
8.30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия. 
Освящение куличей (до вечера)
23.30 – Полунощница

8 апреля – Светлое Христово Воскресенье. 
Пасха

0.00 – Крестный ход. Часы. Утреня. Литур-
гия

6.30 – Часы. Литургия
8.30 – Часы. Литургия.
15.00 – Пасхальный крестный ход
17.00 – Вечернее богослужение

ЦЕРКОВЬ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ  
В КОПОСОВЕ

7 апреля – Великая Суббота
8.00 – Часы. Вечерня. Литургия. Освящение 

куличей

22.00 – 23.20 – Исповедь
23.20 – Полунощница

8 апреля – Светлое Христово Воскресенье. 
Пасха

0.00 – Крестный ход. Утреня. Часы. Литур-
гия

8.00 – Исповедь
9.00 – Часы. Литургия. Освящение куличей

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ  
НА НОВОСОРМОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

7 апреля – Великая Суббота. Благовещение Пре-
святой Богородицы

8.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли-
тургия. Освящение куличей

13.00 – Освящение куличей
23.00 – Освящение куличей. Исповедь
23.30 – Полунощница

8 апреля – Светлое Христово Воскресенье. Пасха
0.00 – Пасхальная Утреня. Часы. Литургия
8.30 – Литургия
9.00 – Часы. Литургия. Освящение куличей

РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СОРМОВЕ
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Почти треть своей жизни – 25 лет – Алексей Мак-
симович прожил в Нижнем Новгороде, а затем при-
езжал сюда в 1928, 1929 и 1935 годах. В последний 
раз – уже в город, названный его именем.

В честь знаменательного события в Центральной 
районной библиотеке им. А.С. Пушкина прошёл День 
информации «Максим Горький и Нижегородская гу-
берния», который подготовили и провели заведую-
щая информационно-библиографическим отделом  
Елена Угланова, главные библиографы Марина 
Васильевых и Наталья Забаева.

На абонементе библиотеки работала одноимён- 
ная книжно-журнальная выставка.

Для Дня информации сотрудники информацион-
но-библиографического отдела составили библио-
графический указатель «Максим Горький и Нижего-
родская губерния» и организовали три тематические 
викторины.

В течение Дня информации у выставки проводи-
лись беседы-обзоры с читателями, шли презентации 
библиографического указателя «Максим Горький и 
Нижегородская губерния». В этом указателе собрана 
информация о «горьковских» домах Нижнего Новго-
рода и об учреждениях, связанных с его работой и 
общественной деятельностью. Многие из этих зда-
ний – памятники истории и культуры Нижегородской 
области. 

Читатели и гости библиотеки с интересом знако-
мились с электронной презентацией «По Горьковским 
местам» с текстовым сопровождением. Почерпнув 

много нового и интересного о 
писателе, его жизни, творче-
стве и памятных местах Ниж-
него Новгорода, читатели с 
удовольствием отвечали на 
вопросы литературных викторин.

«Горьковскую» эстафету приняли библиотекари 
отдела обслуживания: заведующая отделом обслу-
живания Нина Зотова провела беседу «Экранизации 
произведений Горького».

Главный библиотекарь Марианна Воронкова 
ознакомила участников мероприятия с биографией 
писателя, провела обзор новых книг, выпущенных к 
150-летию А.М. Горького. Это «М. Горький и Нижний 
Новгород. Путеводитель», Л.А. Спиридонова «Насто-
ящий Горький: мифы и реальность», «Тайна смерти 
М. Горького. Документы, факты, версии». Также была 
показана электронная презентация «М.Горький в 
живописи», подготовленная заместителем директора 
по работе с детьми Ириной Пономаренко.

В день юбилея великого писателя в Литературном 
кафе зал был полон. Здесь собрались активные чита-
тели, члены литературного объединения «Вдохнове-
ние», ветераны педагогического труда Московского 
района и другие почитатели литературного таланта 
М. Горького.

Елена УГЛАНОВА, заведующая 
информационно-библиографическим отделом; 

Марианна ВОРОНКОВА, главный  
библиотекарь отдела обслуживания

БИТВА  ИНТЕЛЛЕКТОВ

ЮБИЛЕЙНОЕ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НАМ  ПИШУТ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
Гостем Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина 
стала писатель из Беларуси Наталья БАТРАКОВА, прозаик 
и поэт. Творческая встреча состоялась в рамках Второго 
Международного литературного фестиваля им. М. Горького.

С первой минуты встречи эта обаятельная женщина 
заключила зал в свои тёплые объятия, укутала теплом 
души и раздала каждому по частичке сердца. 

Человеческое тепло – вот первое, что почувствовал 
каждый. И восхищение душевной щедростью… И сча-
стье от встречи с писателем, чьи книги знают и читают!

Батракова известна читателям по романам-бест-
селлерам «Территория души» и «Площадь согласия». 
Принадлежат её перу и поэтические сборники.

Два с половиной часа общения пролетели как единый 
миг, оставив желание запомнить их надолго. Наталья  
читала свои стихи, расказывала об истории создания 

произведений, делилась подробностями своей биографии. Особенно трону-
ло аудиторию стихотворное 
«Письмо к дочери», которое 
Наталья Николаевна на-
писала накануне свадьбы 
собственной дочки. Понра-
вились участникам встречи 
и песни в её исполнении, и 
буктрейлер на одно из сти-
хотворений.

Наталья Николаевна по-
дарила книги библиотеке, 
оставила автографы на тех 
изданиях, которые уже име-
лись в фондах, поговорила 
и сфотографировалась с 
каждым желающим.

