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ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ СОРМОВИЧЕЙ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ А.А. КАВИНОВА

«Помимо работы на «зимнем фронте» 
– очистки улиц от снега и наледи – в рай-
оне уже началась подготовка к весеннему 
паводку. Водооткачивающая техника рабо-
тает в низовых местах. Ведётся прочист-
ка ливневых колодцев на улицах Комин-
терна, Базарной, Культуры», – рассказал  
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Сормовского района Алексей 
Рыболовлев.

В ночь на 15 марта уборка снега 
производилась в отдалённых микро-
районах – на улицах Озёрной и Ужго-
родской. Днём 15 марта от снега и на-
леди освобождали пешеходную зону 
в Центре Сормова и автомобильные 
проезды на улице Коминтерна. Всего 
на улично-дорожной сети в Сормов-
ском районе работала 41 единица 
техники и 77 дорожных рабочих.

В ночь с 15 на 16 марта дорож-
ные службы Сормовского района убирали 
снег с улиц Коминтерна, Новосоветской, 
Светлоярской и Мокроусова. Помимо вы-
воза снега с улично-дорожной сети велась 
откачка талых вод. 

«За прошедшие сутки откачано более 
600 кубометров воды», – сообщил исполня-

ющий обязанности 
главы администра-
ции Сормовского 
района Алексей 
Рыболовлев. 

16 марта на сор-
мовских улицах ра-

ботали 46 единиц техники и 75 дорожных 
рабочих. Коммунальщики вывозили снег и 
ликвидировали наледь на внутрикварталь-
ных проездах на улицах Энгельса и Героев 
Космоса. Также продолжается откачка талых 
вод в частном секторе, на ул. Светлоярской, 
пр. 70 лет Октября.

ЮНАРМЕЙЦЫ В МУЗЕЕ
«КРАСНОГО СОРМОВА»

Музей истории ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную 
судостроительную корпорацию) начал серию экскурсий для школьников 
– участников движения «Юнармия» Сормовского и Московского районов 
Нижнего Новгорода. Сормовский музей располагает уникальной 
экспозицией, позволяющей познакомиться с историей строительства  
в Нижнем Новгороде судов грузового и пассажирского флота, подводных 
лодок и легендарных танков Т-34. Проект приурочен к 325-летию 
российского флота, 115-летию подводного флота и 800-летнему юбилею 
Нижнего Новгорода, которые отмечаются в 2021 году. 

Как рассказал генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин, 
с предложением о проведении серии тематических экскурсий для юнармейцев обратился 
районный Военный комиссариат.

«Мы с радостью поддержали идею, – отметил Михаил Першин. – В этом году отмечаются 
сразу три важные памятные даты: 800-летие Нижнего Новгорода, 325-летие отечественного 
флота и 115-летний юбилей подводного флота России. Конечно, школьникам интереснее 
узнать о становлении флота и роли, которую в нем сыграли нижегородские корабелы, не 
только по рассказам из учебников, но и со слов самих сотрудников завода, рассматривая 
уникальные экспонаты». Глубокое изучение истории судостроения поможет воспитанию 
патриотизма, добавил генеральный директор.

Подобный проект по ознакомлению юнармейцев с историей флота в Нижнем Новгороде 
появился впервые, подчеркнул ответственный за военно-патриотическую работу с моло-
дёжью Военного комиссариата Сормовского и Московского районов Михаил Касторский.

О том, как прошли первые экскурсии в музее легендарного завода, читайте на 
3-й странице.

НА  КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 19  МАРТА  –  ДЕНЬ  МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Юнармейцы на фоне фотостенда 
торпедного отсека подводной лодки

НАЧАЛАСЬ ОТКАЧКА ТАЛЫХ ВОД
В Сормове начались работы по откачке талых вод и очистке 
дождеприёмника на проспекте 70 лет Октября. Об этом сообщили  
в администрации Сормовского района.

Обратиться в случае па-
водка сормовичи могут по 
телефонам: 

222-34-96 – администрация 
района

282-14-25 – Домоуправля-
ющая компания «Сормово»

«В этом году ситуацию приходится дер-
жать на особом контроле из-за аномально-
го количества осадков, которое выпало в 
Нижнем Новгороде. Есть участки, которые 
ежегодно попадают в зону особого внима-
ния. Там ежегодно происходят подтопления. 
Главам поручил обратить на это внимание. 
Проверить готовность специализирован-
ной водооткачивающей техники, прочистить 
дождеприёмные колодцы и ливневую ка-
нализацию», – заявил глава города Юрий 
Шалабаев.

На площди Ленина состоялся смотр го-
товности к противопаводковым меропри-
ятиям.

«Нижний Новгород активно готовится 
к действиям по ликвидации паводка. На 
случай необходимости привлекается более 
400 человек личного состава, задействовано 
более 160 единиц техники. Для граждан, 
попавших в зоны затопления, предусмо-
трено 64 пункта временного размещения. 
Кроме того, в городе продолжается вывоз 
снега, особенно с мест, где есть высокая 
вероятность подтопления талыми вода-
ми», – сказал первый заместитель главы 

администрации города Нижнего Новгорода 
Дмитрий Сивохин.

Дмитрий Сивохин отметил, что нижняя 
часть города больше подвержена подтопле-
ниям. Специалисты ГОЧС спрогнозировали, 
что частично подтопления будут в частном 
секторе и на некоторых участках проезжей 
части Нижнего Новгорода. Поэтому они ве-
дут работу с ГИБДД и дорожными службами. 

«Если посмотреть по карте, то помимо 
Канавинского района проблемными явля-
ются: в Московском районе – территория 
рядом с бывшим кинотеатром «Москва», в 
Сормовском районе – ул. Гаугеля, состоя-
ние которых мы постоянно мониторим», – 
уточнил директор Управления ГОЧС города 
Нижнего Новгорода» Сергей Михайлов.

Он также добавил, что специалисты 
управления ГОЧС составляют план дежурств 
диспетчерской службы, чтобы ежесуточно 
мониторить ситуацию по городу. Свои об-
ращения нижегородцы могут оставлять на 
единый телефон экстренных служб 112 или 
обращаться в администрации районов.

Фото Алексея МАНЯНИНА

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
В минувшую среду в Нижнем Новгороде введён режим повышенной 
готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду. Глава города 
Юрий ШАЛАБАЕВ поручил главам районов проверить готовность 
водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В жизни не так много сфер, которые ежедневно обе-
спечивают комфорт горожан и каждую минуту влияют на 
их настроение. Сфера ЖКХ – одна из них. Свет и горячая 
вода, опрятный подъезд и тёплая квартира, уютный и 
чистый двор – с этих элементарных вещей начинается 
хороший день. И наоборот, их отсутствие раздражает, 
заставляет искать пути решения проблем, писать жалобы 
и обращения. К сожалению, именно ЖКХ – лидер по чис-
лу обращений граждан. Конечно, большинство проблем 
связаны с недофинансированием отрасли, устаревшим 
оборудованием и «уставшими» сетями. Именно поэтому приоритетом адми-
нистрации являются модернизация сетей, обновление коммунальной техники. 

Но не все проблемы можно решить только деньгами. Любовь к своей 
работе, желание помочь и внимательность к просьбам – половина реше-
ния практически всех вопросов. Радует, что в нижегородском ЖКХ есть 
такие ответственные и образцовые сотрудники, на которых можно и нужно 
равняться. Например, на лучшего дворника города – Надежду Рубцову из 
Автозаводского района. 

Пусть таких лидеров становится всё больше, пусть с каждым годом обра-
щений с благодарностью за ваш нелёгкий, но такой важный труд становится 
больше! Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

Юрий ШАЛАБАЕВ, глава города Нижнего Новгорода

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОЕКТ

МАРАФОН  «НИЖНИЙ  800»

НОВОСТИ  ТОС

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

БЮДЖЕТ

Почётными гостями стали 
советский биатлонист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, трёх-
кратный чемпион мира Николай 
Константинович Круглов, сере-
бряный призёр Олимпийских игр, 
четырёхкратный чемпион мира 
по биатлону Николай Круглов, 
олимпийский чемпион по совре-
менному пятиборью, депутат Го-
сударственной Думы РФ Дми-
трий Сватковский и российский 
лыжник, олимпийский чемпион 
Александр Легков. 

В соревнованиях на дистанци-
ях 7, 30 и 50 километров приняли 
участие 488 профессиональных 
лыжников и любителей этого 
вида спорта из Нижегородской, 
Ярославской, Ивановской, Ки-
ровской, Владимирской, Ря-
занской, Московской областей, 
а также республик Мордовия, 
Татарстан, Чувашия и Марий 
Эл. Каждый участник лыжного 
марафона «Нижний 800» полу-
чил фирменный стартовый па-
кет: номер, бафф, наклейки на 

лыжи, а на финише – медаль. 
Общий призовой фонд составил 
250 000 рублей.

«Немаловажно, что здесь со-
брались не только нижегородцы, 
но и гости из других регионов 
страны. Это подтверждает тот 
факт, что зимние виды спор-
та развиваются на территории 
Нижегородской области как на 
профессиональном, так и на лю-
бительском уровне. Такие зна-
ковые мероприятия, как лыжный 
марафон «Нижний 800», не толь-
ко привлекают людей к занятиям 
спортом, но и повышают имидж 
нашего города в преддверии его 
800-летнего юбилея», – отметил 
заместитель губернатора Нижего-
родской области Андрей Бетин.

Как рассказал идейный вдох-
новитель лыжного марафона 
«Нижний 800» Владимир Хо-
лопов, соревнования прошли 
на высоком уровне: «Это было 
зрелищно и азартно! Таких мас-
штабов Нижний Новгород не ви-
дел с 1995 года. Очень рад, что 
удалось организовать этот зим-
ний праздник для всех любителей 
лыжного спорта в преддверии 
800-летия города. Надеюсь, он 
станет ежегодным».

В работе форума приняли участие более 100 
студентов из Анголы, Республики Сербской (Бос-
ния и Герцеговина), Приднестровской Молдавской 
Республики, Молдовы, Македонии, Кот-д-Ивуара, 
Испании, Португалии, Колумбии, Эквадора, Кыр-
гызстана, Габона. Встреча проходила одновремен-
но в онлайн- и оффлайн-форматах.

Нижегородская модель ООН является дискус-
сионной площадкой, дипломатическим практику-
мом. Она подразумевает активную вовлечённость 
молодёжи в деловой проект с целью поиска новых 
нестандартных решений важных социальных про-
блем для регионов мира и России. Целью проекта 
является консолидация молодёжного сообщества 
Нижнего Новгорода от 14 до 35 лет, а также ино-

странных студентов вокруг идеи мира, дружбы и 
справедливости.

В рамках работы форума участники-делега-
ты обсудили вопросы преодоления последствий 
пандемии COVID-19 и проблемы перенаселения 
человечества; вопросы международной безопас-
ности и использования ядерного оружия как угрозы 
миру; проблемы занятости и трудоустройства жен-
щин в условиях глобального кризиса экономики; 
обсудили спорт как инструмент политического 
противостоянии стран и народов мира.

По итогам проекта участники составили резо- 
люцию, которая будет направлена в Информаци-
онный центр ООН, где она будет рассмотрена и 
учтена. СТИХИЯ ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ

85,5 млн рублей предлагается направить на закупку дорожной 
снегоуборочной техники уже в марте текущего года. Изменения 
в городской бюджет Нижнего Новгорода обсудили на 
профильной комиссии городской Думы.

Глава города Юрий Шалабаев пояснил, что планируется закупить 207 
единиц техники на сумму около 1 млрд рублей. Лизинговый партнёр будет 
выбран по конкурсу. По расчётам мэрии, выплаты начнутся в 2023 году и 
продлятся пять лет. «85,5 млн, которые закладываем сейчас в бюджет, – это 
первоначальный взнос. Сейчас мы работаем с федеральным Минпромторгом, 
чтобы получить 10-процентную субсидию на приобретение техники, – добавил 
Юрий Шалабаев. – Если получится, то стоимость лизинга будет практически 
соответствовать уровню инфляции».

В целом, доходы бюджета предлагается увеличить почти на 380 млн рублей. 
Дополнительные средства планируется направить на переселение граждан 
из аварийного фонда, ремонт и реконструкцию городских сетей освещения, 
ремонт городских коллекторов и вагонов метрополитена, содержание новых 
школ и детских садов, ремонт многоквартирного дома на улице Лопатина, 
установку детской площадки на улице Гончарова.

ИНИЦИАТИВЫ ПРИНЕСУТ РЕЗУЛЬТАТ
Одиннадцать проектов активных жителей ТОС и соседских 
центров Нижнего Новгорода прошли регистрацию на конкурсе 
Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в АНО 
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

Как рассказали в АНО, к работе по подготовке проектов присоединились 
более 50 человек из всех районов города. «Одни выступили в качестве про-
ектантов, другие стали экспертами и членами команд, которые будут реализо-
вывать запланированные мероприятия, – уточнили в организации. –  Активно 
включилась в работу молодёжь: 10 студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова предложили свои идеи, поучаствовали в фокус-
группах и подготовке заявок на президентский грант». 

При поддержке экспертов были оформлены инициативы, направленные на 
развитие институтов гражданского общества, социальную поддержку и защиту 
жителей, продвижение здорового образа жизни и сохранение исторической 
памяти. По словам директора АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода» Марата Кидрачева, такая активность говорит о том, что жители 
готовы к участию в общественной жизни города и реализации собственных 
инициатив. «Чтобы поддержать их в этом, на базе АНО создан проектный 
офис «Активный житель» – ресурсный и консультационный центр, который 
помогает доработать идею, привлекая для этого экспертов, оформить её в 
проект и найти ресурсы для его реализации», – отметил Марат Кидрачев.

Члены комиссии обсудили 
результаты реализации плана 
комплексных организационных и 
профилактических мероприятий 
по противодействию коррупции 
в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в департамен-
те образования администрации 
Нижнего Новгорода, в 2020 году 
в школах работа по антикорруп-
ционному просвещению и вос-
питанию правосознания юных 
нижегородцев проводилась в 
рамках внеурочной деятельно-
сти. Так, были проведены темати-
ческие конкурсы, классные часы, 
тематические книжные выставки, 
деловые игры, круглые столы и 
лектории. Для учащихся были 
проведены лекции с участием 
инспекторов ОДН, сотрудников 

прокуратуры и правоохрани-
тельных органов. Для родителей 
были проведены онлайн-собра-
ния на тему выявления фактов 
коррупции. Отдельное внимание 
уделялось мероприятиям, при-
уроченным к Международному 
дню борьбы с коррупцией. 

