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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА  НАГРАДА

ПОДРЯДЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ,  
СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ

В Сормовском районе названы подрядчики для благоустройства 
общественных пространств в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда». 

Как сообщили в админи-
страции района, муниципаль-
ные контракты заключены по 
всем четырём объектам, по-
павшим в программу рекон-
струкции на 2021 год, – это 
сквер на бульваре Юбилей-
ный, бульвар Юбилейный, 
скверы «Сосны» и на про-
спекте 70 лет Октября.

(Окончание на 4 стр.)

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Коллектив ПАО «Завод «Красное Сормово» получил благодарственное 
письмо Законодательного Собрания Нижегородской области за достигнутые 
успехи в 2020 году. Награду генеральному директору «Красного Сормова» 
Михаилу ПЕРШИНУ вручил председатель Законодательного Собрания 
Евгений ЛЮЛИН на совещании по итогам работы промышленности 
Нижегородской области в 2020 году и задачам на 2021 год, которое прошло 
на Нижегородской ярмарке.

В прошлом году «Красное Сормово» передало заказчику круизный лайнер проекта 
PV300 «Мустай Карим». До сих пор пассажирские суда подобного класса в России не 
строились. Кроме того, верфь построила серию сухогрузных теплоходов проекта RSD59. 

«Приятно поблагодарить коллектив предприятия за многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в социально-экономическое развитие и вручить благодарственное 
письмо Законодательного Собрания Нижегородской области генеральному директору ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Михаилу Першину», – подчеркнул Евгений Люлин.

(Окончание на 3 стр.)

Исполнительный директор организации «Рос-
сийское движение школьников» Ирина Плещева 
и шеф-повар, амбассадор проекта «Шеф в школе» 
Константин Ивлев посетили «Хулиганодом» – центр 
наставничества для оказания помощи подросткам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В меро-
приятии приняли участие заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр 
образования, науки и молодёжной политики Ниже-
городской области Ольга Петрова, председатель 
РДШ в Нижегородской области Вячеслав Амосов и 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Юрий Шалабаев подарил одному из воспитанни-
ков «Хулиганодома» на день рождения книгу Джона 
Толкина и пополнил библиотеку центра 70 томами 
художественной литературы для подростков. Он рас-
сказал, что книги попросили сами ребята во время 
открытия «Хулиганодома» в минувшем феврале. 
Список интересной и полезной литературы составляли 
вместе с воспитанниками и руководителем центра. 

Ранее центру уже помогали собрать средства на 
книги в библиотеку и необходимую мебель с помощью 
фандрайзинговой платформы «800 добрых дел».

«Эти книги рассчитаны на совершенно разный 
возраст, и, я надеюсь, многие получат удовольствие 
от их прочтения. Поскольку в центре занимаются не 
только нижегородцы, часть книг мы решили отправить 

в Павловский детский дом, – сообщил глава города. 
– Удивительны результаты работы «Хулиганодома»: 
он открылся всего 1,5 месяца назад, и за это время 
сложилось уже более 80 пар «наставник-ребёнок». 
Это говорит о том, что люди активно хотят участво-
вать в проекте, существует даже конкурсный отбор. 
Само желание бескорыстно отдавать себя, своё вре-
мя, энергию, силы для того, чтобы помочь ребёнку, 
говорит о многом», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Также делегация проекта «Шеф в школе» посетила 
школу №118 Нижнего Новгорода, ученик которой 
Павел Сухов стал победителем конкурса «РДШеф 
моего региона». Они оценили состояние столовой, по-
пробовали школьные блюда, пообщались с учениками 
и работниками, а также презентовали меню, которое 
разработано с учётом пожеланий самих школьников. 