Большое спасибо Дми-
трию Бирману за возможность встретиться с Натальей Батраковой! Коллектив 
библиотечной системы Московского района благодарит всех, кто работал 
на фестивале и помогал читателям встретиться с такими разными, очень 
интересными авторами – Анной Гончаровой, Александром Мелиховым, 
Владимиром Шпаковым...

Валентина СТРАХОВА, заместитель директора МКУК ЦБС 
 по основной деятельности, фото автора

28 марта во Дворце спорта «Юность» 
стартовал второй этап городского 
молодёжного историко-патриотического 
проекта «Битва за Нижний» – историко-
патриотической викторины с элементами 
пошаговой стратегии.

На этот раз в «Битве» приняли участие студен-
ты Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской правовой 
академии, Российского государственного универси-
тета правосудия, Нижегородского государственного 
университета водного транспорта, Приволжского 
исследовательского медицинского университета. 

Через атмосферу игры организаторы «коварно» 
побуждают студентов к более глубокому изучению 
истории своей страны и родного края. У каждой из 

команд есть возможность самостоятельно влиять на 
ход проведения игры, вырабатывать собственную 
стратегию и тактику. Также они смогут оценить важ-
ность интеллектуального взаимодействия внутри 
команды, выработки и принятия общих решений в 
коллективе. 

В этот раз ведущей темой игры был писатель Мак-
сим Горький. Баталии разгорелись нешуточные, но 
всё же определилась тройка команд-победителей: 
сборныя ННГУ, НГСХА и правовой академии.

Следующая игра состоится через месяц: в интел-
лектуальной битве сойдутся команды районных со-
ветов молодёжи. Ну а победителей в сентябре ждёт 
большой финал.

Бессменные организаторы мероприятия – департа-
мент по спорту и молодёжной политике администра-
ции Нижнего Новгорода и городской студенческий 
совет.

29 марта в библиотеку им. 
А.И. Люкина приехали гости из 
Санкт-Петербурга: писатель и 
публицист Александр Мелихов 
и прозаик, критик и драматург 
Владимир Шпаков. 

Встреча прошла душевной, 

доверительной тональности. Ав-
торы с удовольствием рассказы-
вали о своем пути в мир искус-
ства слова, увлечённо и охотно 
отвечали на многочисленные 
вопросы аудитории. 

Александр Мелихов ведущей 
темой выступления обозначил 
свои религиозно-философские 
взгляды и роль церкви и свя-
щеннослужителя в современной 
жизни. Он рассказал о судьбе ге-
роя-священника в своем романе 
«Заземление». 

Драматург Владимир Шпаков 
рассказал аудитории о новатор-
ском методе своего творчества 
– фантастическом реализме. 

Оба литератора обсудили вли-
яние феномена Петербурга на 
свое творчество. 

На вопрос зрителя о необхо-
димости современной прозы и 
ее роли в жизни Александр Ме-
лихов ответил: «Мы пишем про 
вас. Каждому человеку нужно 
иметь зеркало». 

В завершение встречи Вла-
димир Шпаков поделился своим 
впечатлением о Нижнем Новго-
роде: «Чудеснейший город, ши-
карный рельеф. Обилие воды 
напоминает Питер!»

Мария ГУСЬКОВА,  
библиотекарь, фото автора

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Граждане, проживающие на территории Московского района Нижнего 

Новгорода, могут сообщить о происшествиях в дежурную часть отдела 
полиции №4 Управления МВД России по Нижнему Новгороду по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Страж Революции, д. 14 и по телефонам: 8 (831) 268-44-00, 
8 (831) 268-44-02.

Нижегородцы могут задать интересующие их вопросы начальнику ОП №4 
полковнику полиции Андрею Александровичу Воробьёву, предварительно 
записавшись на приём по телефону: 8 (831) 268-44-33.

Кроме того, жители Московского района могут обраться за соответствую-
щей помощью в участковые пункты полиции (УУП) по вторникам и четвергам 
с 18.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 12.00 по следующим адресам:

 УУП №1 г.Н.Новгород, пр. Героев, д. 60, тел.: 8 (831) 270-94-39;
  УУП №2 г.Н.Новгород, ул. Березовская, д. 106, тел.:8 (831) 224-52-12;
 УУП №3 г.Н.Новгород, пр. Героев, д. 60, тел.: 8 (831) 224-46-43;
 УУП №4 г.Н.Новгород, ул. Черняховского, д. 11, тел.: 8 (831) 265-92-30;
 УУП №5 г.Н.Новгород, ул. Чаадаева, д. 10Б, тел.: 8 (831) 76-81-38;
  УУП №6 г.Н.Новгород, ул. Мечникова, д. 37, тел.: 8 (831) 225-33-62;
  УУП №7 г. Н.Новгород, ул. Рябцева, д.13, тел.: 8 (831) 265-64-98;
 УУП №8 г.Н.Новгород, ул. Орлова, д. 1, тел.: 8 (831) 270-41-01;
  УУП №9 г.Н.Новгород, пр. Героев, д. 27, тел.: 8 (831) 224-04-42;
 УУП №10 г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.13, тел.: 8 (831) 241-52-98;
 УУП №11 г.Н.Новгород, ул. Шаляпина, д. 23А, тел.: 8 (831) 241-39-50;
  УУП №13 г.Н.Новгород, ул. Лучистая, д. 10А (Бер. Пойма), тел.: 8 (831) 

469-91-82;
  УУП №16 г.Н.Новгород, ул. Люкина, д. 7, тел.: 8 (831) 265-64-99;
 УУП №17 г.Н.Новгород, ул. Красных зорь, д. 23, тел.: 8 (831) 265-64-13;
 УУП №19 г.Н.Новгород, ул. Народная, д. 36, тел.: 8 (831) 243-34-40.