Как сообщили в городском 
департаменте общественных 
отношений, в 2020 году во всех 
районах города на базе сосед-
ских центров были организованы 
семинары и лекции по правово-
му и антикоррупционному про-
свещению граждан. Успешно 
работают студенческие право-
вые бюро, в которых студенты 
вузов проводят консультации по 
правовым, антикоррупционным  
вопросам для жителей микро-

районов, правовые семинары.
По данным департамента 

кадровой политики и муници-
пального управления, в район-
ных администрациях города за 
отчётный период организовано 
и проведено порядка 30 об-
учающих семинаров, лекций, 
инструктажей и т.п. Приём об-
ращений граждан по вопросам 
соблюдения антикоррупционого 
законодательства осуществлял-
ся через «Интернет-приёмную». 
Всего в администрации Ниж-
него Новгорода по вопросам 
противодействия коррупции 
проведено 68 приёмов граждан,  
сотрудниками отраслевых ор-
ганов администрации города 
проведено 103 «горячие» теле-
фонные линии.

ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ
Локации для свободного книгообмена открываются в спортивных 

учреждениях города. Об этом сообщил департамент культуры города 
Нижнего Новгорода.

Рядом с каждой книжной локацией размещён информационный стенд, 
где любой желающий, отсканировав куар-код, может перейти на сайт бук-
кросинга. Там пользователю предложат зарегистрировать свою любимую 
книгу и отслеживать её перемещение по городу. На книжной полке свою книгу 
оставил директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода 
Роман Беагон. Он обменял «Собачье сердце» Михаила Булгакова на роман 
Виктора Гюго «Человек, который смеётся». В планах департамента привлечь 
к движению буккроссинга торговые центры и городские кафе.

«Культура не должна быть спрятана за закрытыми дверями, культура 
должна пронизывать всю нашу жизнь. Мы сейчас отрабатываем вопросы 
размещения стеллажей на территории двух пиццерий и нескольких торговых 
центров. Наша задача идти туда, где у людей есть свободная минутка почитать 
книжку. Мы точно знаем, что нижегородцы читают много и с удовольствием», 
– отметил директор департамента культуры Роман Беагон.

Всего подобные книжные локации буккроссинга открыты в восьми 
спортивных школах Нижнего Новгорода, в том числе во Дворце спорта 
«Юность» и  спортивном клубе «Сормово».

СПЕЦИАЛИСТЫ – НА ПРОВОДЕ
На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
подвели итоги работы за 2020 год. Мероприятие прошло под председательством 
первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Дмитрия СИВОХИНА.

ЭТО БЫЛО ЗРЕЛИЩНО И АЗАРТНО!
В Нижнем Новгороде на территории Щёлоковского хутора 13 марта состоялся 
лыжный марафон «Нижний 800». В церемонии открытия принял участие заместитель 
губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

ДИАЛОГ РАДИ МИРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ
В минувший вторник в Нижнем Новгороде состоялась 14-я встреча международного 
образовательного молодёжного проекта «Нижегородская модель Организации 
объединённых наций». 
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БЕСПЛАТНОЕ 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
НА МАГИСТРАТУРЕ 

В НГТУ  
им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
Уважаемые работники 

ПАО «Завод 
«Красное Сормово»!

В 2021 году на базе Учеб-
ного комбината будет орга-
низована группа очного об-
учения магистратуры в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева по про-
грамме 26.04.02 «Корабле-
строение, океанотехника и 
системотехника объектов 
морской инфраструктуры».

С 1-го семестра обучения 
выплачивается государствен-
ная стипендия, со 2-го семе-
стра – по результатам учёбы 
на 4 и 5.

Обучение очное по модуль-
ной схеме (1 день в неделю 
или 4 дня в месяц подряд) –  
2 года.

Присваиваемая квалифи-
кация после обучения – ин-
женер.

Условия поступления:
Высшее (первое) образо-

вание – техническое (бака-
лавриат или специалитет до 
2012 года);

Отбор кандидатов на по-
ступление состоится на кон-
курсной основе;

Поступление в вуз осу-
ществляется после вступи-
тельных экзаменов (июль 
2021 года) по комплексной 
схеме (задания из разных 
дисциплин).

Заявку на обучение по 
форме УК-99 направлять в 
Учебный комбинат.

Материалы по поступлению  
расположены: 
Обмен общая –  

Учебный комбинат – 
Магистратура НГТУ. 

Подробности по телефону  
229-61-63  

Татьяна Викторовна 
Горшкова.

19  МАРТА  –  ДЕНЬ  МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ПАО «ЗАВОД  
«КРАСНОЕ СОРМОВО»: 

КАДРОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ 

ИТОГИ  ФЕВРАЛЯ

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото Михаила КАСТОРСКОГО

23 марта отметит 70-летний 
юбилей мастер смены 
Судомонтажного цеха 
Виктор Юрьевич КУЗНЕЦОВ.

Трудовая биография Виктора 
Юрьевича началась в марте 1974 
года на прибалтийском судостро-
ительном заводе «Янтарь» (Ка-
лининград), где после окончания 
корфака Горьковского политех-
нического института он работал 
мастером в трубомонтажном цехе.

В 1974 году В.Ю. Кузнецов 
вернулся в город Горький и при-
шел работать на завод «Красное 
Сормово» – мастером цеха СКМ. 
Более 20 лет работая на заводе 

на различных руководящих долж-
ностях – мастером, старшим ма-
стером, зам. начальника цеха, 
начальником цеха, он принимал 
непосредственное участие в стро-
ительстве дизельных и атомных 
подводных лодок, судов граждан-
ского флота, активно участвовал 
в общественной жизни предпри-
ятия, неоднократно поощрялся 
руководством завода и района. 
Был избран депутатом районного 
Совета народных депутатов.

С 1995 до 2019 года трудовая 
биография В.Ю. Кузнецова была 
связана с различными сферами 
производственной, экономиче-
ской, финансовой деятельности. 
На руководящих должностях в 

строительстве и в коммунальной  
сфере он занимался вопросами 
содержания и обслуживания га-
зового хозяйства, котельных, ин-
женерных сетей. 

С 1996 по 2002 годы был ди-
ректором АООТ «Молочный завод 
«Борский». В 2002-2005 годах ра-
ботал в должности заместителя 
генерального директора, гене-
ральным директором ЗАО ЗЖБК 
«Волга-Форм», выпускающего же-
лезобетонные плиты перекрытий. 

В июне 2019 года, уже находясь 
на заслуженном отдыхе, Виктор 
Юрьевич Кузнецов вернулся на 
«Красное Сормово» – слесарем-
монтажником судовым дежурно-
вахтенной службы Судомонтажно-

го цеха. С этого времени работал 
в должности механика цеха, в 
период напряженного строитель-
ства пассажирского теплохода про-
екта PV300 «Мустай Карим» был 
переведен на должность замести-
теля начальника цеха. В настоя-
щее время трудится в должности 
мастера смены. Работая на раз-
личных должностях, В.Ю. Кузнецов 
добросовестно, своевременно и 
ответственно выполняет свои обя-
занности.

Руководство и коллектив Су-
домонтажного цеха поздравляет 
Виктора Юрьевича с юбилеем, 
желает здоровья, долголетия, 
оптимизма, счастья и благопо-
лучия.

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода 
в феврале 2021 года.

Среди цехов основного про-
изводства первое место занял 
коллектив  цеха  СК-7 (начальник  
Д.А. Русаков), отмечена хорошая 
работа Судокорпусного цеха 
(И.Н. Мячев). Первое место среди 
цехов вспомогательного произ-
водства – у коллектива цеха га-
зообеспечения (Н.Ю. Батырев), 
отмечена хорошая работа  цеха 
ТВК (А.В. Юдин).

На должность начальника от-
дела внутреннего аудита назна-
чена Бочкарёва Светлана Герма- 
новна.

Отряды юнармейцев из школ №139 (соци-
альный педагог Светлана Правская) и №118 
(завуч Елена Зеленова), а также отряд «Мирное 
небо», созданный при Машиностроительном за-
воде им. 70-летия Победы (координатор юнар-
мейского отряда Татьяна Крылова), давно и с 
большим интересом ждали возможности позна-
комиться с историей подводного судостроения 
на заводе «Красное Сормово».

Директор музея Сергей Леонов, в прошлом 
– инженер-кораблестроитель, принимавший 
непосредственное участие в строительстве 
и сдаче подводных лодок Военно-Морскому 
флоту, радушно встретил участников Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения и поделился 
своими воспоминаниями о годах, посвящённых 
строительству подводных кораблей. 

Проводниками ребят по страницам завод-
ской истории стали сотрудники музея Маргари-
та Финюкова и Марина Дёгтева. Они познакоми-
ли юнармейцев с экспозициями, посвящёнными 
разным этапам развития завода, с его про-
дукцией, начиная от первых, ещё деревянных 
однопалубных пароходов до современнейшего 
суперлайнера – четырёхпалубного круизного 
теплохода «Мустай Карим», который в прошлом 
году завершил свою первую навигацию. 

Ребята узнали, что «Красное Сормово» по 
праву снискало славу завода-универсала и за-
вода – пионера технического прогресса. Здесь 
строились не только самые разнообразные 
суда, но и паровозы, вагоны, железнодорожные 
мосты, стиральные машины и многое другое, 
а в годы Великой Отечественной войны – ле-
гендарные танки Т-34. В XIX веке в Сормове 
был построен первый на Волге двухпалубный 
пароход, первый в мире теплоход, первая в 
России мартеновская печь, а в XX веке – первый 
отечественный танк, первый цельносварной 
буксир, первые суда на подводных крыльях и 
экранопланы, первый трёхпалубный пассажир-
ский дизель-электроход. Большинство моделей 
этих судов представлено в музее.

Особый интерес юнармейцев вызвал отдел 
«Подводное судостроение на заводе «Красное 
Сормово». 1930–2005», который после рекон-
струкции и модернизации был открыт в июле 
2020 года. Открытие обновлённой экспозиции 
было посвящено 90-летию подводного судо-
строения на «Красном Сормове».

Здесь ребята не только узнали, что за 75 лет 
на заводе построено и модернизировано более 
300 подводных лодок (в том числе 26 атомных) 
и глубоководных спасательных аппаратов, и не 
только смогли увидеть их модели – от первой 
построенной на заводе дизельной ПЛ «Щука» 

до атомной субмарины в титановом корпусе 
«Барракуда».

Юные посетители музея увидели, как про-
исходит символический ритуал посвящения в 
подводники, попробовали правильно и быстро 
пройти через макет переборочного люка, по-
пытались передать сообщение «SOS» с по-
мощью аппарата азбуки Морзе, подержали в 
руках банки с консервированной… питьевой 
водой (она предназначается для использования 
подводниками в экстремальных ситуациях), а 
также настоящий иллюминатор с  ГСА «Приз». 

Любознательные юнармейцы задавали массу 
вопросов, например как подводные лодки пере-
правлялись из центра материка к Балтийскому, 
Чёрному и северным морям. И на все свои во-
просы получили исчерпывающие ответы.

И конечно, ребята сделали множество фо-
тографий: у ворот, ведущих на примузейную 
территорию, на фоне панорамной фотографии 
первого торпедного отсека подводной лодки, 
рядом с манекеном в лёгком водолазном сна-
ряжении.

Юнармейцы и их педагоги записали слова 
благодарности в книгу отзывов музея: «В этом 
уникальном музее мы многое узнали об истории 
судостроения, но ещё больше хочется узнать. 

Мы обязательно придём сюда ещё!»
После экскурсии некоторые из ребят сказали 

о своём желании связать судьбу со строитель-
ством кораблей или службой на них. Боль-
шое спасибо коллективу Музея истории заво-
да «Красное Сормово» за активное участие 
в военно-патриотическом воспитании нашей 
молодёжи!

Михаил КАСТОРСКИЙ, ответственный 
за военно-патриотическую работу  

с молодёжью Военного комиссариата 
Сормовского и Московского районов

ЮНАРМЕЙЦЫ В МУЗЕЕ «КРАСНОГО СОРМОВА»
Накануне Дня моряка-подводника, который отмечается в нашей стране 19 марта, несколько отрядов юнармейцев посетили 
Музей истории завода «Красное Сормово». Старинный судостроительный завод имеет самое непосредственное отношение 
к этому празднику. Ведь целых 75 лет – с 1930-го до 2005 года – здесь строили подводные лодки, дизельные и атомные.

Юнармейцы отряда 
«Мирное небо»
у входа в музей

Каждый 
юнармеец 

попробовал 
пройти через 

имитацию 
переборочного 

люка подводной 
лодки

В большом зале отдела  
подводного судостроения

Ребята с интересом слушали рассказ 
о биографии основателя Сормовского 

завода Дмитрия Бенардаки
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НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ  КНИГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала зимнего периода 
с территории Сормовского 
района коммунальщики 
вывезли в пять раз больше 
снега, чем за весь прошлый 
год. Об этом сообщила 
глава администрации района 
Светлана ГОРБУНОВА.

Работы по очистке района от 
снега велись круглосуточно. Так, 
в ночь на 11 марта в Сормове 
подрядные организации вывози-
ли снежные массы на улицах 
Баренца, Стрелковой и на про-
спекте Кораблестроителей. Днём  
11 марта уборка и вывоз снега  
производились на внутриквар-
тальных проездах на ул. Дмитрия 
Павлова, проспектах Союзном и 
Кораблестроителей. 

«При составлении графика 
уборки территории района мы 
обязательно включаем те участки, 
по которым приходят обращения 
граждан. Так, за последнюю не-
делю были очищены от снега про-
езды на улицах Культуры, Павла 
Мочалова, Белозерской, Победной, 
Светлоярской, Федосеенко. Рабо-
та ведётся и на магистралях, и на 
внутриквартальных проездах», – 
сообщила глава администрации 
Сормовского района.

В ночь с 11 на 12 марта дорож-
ные службы Сормова освобождали 
от снега и наледи внутрикварталь-
ные проезды на улицах Свободы, 
Хальзовской и Культуры. Днём  
бригады дорожных рабочих про-
должили работу на улице Побед-
ной, на заездах в жилые кварталы 
с улицы Культуры, а также на вну-
триквартальных проездах на улице 
Никиты Рыбакова.

«На данный момент основной 
акцент при уборке Сормовского 
района сделан на внутриквар-
тальные проезды. Именно по ним 
поступает большее количество 

обращений от жителей. Сегод-
ня, например, работы ведутся на 
улице Победной. Это достаточно 
большой микрорайон, с большим 
количеством дорог и проездов, 
и работы там ведутся не первый 
день. Периодически, там, где это 
необходимо, привлекается эваку-
атор. С его помощью были капи-
тально вычищены проезды у до-
мов №7, 8, 9, 11 по ул. Дмитрия 
Павлова, а также на ул. Никиты 
Рыбакова», – отметила Светлана 
Горбунова.

На минувшей неделе в уборке 
улично-дорожной сети было за-
действовано 45 единиц техники, 
среди которых 9 КДМ, 13 МТЗ, 
один грейдер, один бульдозер,  
7 ковшовых погрузчиков, 6 само-
свалов и 8 других видов техники. 
На дорогах, тротуарах и останов-
ках общественного транспорта 
трудились 77 дорожных рабочих.