«Дети – это наше будущее, и если мы хотим, чтобы 
наше будущее было светлым, умным, активным, а 
самое главное – здоровым, то мы должны заботиться 
о качестве школьного питания. Мы собираем мнения 
школьников и родителей, даём профессиональные 
рекомендации по выбору блюд, пробуем внедрять 
правильную еду с использованием местных специ-
алитетов. Хочу отметить, что за всё время работы 
проекта именно в Нижегородской области я увидел 
один из самых «вкусных» и красивых школьных сто-
лов», – подчеркнул Константин Ивлев.

НАСТАВНИЧЕСТВО ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
В Нижний Новгород прибыли организаторы проекта «Шеф 
в школе» общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». Всероссийский проект реализуется с октября 
2020 года и направлен на пропаганду принципов здорового 
и полноценного питания в образовательных организациях.

«Работы по благоустройству в Сор-
мове, согласно контрактам, будут начаты 
в ближайшее время. Аукционы уже про-
ведены, определены все подрядчики.  
Вся программа «Формирование ком-
фортной городской среды», предусма-
тривающая благоустройство четырёх 
скверов, должна быть исполнена под-
рядчиками к середине лета», – сообщила 
глава администрации Сормовского рай-
она Светлана Горбунова.
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Юрий Шалабаев рассказал гла-
ве государства, что стал победи-
телем конкурса «Лидеры России 
2018–2019». Он сообщил, что в 
том числе после участия в конкурсе 
губернатор региона Глеб Никитин 
предложил его кандидатуру на пост 
главы города, а депутатский корпус 
это предложение поддержал.

«Безусловно, есть практическая 
польза от конкурса: когда я вступил 
в должность, мне нужно было быстро 
собрать команду, и пул «Лидеров 
России» – людей с совершенно раз-
ными компетенциями, но прошедших 
очень серьёзный отбор – стал для 
меня очень ценным инструментом. 
Сейчас в моей команде в мэрии ра-
ботают три победителя конкурса, 
два финалиста, несколько полуфи-
налистов. Команда работает доста-
точно эффективно. Я знаю, что в 
рамках конкурса «Лидеры России» 

появилось несколько новых треков 
– это «Здравоохранение», «Наука». 
По моему мнению, если появится 
ещё один трек – «Государственная и 
муниципальная служба», это позво-
лит сформировать качественный ка-
дровый резерв именно для государ-
ственных и муниципальных органов. 
Если вы, Владимир Владимирович, 
как председатель наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна воз-
можностей» поддержите, я думаю, 
это принесёт пользу кадровому обе-
спечению государственной и муни-
ципальной службы», – обратился 
Юрий Шалабаев к Президенту. 

«По поводу кадрового резер-
ва – мы работаем, администрация 
работает, и в правительстве есть 
соответствующее направление.  
В наших учебных заведениях, в том 
числе президентских, постоянно 
над этим работают. Сделаем», – 

 сказал Владимир Путин.
Кроме того, глава города Юрий 

Шалабаев пригласил Президента 
РФ Владимира Путина на 800-летие 
Нижнего Новгорода. 

Владимир Путин поблагодарил 
Юрия Шалабаева за приглашение, 
отметив, что юбилей города – это 
большое событие. «Нижний занима-
ет особое место в истории России, в 
сердце русского человека. Нижний 
– это знаковый город для страны», – 
подчеркнул глава государства.

В НОВУЮ ШКОЛУ В НОВОМ ГОДУ
С 1 апреля начался приём заявлений на зачисление 
в первые классы общеобразовательных организаций 
для нижегородцев, проживающих на закреплённой 
территории. Школа 800 начнёт принимать заявления 
от родителей после получения лицензии.

Новый образовательный центр откроется в Нижнем Новгороде 
в сентябре текущего года и станет одним из символов 800-летия 
города. «Нам поступило довольно много предварительных заявок 
на обучение. Для нас это своеобразное исследование, которое 
помогает определить необходимое количество классов. Мы уже 
приняли решение увеличить количество первых классов и парал-
лелей 7-8-х классов, которые пользуются наибольшей востребо-
ванностью. Сейчас мы рекомендуем подать заявления на приём 
в свои муниципальные школы по микроучастку, а сразу после 
выполнения всех необходимых нормативных процедур мы пригла-
сим для подачи заявлений в нашу школу», – рассказал директор 
Школы 800 Сергей Злобин.