Более полную информацию жители областного центра могут найти на 
сайте ГУ МВД России по Нижегородской области во вкладке «Ваш участко-
вый/отдел полиции» (www.52.мвд.рф/Kontaktnaja_informacija).

Обращения нижегородцев в ОВД принимаются лично, по телефону, теле-
графу, по почте или через Единый портал государственных услуг в электрон-
ном виде www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

30 марта в детских библиотеках Московско-
го района прошла районная Акция «Читатель за 
библиотечной кафедрой». Таким образом библи-
отекари решили познакомить ребят со своей про-
фессией изнутри. 

В этот день наши юные библиотекари, которые 
прошли предварительное обучение днём ранее на 
мастер-классе «Юный библиотекарь», самостоя-
тельно обслуживали читателей, рекомендовали 
книги своим сверстникам и выдавали их, записывая 
в читательские формуляры. 

Успешно работали они и на младшем абоне-
менте с электронной базой читателей при выдаче 
книг. Также «заместители билиотекарей» научи-
лись изготавливать читательские формуляры (и 
сшили их около ста штук). На старшем абонементе 
занимались штрихкодированием фонда (обрабо-
тано 65 экземпляров книг).

По окончании акции ребятам было предложено 
ответить на вопросы анкеты.

На вопрос  «Понравилось ли тебе быть библио-
текарем?» все ответили «Да, конечно!».

Связать своё будущее с профессией библиоте-
карь готовы оказались все, и лишь одна девушка 
написала, что это – не её призвание. 

Интересно было узнать мнение «библиотекарей 
на день» по поводу того, чего не хватает в библио-
теке,  чтобы в неё приходило больше детей и под-
ростков? Кто-то считает, что библиотека работает 
оптимально, иные предложили ещё больше книг, 
бесплатный Wi-Fi… и законопослушных читателей. 

Первого апреля все участники акции вновь со-
брались в библиотеке для получения эмблемы 
«Я волонтёр» и Сертификата участника акции. 
Сотрудники библиотеки рассказали им, кто такие 
волонтёры, тем паче что 2018 год объявлен Годом 
волонтёра. Завершилась встреча тёплым разгово-
ром за чашкой чая.

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе с детьми

КТО ПОТЕРЯЛ АВТОБУС?
По итогам Рейда Чистоты и Порядка от 29.03.2018 Совет ТОС «Ор-

джоникидзе» информирует, что уже два года на проезжей части позади 
дома 9А на улице Баранова стоит ничейный автобус жёлтого цвета. Тако-
вой вызывает неадекватную реакцию 
со стороны водителей, так как из-за 
его немаленьких габаритов сужена и 
без того не слишком широкая в этом 
месте проезжая часть. 

Может быть, кто-то из жителей Мо-
сковского или Сормовского районов 
знает или видел хозяина брошенно-
го автобуса? Или подскажет, какой 
организации принадлежит данное 
автотранспортное средство?

С ИМЕНЕМ ГОРЬКОГО НА УСТАХ

ОДИН ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ МАКСИМОВИЧЕМ
28 марта 2018 года исполнилось 150 лет со дня рождения нашего 
знаменитого земляка – писателя Максима Горького.

«ЧУДЕСНЕЙШИЙ ГОРОД…»
В рамках II Международного литературного фестиваля им. Максима Горького город 
посетили писатели, встречи с которыми состоялись в нижегородских библиотеках.

ВЫДАТЬ КНИГУ И НЕ ТОЛЬКО
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зическое лицо, которое в конечном счете 
прямо или косвенно (через третьих лиц) 
владеет (имеет в капитале преобладаю-
щее участие более чем за двадцать пять 
процентов) корпоративным юридическим 
лицом – застройщиком, главный бухгалтер 
застройщика соответствует требованиям, 
установленным ст. 3.2 настоящего Феде-
рального закона (для правоотношений, воз-
никающих при получении разрешения на 
строительство после 01.07.2018);

 наличие выданного до заключения за-
стройщиком договора с первым участни-
ком долевого строительства заключения 
о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом (для 
правоотношений, возникающих при полу-
чении разрешение на строительство после 
01.07.2018).

Реестр застройщиков Нижегородской 
области, осуществляющих строительство 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» Вы можете найти на сайте 
Министерства строительства Нижегород-
ской области (www.ininstroy.govcTnment-
nnov.ru).

На сайте конкретного застройщика, как 
правило, можно получить более подробную 
информацию о строящихся домах, ознако-
миться с проектной декларацией на объект 
долевого строительства.

Проектная декларация в части све-
дений о застройщике в соответствии со 
ст. 20 Федерального закона №214-ФЗ 
должна содержать информацию:

 о фирменном наименовании (наимено-
вании), месте нахождения застройщика, а 
также о режиме его работы;

 о государственной регистрации за-
стройщика;

 об учредителях (участниках) застрой-
щика которые обладают пятью и более про-
центами голосов в органе управления этого 
юридического лица;

 о проектах строительства многоквар-
тирных домов или иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, с 
указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в 
эксплуатацию в соответствии с проектной 
документацией и фактических сроков ввода 
их в эксплуатацию;

 о виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке ее действия, об 
органе, выдавшем эту лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом и 
связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости;

 о финансовом результате текущего 
года, размерах кредиторской и дебитор-
ской задолженности на день опубликования 
проектной декларации.