Уборка снега и очистка дорог от 
наледи продолжилась в выходные 
дни. Были очищены внутриквар-
тальные проезды на улицах Еф-
ремова, Исполкома. В ночь на 13 
марта дорожные рабочие убирали 
от снега улицу Культуры, проезды 
на улицах Щербакова и Заводской 
Парк. Днём 13 марта коммуналь-
щики очищали проезды на ули-
цах Ногина и Рубинчика, а также 

проезды на улице Федосеенко.  
На улично-дорожной сети работа-
ла 31 единица техники. В уборке  
района был задействован 61 до-
рожный рабочий. 

«Работы продолжаются в кру-
глосуточном режиме, основной 
акцент по-прежнему делаем на 
дороги категории «В». Кроме того, 
идёт очистка ливневых колодцев 
на улицах Коминтерна, Базарной 
и Культуры», – отметила замести-
тель главы администрации города, 
глава администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова. 

В ночь на 14 марта коммуналь-
ные службы Сормовского района 
убирали снег в частном секторе 

– на улицах Танкистов и Метро. 
Кроме того, вывоз снега был ор-
ганизован на улицах Коминтерна 
и КИМа. Днём подрядные органи-
зации освобождали от наледи и 
снега улицы Машинная и Рости-
слава Алексеева, а также внутри-
квартальные проезды на проспекте 
Кораблестроителей. На улично-до-
рожной сети работали 36 единиц 
техники и 34 дорожных рабочих.

Светлана Горбунова просила 
обратить особое внимание на со-
стояние пешеходных зон: остано-
вочных площадок, пешеходных 
переходов, тротуаров и пешеход-
ных дорожек в парках и скверах. 
В выходные дни в зонах отдыха 
много отдыхающих, и тротуарная 
сеть должна быть в нормативном 
состоянии. Обращения от граждан 
по территориям, которые находятся 
в ведении управляющих компа-
ний, отрабатываются совместно 
с управляющими организациями, 
при необходимости подключает-
ся административно-техническая 
инспекция.

Уходящая зима была сложной 
для коммунальщиков. Резкий пере-
пад температур после обильных 
снегопадов существенно осложнял 
ход уборки территории Сормовско-
го района.

«Традиционно после снегопадов 
в приоритете расчистка дорог ка-
тегорий А и Б, с движением обще-
ственного транспорта, пешеход-
ных зон, подходов к социальным 
учреждениям. Для более эффек-
тивной очистки внутрикварталь-
ных проездов, а именно по ним 
приходило большее количество 
обращений, использовался эва-
куатор, а также применялся метод 
комплексной уборки, при котором в 
микрорайоне одновременно рабо-
тают и управляющая компания, и 
муниципальный подрядчик. Такой 
метод мы традиционно использо-
вали на улицах Дмитрия Павлова 
и Рубинчика. В этом году объём 
вывезенного снега приближается 
к отметке 140 тысяч кубометров 
против 25 тысяч прошлогодних. 
И, безусловно, работы по очистке 
Сормовского района продолжают-
ся, теперь уже вместе с работами 
по откачке воды. В Сормове не-
сколько проблемных в отношении 
подтопления мест – это участки 
дорог на улицах Светлоярской,  
Гаугеля, Коминтерна, Федосеенко, 
Лунской и проспекте 70 лет Октя-
бря. Именно туда спецтехника вы-
езжает в первоочередном поряд-
ке», – рассказали в администрации 
Сормовского района. 

На территории Сормовского района 
работают 20 ветеринарных специалистов, 
которые обслуживают 83 предприятия: из 
них 58 организаций по хранению и реали-
зации продукции животного происхождения,  
16 мясоперерабатывающих цехов и 7 рыб-
ных, одно молочное производство, а также 
на территории района находится один убой-
ный пункт.

За 2020 год на предприятия Сормовского 
района поступило: мяса российского про-
изводства 14 027 тонн, мяса зарубежного 
производства 44,7 тонны, из них признано 
некачественными и отправлено на утили-
зацию около 9 тонн; рыбы и гидробионтов 
российского производства 6805 тонн, рыбы 
и гидробионтов зарубежного производства 
651 тонна, из них признано некачественными 
и отправлено на утилизацию 93 тонны.

В районе функционируют две лаборато-
рии ВСЭ, расположенные на Сормовском 
рынке и Сормовском привозе. На Сормов-
ском рынке проведено: 13 306 ВСЭ, 18 041 
исследование, направлено на утилизацию 
ветконфискатов 377 кг; на рынке Сормов-
ский привоз проведено: 7333 ВСЭ, 8722 
исследования, направлено на утилизацию 
ветконфискатов 193 кг. 

Несмотря на то что Сормовский район 
является частью города, в нём довольно-
таки много ЛПХ по содержанию сельхоз-
животных. В нашем районе официально 
зарегистрировано и обслуживаются КРС 
более 80 голов, МРС более 150 голов, ло-
шадей более 70 голов, два верблюда, семь 
северных оленей. 

Для поддержания эпизоотического бла-
гополучия Сормовского района ежегодно 
формируется план противоэпизоотических 

мероприятий, включающий в себя различ-
ные диагностические исследования, профи-
лактические вакцинации и другие обработки 
против особо опасных заболеваний. Все 
эти противоэпизоотические мероприятия 
проводятся на безвозмездной основе для 
населения. На данный момент Сормовский 
район является благополучным по заразным 
болезням животных и птиц. 

В этом нам активно помогает админи-
страция Сормовского района. В 2020 году 
совместно с администрацией района, а 
именно с отделом по работе с населением, 
было организованно более 10 выездных 
бесплатных вакцинаций животных против 
бешенства, которые проводились в поме-
щениях Советов самоуправления и на ули-
це, где было привито более 400 животных 
(кошек, собак, хорьков). Такие мероприятия 
очень удобны для владельцев животных, 
кроме того, данная акция направлена не 
только на профилактику бешенства живот-
ных, но и, прежде всего, человека, так как 
данное заболевание с момента проявления 
клинических признаков является не изле-
чимым и смертельным. Данная бесплат-
ная вакцинация круглогодично проходит 
в Государственной ветеринарной клинике 
Сормовского района, за 2020 год привито 
более 1200 животных бесплатно. 

Также государственная ветслужба Сор-
мовского района в своей клинике оказывает 
широкий ассортимент ветуслуг по лечению 
домашних питомцев. В Сормовском районе в 
ноябре 2020 года открылся первый государ-
ственный ветеринарный кабинет по адресу: 
ул. Дмитрия Павлова, д. 13. Государственные 
ветеринарные клиники, согласно законода-
тельству, территориально располагаются в 

отдалении от жилых домов. Это не всегда 
удобно для жителей, особенно пожилого 
возраста. Задача ветеринарных кабинетов 
– сделать услугу по оказанию ветеринарной 
помощи государственной ветслужбы более 
доступной. В такой кабинет жители могут 
обращаться, когда их домашним питомцам 
необходима любая ветеринарная помощь, 
ветеринарный осмотр, консультации специа-
листов, прививки от различных заболеваний, 
вакцинация против бешенства проводится 
тоже бесплатно, также здесь представлен 
широкий ассортимент ветпрепаратов, кор-
мов и различных аксессуаров для домаш-
них животных. При создании веткабине-
та использован принцип «единого окна». 
Здесь питомцу могут оказать весь спектр 
ветуслуг и диагностических исследований. 
Специалисты смогут помыть, высушить и 
подстричь любого питомца, так как установ-
лена профессиональная ванна для мытья 
различных животных (от большой собаки до 
маленькой кошки), фен и другие принадлеж-
ности. При кабинете работает спецавтомо-
биль, на котором в случае необходимости 
врач может направить хозяина с животным 
в основную ветклинику (данная услуга  
предоставляется бесплатно) для более де-
тальной диагностики, например проведе-
ния рентгена или сложной хирургической 
операции.

С марта веткабинет работает и по суббо-
там, чтобы людям было удобно обращаться 
к нам за качественной ветеринарной по-
мощью. 

Прививочный кабинет Государствен-
ной ветеринарной клиники Сормовского 
района расположен по адресу: ул. Дми-
трия Павлова, 13. Тел. 8-987-390-80-62. 
Время работы: пн.-чт. с 10.00 до 19.00, в 
пятницу – с 10.00 до 18.00.

Сергей КАМОВ,  
начальник станции по борьбе 

с болезнями животных  
Сормовского района

ВЕТСЛУЖБА СТАЛА БЛИЖЕ
Первостепенной задачей ветеринарной службы является обеспечение 
качества и безопасности продукции животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении. С этой целью вся подконтрольная продукция 
подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, ветеринарному учёту 
и контролю в ФГИС «Меркурий».

РАБОТЫ ИДУТ КРУГЛОСУТОЧНО

КВЕСТЫ, ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ

С 20 по 28 марта детские 
библиотеки и отделения 
приглашают нижегородцев 
принять участие в общероссийской  
Неделе детской и юношеской  
книги «Каникулы с книгой».

Главные события Недели посвящены 
ведущей теме года – 800-летнему юбилею 
Нижнего Новгорода. Нижегородцы смогут 
принять участие в более чем 170 меро-
приятиях: интерактивно-познавательных 
событиях, литературных квестах, мастер-
классах, творческих конкурсах, встречах с 
писателями. Разнообразные книжные вы-
ставки представят все самые актуальные 
и интересные новинки детской литературы 
о Нижнем Новгороде, а также книги писа-
телей-нижегородцев.

Главным городским событием в рамках 
Недели станет городской онлайн-марафон 
«Каникулы с книгой», организатором ко-
торого является ЦГДБ им. А.М. Горького. 
Участие в нём примут 42 библиотеки Ниж-
него Новгорода, 33 из которых – детские. На 
странице марафона в соцсети «ВКонтакте» 
муниципальные библиотеки города будут 
публиковать онлайн-мероприятия, а юные 
читатели – выполнять познавательные зада-
ния и получать баллы. Самые активные ре-
бята получат ценные призы от организатора. 

Завершением цикла мероприятий ста-
нет определение победителей марафона, 
а также городского конкурса открыток  
«С юбилеем, любимый мой город!», кото-
рый проходил во всех детских библиотеках 
города с января по март. На конкурс были 
представлены более 300 поздравительных 
открыток, сделанных своими руками и рас-
крывающих тематику «800-летие Нижнего 
Новгорода». 

Мария МЁДОВА
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ПРОЕКТ

СПОРТСТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Около полувека стояло 
в Сормовском парке 
обычное на вид здание… 
Обычное, да не совсем! 
Давайте предоставим слово 
сормовичам. 

«Здание было голубого цвета 
и замечательно смотрелось среди 
берёз. Располагалось оно с левой 
стороны аллеи, ведущей к танц-
площадке, не доходя до колеса 
обозрения».

«В этом здании в 1960-х годах 
была комната смеха. Вдоль стен, 
по периметру, располагались 
кривые зеркала, и нам, не изба-
лованным развлечениями детям 
того времени, было очень весело.  
А в центре помещения был смон-
тирован квест-аттракцион, как ска-
зали бы сейчас, – вращающийся 
конусообразный круг, с огражда-
ющими его бортиками. Высота ко-
нуса была небольшая, но, при рас-
кручивании его электроприводом, 
центробежная сила легко разбра-
сывала сидящих на верху конуса, 
в моем случае школьников, креп-
ко сцепившихся локтями.  Люди 
разлетались в разные стороны и 
врезались в деревянные бортики 
этого аттракциона. Было и больно. 
и смешно. Обычно обходилось без 
травм, не считая ободранных лок-
тей, но сейчас вспоминаю о нём с 
содроганием».

«Ходили в основном к зерка-
лам, посмеяться. Желающих «по-
летать» было совсем немного».

«Автодром работал точно в 
1962-1964 годах. Прекратился в 
конце 1960-х».

«Наверное, к началу 1970-х ме-
ханизм вращения сломался или, 
скорее всего, был демонтирован 
по соображениям безопасности».

«Долгое время аттракцион был 
просто закрыт. Конечно, он был 
неправильно организован - запу-
скали детей и взрослых всех вме-
сте, и получалась куча мала, и это 
на скорости вращения. Возможно, 
были травмы, и из-за этого закры-
ли, точно сказать не могу, но то, 
что о борт ограждения сильно уда-
рялись, это точно. Мы с подругой 
там частенько бывали, но только 
когда взрослых было мало, а то 
придавят – мало не покажется».

«Аттракцион с автомобилями 
тогда был просто под навесом, 
окружённый барьером. Под кры-
шей была натянута сетка Рабица 
под напряжением, а у машинок 
была антенна, которая касалась 
её и снимала питание для электро-
двигателя».

«В конце 1970-х в здании по-
явилось это чудо с машинками».

«Помню и машинки, и запах озо-
на от искрения токоприёмников по 
сетке над «манежем», в котором 
они катались».

«Сверху сетка под напряжени-
ем, снизу железный пол. Внутри - с 

десяток машин с высокой антен-
ной-токосъёмником. Под машинкой 
что-то типа щётки для контакта с 
полом, сзади пантограф. Двига-
тель спереди».

«При мне в 1980-х пацана унес-
ли оттуда со сломанной ногой. Су-
ровое «месилово» было».

«Дяденька там был строгий или 
тётенька… – сейчас уже забыл, 
где-то 1977 год. Выгонять не вы-
гоняли, но аттракцион останавли-
вали весь, если начинал врезаться 
и гоняться за кем-то».

«Мне он никогда не нравился. 
Заставляли всех по кругу ездить, 
и не более того. Кто «против шер-
сти» начинал, того сразу ругали. И 
так тесно было, так ещё сломанных 
машин наставят вдоль стен. Да и 
время катания что-то было очень 
маленьким, чуть ли не минута».

«На машинки была не просто 
очередь – толпа... Иногда, когда 
аттракцион работал в будни, полу-
чалось кататься. И то разок-два, 
ибо это был самый дорогой ат-
тракцион».

«Цена была 60 коп. 3 мин. 

Безумные деньги!»
«Помню, как в выходные туда 

очереди были. Годы 1987-1990-е. 
И все хитрые были. Брали биле-
ты сразу на 2-3 сеанса. Впрочем, 
и мой отец тоже нам брал по  
2-4 билета сразу. Уж накататься 
– так от души. И какой там был 
запах... эхх...»

«Там ещё верхняя площадка 
была, для наблюдателей. Смотро-
вой балкончик по кругу внутри».

«В 1994-1995-х вроде ещё были 
машинки».

«Закрылся аттракцион где-то 
в самом конце 1990-х – начале 
2000-х. После машинок там был 
бильярд».

«Руины этого автодрома были 
аж до 2011-го. Стен-то уже не 
было, только остатки фундамен-
та, крылечка».

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
С начала 1960-х (или раньше, но 

не позже 1962-го) по конец 1960-х  
– в здании с фото была комната 
смеха с «вращательным механиз-
мом». С начала по конец 1970-х 
– просто комната смеха. С конца 
1970-х по конец 1990-х – автодром 
с электрическими машинками. 
Какое-то время здание было за-
крыто. В начале 2000-х в нём был 
бильярд и настольный теннис.  
В 2011 году здание уже было раз-
рушено.