О начале приёма заявлений в Школу 800 будет объявлено до-
полнительно. Если родители примут решение перевести ребенка 
в Школу 800, то образовательный центр сам уведомит об этом 
муниципальную школу на основании поданного заявления.

Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода со-
стоится 21 августа в акватории Волги и Оки. Об 
этом сообщил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Шоу будет организовано с применением передовых 
технологий, световых эффектов и визуальных инсталля-
ций, что обеспечит максимально комфортный просмотр 
для зрителей.

«Мы уже не раз говорили, что 800-летие Нижнего 
Новгорода – это событие федерального масштаба.  
Гала-шоу будет действительно уникальным. Выбор 
площадки был сделан с учётом художественной пер-
спективы для постановщиков, комфорта зрителей и воз-
можности для организации качественной телевизионной 
картинки. Волга и Ока всегда занимали особое место в 

истории Нижнего Новгорода, формировали уникальный 
ландшафт, образ города. Мы не могли не учесть это 
при выборе места проведения главного мероприятия к 
800-летию», – сказал Глеб Никитин.

В настоящий момент разрабатываются творческая 
концепция гала-шоу и широкий спектр всех условий 
проведения мероприятия, в том числе вопросов обеспе-
чения безопасности. «Мы хотим показать ретроспективу 
восьми веков истории через достижения наших великих 
земляков, ключевые этапы развития города», – добавил 
Глеб Никитин.

Основное празднование 800-летия Нижнего Новго-
рода состоится с 19 по 21 августа: помимо гала-шоу, в 
этот период будет организован ряд праздничных меро-
приятий на различных городских площадках.

«Марафон 800» пройдёт в честь 
юбилея Нижнего Новгорода. Об 
этом сообщил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что 
впервые за 12 лет будет организован 
забег с максимальной дистанцией в 
42,2 км. Помимо этого участникам 
будут предложены трассы на 3 и на 
10 километров. Планируется, что 
мероприятие пройдёт 29 августа.

«В прошлом году Нижний Нов-
город заслуженно стал «Беговой 
столицей России», и проведение 
подобного марафона подчёркива-
ет этот статус. Мы ожидаем тысячи 
участников из всех регионов страны 
и из зарубежных стран», – отметил 
Глеб Никитин.

По данным организаторов, «Ма-
рафон 800» планирует собрать 
примерно 5000 участников со всей 
страны на максимальную дистанцию 
в 42,2 км. На старте всех дистанций 
ожидается около 10 000 бегунов.

Трасса будет проложена в один 
круг и охватит самые живописные 
места города: все центральные на-
бережные, улицы около стадиона 
«Нижний Новгород» и Нижегород-
ской ярмарки. Марафонцы пробегут 
по Канавинскому мосту и сделают 
круг по территории Кремля. 

«Трасса «Марафона 800» с пере-
падами высот в общей сложности 
до 500 метров и крутыми подъёма-
ми обещает стать одной из самых 
сложных и красивых дистанций в 

стране. Забег будет дополнитель-
ным поводом для туристов посетить 
Нижний Новгород в год празднова-
ния юбилея», – рассказал губерна-
тор Нижегородской области.

Для иногородних участников бу-
дет разработан специальный гид 
по территории города с указанием 
интересных событий, посвящённых 
юбилею. На площадке стартового 
городка расположатся спортивные, 
творческие и развлекательные 
зоны, куда смогут попасть не только 
бегуны и болельщики, но и жители 
Нижнего Новгорода, гости област-
ного центра. 

Регистрация на дистанции 3, 10 
и 42,2 км стартовала 29 марта на 
сайте marathon800.ru.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Пять школ и семь детских садов планируют капитально 
отремонтировать в Нижнем Новгороде в текущем году. 

Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии 
городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Как рассказал и.о. директора департамента образования админи-
страции города Владимир Радченко, в 2021-2022 годах планируется 
комплексно капитально отремонтировать школу №156 Сормовского 
района. На время проведения ремонтных работ учебный процесс 
для учащихся будет организован во 2-м и 3-м корпусах школы. 
Отдельные виды работ проведут и в других школах. В частности, 
запланирован капитальный ремонт кровли школы №73 Московского 
района. По словам руководителя департамента образования, всё 
это будет сделано летом – до приёмки школ к новому учебному году.

Кроме того, в текущем году планируется капитальный ремонт 
кровли детских садов, среди которых детский сад №102 Сормов-
ского района.

В настоящее время департамент образования администрации 
города совместно с образовательными организациями осущест-
вляет доработку и корректировку проектно-сметной документации 
и получение положительных заключений сметной стоимости в 
ГКУ «Госэкспертиза» и ГКУ «Нижегородсмета» для участия в гос-
программе «Капитальный ремонт образовательных организаций 
Нижегородской области, реализующих общеобразовательные 
программы».

В Нижнем Новгороде в период 
школьных каникул подростки, об-
учающиеся в технопарке «Кван-
ториум ГАЗ», посетили Центр ор-
ганизации дорожного движения 
(ЦОДД).

Ребята продемонстрировали 
свой проект в организации дорож-
ного движения, который разрабо-
тали совместно с преподавателями 
«Кванториума». Юными учёными 

было предложено изменить режим 
работы светофорного объекта на 
пересечении Бурнаковского проезда 
и Сормовского шоссе. Цель проекта: 
снизить загруженность улиц и коли-
чество автоаварий на перекрёстке. 

Для того чтобы создать про-
фессиональный проект, ребятам 
пришлось изучить большой объём 
нормативных документов, ГОСТов и 
методических разработок. В своей 

работе они использовали современ-
ные компьютерные программы для 
моделирования движения транс-
портных и пешеходных потоков. 
Руководство ЦОДД оценило работу 
молодых учёных и рассмотрит тех-
ническую возможность воплощения 
их задумки в жизнь. На память о 
мероприятии дети получили в по-
дарок сборник Правил дорожного 
движения.

НИЖЕГОРОДЦЫ ЗАХВАТИЛИ ПЬЕДЕСТАЛ
На базе спортивной школы «Дворец спорта «Юность» 
в минувшие выходные состоялся Кубок главы города 
Нижнего Новгорода по танцевальному спорту.

Организаторами соревнований стали администрация Нижнего 
Новгорода и общественная спортивная организация «Нижегород-
ская федерация танцевального спорта». «Проведение турнира 
такого высокого уровня в нашем городе стало хорошей традицией, 
в 2021 году соревнование проводится в 22-й раз», – сообщили в 
городском департаменте физической культуры и спорта.

В турнире приняли участие сильнейшие танцевальные пары из 
Нижнего Новгорода, Москвы, Кирова, Саранска, Чебоксар, Твери и 
Санкт-Петербурга, всего более 1200 танцоров. Турнир проходил на 
протяжении двух дней. Победителями Кубка главы города Нижнего 
Новгорода по танцевальному спорту в европейской программе 
среди мужчин и женщин (19 лет и старше) стала пара из Москвы 
– Дмитрий и Анастасия Захаренко (Танцклуб 726). Серебро у 
нижегородских спортсменов – Олега Муравьёва и Аллы Сизык 
(танцевально-спортивный клуб «Лидер»). «Бронза» также у ниже-
городцев – Виталия Айдова и Арины Галайда (ТСК «Лидер»).

В Латиноамериканской программе среди мужчин и женщин 
(19 лет и старше) все призовые места завоевали нижегородцы.  
I место заняли танцоры Антон Лобанов и Влада Кабаневская 
(танцевально-спортивный клуб «Лайма»). II место у Ильи Костю-
нина и Екатерины Окладновой (танцевально-спортивный клуб 
«Империал»). На третьем танцоры Никита Куфезин и Екатерина 
Баталова (танцевально-спортивный клуб «Динамо-НН»).

ШОУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МАРАФОНЦЫ СБЕГУТСЯ В НИЖНИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ – ЗА МОЛОДЫМИ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЭРА
Глава города Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ предложил Президенту РФ  
Владимиру ПУТИНУ создать в рамках конкурса «Лидеры России» новую специализацию 
«Государственная и муниципальная служба». Об этом стало известно по итогам заседания 
наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«Россия – страна возможно-
стей» – это автономная некоммер-
ческая организация, созданная в 
2018 году по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина.  
Она объединяет кадровые, социаль-
ные и образовательные проекты со 
всей России, каждый из которых 
имеет свою аудиторию и пред-
лагает различные пути к успеху.  
Глава государства возглавляет на-
блюдательный совет АНО.
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НАШИ  ГОСТИ

ПОТОМКИ ГОРЬКОГО НА ЗАВОДЕ, 
ВОСПЕТОМ ПИСАТЕЛЕМ

27 марта правнуки великого русского писателя Максима Горького – Екатерина 
Александровна и Максим Александрович Пешковы – посетили ремонтно-механический цех 
«Красного Сормова» и музей истории завода. Гости приехали в Нижний Новгород в связи  
с проведением Горьковских дней – культурно-исторического марафона, приуроченного  
к очередному дню рождения «буревестника революции».

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ
50 лет назад, 2 апреля 1971 года, на «Красном Сормове» была за-

ложена головная крейсерская ракето-торпедная подводная лодка проекта 
671 РТ «Сёмга». На этой ПЛ впервые в отечественном судостроении был 
смонтирован блок ПТУ (паротурбинная установка) с системой атомных 
турбогенераторов. Всего построено четыре подводные лодки этого 
проекта. На них были достигнуты значительные показатели снижения 
шумности. За головной образец ПЛ пр. 671 РТ группе работников за-
вода вручены правительственные награды.

 НАГРАДА

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Даже в непростых условиях пандемии коронавируса в 2020 году 
завод «Красное Сормово» стабильно работал и демонстрировал поло-
жительную динамику по ключевым показателям, отметил председатель 
Законодательного Собрания. «Предприятие стало абсолютным лидером 
по строительству сухогрузов проекта RSD59 среди российских верфей. 
В течение прошлого года было построено десять судов, а общее коли-
чество сухогрузов, изготовленных в рамках этого проекта, достигло 
двадцати двух! На предприятии непрерывно проводится техническое 
перевооружение, модернизация производства, внедряются бережливые 
технологии. Всё это позволяет сократить сроки строительства судов, 
обеспечить высокое качество выполнения работ и удержать лидерские 
позиции завода на рынке», – сообщил Евгений Люлин.

Достижения «Красного Сормова» – это во многом заслуга сотрудников 
верфи, отметил Михаил Першин. «В 2020 году завод стал одним из 
лидеров среди предприятий ОСК и нижегородских компаний по количе-
ству поданных сотрудниками предложений о повышении эффективности 
различных производственных процессов. Это идеи о том, как сократить 
время отдельных операций, улучшить доставку комплектующих и многое 
другое. Активное участие большого количества специалистов разного 
уровня, их стремление к профессиональному росту стали одним из 
факторов, которые позволили верфи занять лидирующие позиции», – 
заявил генеральный директор. 

«В прошлом году на «Красном Сормове» завершился очередной 
этап технического перевооружения, – добавил Михаил Першин. – Мы 
инвестировали в обновление оборудования и внедрение цифровых 
технологий порядка 200 млн рублей».

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ

Почётных гостей сопрово-
ждали советник губернатора 
Нижегородской области Сер-
гей Горин и директор нижего-
родского Музея А.М. Горького 
Лариса Моторина.