Проектная декларация в части све-
дений о проекте строительства должна 
содержать информацию:

 о цели проекта строительства, об этапах 
и о сроках его реализации, о результатах 
экспертизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом;

 о разрешении на строительство;
 о правах застройщика на земельный 

участок, в том числе о реквизитах право-
устанавливающего документа на земельный 
участок, собственнике земельного участка 
(в случае, если застройщик не является соб-
ственником земельного участка), о кадастро-
вом номере и площади земельного участка, 
предоставленного для строительства много-
квартирного дома или иных объектов не-
движимости, об элементах благоустройства;

 о местоположении строящегося много-
квартирного дома или иного объекта недви-
жимости и об их описании, подготовленном 
в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение 
на строительство;

 о количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома или иного объек-
та недвижимости самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), а также об 
описании технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией;

 о функциональном назначении нежи-
лых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящимся 
объектом недвижимости является много-
квартирный дом;

 о составе общего имущества в много-
квартирном доме или ином объекте недви-
жимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов доле-
вого строительства участникам долевого 
строительства;

 о предполагаемом сроке получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию строящихся 
многоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости, об органе, уполномоченном 
в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности на выдачу 
разрешения на ввод этих объектов недви-
жимости в эксплуатацию;

 о возможных финансовых и прочих ри-
сках при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков;

 о планируемой стоимости строитель-
ства многоквартирного дома или иного объ-
екта недвижимости;

 о перечне организаций, осуществля-
ющих основные строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков);

 о способе обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договору;

 об иных договорах и сделках, на ос-
новании которых привлекаются денежные 
средства для строительства многоквартир-
ного дома или иного объекта недвижимо-
сти, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров. 

(Окончание в следующем номере).

дату направления проектной декларации в 
Министерство строительства Нижегород-
ской области не превышают один процент 
от проектной стоимости строительства 
(для правоотношений, возникающих при 
получении разрешение на строительство 
после 01.07.2018);

 имущество, принадлежащее застрой-
щику, не используется для обеспечения 
исполнения обязательств третьих лиц, 

а также для обеспечения исполнения соб-
ственных обязательств застройщика, не свя-
занных с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства и со 
строительством многоквартирных ломов или 
иных объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство (для 
правоотношений, возникающих при полу-
чении разрешение на строительство после 
01.07.2018).

 отсутствуют обязательства по обеспе-
чению исполнения обязательств третьих лиц 
(для правоотношений, возникающих при 
получении разрешения на строительство 
после 01.07.2018);

 в отношении застройщика не прово-
дятся процедуры ликвидации юридического 
липа – застройщика (для правоотношений, 
возникших после 01.01.2017);

 в отношении юридического лица – 
застройщика отсутствует решение арби-
тражного суда о введении одной из про-
цедур, применяемых в деле о банкротстве 
в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (для правоотношений, 
возникших после 01.01.2017);

 в отношении юридического лица – за-
стройщика отсутствует решение арбитраж-
ного суда о приостановлении его деятель-
ности в качестве меры административного 
наказания (для правоотношений, возникших 
после 01.01.2017);

 в реестре недобросовестных постав-
щиков, ведение которого осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» отсутствуют сведения о юридическом 
лице – застройщике (в том числе о лице, 
исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица) 
в части исполнения им обязательств, пред-
усмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта либо при-
обретение у юридического лица жилых по-
мещений (для правоотношений, возникших 
после 01.01.2017);

 в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо 
аукциона па право заключения договора 
аренды земельною участка, находящегося 
в государственной иди муниципальной соб-
ственности, отсутствуют сведения о юриди-
ческом лице - застройщике (в том числе о 
лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица) 
(для правоотношении, возникших, после 
01.01.2017);

 у юридического лица – застройщика 
отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за прошедший ка-
лендарный год (для правоотношений, воз-
никших после 01.01.2017);

 лицо, осуществляющее функции едино-
личного исполнительного органа застройщи-
ка, лицо, являющееся членом коллегиально-
го исполнительного органа застройщика, или 
лицо, осуществляющее функции единолич-
ного исполнительного органа управляющей 
компании, если она осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа за-
стройщика, либо временный единоличный 
исполнительный орган застройщика, фи-

(Продолжение.  
Начало в предыдущем номере)

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
К ЗАСТРОЙЩИКУ

В соответствии со ст. 2 Федеральною 
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» 
застройщиком может быть только юриди-
ческое лицо. Не может быть владельцем 
земельного участка, застройщиком, лицом, 
с которым предлагается заключить договор 
долевого участия – физическое лицо или 
индивидуальный предприниматель.

Застройщик вправе привлекать денеж-
ные средства участников долевого строи-
тельства для строительства многоквартир-
ного иных объектов недвижимости только 
после получения в установленном порядке 
разрешения на строительство, опублико-
вания, размещения и (или) представления 
проектной декларации и государственной 
регистрации застройщиком права собствен-
ности на земельный участок, предостав-
ленный для строительства, либо договора 
аренды, договора субаренды такого земель-
ного участка в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О содействии раз-
витию жилищного строительства», договора 
безвозмездного срочного пользования таким 
земельным участком.

Заключение договоров долевого участия 
в строящихся домах в отсутствие этих до-
кументов не допускается.