Если вы что-то ещё знаете про 
знаменитый парковый автодром, 
звоните в редакцию газеты и пи-
шите в группу «Сормово.рф» в 
соцсети «ВКонтакте». Вместе мы 
разберёмся во всех деталях!

Алексей ГУЛЕВСКИХ 
Фото предоставлено 

администрацией парка  
и лично В.М. СТАРИКОВЫМ

В Сормовской православной 
гимназии завершился 
первый этап проекта «Война 
и милосердие: живая память 
потомков», реализуемого 
при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Во время первого этапа гимна-
зисты и педагоги провели большую 
поисковую работу, подготовили 
культурно-просветительскую про-
грамму, которую представили в 
семи учреждениях города. Среди 
них были православные гимназии 
Нижегородской епархии, семейные 
центры «Ковчег» и «Очаг», обще-
ственные организации «Верас» и 
«Инватур». Везде гимназистам 
был оказан тёплый приём, вни-
мательные благодарные зрители 
проявляли неподдельный инте-
рес. Программа состояла из трёх 
частей: рассказ об исследовании 
работы военного эвакогоспиталя, 

в котором сейчас располагается 
Сормовская православная гим-
назия; спектакль, поставленный 
силами гимназистов о жизни в бло-
каде одной ленинградской семьи; 
передвижная выставка с экспона-
тами военного времени.

Участники исследовательской 
группы представили вниманию 
зрителей видеоролик о резуль-
татах плодотворной работы по 
исследованию истории эвакого-
спиталя 2809, находившегося в 
здании гимназии в годы Великой 
Отечественной войны, подробно 
знакомили с бесценными архивны-
ми находками, обнаруженными в 
Центральном архиве Министерства 
обороны РФ в Подольске. 

Спектакль «Дети войны» никого 
не оставил равнодушным. Автор 
сценария и режиссёр-постанов-
щик Елена Бадерная, работающая 
учителем в гимназии, постаралась 
наиболее реалистично передать 
все тяготы и ужасы войны, рас-

сказать зрителям о безрадостном, 
голодном детстве детей блокад-
ного Ленинграда.  Кто-то смахнул 
навернувшуюся слезу, кто-то от 
увиденного испытал настоящее 
потрясение. Недоумение и непод-
дельный страх были в глазах де-
тей, когда они слышали про «суп 
из отцовского ремня», «студень из 
клея», отсутствие воды и постоян-
ный холод... И особенно ошелом-
ляющим стало известие о гибели 
матери детей. Каждый раз в этот 
момент в зале наступала неверо-
ятная тишина. Многие плакали.  
В скором времени появится ви-
деоверсия этого спектакля  на 
сайте гимназии.

Передвижной характер вы-
ставки позволил ознакомить всех 
присутствующих с особенностями 
военного времени. Отличие такой 
выставки от стационарного  му-
зея состоит в том, что экспонаты 
можно не только разглядывать, 
но и трогать, и даже примерять. 
Здесь можно было увидеть экспо-
наты военного и послевоенного 
времени. Среди них есть предме-
ты быта, которые использовались 
для работы в госпитале и ухода 
за ранеными, личные вещи сол-
дат, элементы оружия и старинные 
фотографии. Старшеклассники с 
удовольствием и интересом рас-
сказывали всем присутствующим 
о каждом экспонате, ведь почти 
каждый предмет выставки хранит 
память о Великой Отечественной 
войне. Так, у зажигалки, походного 
котелка, сумки фронтовой медсе-
стры, пули от немецкого пистолета 
«Вальтер» своя трагическая и не-
повторимая история.

Координатор проекта, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Ирина Архиреева подчёр-
кивает важность просветитель-

ского направления проекта: 
«Связь поколений – это опыт 
наших предков, который пере-
даётся из поколения в поколе-
ние, это историческая память о 
славных и трагических страни-
цах истории народа. Нам нель-
зя забывать бесценный опыт, 
приобретённый нашими пра-
дедушками и прабабушками 
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. 
Отрадно отметить, что тема 
войны и милосердия глубоко 
затрагивает сердца юных зри-
телей. Если взрослые знают об 
ужасающих подробностях бло-
кады, то многие ребята впер-
вые «увидели» войну. После 
каждого мероприятия ребята 
и взрослые  долго ещё не рас-
ходились, проявляли интерес, 
задавали вопросы и общались 
с артистами спектакля. Везде 
нас искренне благодарили. Труд-
ности в перевозке реквизита и 
затраченное время на репетиции, 
ненастная погода на улице - ничто 
по сравнению с отдачей зрителей 
и их эмоциями после увиденного. 
Мы рады, что наша деятельность 
находит отклик в сердцах людей! 
Это очень вдохновляет нас на даль-
нейшую работу!»

Заключительное выступление 
в рамках первого этапа проекта  
состоялось в гимназии 17 февра-
ля. Директор гимназии Светлана 
Морозова поблагодарила творче-
скую группу проекта, актёров за 
добросовестную работу, вручила 
всем сладкие подарки. Выступа-
ющие получили цветы от  ребят-
гимназистов как настоящие теа-
тральные актеры, ведь им удалось 
прочувствовать  военное время и 
трогательно передать образы про-
шлого всем зрителям спектакля. 

Последнее мероприятие в рамках 
первого этапа проекта было осо-
бенным для всех ещё и потому, что 
на нём присутствовала почётный 
гость, ветеран Щелманова Зоя 
Петровна, девчонкой работавшая 
в госпитале, историю которого ис-
следуют ребята. Зоя Петровна при-
несла фотографии своей юности, 
работы в госпитале, рассказала о 
своей работе учителем. Мы были 
очень рады снова пообщаться с 
этой удивительной женщиной, 
пережившей тяжёлое время вой-
ны и сохранившей жизнелюбие и 
оптимизм. Работа над проектом 
будет продолжена на новом этапе. 
Множество интересных познава-
тельных мероприятий в рамках 
проекта  ещё впереди.

Елена КИРСАНОВА,  
педагог-организатор 

Сормовской православной 
гимназии, фото автора

МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, АВТОДРОМ! 
ВОСПОМИНАНИЯ СОРМОВИЧЕЙ, ИЛИ КАК СОХРАНЯЕТСЯ ИСТОРИЯ

Автодром в Сормовском парке, 
предположительно конец 1970-х гг.

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ НАВЕЧНО

УСТАНОВЛЕНЫ 
РЕКОРДЫ, 

ВЫПОЛНЕНЫ 
НОРМАТИВЫ

7 марта на стадионе 
«Труд» прошло Первенство 
Нижнего Новгорода  
по конькобежному 
спорту по спринту.  
Конькобежцы состязались  
на коротких дистанциях 
500 м и 1000 м, а также  
для самых младших 100 м. 

По всем возрастным катего-
риям на двух дистанциях было 
установлено 36 личных рекордов. 
Некоторые юные конькобежцы  
детского возраста впервые выпол-
нили нормативы взрослых (спор-
тивных) разрядов.

Впереди ещё немного льда, 
затем восстановительный цикл, и 
вперёд к новому сезону и новым 
целям!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.10   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.15   Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35   «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.50   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45, 21.00   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10   Д/с «120 на 80» 12+
07.15, 12.20   Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
08.10, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 05.00   «Руссо Туристо» 16+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+
11.10, 17.40   Д/ф «Плохие девчонки. 

Сонька Золотая ручка. 
Заслуженная артистка» 16+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.20, 22.30   Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.30   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 

12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Танцы. Последний сезон» 

16+
11.00   «ББ шоу» 16+
12.00   «Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Где логика?» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ» 12+
02.45   Х/ф «ДАЛЬШЕ  

ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 16+
06.25   Телекабинет врача 16+
06.45   Около Кремля 16+
06.55, 07.59, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
11.50, 15.15   Еда здорового 

человека 12+
12.15   Юлия Меньшова. Я сама 16+
13.15, 23.20    

Д/ф «Манекенщицы» 16+
14.15, 18.50   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.35   Область закона 16+
19.55   Без галстука 16+
20.50   Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
00.15   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
01.15   Планета на двоих 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
06.40   «Между нами шоу» 16+
07.45   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
09.25   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.00   «Галилео» 12+
14.50   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.55   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45   Т/с «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10   «Кино в деталях» 18+
01.10   Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50    

Д/с «Величайшие изобрете- 
ния человечества» 12+

08.35, 18.20   Красивая планета 12+
08.50   Т/с «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40   ХХ век 12+
12.25, 22.15   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.15   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
16.30, 02.00   История искусства 12+
17.25   II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

19.45   Главная роль 12+
20.05   «Правила жизни» 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Д/ф «Сергей Колтаков.  

Дар напрасный, дар 
случайный?» 12+

21.30   «Сати. Нескучная 
классика…» 12+

23.00   Д/с «Рассекреченная 
история» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
01.15   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
18.30   «Страна Росатом» 0+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00   Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
10.55   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20   «Мой герой.  

Борис Хвошнянский» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   «Красный закат.  

Соблазнение мечтой» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» 12+

07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15    

Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
13.40, 14.05   Т/с «ОРДЕН» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» 12+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10   

Новости 16+
06.05, 12.05, 23.10   Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Чед Доусон против 

Антонио Тарвера 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.05   Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
16.15   Все на хоккей! 12+
16.50   Хоккей. КХЛ конференции 

«Восток». «Металлург» – 
«Авангард» 12+

19.20   Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) 
– СКА 12+

21.50   Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы 
сборной России по футболу 
12+

22.40   Тотальный футбол 12+
23.30   Х/ф «РОККИ» 16+
01.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» – ЦСКА 0+

Со 102-летием!
Поздравляем со 102-летним днём рождения Евдокию Гри-

горьевну Александрову, труженика тыла!
Евдокия Григорьевна прожила длинную, сложную, интересную 

жизнь. При этом она сохранила ясность ума и жизнелюбие.
Уважаемая Евдокия Григорьевна, примите наши поздравления!
Всё, что в жизни есть лучшего,
Я желаю сегодня Вам, –
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и согласья в семье!
Ну а самое-самое главное –
Пусть не старят душу года!
Желаю уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче и счастья всегда!
И долголетия!

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

Информация предоставлена пресс-службой депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова 

Больше новостей – в группе депутата А.А. Кавинова 
в социальной сети ВКонтакте  vk.com/artemkavinov

АКТУАЛЬНО

ЧТО С «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ»?
В Госдуме принят во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии».  
В случае принятия закона в третьем, окончательном чтении он вступит 
в силу с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели 
подготовиться.

Изменения в законодательстве, касающемся 
домашнего обучения, идут непросто.  
Родители подвергли жёсткой критике поправки, 
предложенные год назад. Сейчас новые 
предложения опубликованы на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

Семейное образование, то есть полноценное обучение 
дома вместо школы, в России узаконили в 1992 году. Спу-
стя 10 лет оно стало самостоятельной формой обучения 
наравне со школьным. 

«Когда мы изучали эту тему, выяснили, что есть тен-
денция к увеличению числа семей, которые переходят 
на домашнее обучение, – рассказывает депутат Госдумы 
Артём Кавинов. – По данным Минпросвещения, к началу 
нынешнего учебного года на семейную форму образования перешли более 16,5 тысячи 
детей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году, и на девять тысяч больше, чем 
два года назад. Это связано и с пандемией, но не только. Есть те, кто считает, что лучше 
обучит ребёнка дома, чем это сделают в школе. 

Я сам не сторонник домашнего обучения. Считаю, что для развития ребёнка всегда 
важно общение в социуме, со сверстниками, со старшими, не только с папой и мамой. Но 
понимаю, что у родителей должен быть выбор. А значит, должны быть понятные правила 
домашнего обучения», – сказал депутат.

Одна из важных задач  нормативного документа – защитить права ребёнка на каче-
ственное образование и минимизировать риски неполноценного родительского контроля. 

«Например, новые изменения регламентируют учёт  «семейных» учеников и прописы-
вают новые правила их аттестации. Если ребёнок не справляется с программой, то его, 
как и в обычной школе, могут оставить на второй год или подобрать ему адаптированную 
программу, но уже в школе», – пояснил Артём Александрович.

Новый документ предполагает, что родители должны проинформировать школу о на-
мерении перевести ребёнка на домашнее обучение не позднее, чем за 14 дней до начала 
учебного года. При этом родитель в любой момент может вернуть ребёнка в школу.

«На сегодня есть ряд вопросов, которые беспокоят. Например, те, кто находится на 
домашнем обучении, не будут иметь льгот для школьников, например льготного проезда 
на общественном транспорте. Но мы же понимаем, что им тоже требуется помощь, в том 
числе на те же учебники. Пока в  документе об этом ничего не говорится.  Сейчас вопрос 
о выплате компенсаций родителям решают регионы», – добавил депутат.

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ: НОВЫЕ ПРАВИЛА

Как рассказал депутат Госдумы Артём 
Кавинов, главная цель изменений – помочь 
владельцам незарегистрированных гаражей 
узаконить на них право.

«Сейчас, чтобы передать такой гараж по 
наследству, приходится обращаться в суд. 
«Гаражная амнистия» даёт возможность за-
регистрировать собственность и на гараж, 
и на землю в упрощённом порядке, так же 
как в случае с «дачной амнистией», – по-
яснил Кавинов.

В соответствии с поправками упрощённый 
порядок будет действовать, если: построй-
ка капитальная, возведена до введения в 
действие градостроительного кодекса (то 
есть до 30 декабря 2004 года), участок под 
гараж был предоставлен организацией или 
органом власти, гараж и участок достались 
гражданину по решению общего собрания 
членов гаражного кооператива. В этом случае 
землю под гараж предоставят бесплатно.  

Гаражная амнистия будет действовать 
с 1 сентября 2021 до 1 января 2026 года.

«Ко второму чтению были приняты не-
которые дополнения. Амнистия будет рас-
пространяться на земельные участки под 
сварными металлическими гаражами, если 
земля под ними была выделена гаражному 
или гаражно-строительному кооперативу. 
При этом главная проблема, которая воз-
никает при оформлении собственности, – 
это отсутствие документов. С принятием 
законопроекта будет достаточно предоста-
вить: договор о подключении гаража к сетям 
или договор об уплате коммунальных услуг. 
Региону могут добавить к предложенному 
федеральным законом списку и другие до-
кументы», – пояснил Кавинов.

Все подробности о проведении «га-
ражной амнистии» можно будет узнать в 
своём отделении Росреестра по телефону 
или на личном приёме.

ШАГ  СДЕЛАН

Депутат Государственной Думы 
Артём КАВИНОВ подал документы 
для участия в предварительном 
голосовании «Единой России».  
Он выдвинул свою кандидатуру 
через сайт pg.er.ru по 
одномандатному избирательному 
округу №133, от которого был 
избран депутатом в 2016 году.

«Для меня это не в первый раз - уча-
ствовать в процедуре предварительного 
голосования, но всё равно волнительно. Это, 
в первую очередь, ответственность перед 
избирателями. Очень важно почувствовать 
особый внутренний баланс сил и возмож-
ностей. Внутренне концентрируешься, со-
бираешься. 

За прошедшие годы праймериз-процеду-
ра зарекомендовала себя как современный, 
эффективный и правильный инструмент. 
Помню ещё те времена, когда мы раз-
мышляли, есть ли необходимость в таких 
механиках. Но буквально в самые первые 
годы проведение процедуры на территориях 

показало, что это хорошая форма, кото-
рая позволяет реализовать себя активным, 
неравнодушным людям, не только членам 
партии», – подчеркнул депутат и добавил, 
что во время предварительного голосования 
у людей есть возможность присмотреться, 
выбрать наиболее достойного кандидата. 

«Жители сами определяют, за кого они 
хотели бы проголосовать на выборах. По 
сути, мы все вместе выбираем самых до-
стойных. Поддержка жителей – это самое 
важное в нашей работе. Очень ценно, когда 
устанавливается настоящая дружба, взаи-
модействие с жителями на территории. Это 
позволяет многие вопросы решать совмест-
но», – рассказал Артём Кавинов. 

С 15 марта запущен официальный сайт 
процедуры праймериз на pg.er.ru. Предва-
рительное голосование «Единой России» в 
2021 году пройдёт с 24 по 30 мая по самой 
открытой и конкурентной модели, в элек-
тронной форме с подтверждением личности 
пользователя через портал «Госуслуги». 
Избиратели определят, кто представит пар-
тию на выборах в Государственную Думу и 
избирательных кампаниях другого уровня, 
в Единый день голосования 19 сентября.

ПЕРВЫЙ НА ПРАЙМЕРИЗ
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ВТОРНИК, 23 МАРТА СРЕДА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Василий Сталин.  

Сын за отца» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.10   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.15   Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35   «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.50   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   800 лет. Век за веком 16+
08.15, 17.45, 21.00    

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10   Д/с «120 на 80» 12+
07.15, 12.20   Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
08.10, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 05.00   «Руссо Туристо» 16+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
11.05, 17.40   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.20, 22.30   Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.35   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00   Баскетбол. ЛЧ ФИБА.  

БК «Нижний Новгород» – 
БК «Тюрк Телеком» 12+

21.00   «После матча» 12+
21.10   Д/с «Фобия» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+

08.30, 16.00, 18.30    
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30   «Холостяк-8» 16+
11.00   «ББ шоу» 16+
12.00   «Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10   «Импровизация» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «Наша Russia. Дайджест» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00   «Совбез» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
06.44, 08.34, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.45   Область закона 16+
07.00, 00.30    

Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.35, 15.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.35, 20.50   Т/с «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
13.20, 23.35   

Д/ф «Манекенщицы» 16+
14.15, 18.35   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.15   Научтоп 12+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.30   Планета на двоих 12+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00, 14.00   «Галилео» 12+
08.00, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
12.00   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
14.30   «Миша портит все» 16+
15.10   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» 16+
00.35   «Стендап андеграунд» 18+
01.35   Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 23.50    

Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+

08.35, 18.20, 02.40    
Красивая планета 12+

08.50   Т/с «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40   Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.15   Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.15   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   «Игра в бисер» 12+
14.15   Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Передвижники. Илья Репин» 

12+
15.50   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
16.30, 01.45   История искусства 12+
17.25   II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.30   «Белая студия» 12+
23.00   Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
01.00   «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант  
и 33 несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40, 05.20   «Мой герой. Аристарх 
Ливанов» 12+

14.55   Город новостей 16+
15.05, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Прощание. Трус, балбес  

и бывалый» 16+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Дети против 

звездных родителей» 16+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50   Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
12+

07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.40, 10.05   Д/с «Оружие Первой 

Мировой войны» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05   Т/с «ГОСПОДА – 

ТОВАРИЩИ» 16+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
21.50   Новости 16+
06.05, 16.15, 22.00   Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Бернард Хопкинс 

против Жана Паскаля 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30, 03.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05   «МатчБол» 12+
13.05   Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина 
Магомедова 16+

14.10, 04.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+

16.50   Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» – 
«Ак Барс» 12+

19.20   Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Локомотив» – 
ЦСКА 12+

23.00   Х/ф «РОККИ 2» 16+
01.25   Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Чеховские 
медведи» – «Ним» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 00.50, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.05   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Пары. Короткая программа 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.15   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.15   Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35   «Поздняков» 16+
23.45   «Захар Прилепин.  

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

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   10 минут с Политехом 16+
08.15, 17.45, 21.00    

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10   Д/с «120 на 80» 12+
07.15, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.10, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 05.00   «Руссо Туристо» 16+
08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» 16+
11.05, 17.40   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.15, 22.30   Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.30   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 12+
11.00   «ББ шоу» 16+
12.00   «Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Двое на миллион» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00, 04.20   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+

11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
22.05   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КТО Я?» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.19, 20.15   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.55   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.35, 15.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.30, 20.50   Т/с «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» 12+
13.20, 23.35   Один век - один день. 

К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля 16+

14.20, 18.35   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

15.15   Рецепт победы 12+
19.45   Таланты ребенка сквозь 

призму даты рождения! 16+
00.35   Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

ПРОСТИ» 12+
01.35   Планета на двоих 12+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00   «Галилео» 12+
07.30, 14.30  «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05   Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05   Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 0+
15.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
15.10   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
16.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05   «Стендап андеграунд» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 23.50    

Д/с «Величайшие изобрете- 
ния человечества» 12+

08.35, 12.10, 18.15    
Красивая планета 12+

08.45   Т/с «ПРЕДЕЛ  
ВОЗМОЖНОГО» 16+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40   Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.25, 22.15   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.15   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   Искусственный отбор 12+
14.15   Больше, чем любовь 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   «Белая студия» 12+
16.30, 01.35   История искусства 12+
17.25   II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

19.45   Главная роль 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Абсолютный слух 12+

21.30   Власть факта 12+
23.00   Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Врачи» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
17.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40   «Мой герой. О. Сутулова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «Первые лица. 

Смертельная скорость» 16+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50   Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
12+

07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.40, 10.05   Д/с «Оружие Первой 

Мировой войны» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05   Т/с «ГОСПОДА – 

ТОВАРИЩИ» 16+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10   

Новости 16+
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   «На пути к Евро» 12+
13.05   Смешанные единоборства. 

АСА 16+
13.35   Смешанные единоборства. 

ACA 16+
14.10, 04.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
16.50   Хоккей. КХЛ конференции 

«Восток». «Металлург» – 
«Авангард» 12+

19.20   Все на футбол! 12+
19.50   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Турция – Нидерланды 12+
22.35   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Франция – Украина 12+
01.40   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Мальта – Россия 0+

БАРБИ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» 

Анна Кикина послужила прообразом для куклы Барби, сообщила 
госкорпорация. Кикина, отобранная в отряд космонавтов в 2012 
году, ещё не летала на орбиту.

«Кукла Барби-космонавт выпущена эксклюзивно по образу 
Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном 
комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан». Кукла 
представлена в единственном варианте и не предназначена для 
продажи», – говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». 

Отмечается, что бренд Barbie выбрал Кикину в качестве прооб-
раза, так как «девушка вдохновила его своими талантами, успе-
хами и личными качествами». А первую куклу Барби-космонавт в 
1965 году посвятили полёту первой в мире женщины-космонавта 
Валентины Терешковой.

Поздравляем!
Поздравляем с 80-летним юбилеем Владимира Ивановича 

Зубкова, ветерана труда, очень доброго, хорошего человека, 
отличного семьянина!

Уважаемый Владимир Иванович, примите наши поздравления!
Пусть вдохновение подарят
Родных и близких пожелания
И жизнь ещё счастливей станет
От их заботы и внимания,
От тёплых встреч и слов прекрасных,
Улыбок ярких, доброты! 
Пуст будет каждый день как праздник
И исполняются мечты!
Желаем здоровья, счастья и долголетия!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета ветеранов посёлка 
Светлоярский, председатель общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25    

«Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.15    

«Давай поженимся!» 16+
16.05   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Танцы. Ритм-танец 0+

18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

23.55   «Вечерний Ургант» 16+
00.50   Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ  

ТОЧКА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35   Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «Жди меня» 12+
18.15, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.15   Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.20   «Своя правда» 16+
01.05   Квартирный вопрос 0+
02.00   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30   Вести. ПФО 16+
08.15   Русская тройка 16+
17.45   Вести. Интервью 16+
21.00   К юбилею Татьяны 

Виноградовой.  
Ретроспектива фильмов 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.45, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10   Д/с «120 на 80» 12+
07.15, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.10, 18.35, 05.00    

«800 лет за 800 секунд» 12+
08.40, 00.25, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
11.05, 17.40   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.30, 01.15   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.20, 02.00   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
15.25   Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 

16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 12+
18.50   «В движении» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Х/ф «СЛАДКОЕ  

ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 16+
22.30   Х/ф «МУЖЧИНА,  

КОТОРОГО СЛИШКОМ 
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00, 19.00    

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   «ББ шоу» 16+
12.00, 20.00    

«Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.05   «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.35   «Невероятно 

интересные истории» 16+
15.00   Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40   Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
02.00   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ 2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Программа партии 16+
06.50   Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» 12+
08.30   Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
10.25   Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
12.20   Магия вкуса 12+
13.20   Седмица 16+
13.30   Еда здорового человека 12+
14.00   Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
18.20   Х/ф «В РОССИЮ 

ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+
20.05   Экспертиза 16+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства 12+
23.20   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
01.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   «Галилео» 12+
07.30   «Миша портит все» 16+
08.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   «Русские не смеются» 16+
10.00   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.45   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00   Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

12+
23.05   Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55   Т/с «КОЛЛЕДЖ» 16+
02.20   Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45   Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.20   Легенды мирового кино 12+
08.50   Т/с «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15   Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ» 0+
12.10   Открытая книга 12+
12.35, 22.20   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.25   Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся» 
12+

14.05, 16.15   Красивая планета 12+
14.20   Д/ф «Михаил Мещеряков» 

12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Виталий 

Полонский» 12+
16.30, 02.00   История искусства 12+
17.25   II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

18.45   «Билет в большой» 12+

19.45   Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
21.05   Линия жизни 12+
23.30   Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

НАДЕЖДЫ» 16+
01.15   Искатели 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30   Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.30   Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:  

НОВАЯ ГЛАВА» 16+
23.15   Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.00   Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
05.00   «Символ пиратского 

счастья» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Дорожные войны 2.0 16+
13.00   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.15   Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.00   Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
23.00   Х/ф «ПЕКЛО» 16+
01.10   Фейк такси 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15, 11.50   Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
12.30, 15.10   Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55   Город новостей 16+
16.55   Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
18.10   Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

12+
20.00   Х/ф «АКТЕРЫ  

ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

00.20   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.40   Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
22.55   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ» 0+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55   Новости 16+
06.05, 12.05, 16.15, 00.30   

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Александр Поветкин 

против Жоана Дюопа 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05   Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00   Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.20   Хоккей. КХЛ конференции 12+
21.50   Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды 16+

01.00   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – 
«Зенит» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор» 6+
12.15, 00.55, 03.05   «Время 

покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

23.55   «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Мужчины. Короткая 
программа 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.00   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.15   Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35   «ЧП. Расследование» 16+
00.10   «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   PPOВодник 16+
08.15   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 16+
21.00   К юбилею Татьяны 

Виноградовой.  
Ретроспектива фильмов 16+

21.15   Миры Лобачевского 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10   Д/с «120 на 80» 12+
07.15, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.10, 05.00   Д/с «Фобия» 16+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
11.05, 17.40   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

И НАКАЗАНИЕ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.20, 22.30   Т/с «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.35   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00   Баскетбол. ЛЧ ФИБА.  

БК «Нижний Новгород» – 
БК «АЕК» 12+

21.00   «После матча» 12+
21.10   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.25, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 12+
01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   «ББ шоу» 16+
12.00   «Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05   «Новый Мартиросян» 16+
00.05   «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25   Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.24, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55, 00.25   Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
– ПРОСТИ» 12+

08.35   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.30, 20.50    

Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
13.20, 23.20   Клоуны государст-

венного значения 12+
14.25, 18.35   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.25   Магия вкуса 12+
15.55   Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.30   Планета на двоих 12+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00   «Галилео» 12+
07.30, 14.30   «Миша портит все» 

16+
08.00, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40   Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.  

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.25   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.10   Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20   «Стендап андеграунд» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+

07.35, 18.35, 23.50    
Д/с «Величайшие изобрете- 
ния человечества» 12+

08.35   Цвет времени 12+
08.40   Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40   Х/ф «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35   Красивая планета 12+
12.25, 22.15   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.15   Д/с «Первые в мире» 12+
13.30   Абсолютный слух 12+
14.15   Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря» 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.45   «2 Верник 2» 12+
16.30, 01.45   История искусства 12+
17.25   II Московский 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

19.45   Главная роль 12+
20.05   Открытая книга 12+
20.30   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.45   Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30   «Энигма. Виталий 

Полонский» 12+
23.00   Д/с «Завтра не умрет 

никогда» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Врачи» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
01.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
18.30   «Страна Росатом» 0+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.45   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40   Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20   «Мой герой.  

Сергей Барышев» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.30   

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Прощание. Василий 

Шукшин» 16+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   «10 самых… ранняя  

Слава звезд» 16+
23.05   Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50   Д/с «Стрелковое 

вооружение русской армии» 
12+

07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.40, 10.05   Д/с «Оружие Первой 

Мировой войны» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.40, 13.15, 14.05   Т/с «ГОСПОДА – 

ТОВАРИЩИ» 16+
15.35   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
19.40   «Легенды телевидения» 12+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55   Новости 16+
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45  

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40    

Специальный репортаж 12+
09.20   Бокс. Александр Поветкин 

против Мануэля Чарра 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   «Большой хоккей» 12+
13.05   Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00   Х/ф «РОККИ» 16+
19.20   Все на футбол! 12+
19.50   Футбол. Молодежный ЧЕ. 

Финальный турнир. Россия – 
Исландия 12+

22.15   «Точная ставка» 16+
22.35   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Германия – Исландия 12+

С праздником!
Уважаемые друзья! Поздрав-

ляю всех сотрудников служб 
ЖКХ и бытового обслужи-
вания с профессиональным 
праздником. Специалисты, 
которые помогают сделать 
дома теплее, комфортнее, 

во все времена ценились на 
вес золота. Спасибо за надёжность и уют, за 
работу по благоустройству территорий, за 
поддержку и помощь в решении мелких, но 
таких важных бытовых вопросов и проблем! 

Здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким!

Артём КАВИНОВ,  
депутат Госдумы РФ

С юбилеем!
Поздравляем с 80-летним юбилеем председателя совета 

ветеранов первичной организации улицы Культуры Валентину 
Павловну Кузьмину. Она творческий, талантливый человек. Мы 
желаем ей оставаться такой же, приносить людям радость и 
доброту.

Уважаемая Валентина Павловна, примите наши 
поздравления!