Согласно ст. 3 Федерального закона 
№214-ФЗ право на привлечение денежных 
средств участников долевого строитель-
ства для строительства многоквартирного 
дома на основании договора участия в до-
левом строительстве имеет застройщик, 
отвечающий следующим требованиям:

 наличие проектной документации и по-
ложительного заключения экспертизы про-
ектной документации (для правоотношений, 
возникающих при получении разрешение на 
строительство после 01.07.2018);

 размер собственных средств застрой-
щика должен составлять не менее чем де-
сять процентов от планируемой стоимости 
строительства многоквартирных домов или 
иных объектов недвижимости, указанной в 
проектной декларации (для правоотноше-
ний, возникающих при получении разре-
шения на строительство после 01.07.2018);

 наличие на дату направления проектной 
декларации в Министерство строительства 
Нижегородской области денежных средств в 
размере не менее десяти процентов от про-
ектной стоимости строительства на банков-
ском счете застройщика, открытом в упол-
номоченном банке (для правоотношений, 
возникающих при получении разрешение 
на строительство после 01 07.2018);

 отсутствуют обязательства по кредитам, 
займам, ссудам, за исключением целевых 
кредитов, связанных с привлечением денеж-
ных средств участников долевого строитель-
ства и со строительством многоквартирных 
домов или иных объектов недвижимости в 
пределах одного разрешения на строитель-
ство (для правоотношений, возникающих 
при получении разрешение на строительство 
после 01.07.2018);

 застройщиком не осуществлен выпуск 
или выдача ценных бумаг, за исключением 
акций (для правоотношении, возникших при 
получении разрешение на строительство 
после 01.07.2018);

 обязательства застройщика, не свя-
занные с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства и со 
строительством многоквартирных домов или 
иных объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство, на 

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

Фото из интернета

НЕ «СВЕТИТЕ» КАРТОЙ
В конце марта 2018 года нижегородка на одном из популярных сайтов сети Интернет 

поместила объявление о продаже гитары. Вскоре на телефон женщины позвонил неиз-
вестный и сообщил о готовности приобрести музыкальный инструмент. В ходе общения 
мужчина убедил потерпевшую, перевести на его абонентский номер денежные средства 
в размере 14600 рублей. После получения денег «покупатель» перестал отвечать на теле-
фонные звонки, и женщина поняла, что её обманули.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Анализ поступивших заявлений от граждан о совершённых в отношении них мошенни-
ческих действиях при продаже товаров через сеть интернет показывает: зачастую люди 
сообщают неизвестным лицам персональные данные о своей банковской карте, желая в 
кратчайший срок реализовать необходимый товар.

Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду обращаются к гражданам 
с просьбой о бдительности. Если вы используете Интернет для общения в социальных 
сетях, покупки товаров и совершения банковских операций, то необходимо проверять 
информацию, поступающую к вам. При общении с незнакомцами, действия которых 
вас настораживают или вызывают вопросы, обратитесь за помощью к компетентным 
родственникам или друзьям, и убедитесь в необходимости выполнения предложенных 
вам инструкций.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду
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НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

ОГОНЬ  ШУТИТЬ  НЕ  УМЕЕТ ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ПУСТЬ СГОРИТ ТОЛЬКО ТРАВА 
Сходит снег, и на приусадебных участках рачительные хозяева 
принимаются наводить порядок. Кое-где к небу поднимается дым: это жгут 
старую, сухую траву. И тут необходимо соблюдать особую осторожность!

Специалисты напоминают сормовичам о порядке использования открытого огня и раз-
ведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травя-
нистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

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

Не допускается проведение выжиганий на территориях с действующим особым 
противопожарным режимом; земельных участках, находящихся на торфяных почвах; 
землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допуска-
ется уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путём 
сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных 
приказом МЧС России от 26.01.2016 №26 «Об утверждении Порядка использования от-
крытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса», принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и 
зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный №41317). Выпол-
нение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место использования 
открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага го-
рения не должен превышать 3 метров. Территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. На каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задействовано не менее двух человек, прошедших обучение 
мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и 
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

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

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

Помните! Пренебрежение мерами противопожарной безопасности приводит к большой 
беде. Огонь не прощает случайностей и халатностей.

Сергей ТРУХИН, инспектор ОНД и ПР по городу Нижнему Новгороду, 
старший лейтенант внутренней службы

1. Кто может сдать жильё внаём?
Только собственник жилья. Если недви-

жимость находится в собственности у не-
скольких лиц, то для её сдачи требуется 
согласие всех собственников.

2. Где найти желающих снять жилье?
Самый эффективный способ рассказать 

о своём предложении – разместить инфор-
мацию о своих апартаментах на наиболее 
популярных интернет-площадках и сервисах 
бронирования жилья, которыми пользуются 
российские и зарубежные туристы.

Информация о вашем жилье должна  
быть достоверной. Обязательно приложите 
фотографии апартаментов. Это поможет 
избежать разногласий при заключении до-
говора с арендатором.

3. Как подготовить жилье к сдаче?
Сдавая квартиру, вы предоставляете ус-

лугу, и она должна быть оказана качествен-
но. Квартира должна быть чистой, оснащен-
ной бытовой техникой, постельным бельём, 
ванными принадлежностями; оборудование 
в исправном состоянии: мебель, сантехника, 
газовые и электросети, водоснабжение...

4. Как обезопасить себя от непред-
виденных ситуаций?

Обязательно оформите надлежащим об-
разом договор аренды жилья. Договор – это 
не только условие законности сделки, но и 
защита ваших прав как арендодателя.

Сделайте опись имущества и приложите 
её к договору. Таким образом, в случае хи-
щения или повреждения вещей вы сможете 
на законных основаниях предъявить пре-
тензии арендатору.

Помните о правилах безопасности. Уточ-
ните заранее телефон вашего участкового 
полицейского, проинформируйте его о на-
мерении сдать жилье в аренду.

Если у вас возникнут опасения, что арен-
даторы жилья могут представлять угрозу для 
общественного порядка, незамедлительно 
сообщите об этом в правоохранительные 
органы.

5. По какой цене сдавать?
По разумной. Завышенная цена негатив-

но отражается и на репутации владельца, и 
на репутации города. 

6. Нужно ли регистрировать гостей?
Да. Регистрировать нужно иностранных 

граждан, прибывающих хотя бы на один 
день, и российских, прибывающих на три дня 
и более. В течение суток с момента прибытия 
гостя необходимо оформить уведомление 
о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в место пребывания. 
Для этого собственник жилья (или лицо, 
прописанное в нём), должно обратиться 
в отдел по вопросам миграции МВД. При 
подаче уведомления понадобятся: - копия 
паспорта иностранного гражданина (стра-
ница с фото); - копия миграционной карты 
иностранного гражданина (выдается при 
въезде в страну); - копия визы или Паспорта 
болельщика иностранного гражданина (в 
случае, если гость прибыл из страны, для 
которой в России установлен визовый режим 
въезда); - паспорт лица, сдающего жильё, 
с отметкой о прописке в указанном жилье. 
При размещении граждан РФ на срок от 

трёх дней и более в течение трёх дней не-
обходимо подать заявление о регистрации 
по месту пребывания. Для этого гость и соб-
ственник жилья должны вместе обратиться 
в отдел по вопросам миграции МВД, имея 
при себе документы и паспорта. Документы 
принимаются в отделах по вопросам мигра-
ции УМВД по месту нахождения жилья. В 
случае нарушения порядка миграционного 
учета предусмотрен штраф согласно ст. 
18.8 Кодекса об административных право-
нарушениях для физических лиц.

7. Нужно ли заплатить налоги?
Да. Собственник жилья должен заполнить 

справку 3-НДФЛ, в которой указываются 
полученные доходы и подоходный налог с 
них до 30 апреля года, следующего за от-
чётным. Место подачи – местное отделение 
налоговой (по адресу проживания физлица).

До 15 июля года, следующего за отчёт-
ным, нужно уплатить НДФЛ. Для уплаты нуж-
но выяснить реквизиты (уточнить в отделе-
нии налоговой, куда подается декларация).

За непредоставление налоговой декла-
рации и неуплату налогов предусмотрены 
как штраф (ст. 119 НК РФ), так и уголовная 
ответственность (ст. 198 УК РФ).

По информации Управления  
по туризму министерства культуры 

Нижегородской области

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С первого января 2015 года Россия пере-
шла на уплату налога на недвижимость по 
кадастровой стоимости. Как разобраться в 
новом налоге, рассказывает начальник ин-
спекции Федеральной налоговой службы по 
Сормовскому району г.Нижнего Новгорода 
Татьяна Михайловна Мешалова.

Оплата налога за 2017 год будет про-
исходить в 2018 году. Кадастровая оценка 
объектов недвижимости уже проведена и 
утверждена Правительством Нижегород-
ской области еще в 2012 году. Облагаться 
налогом будут следующие виды объектов, 
находящихся в собственности граждан: 

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, 

помещение.
 Устанавливая налог, представительные 

органы муниципальных образований могут 
устанавливать налоговые ставки и дополни-
тельные нормы. Налог будет исчисляться 
как произведение кадастровой стоимости 
объекта недвижимости на соответствующую 
ставку налога. 

Предусмотрены обязательные налого-
вые вычеты в качестве уменьшения в ка-
дастровой стоимости в отношении: 50 кв 
м для общей площади жилого дома, 20 кв 
м для общей площади квартиры и 10 кв м 
площади комнаты. Такие вычеты получают 
все собственники имущества на все име-
ющиеся у них соответствующие объекты 
недвижимости. В результате применения 
вычетов налоговая база может принимать 
даже нулевое значение – в случае, когда 
площадь квартиры меньше установленных 
норм. 

С целью недопущения резкого увеличе-
ния налоговой нагрузки в первые четыре 
года налог будет рассчитываться с приме-

нением понижающих коэффициентов. Налог 
на имущество физических лиц за 2017 год 
будет рассчитываться с учетом понижаю-
щего коэффициента, равного 0,6. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2015г. №320-ФЗ, срок уплаты иму-
щественных налогов не позднее 1 декабря 
года, следующего за годом отчётного нало-
гового периода. Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2017 год 1 декабря 2018 года.

При желании с методикой расчётов мож-
но ознакомиться на нашем электронном 
сервисе. 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Льготы по налогу на имущество физиче-

ских лиц установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации; а также льготы до-
полнительно могут устанавливаться норма-
тивными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований. 

Налоговая льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности. 

Например, если у налогоплательщика, 
который относится к категории – пенсио-
неры, есть одна квартира, одна дача и два 
гаража, то по квартире он не платит, по даче 
не платит, а по гаражу не платит только по 
одному. 

Если вы подадите уведомление, где вы-
берете сами, по какому объекту вы не хотите 
платить, налоговая сделает это по вашему 
заявлению; если вы это заявление не пода-
дите, специалисты налоговой службы сами 
выберут объект с максимальной исчислен-
ной суммой налога.

Е. ВОРОБЬЁВА, заместитель 
начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса                                                           

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ ЖИЛЬЕ В АРЕНДУ  
ГОСТЯМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

Перечень основных документов по вопросу 
краткосрочной аренды жилья

1. Статья 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. №202 «Об особен-
ностях применения усиленных мер безопасности 
в период проведения в Российской Федерации 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

2. Федеральный закон от 18.07.2006 г. №109-
ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 июля1995 г. №713 «Об утверж-
дении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учё-
та по месту пребывания по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и Перечня лиц, 
ответственных за приём и передачу в органы реги-
страционного учёта документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учёта граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации».