Сколько светлого, доброго сделано в жизни,
За плечами успехов серьёзных немало!
Но ещё не исчерпан запас оптимизма,
Есть желания, силы и новые планы!
Пусть счастливых мгновений судьба не жалеет,
Дарят радость общения близкие люди,
И таким же прекрасным, как день юбилея,
Каждый день, каждый час обязательно будет!
Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и долгих 

лет жизни!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета ветеранов посёлка 
Светлоярский, председатель общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10   Т/с «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ» 16+
07.00, 11.00, 13.00   Новости 16+
07.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.40   «Часовой» 12+
09.10   «Здоровье» 16+
10.20   «Непутевые заметки» 12+
11.15   «Жизнь других» 12+
12.15, 13.15   «Видели видео?» 6+
15.00   К 70-летию Алексея 

Булдакова. «Ну вы, блин, 
даете!» 12+

16.10   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

17.35   «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления 
0+

19.35   «Точь-в-точь» 16+
22.00   «Время» 16+
23.00   «Что? Где? Когда?» 16+
00.10   Т/с «МЕТОД 2» 18+
01.15   Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30   Х/ф «ЛЮБЛЮ, 

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10   Х/ф «ДЕЛА 

СЕМЕЙНЫЕ» 12+
08.00   Местное время. Воскресенье 

16+
08.35   «Устами младенца» 12+
09.20   «Когда все дома» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.30   «Парад юмора» 16+
13.40   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45   «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
06.15   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
08.00   «Центральное телевидение» 

16+
09.00, 11.00, 17.00   Сегодня 16+
09.20   «У нас выигрывают!» 12+
11.20   «Первая передача» 16+
12.00   «Чудо техники» 12+
12.50   «Дачный ответ» 0+
14.00   «НашПотребНадзор» 16+
15.05   «Однажды…» 16+
16.00   Своя игра 0+
17.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Новые русские сенсации» 

16+
20.00   «Итоги недели» 16+
21.10   «Маска» 12+
00.20   «Звезды сошлись» 16+
01.50   «Скелет в шкафу» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   События недели 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05   «Спектакли Поволжья. 

Темные аллеи» 12+
08.45, 22.15, 00.00, 02.45, 05.20   

«800 лет за 800 секунд» 12+
09.00   «Планета вкусов» 12+
09.30   «Удивительные люди» Шоу 

талантов 12+
11.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.30   «Источник жизни» 12+
12.00   Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 

16+
13.30   «В движении» 12+
14.00   Баскетбол. Единая  

Лига ВТБ. БК «Енисей» – 
БК «Нижний Новгород» 12+

16.00   «После матча» 12+
16.10, 17.45   Т/с «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
20.10   «Имена России - Имена 

Нижнего» 12+
20.15   Х/ф «КАРМЕН» 16+
22.30   Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
00.30   «День за днем» 12+

01.15   «Концерт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом космосе» 
12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
11.00   «Музыкальная интуиция» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
17.30   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00   «Холостяк-8» 16+
20.30   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Прожарка» – «Тимур 

Батрутдинов» 18+
00.00   Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
02.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Тайны Чапман» 16+
09.05   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
11.05   Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
12.30   Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.55   Х/ф «ТОР» 12+
17.00   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
19.15   Х/ф «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
21.45   Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.00   «Добров в эфире» 16+
01.05   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   За любовью в монастырь 16+
06.15   Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
08.00   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Экспертиза 16+
13.30   Таланты ребенка сквозь 

призму даты рождения! 16+
14.00   Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства 12+
14.45   Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
18.20   Х/ф «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ» 16+
20.15   Модный Нижний 16+
21.30   Для тех, чья душа не спит 16+
21.50   Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
01.25   Х/ф «ЖЕНА» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.55   Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

12+
13.00   Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35   Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15   Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00   Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40   «Стендап андеграунд» 16+
00.45   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40   Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы 6+
07.30   Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 16+
09.05   «Обыкновенный концерт» 12+
09.35   «Мы – грамотеи!» 12+
10.15   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
11.40   Письма из провинции 12+
12.10   Диалоги о животных 12+
12.50   «Другие Романовы» 12+
13.20   «Игра в бисер» 12+
14.00   Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
15.35   Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой» 6+
16.30   «Картина мира» 12+
17.15   Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 12+
17.45   Д/с «Первые в мире» 12+
18.00   Х/ф «УСПЕХ» 16+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Д/ф «Монологи 

кинорежиссера» 12+
21.00   Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.10   Д/ф «Амадеус.  

Лаборатория оперы» 12+

00.10   «Кинескоп» 12+
00.50   Х/ф «СИРЕНА С 

«МИССИСИПИ» 16+

ТВ 3
06.00, 09.30   Мультфильмы 0+
09.00   «Новый день» 12+
10.15   Х/ф «АСТРАЛ:  

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
12.30   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
15.15   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.45   Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
22.30   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
00.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
01.45   Х/ф «АНАКОНДА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Каламбур 16+
07.30   КВН BEST 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 12+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20   «Осторожно, мошенники! 

Похоронный «сервис» 16+
06.50   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.30   «Фактор жизни» 12+
09.00   «10 самых… ранняя Слава 

звезд» 16+
09.40   Х/ф «АКТЕРЫ  

ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
11.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 01.35   События 16+
12.45   Петровка, 38 16+
12.55   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
15.30   Московская неделя 16+
16.05   Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
17.00   «Прощание. Армен 

Джигарханян» 16+
17.50   «90-е. Звездное 

достоинство» 16+
18.45   Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО  

ДВУХ СЛОНОВ» 12+
22.45, 01.55   Х/ф «СЕЛФИ  

НА ПАМЯТЬ» 12+
02.45   Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

12+
ЗВЕЗДА

05.10   Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+

09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Скрытые угрозы» 12+
11.30   Д/с «Секретные материалы» 

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
14.00   Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Вручение премии МО РФ 

за достижения в области 
культуры и искусства 0+

00.55   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. НХЛ. «Аризона 

Койотис» – «Сан-Хосе 
Шаркс» 12+

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00   
Новости 16+

07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00    
Все на Матч! 12+

09.25   M/ф «Спортландия» 0+
09.40   M/ф «Футбольные звезды» 

0+
10.00   Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.45, 20.00   Еврофутбол. Обзор 0+
13.45   Формула-2. Гран-при 

Бахрейна 12+
15.50   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Казахстан – Франция 12+
18.00   Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 12+
21.50   Футбол. Молодежный ЧЕ. 

Финальный турнир. Россия - 
Франция 12+

01.00   Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
– «Флорида Пантерз» 12+

03.30   «Команда мечты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15.00   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+

17.00   Футбол. Отборочный матч 
ЧМ 2022. Россия - Словения 
12+

19.00   «Горячий лед». ЧМ по 
фигурному катанию 2021 0+

19.25   «Голос. Дети» 0+
21.00   «Время» 16+
21.20   «Горячий лед». ЧМ по 

фигурному катанию 2021. 
Танцы. Произвольная 
программа 0+

22.20   Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+

00.35   Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.00   «Вести - Приволжье» 16+
08.20   Местное время. Суббота 16+
08.35   «По секрету всему свету» 12+
09.00   «Формула еды» 12+
09.25   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.30   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35   «Доктор Мясников» 12+
13.40   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

12+
01.30   Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.10   Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

16+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Живая еда» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Секрет на миллион» 16+
23.15   «Международная пилорама» 

18+
00.00   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Группа 
«Операция пластилин» 16+

01.15   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 11.30   Мультфильмы 0+
06.30   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.40   «Планета вкусов» 12+
07.10   Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ» 16+
09.00   «В движении» 12+
09.30   Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ» 16+

12.00   Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Удивительные люди»  

Шоу талантов 12+
19.25   Х/ф «СПАРТАК  

И КАЛАШНИКОВ» 0+
21.00   Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
22.30   Х/ф «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
00.30   «Около Кремля» 16+
00.40   «День за днем» 12+
01.25   Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 

16+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 13.00    

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+

12.00   «Ты как я» 16+
16.25   Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00   «Танцы. Последний сезон» 

16+
20.00   «Музыкальная интуиция» 16+
22.00   «Секрет» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» 12+
01.55   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
06.35   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30   «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
09.00   «Минтранс» 16+
10.05   «Самая полезная  

программа» 16+
11.20   «Военная тайна» 16+
13.20   «Совбез» 16+
14.20   Документальный  

спецпроект 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные 

списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений» 16+

17.25   Х/ф «ТОР» 12+
19.35   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
21.45   Х/ф «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
00.15   Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжелом  
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+

01.45   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Рецепт победы 16+
05.45   Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства 12+
06.35   Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
08.15   Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
12.05   Модный Нижний 16+
12.20   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
14.10   Х/ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ!» 16+
15.50   Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
21.25   Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
01.00   Концерт Марины Девятовой 

12+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.05   Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ  

ЧЕРЕПА» 16+
18.25   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2.  

КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35   Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40   Х/ф «ПРОРЫВ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.25   Мультфильмы 6+
08.30   Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 16+
09.50   «Передвижники.  

Илья Репин» 12+
10.20   Х/ф «УСПЕХ» 16+
11.50   Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа» 12+
12.20   Земля людей 12+
12.50, 01.40   Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» 6+
13.35   «Любимые песни» 0+
14.25   Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
14.55   Больше, чем любовь 12+
15.35   Легендарные спектакли 

Большого 12+
17.20   Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+

17.50   «30 лет и один 
нетрадиционный сбор» 12+

18.35   К 65-летию Ефима 
Шифрина. Линия жизни 12+

19.40   Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 16+

22.00   «Агора» 12+
23.00   Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 16+
00.35   Клуб 37 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
12.30   Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА:  

НОВАЯ ГЛАВА» 16+
14.15   Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
16.15   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20.30   Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
00.15   Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
01.45   «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.20   Каламбур 16+
07.35   КВН BEST 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Дизель Шоу 16+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
19.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.25   Православная энциклопедия 

6+
07.55   Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви…» 12+

08.40, 11.45, 14.45    
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45   События 16+
17.00   Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15   Х/ф «МАРШ-

БРОСОК-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
08.40   «Морской бой» 6+
09.45   «Легенды музыки» 6+
10.10   «Легенды кино» 6+
11.00   Д/с «Загадки века» 12+
11.55   «Не факт!» 6+
12.30   «Круиз-контроль» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05   «Улика из прошлого» 16+
14.55, 18.25   Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.10   «Задело!» 16+
19.30   «Легендарные матчи» 12+
19.50   «Отборочный матч  

Евро 2000. Франция-Россия.  
1999 год» 12+

23.05   Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

KSW 16+
07.00, 08.50, 15.50, 19.05    

Новости 16+
07.05, 15.15, 22.00, 00.45    

Все на Матч! 12+
08.55   M/ф «Баба Яга против» 0+
09.05   M/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15   M/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
09.25   Лыжный спорт. 

Марафонская серия Ski 
Classics. 100 км 12+

15.55   Лыжный спорт. Лучшее 0+
17.55   Формула-1. Гран-при 

Бахрейна 12+
19.10   Все на футбол! 12+
19.50   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Нидерланды – Латвия 12+
22.35   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Сербия – Португалия 12+
01.30   Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Россия – Словения 0+

ГОСУСЛУГИ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На региональном портале Госуслуг Нижегородской области по-

явилась платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». 
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 
теперь жители области смогут оставить предложения по повыше-
нию качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также рассказать о той или иной проблеме. 

«Цифровые сервисы дают огромные возможности по запуску 
новых механизмов обратной связи. Такие каналы позволяют на-
ходить быстрые и своевременные решения самых разных проблем. 
В регионе уже успешно работает портал «Вам решать». Кроме 
того, проблемы жителей решаются через обращения в соцсетях, 
которые фиксирует Центр управления регионом», – подчеркнул 
Глеб Никитин. 

Платформа обратной связи на Госуслугах создана по поручению 
президента России Владимира Путина в рамках федерального 
проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Поздравляем!
Совет ветеранов ПАО «Завод «Крас-

ное Сормово» поздравляет с 65-летием 
Надежду Викторовну Никонову.

Желаем юбилярше доброго здоровья, сча-
стья и благополучия!

Галина ЗУБКОВА, председатель совета  
ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово»

С днём рождения!
Поздравляем с 95-летием Алексея Никифоро-

вича Свешникова, с 90-летием Тамару Григорьевну 
Толстолес и с 80-летием Владимира Ивановича 
Зубкова. 

Пожелаем, пусть у них в доме будет каждый 
день тепло и умиротворение. Здоровья вам, 
юбиляры!

Галина ЗУБКОВА, председатель совета ветеранов  
ПАО «Завод «Красное Сормово»
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ДЕЛО  МАСТЕРАБЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

Участие в региональном 
проекте инициативного 
бюджетирования  
«Вам решать» обсудили  
на расширенном заседании 
Общественного совета 
при главе администрации 
Московского района.

«С 15 февраля по 15 марта 
жители Нижегородской области 
вносили предложения об улучше-
нии качества жизни на областной 
конкурс проекта «Вам решать». 
С 16 марта по 15 апреля на сайте 
ВамРешать.рф проходит голосо-
вание по инициированным объек-
там. Отдать свой голос можно до 
15 апреля. Активность жителей – 
очень важный аспект при выборе 
конкурсной комиссией Нижегород-
ской области того или иного про-
екта для дальнейшей реализации», 
– обратился к собравшимся глава 
района Владимир Кропотин.

Он отметил, что в этом году для 
участия в проекте от района пода-
но пять заявок: жители микрорай-
онов «Красные Зори», «Калинин-
ский» и «Бурнаковский» выступили 
с инициативными проектами. 

«В номинации «Наши дороги» 
нижегородцы предложили выпол-
нить работы по ремонту покрытия 
трёх автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по 
улицам Красный Пахарь, Акмолин-
ская; Ушинского, Узкая, М. Торе-
за; Красных Зорь, а в номинации 
«Всё лучшее детям» инициировали 
монтаж детского игрового обору-
дования и малых архитектурных 
форм (в районе дома №87а по  
ул. Берёзовской, рядом с домом 
№4 по ул. Коминтерна).

При обсуждении установки дет-
ских площадок слово взяла пред-
седатель Совета ТОС микрорайона 
«Калининский» Татьяна Назарова. 
«Я как многодетная мама заинте-
ресована в том, чтобы на террито-
рии Московского района появилось 
как можно больше современных 
детских игровых комплексов, ведь 
обеспечение безопасного и инте-
ресного досуга детей - наша с вами 
задача. Я и члены моей семьи, мои 
друзья обязательно проголосуем 
за проекты, так как их главная цель 
– создание комфортного и безо-
пасного пространства для развития 
и отдыха наших детей», – сказала 
жительница района.

Депутат городской Думы Ниж-
него Новгорода Станислав Про-
копович также поддержал ини-
циативы граждан. «Указанные 
автомобильные дороги - это дороги 
с интенсивным движением. Плохое 
состояние путепроводов ухудшает 
качество жизни жителей. Кроме 
того, хочется сделать акцент на то, 
что затруднён проезд скорой по-
мощи, а также машин экстренных 

служб. Асфальтовое покрытие ав-
тодорог разрушено на 60%. Я пред-
лагаю поддержать инициативные 
проекты», – подчеркнул депутат.

По словам председателя ТСЖ 
Светланы Кужариной, все иници-
ативы достойны реализации, по-
этому жители уже голосуют за них 
на официальном сайте проекта.