4. Форма уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания

5. Форма заявления о регистрации по месту 
пребывания.

6. Форма справки 3-НДФЛ.
7. Статья 119 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
8. Статья 18.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях
9. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2016 г. №89 «О государ-
ственном регулировании стоимости гостиничного 
обслуживания на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, в которых будут проводиться 
спортивные соревнования чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации 
FIFA 2017 года».

 Главное Управление по вопросам миграции 
МВД РФ по Нижегородской области (вопросы 
миграционной политики, регистрации граждан по 
месту пребывания, выявление административных 
нарушений в миграционной сфере) 

(603003, г. Н.Новгород, бул. Юбилейный, д. 
32, тел. 299-91-91);

 Нижегородское территориальное Управле-
ние Роспотребнадзора (вопросы качества предо-
ставляемых услуг в различных сферах, включая 
предоставление гостиничных услуг, контроль 
услуг по сдаче в аренду жилья, защита прав по-
требителей)

(603950, г. Н.Новгород, ул. Тургенева, д.1, тел. 
436-78-90, ф. 436-78-73);

 Управление федеральной налоговой службы 
по Нижегородской области (вопросы налогообло-
жения, в том числе налогообложения собственни-
ков жилья, коммерческой недвижимости, прием 
справок и налоговых документов (деклараций))

(603005, г. Н.Новгород, ул. Минина, д. 20, 
тел. 244-84-48);

 ГБУ НО «Нижегородский туристский инфор-
мационный центр» (ведение информационного 

туристского сайта nnwelcome.ru, информирова-
ние населения Нижегородской области, гостей 
г. Н.Новгорода о туристских достопримечатель-
ностях региона, турмаршрутах, коллективных 
средствах размещения (гостиницах, хостелах и 
др.), турфирмах) (603000, г. Н.Новгород, ул. Ма-
лая Покровская, д. 2а, тел. 230-30-38, 230-30-67);

 Администрации районов г. Нижнего Новго-
рода (вопросы обеспечения жизнедеятельности 
муниципальных районов г. Н.Новгорода и решение 
ряда вопросов, связанных с проведением Чемпи-
оната мира по футболу):

Нижегородский район (включая вопросы 
аккредитации частного автотранспорта, въезжа-
ющего в зону временного ограничения движе-
ния в связи с проведением Чемпионата мира по 
футболу) (603005, г. Н.Новгород, ул. Пискунова, 
д. 1, тел. 419-76-03, ф. 419-71-63);

Канавинский район (включая вопросы аккре-
дитации частного автотранспорта, въезжающего 
в зону временного ограничения движения в связи 
с проведением Чемпионата мира по футболу)
(603059, г. Н.Новгород, ул. Октябрьской рево-
люции, д. 27, тел. 246-14-29).

Перечень ведомств и организаций Н.Новгорода и Нижегородской области, в компетенцию кото-
рых входит решение различных вопросов жизнедеятельности, в том числе в период проведения в 
Н.Новгороде Чемпионата мира по футболу:
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СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ЛЫЖНАЯ  ЭСТАФЕТА  –  2018

ЗНАЙ  НАШИХ

НАМ  ПИШУТ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

«ХОЗЯЕВА» ПОБЕДИЛИ ГОСТЕЙ
27 и 28 марта  на базе школы №79 состоялись районные 
соревнования по волейболу среди школьных команд, 
организованные администрацией Сормовского района.  
В них приняли участие 23 команды юношей и девушек 
2002-2003 г.р. 

Уровень подготовки ребят был достаточно высоким,  поэтому все 
матчи проходили очень интересно.

В упорной борьбе места распределились следующим образом:
У девушек I место – школа №79, II место – школа №183, III место 

– лицей №82.
У юношей  I место – школа №79, II место – школа №77, III место 

– школа №84.
Марина САМОЙЛОВА, фото автора

Решением судейской бригады победителями лыж-
ной эстафеты признаны следующие команды:

среди мужчин: 1 место – КСЦ, 2 место – Судо-
верфь, 3 место - Корпусный участок ПС.

Приз «За волю к победе» присуждён команде 
Корпусного производства, приз «Надежда» – команде 
участка гальванопокрытий ПС, приз «За преданность 
лыжному спорту» – команде Судоверфи.

среди женщин: 1 место – трубомедницкий уча-
сток Судоверфи, 2 место – участок гальванопо-
крытий ПС, 3 место – Инженерный центр. 

Приз «За волю к победе» завоевали лыжницы кор-
пусного участка ПС, приз «Надежда» – спортсменки 
механосборочного участка ПС, приз «За преданность 
лыжному спорту» – команда Управления качества. 

Победителям и призёрам лыжной эстафеты были 
вручены кубки, призы и грамоты Профсоюзного коми-
тета. Всем остальные участники эстафеты получили 
поощрительные призы. 

Средства на организацию соревнований и приоб-
ретение призов были выделены администрацией и 
профсоюзным комитетом предприятия. 

Всего в празднике спорта приняли участие более 
120 человек из 13 подразделений ПАО. На лыжню 
вышли 19 мужских и 10 женских команд. Наиболь-
шее количество участников представили Судоверфь 
(5 команд), Корпусное производство (4 команды), 
ТМУ Судоверфи (3 команды) и участки производства 

спецтехники: корпусный (4 команды) и механосбороч-
ный (3 команды). 