«Мы готовы выйти на субботник 
во время проведения ремонтных 

работ, чтобы внести свой посиль-
ный вклад в реализацию инициа-
тивного проекта», – сказала ни-
жегородка.

Отметим, в Общественный 
совет при главе администрации 
Московского района входят руково-
дители всех общественных органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность на территории Московского 
района, и депутаты всех уровней.

КТО ПРЕДСТАВИТ РАЙОН?
На базе гимназии №67 прошёл финал районного этапа в 
рамках городского  фестиваля  «Классный руководитель 
года - 2021».

В этом году фестиваль профессионального мастерства проходил 
необычно, ограничения из-за пандемии внесли свои коррективы - 
оценка качества предоставленных конкурсантами портфолио, эссе, 
воспитательной системы класса проходила заочно. Очно состоялась 
панорама воспитательных идей, на которой участники рассказали об 
основных достижениях и успехах в реализации своей воспитательной 
системы, поделились своим опытом, рассказали о новых методах работы.  
В фестивале приняли участие 10 классных руководителей начальных 
классов из школ №21, 64, 66, 69, 70, 74, 115, 118, 149 и гимназии №67.

На финальном мероприятии не могли присутствовать дети, но без 
них праздник не мог состояться. И финалистами, классными руково-
дителями школ №67, 70, 74, 118, 149, было подготовлено творческое 
задание «Классное руководство – это не обязанность, это бесконечное 
творчество» с прямым включением со школами. Педагоги общались со 
своим классом, и дети рассказали в прямом эфире о своём классном 
руководителе, после чего все увидели видеоролики о классных руко-
водителях.

Желаем победителю районного этапа Ольге Мочаловой, классному 
руководителю 3 «Г» класса школы №149, победы в городском фестивале 
профессионального мастерства «Классный руководитель года – 2021»!

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
В Прощёное воскресенье, 14 марта, на разных площадках 
Московского района отметили конец Масленичной недели.

В микрорайоне «Берёзовский» состоялись сразу два дворовых празд-
ника «Широкая Масленица» – в ЖК «Москва Град» и на детской площадке 
по проспекту Героев, 30. Весёлые хороводы, шуточные викторины, спор-
тивные эстафеты и сладкие угощения надолго запомнятся горожанам, 
которые задорно провожали зиму и встречали весну. 

Танцы и песни о Масленице и дружный хоровод завершили народные 
гуляния микрорайона, которые помогли организовать активу Совета 
ТОС «Берёзовский» строительная компания «Андор» и домоуправля-
ющая компания ООО «Восток-II». Особую благодарность Совет ТОС 
выражает коллективу «Сценическое творчество» при подростковом 
клубе «Дружба» ЦДТ Московского района (руководитель Власова Е.Е.), 
артисты которого подготовили 
специальную праздничную про-
грамму и веселили как детей, 
так и взрослых.

Кроме того, активисты Со-
вета ТОС «Орджоникидзе» 
11 марта организовали и про-
вели для жителей Московского 
района уличный «Разгуляй». 
«Люди соскучились по обще-
нию, праздникам, поэтому на-
строение у всех пришедших 
было лёгким и радостным, – 
рассказала Людмила Маркеева, председатель ТОС «Орджоникидзе». 
– Жители с удовольствием пели под аккомпанемент баяна задорные 
частушки, водили хороводы, угощались аппетитными блинами, а в 
финале весело и дружно сожгли чучело главной виновницы всех бед 
Маслёны Ковидовны Пандемиевой! И не только сожгли, но ещё и при-
говаривали: «Пандемия, уходи!» Все желают, чтобы эта проказа вместе 
с зимой навсегда ушла с нижегородской земли!»

Совет ТОС «Орджоникидзе» выражает благодарность Василию Су-
ханову, депутату областного Законодательного Собрания, за помощь в 
проведении «Разгуляя», а также членам Совета ТОС Нине Пудлик и Ольге 
Симаковой, которые своими руками смастерили чучело Масленицы.

«За прошедшие сутки, 11 марта, 
дорожные службы вывезли 1399 
кубометров снега. Днём мы про-
вели комплексную очистку дворо-
вой территории по Московскому 
шоссе в районе домов №183, 185, 
213 и по ул. Люкина у домов №7 
и 9», – рассказал руководитель. 
Также глава района сообщил, 
что ежедневно разрабатывается 
план ночной уборки района. В зоне 
особого внимания дорожников  
по-прежнему остаются остановоч-
ные павильоны и подходы к пеше-
ходным переходам. Московский 
район от снежных масс и наледи 
11 марта убирали 33 единицы 
техники и 70 рабочих дорожных 
предприятий. Дворовые террито-
рии убирали 36 единиц техники и 
336 дворников домоуправляющих 
компаний и ТСЖ.

12 марта территорию района 
приводили в нормативное состо-
яние 32 единицы техники и 70 
рабочих дорожных предприятий. 
На дворовых территориях много-
квартирных домов трудились 236 
дворников, 21 единица техники 
домоуправляющих компаний и 
87 дворников, 10 единиц техники 
ТСЖ. «12 марта мы работали на 
улицах Панфиловцев, Ушинского 
и Берёзовской. Согласно пору-
чениям мэра Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаева, мы проводим 
комплексную уборку, которая даёт 
более эффективный результат, чем 
ранее, когда мы чистили муници-
пальные и дворовые территории 
по отдельности», – отметил Кро-
потин. Он также подчеркнул, что 
осложняют работу коммунальщи-
кам припаркованные автомобили 
на обочинах.

13 марта комплексная уборка 
дворовых территорий в Москов-
ском районе продолжилась. Как 
сообщил руководитель района, в 
этот день комплексно вывозили и 
убирали снег с дворовых террито-
рий  по улицам Страж революции 
2/2, 4, 6/3, 50 лет Победы, 4/1, Гвар-
дейцев. Кроме того, было рассы-
пано 20 тонн песко-соляной смеси. 
Проводились работы по промета-
нию проездов и тротуаров по про-
спекту Героев, был очищен проезд 
вдоль дома №96 по ул. Берёзов-
ской, организован вывоз снега с 
дворовой территории дома №28 по  
ул. 50 лет Победы, а также очище-
ны подъездные пути к контейнер-

ным площадкам. Домоуправляю-
щие компании вывели на работу 
246 дворников и 13 единиц тех-
ники.

14 марта коммунальные служ-
бы совместно с ДУКами и ТСЖ 
проводили комплексную уборку 
во дворах домов №8, 10, 12 и 14 
по улице Чаадаева. «Дорожные 
предприятия вывели на работу 
21 единицу техники, 30 рабочих. 
Домоуправляющие компании очи-
щали дворы силами 217 дворни-
ков, работали 17 единиц техники, 
от ТСЖ – 85 дворников и шесть 
единиц техники», – сообщил Вла-
димир Кропотин. За прошедшие 
сутки с улиц и дворов района вы-
везли 1254 куб. м снега.

15 марта комплексная уборка 
снега проходила на улице Комин-
терна в районе домов №14, 1, 20, 
22, 24.  В ходе инспекционного 
объезда в этот день глава района 
встретился с нижегородкой Еле-
ной Казариной, которая активно 
размещает в соцсетях адреса про-
блемных участков. «Активность 
горожан – это большой плюс. 
Адреса и снимки улиц, где ещё не 
убраны снежные массы, помогают 
коммунальным службам и ДУКам 
оперативно включать их в план ра-
бот. Нам нужна обратная связь. 
Напишите, как оцениваете уборку 
и всё ли сделано для комфортного 
передвижения людей и транспор-
та», – обратился Владимир Кро-
потин к Елене Казариной.

В этот день на улице Комин-
терна коммунальщики  очистили 
входные группы многоквартирных 

домов, привели в нормативное со-
стояние внутриквартальные про-
езды, а также вывезли снег. Кроме 
того, снежные массы убрали с пр. 
Героев, улиц Народной, Просве-
щенской, Берёзовской, с ул. Бий-
ской, 3, Московского шоссе, 139, 
141. По данным администрации 
района, на очистку улично-дорож-
ной сети вышли 14 единиц техники 
и 250 дворников домоуправляю-
щих компаний, 10 единиц техники 
и 83 дворников из ТСЖ, а также 
32 единицы техники и 70 рабочих 
дорожных предприятий.

16 марта состоялась проверка 
готовности водооткачивающей тех-
ники и сводного аварийно-техниче-
ского отряда к паводку в Москов-
ском районе. «Как поведёт себя 
погода, мы не знаем, поэтому наша 
задача – быть готовыми к любым 
погодным проявлениям. По итогам 
проведённых смотров мы получим 
акты готовности аварийно-техниче-
ских команд к работе в период па-
водка», – подчеркнул глава района 
Владимир Кропотин. В противо-
паводковых мероприятиях будут 
задействованы личный состав и 
техника восьми предприятий: АО 
«ОКБМ Африкантов», НАЗ «Со-
кол» – филиал АО «РСК «МиГ», 
ПАО «НМЗ», МП г. Н. Новгорода 
«Ремонт и эксплуатация дорог», 
АО «ДК Московского района», 
ООО «Восток – II», ООО «Партнёр 
– НН». В этом году в районе бу-
дет сформировано семь противо-
паводковых бригад: 39 человек и  
22 единицы техники.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

ГОТОВЫ К ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Уборка снега в Московском районе ведётся круглосуточно. Об этом сообщил глава района 
Владимир КРОПОТИН в ходе инспекционного объезда территории в конце минувшей недели.
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Ученик одной 
из школ города 
Стерлитамака в 
2018 году пришёл 
на урок инфор-
матики с ножом и 
«коктейлем Моло-
това». До появле-
ния охранника он 
успел ранить двух 
одноклассниц и 
учительницу, за-
тем попытался по-
кончить с собой. На 
допросе признался, 
что считает себя последователем 
Эрика Харриса и Дилана Клибол-
да – американских подростков, 
20 апреля 1999 года устроивших 
бойню в «Колумбайне». Тогда были 
убиты 13 человек, ещё 23 получили 
ранения. 

Эрик и Дилан – не первые аме-
риканские школьники, устроившие 
бойню в альма-матер. Но именно 
они стали кумирами миллионов 
подростков по всему миру. Во мно-
гом благодаря «кинематографич-
ному» сценарию бойни: около часа 
вооружённые помповым ружьём, 
карабином и пистолетом старше-
классники ходили по школьным 
коридорам и расстреливали всех 
встретившихся им на пути. А потом 
покончили с собой. Чёрные плащи, 
очки, записанный на любительскую 
камеру прощальный ролик – всё 
это способствовало романтизации 
образов Харриса и Клиболда. 

В колумбайн-сообществах со-
стояли и подростки, напавшие 
15 января 2018 года на учеников 
пермской школы: они ранили 14 
детей и учительницу. В 2017 году 
15-летний ученик подмосковной 
Ивантеевки пронёс в класс пнев-
матическую винтовку и топор.  

В день расправы он демонстра-
тивно надел чёрный плащ, анало-
гичный тем, в которых пришли на 
бойню американские подростки. 
Парень не скрывал: Эрика Харри-
са и Дилана Клиболда он считает 
своими кумирами. 

До недавнего времени в со-
циальной сети «ВКонтакте» было 
несколько десятков групп, посвя-
щённых трагедии в «Колумбайне». 
В самой многочисленной из них 
участвовали десять тысяч поль-
зователей. После нападений на 
школы в Перми, Улан-Удэ, Стер-
литамаке многие из этих пабликов 
заблокировали. Но запрещённые 
группы продолжают жить в вир-
туальном пространстве – адми-
нистраторы некоторых пабликов 
заранее позаботились о резервных 
копиях. Почти в каждом сообще-
стве отдельные посты посвящены 
тому, как одноклассники унижали 
устроивших бойню в Колорадо под-
ростков. Это основное объяснение, 
почему подростки во всём мире 
делают Эрика и Дилана своими ку-
мирами. Они не считают их убийца-
ми! В сознании «колумбайнеров» 
Харрис и Клиболд – аутсайдеры, 
отомстившие своим обидчикам.

По словам врачей-психотера-
певтов, для подростков во все вре-
мена было характерно формирова-
ние маргинальных групп. Молодые 
люди ищут объект подражания не 
по принципу «добро – зло», а по 
принципу: заметен или не заме-
тен этот персонаж на горизонте. 
Фигура кумира должна быть коло-
ритной, а в «плюс» она окрашена 
или в «минус» – для современной 
молодёжи не очень важно. Под-
ростки знают, насколько зыбко 
виртуальное пространство: се-
годня ты герой, завтра злодей, а 
послезавтра вообще исчезнешь. 
Всё зависит от того, сколько тебе 
поставят лайков.

Созданные школьниками ро-
мантизирующие Эрика и Дилана 
сообщества – лишь верхушка 
деструктивного движения. Есть 
группы куда более опасные. 
И управляют ими чаще всего 
взрослые. Паблики на тему мас-
совых расстрелов в школах услов-
но можно разделить на несколько 
групп. Первые – это имеющие 
монетизацию, то есть созданные 
с целью заработка. Такие группы 
живут главным образом за счёт 
рекламы. Стоят за такими сооб-
ществами компании, которые за-

нимаются продвижением товаров 
или услуг. Они готовы развивать 
любую популярную у подростков 
тему, если в данный момент к ней 
есть интерес. А параллельно ре-
кламируют популярные у подрост-
ков предметы гардероба, напитки, 
гаджеты. Даже на не самом посе-
щаемом паблике можно неплохо 
заработать. Сообщество, в кото-
ром 20 тысяч подписчиков, может 
приносить в месяц 50-60 тысяч ру-
блей. Если группа раскручена и в 
ней от ста тысяч индивидуальных 
пользователей, доход от рекламы 
достигает 200-300 тысяч. Это день-
ги, ради которых администраторы 
считают возможным пожертвовать 
моральными принципами.

Наиболее вредоносными экс-
перты считают сообщества, где 
проводят социологические иссле-
дования. Итог такой работы – вы-
числение подростков, которых в 
будущем можно использовать в 
своих интересах. Например, аген-
там «Кибердружины», которые под 
видом школьников сидели в ко-
лумбайн-сообществах и активно 
лайкали ролики и мемы об Эрике 
и Дилане, через некоторое время 
предложили заняться закладкой 

наркотиков. Вычислить адми-
нистраторов таких групп непро-
сто. Главным образом потому, 
что чаще всего они создают 
фейковый профиль. Многие из 
IP-адресов зарегистрированы 
на Украине. Более того, есть 
основания предполагать, что 
на создание околоколумбай-

новских групп переключились не-
которые бывшие администраторы 
«групп смерти».

Всем родителям подростков 
стоит постоянно обращать вни-
мание на малейшие изменения в 
поведении детей. И если заметили 
что-то настораживающее, нужно 
не бояться обратиться к врачам 
и в правоохранительные органы. 
Например, родители устроившего 
резню в Стерлитамаке знали об 
увлечении сына темой школьных 
атак, но не придали этому долж-
ного внимания...