За хорошую организацию и активное участие в 
лыжной эстафете среди работников ПАО «Завод 
«Красное Сормово» профсоюзный комитет объявил 
благодарность профсоюзному активу: Макаровой 
Ольге Михайловне – Судоверфь, Шипуновой На-
дежде Александровне – Судоверфь, Чнеговой 
Елене Евгеньевне – Корпусное производство, Коч-
невой Юлии Владимировне – Механосборочный 
участок ПС, Фильчуговой Марине Ивановне – ТМУ 
Судоверфи, Гурылевой Галине Павловне – участок 
гальванопокрытий ПС, Коровкиной Елене Никола-
евне – Корпусный участок ПС, Капитановой Ольге 
Юрьевне – цех газообеспечения, Юдиной Нине Васи-
льевне – Управление качества, Волковой Валентине 
Ивановне – Участок спецоснастки и специнструмента 
ПС, Блаженовой Альбине Николаевне – ИЦ, Годя-
евой Василине Вячеславовне – ИЦ, Николаевой 
Елене Григорьевне – кузнечно-прессовый участок 
ПС, Астафьевой Любовь Евгеньевне – КСЦ, Булы-
гиной Елене Алексеевне – МСК ПС.

Профсоюзный комитет ОАО «Завод «Красное 
Сормово» благодарит коллектив лыжной базы «Сор-
мович» за хорошую организацию и совместное пло-
дотворное сотрудничество по проведению лыжной 
эстафеты.

Татьяна СТАРОВЕРОВА,  
зав. отделом социальных гарантий профкома 

Организатором соревнований 
является Управление образования 
администрации Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода. 
В турнире приняли участие 15 ко-
манд мальчиков в возрасте шести-
семи лет, воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений 
№28, 52, 60, 77, 99, 215, 229, 301, 
323, 332, 388, 391, 396, 421, 464 в 
количестве 150 человек.

В финальную часть соревно-
ваний вышли четыре команды из 
детских садов №421 (инструктор 
по физической культуре Светлана 
Кулагина), №388 (инструктор по 
физической культуре Ирина Ка-
лашникова), №332 (инструктор 
по физической культуре Ирина 
Зефирова), №52 (инструктор по 
физической культуре Светлана 
Гольцева), которые разыграли 
призовые места. 

По результатам соревнований 
места между командами распре-
делились следующим образом: 
I место – «Факел» (детский сад 
№421), II место – «Берёзка» 
(детский сад №332 «Берёзка»), 
III место – «Ладушки» (детский 
сад №52 «Ладушки»), IV место – 
«Ласточка» (детский сад №388).

Районный турнир по мини-фут-
болу среди команд дошкольных 
учреждений проводится ежегодно.

Все участники соревнований 
награждены дипломам и подар-
ками. Впервые был определён 
лучший игрок финального матча: 
им стал Всеволод Затаковой из 
команды «Факел» детского сада 
№421. Мальчик получил вымпел 
и статуэтку футболиста от ПФК 
«ЦСКА» «Москва».

В награждении приняли участие 
начальник отдела дошкольного и 
дополнительного образования ад-
министрации Сормовского района 
Светлана Касаткина, специалист 
по организационной работе ДЮЦ 

«Сормово» Игорь Иванов. Судей-
ство осуществляли тренеры-препо-
даватели отделения футбола ДЮЦ 
«Сормово» Владимир Стрелов, 
Антон Калугин, Андрей Антонов.

Все участники соревнований и 
зрители получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций.  
На городских соревнованиях по 
мини-футболу Сормовский рай-
он будет представлять команда 
«Факел» из МБДОУ «Детский сад 
№421».

Светлана КАСАТКИНА 
Фото автора

СКОРО ПТИЦАМ НОВОСЕЛЬЕ
В зоопарке «Лимпопо» подвели итоги ежегодного конкурса 
на лучший скворечник.  

Конкурс проводится уже на протяжении десяти лет в преддверии Дня 
птиц, который отмечается 1 апреля. 

В этом году дети представили несколько сотен скворечников. Самыми 
активными оказались ребята из Ленинского района, которые сделали 
129  птичьих домиков. 

Первое место занял скворечник, сделанный руками учеников 2Е 
класса школы №121. Второе место поделили девятиклассники Илья 
Горячкин и Андрей Соловьев из школы №172 и воспитанник детско-
го сада №368 Даниил Мурзин. На третьем месте оказались работы 
дошкольников Анны Долининой, Маргариты Гороховой и Даниила 
Коротова. Специальный приз получил первоклассник школы №149 
Артём Копылов – он «выстроил» целый птичий квартал!  

Все участники выставки традиционно посетили зоопарк бесплатно.

Все работы были выставлены на территории 
зоопарка на всеобщее обозрение

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ
С 26 по 30 марта на базе школы №81 прошли традиционные соревнования по мини-
футболу среди дошкольников.

ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Профсоюзный комитет завода подвел итоги лыжной эстафеты среди работников  
ПАО «Завод «Красное Сормово», которая прошла 4 марта на лыжной базе «Сормович» 
и была посвящена ХХIII зимним Олимпийским играм.

ВЕТЕРАНЫ В КРАСНЫХ БАКАХ
28 марта по инициативе совета ветеранов Сормовского 
района состоялась экскурсионная поездка в рабочий 
посёлок Красные Баки. 

В ней приняли участие председатели первичных ветеранских орга-
низаций, ветераны труда. Поездку возглавила председатель совета 
Валентина Фоминична Кальпина.

Сормовичи посетили исторический музей, ознакомились с много-
численными экспонатами, с жизнью и бытом краснобаковцев. Боль-
шой интерес вызвало посещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Богатырь» с осмотром спортивного и тренажёрного залов,  
бассейна, ледовой площадки.

За организацию интересной поездки совет ветеранов Сормовского 
района благодарит депутата Законодательного собрания Нижегород-
ской области Юрия Исаковича Лебедева.

Андрей ХРАМОВ