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ  
ДЕТИ СОВЕРШАЮТ 

СКУЛШУТИНГ
Для того, чтобы человек совер-

шил противоправное действие, 
направленное против жизни и 
здоровья себя или окружающих, 
он должен находиться в особом 
состоянии, которое обусловлено 
влиянием внешних и внутренних 
факторов. К внешним можно от-
нести конфликтную обстановку 
внутри семьи, нарушенную ком-
муникацию в школе со сверстни-

ками или педагогами, длительное 
социальное неблагополучие и т.д. 
Внутренние факторы – это затяж-
ное депрессивное состояние, ве-
домость, незрелость, внушаемость 
и т.д. При совокупности перечис-
ленных выше факторов СМИ, ви-
деоигры, социальные сети могут 
явиться триггером, своеобразным 
спусковым крючком в совершении 

какого-либо страшного поступка. 
Не стоит забывать о том, что на 
каждого совершившего право-
нарушение подростка оказывал 
влияние ряд факторов, и не все 
они возникли одномоментно и си-
юминутно. В большинстве случаев 
многие факторы оказывали своё 
влияние пролонгированно, то есть 
воздействовали на психику ребён-
ка и его поведение на протяжении 
длительного периода, возможно, и 
всей жизни.

Любите своих детей, 
будьте к ним внимательны 
и принимайте их такими, 

какие они есть!

Александр ИВАНОВ
Фото из интернета

РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В 2018-2020 годах по России прокатилась волна нападений подростков на своих 
сверстников в школах и средне-специальных учебных заведениях. Все устроившие атаки 
подростки состояли в так называемых колумбайн-сообществах – группах, посвящённых 
массовому расстрелу учащихся в американской школе «Колумбайн». В этих пабликах 
переводят дневники школьников, устроивших бойню, продают вещи в стиле этих кумиров.

Скулшутинг – это вооружённое нападение учащегося 
или стороннего человека на школьников внутри учебного 
заведения. Несмотря на то что в России об этом явлении 
заговорили совсем недавно, за рубежом случаи стрельбы 
в школе известны с начала XX века. Ещё в 1927 году в 
США в результате массового расстрела в школе погибли 
44 человека, 56 получили тяжёлые травмы. С тех пор 
случаи стрельбы в школе получают своё распространение 
на территории всего мира.

Первый в России громкий случай вооружённого на-
падения подростка на педагога произошёл в 2014 году, 
когда ученик московской школы застрелил учителя гео-
графии и полицейского, прибывшего на место происше-
ствия, а также взял в заложники одноклассников. После 
этого СМИ стали всё чаще писать о стрельбе в школах, 
а в 2018 году случилось два инцидента за одну неделю.  
Сначала в Перми двое подростков ранили холодным 
оружием 15 человек в школе, затем в Улан-Удэ воору-
жённый топором школьник нанес травмы учительнице 
и нескольким ученикам, а также поджёг классную ком-
нату. После таких вопиющих случаев в прессе появилось 

новое определение «субкультура Колумбайн».
«Колумбайн» – это название школы в США, в которой 

в 1999 году произошло самое громкое вооружённое на-
падение учеников на своих одноклассников. Тогда в резуль-
тате стрельбы погибли 13 человек. Этот случай получил 
широкий общественный резонанс, а трагические события 
легли в основу сценария нескольких художественных 
фильмов – «Класс», «Слон», «Боулинг для Колумбины» 
и другие. К сожалению, у подростков, устроивших тогда 
стрельбу в школе, появились последователи, которые 
стали повторять такие страшные поступки.

Синдром Вертера – научное название подражательных 
убийств и самоубийств. Давно известна закономерность: 
как только случается громкое, вопиющее, необычное 
убийство или самоубийство, тут же начинается волна 
точно таких же – подражательных. Подростки наиболее 
подвержены влиянию, поэтому часто совершают поступ-
ки, аналогичные тем, о которых прочитали в книге или 
журнале, узнали из Интернета. Именно по этой причине 
субкультура «Колумбайн» набрала обороты и получила 
немалое количество последователей.

НА ЧТО РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Семейный уклад – базис для любого ребёнка. Именно в семье 

он получает информацию об окружающем мире, развивается. 
Родители являются первым и главным авторитетом в глазах ре-
бёнка, а семейные традиции и правила представляются ребёнку 
самыми правильными. Дети, воспитывающиеся в семьях, где царит 
недоверие, насилие и жестокость, несут подобную схему общения 
в общество. Стоит заметить, что в России нападения чаще со-
вершаются с использованием холодного оружия. Это объясняется 
тем, что в нашей стране огнестрельное оружие не легализовано 
– нож подростку достать проще, чем пистолет.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОМ АГРЕССИИ
Агрессия в подростковом возрасте является практически ти-

пичной поведенческой особенностью. В большинстве случаев за 
повышенной агрессивностью подростка стоит защитный механизм, 
который срабатывает с целью защититься от окружающего мира. 
Стоит заметить, что агрессия бывает и пассивной, внутренней – 
при этом внешне подросток остаётся спокойным. Практически 
про всех «школьных стрелков» одноклассники потом говорили: 
«Он был такой тихий – мы и предположить не могли, что он на 
такое способен!» Такая пассивная агрессивность может появиться, 
если подростку не хватает внимания родителей, которые не инте-
ресуются его жизнью, увлечениями, проблемами, а также из-за 
игнорирования его сверстниками.

СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ 
СО СВЕРСТНИКАМИ

В подростковом возрасте общение со сверстниками приобретает 
первостепенное значение. В этот период подростки часто меняют 
друзей, ища «свою компанию» – ту, в которой будут приниматься 
переживания и установки подростка. Если общения нет или с ним 
имеются проблемы, то у подростка можно наблюдать появление 
серьёзных психологических проблем. Задача родителей – помочь 
ребёнку решить проблему общения со сверстниками, определить 
причину возникновения разногласий.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ
Если вспомнить резонансный случай стрельбы в школе «Колум-

байн», то можно проследить чёткую тенденцию: подростки, рас-
стрелявшие своих одноклассников, являлись жертвами буллинга 
– травли в школе, которая продолжалась достаточно долгое время. 
Безусловно, такая ситуация психологического (и физического) 
насилия не могла не оставить свой отпечаток на психике детей: 
они были психологически травмированы, и эта травма ежедневно 
влияла на их психологическое состояние, вызывала некие поведен-
ческие особенности. Травля может быть прямой – когда ребёнка 
бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают деньги, 
а может быть и косвенной – распространение слухов и сплетен, 
бойкотирование, манипуляция дружбой («Если ты дружишь с ней, 
мы с тобой не друзья»).

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтверж-

дает, что школьные стрелки нередко имеют психиатрические диа-
гнозы. Но диагноз не является причиной такого страшного поступка, 
как скулшутинг. К сожалению, многие родители, опасаясь осуждения 
окружающих, игнорируют рекомендации детских психологов и не 
обращаются за психиатрической помощью.

Самое важное – контакт со своим ребёнком. Когда ребёнок 
достигает подросткового возраста, уже поздно начинать его уста-
навливать: это нужно было делать намного раньше, с рождения.  
В подростковом возрасте родитель должен стать для ребёнка 
другом, с которым можно поделиться своими переживаниями и 
не бояться быть отвергнутым. Именно чувство отверженности 
собственными родителями может толкнуть тинейджера на такой 
страшный шаг, как стрельба в школе.
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ТЕПЛО, ЛЮБОВЬ, ЗАБОТА
Конкурс видеороликов «23 дубль 8» завершился! 

«Я даже представить себе не мог, насколько бурными 
станут дебаты среди членов жюри! – удивляется Артём 
Кавинов. – Бесспорными оказались только победители 
районных «зрительских симпатий». Их у нас 13, молодцы! 
Собрали максимальное количество лайков под своими 
видео от поклонников в районах!»

Всего на конкурс поступило 143 работы из 15 районов 
депутатского округа – классных, эмоциональных, неожи-
данных. 

«Я, в первую очередь, благодарю всех участников кон-
курса за проделанную работу, - говорит депутат. – Без вас 
этот конкурс не состоялся бы. Много душевных, искренних 
видео, очень много у нас на округе замечательных семей, 
в которых растут талантливые детишки. В этих простых 
видеороликах – самое главное: семейное тепло, любовь, 
забота, внимание друг к другу. Очень хотелось, чтобы этот 
весенний марафон праздников стал поводом сказать друг 
другу самые главные слова, понять, что семья, близкие 
люди – самое ценное для каждого из нас. 

Отдельно отмечу сормовичей – от них на конкурс пришло 
восемь работ. Конечно, хотелось бы большей активности 
от нашего передового городского района. Но те, кто принял 
участие, большие молодцы. Постараемся по возможности 
отметить всех! Приз зрительских симпатий получает Самвел 
Бавнян, учащийся школы №156. 

К конкурсу неожиданно присоединились гости из Бого-
родского района, была также работа с нижегородского 
Автозавода. Их также постараемся отметить. 

В целом во всех номинациях пришло примерно равное 
количество работ. Чуть больше в номинации «О моей лю-
бимой семье».

Вернусь к теме: очень нелегко пришлось жюри! Большое 
количество хороших работ, сжатые сроки… Обсуждение 
проходило эмоционально, жарко. Спасибо всем, кто нас 
поддержал, уделил внимание и время: заместителю губерна-
тора Давиду Мелик-Гусейнову, Сергею Кристовскому и его 
супруге Наталье Земцовой, журналистам районных СМИ».

Впереди самое главное - награждение. Следите за нами 
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/artemkavinov.

Открытый урок в рамках 
проекта «Память не знает 
границ» состоялся 10 марта 
в Сормовской православной 
гимназии.

Занятие провела руководитель 
проекта, директор Дивеевской право-
славной гимназии инокиня Наталия 
(Лялюшко).

На первом занятии «Техника велико-
го сражения» речь шла о легендарной 
Курской битве – решающем сражении 
в ходе Великой Отечественной войны, 
после которого началось победное 
наступление наших войск на врага. 
Матушка Наталия рассказала детям 
о том, какую роль в победе сыграли 
советские танки. Учащиеся получили 
возможность сравнить технические 
характеристики советских и немец-
ких танков, оценить соотношение сил 
противников и самостоятельно сде-
лать вывод о том, почему советские  
танкисты выстояли и победили.

На уроке присутствовали духовник 
Сормовской православной гимназии, 
помощник благочинного Сормовского 
округа по образованию и катехизации 
священник Александр Калаганов 
и куратор Сормовского благочиния по 
образованию и культуре Ольга Гущи-
на.

В рамках проекта в стенах Сормов-

ской православной гимназии пройдут 
пять тематических уроков: «Город 
Горький в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Экипировка советского 
солдата», «Животные в годы войны», 
«История одного боя» и «Техника ве-
ликого сражения». Благополучателями 
проекта станут 239 учащихся Сормов-
ской православной гимназии.

ДУХОВНОСТЬПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

В Прощёное воскресенье, 
14 марта, в Сормовском 
благочинии прошли 
масленичные мероприятия.

На территории Спасо-Преображен-
ского собора состоялись народные 
гуляния, а в воскресной школе Всех 
Святых – весёлый детский праздник.

Масленичное веселье по окончании 
богослужения организовали волонтёры 
православного молодёжного движения 
«Сормовские пчёлки» с помощью со-
трудников собора и студентов политех-
нического колледжа. Ребята угощали 

прихожан горячим чаем и блинами с 
маслом, вареньем, сметаной и сгущён-
кой, а также сладкой ватой.

Молодёжь нарядилась в народные 
масленичные костюмы, к участию 
привлекли ростовую куклу – Медве-
дя. Ребята организовали для детей 
интересные подвижные игры на воз-
духе, эстафетные соревнования по 
командам.

В это время в актовом зале воскрес-
ной школы церкви Всех Святых про-
ходил детский праздник «Масленица». 
Ребят, родителей и педагогов с началом 
Великого поста поздравил настоятель 

храма Всех Святых протоиерей Миха-
ил Поройков. Затем в гости к ребятам 
пришла Масленица-Затейница со ска-
зочными героями Зимушкой, Весной и 
Скоморохом. Она устроила широкий 
весёлый хоровод для всех участников, 
затеяла весёлые игры «Море волнует-
ся», «Лепим снеговика», «Паровозик» 
и другие. Затем дети разделились на 
две команды под названиями «Зима» 
и «Весна», и начались весёлые эста-
феты, в которых от юных участников 
требовались быстрота и ловкость. 
Завершился праздник общим чаепи-
тием с блинами.

Беседа со школьниками проходила в рамках изучения 
модуля «Основы православной культуры» учебного курса 
ОРКСЭ. На встрече присутствовала также куратор Сормов-

ского благочиния по образованию Ольга Гущина.
Отец Александр рассказал детям о церковных таинствах 

крещения и покаяния, о значении исповеди, о заповеди 
почитания родителей, о воздаянии за прегреше-
ния. Дети услышали притчу «Птичка райская», 
которая заставляет задуматься о бытии Божьем, 
о важности Креста Господня. Беседа коснулась 
христианской любви в толковании апостола 
Павла, жития и подвигов святого преподобного 
Александра Свирского. Священник также посо-
ветовал ребятам прочитать книгу К.С. Льюиса 
«Письма Баламута».

Школьники задали отцу Александру множе-
ство вопросов на темы: зачем Господь создал 
Церковь, в каком возрасте можно креститься, 
как человеку избавиться от грехов, для чего 
нужно венчаться? Ребят интересовало устрой-
ство православного храма и иконостаса, по-
чему в храмах зажигают свечи и становится ли 
человек ангелом, когда умирает. Без сомнения, 
школьники получили на этой встрече множество 
новой и полезной информации!

КАК ЗАЯВИТЬ ЛЬГОТУ ПО НАЛОГАМ?
Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше 

внимание на следующий порядок подачи физическими 
лицами заявления о предоставлении налоговой льготы и 
документов, подтверждающих право на данную льготу.

По земельному налогу, по налогу на имущество физиче-
ских лиц, по транспортному налогу обращаться в налоговый 
орган по своему выбору.

В целях корректного проведения массового расчёта на-
логов просим вас предоставить соответствующее заявление 
до 1 апреля текущего года! 

Информацию об установленных налоговых льготах в 
конкретном муниципальном образовании можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» (www.nalog.ru/rn77/servise/tax/).

Направить в налоговые органы заявление и докумен-
ты-основания, подтверждающие право на льготу, можно 
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физического лица» 
(lkfl.nalog.ru/lk/).

                  
Елена ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса 

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОДИЛИ

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

СТАНЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК АНГЕЛОМ?
Помощник благочинного Сормовского округа по образованию и катехизации,  
священник Спасо-Преображенского собора Александр Калаганов по приглашению администрации 
школы №76 Сормовского района 10 марта провёл встречу с учащимися 4-х классов.

Марина СМИРНОВА 
Фото автора и Сормовского благочиния

Информация предоставлена пресс-службой 
депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова 

Больше новостей – в группе депутата А.А. Кавинова
в социальной сети ВКонтакте vk.com/artemkavinov