Каждому сормовичу из-
вестно, что А.М. Горький про-
славил завод и Сормово в 
романе «Мать», который был 
им написан в 1906 году. Про-
тотипом героя романа – Павла 
Власова – стал Пётр Андреевич 
Заломов, слесарь паровозо-
сборочного цеха, который ра-
ботал на заводе в конце ХIХ 
– начале ХХ века. В 1902 году 
он стал организатором одной 
из первых в России первомай-
ских демонстраций. Заломов 
шёл во главе демонстрантов с 
красным флагом в руках. Сме-
лость сормовского рабочего на-
столько поразила писателя, что 
он  запечатлел его в образе 
главного героя своего романа, а 
его мать Анну Кирилловну сделал 
главной героиней – Ниловной.

О паровозосборочном цехе, в 
котором работал Заломов (ныне 
– ремонтно-механический цех),  
рассказал начальник цеха Алек-
сандр Кузнецов.

В 1870-х годах в России начался 
железнодорожный бум. Шло ак-
тивное строительство железнодо-
рожных путей. Страна нуждалась в 
большом количестве рельс, шпал 
и, конечно, паровозов и вагонов. 
Выгодный заказ получил и Сор-
мовский завод. Паровозные цехи 
были возведены в северной части 
завода, чтобы они группировались 
в единый комплекс. Поначалу сор-
мовичи освоили производство то-
варных, а затем и пассажирских 
вагонов.  

В 1898 году, в только что возве-
дённом паровозосборочном цехе, 
рассчитанном на выпуск 120 па-
ровозов в год, был построен пер-
вый сормовский паровоз. В годы 
Великой Отечественной войны цех 
стал главным конвейером сборки 
танков Т-34.

В музее истории завода экс-
курсию для правнуков писателя 
провела заместитель директора 
музея Маргарита Финюкова. 
Гости услышали немало интерес-
ного об основателе завода Дми-
трии Бенардаки, о выдающихся  
конструкторах и людях труда, о 
созданных их мыслью и руками 
судах, паровозах, вагонах, танках 
и подводных лодках, многие из ко-
торых стали в своём роде первыми 
и уникальными. 

Особый интерес гостей вызвал 

макет четырёхпалубного круизного 
лайнера проекта PV300 «Мустай 
Карим», который в 2020 году начал 
свою первую навигацию по рекам 
России. Оказалось, что потомки 
великого писателя уже соверши-
ли круиз на сормовском лайнере, 
который заслужил их самые вос-
торженные отзывы. 

В музее гости узнали ряд не-
известных фактов из жизни За-
ломова и получили в подарок две 
уникальные книги, подготовленные 
сотрудниками музея: «Теплоход 
«Максим Горький» – шедевр рос-
сийского судостроения» и «Горький 
и Сормово». Несколько экземпля-
ров этих книг хранятся в фонде му-
зейной библиотеки, и с ними может 
познакомиться любой желающий.

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Миха-
ил Першин сообщил: «Заботиться 
о сохранении исторической памяти 
Нижнего Новгорода необходимо. 
Это важно для следующих поко-
лений нижегородцев. Без знания 
истории невозможно понять осо-
бый менталитет города, его ха-
рактер. Именно поэтому я и под-
держал идею о публикации книги 
«Горький и Сормово».

Гостям рассказали о близости 
семей Пешковых и Заломовых: 
Василий Каширин – дед Горького 
– крестил мать Заломова Анну Ки-
рилловну. А мать Анны Кириллов-
ны, в свою очередь, крестила дочь 
Кашириных – Варю, мать Алексея 
Максимовича. Правнукам писателя 
продемонстрировали машинопис-
ный сборник стихотворений Зало-
мова, который был подарен музею 
ветераном завода Валерией Кон-

стантиновной Жидковой – другом 
семьи Заломовых.

«О Петре Заломове широкой 
общественности известно немного, 
хотя он был неординарной лично-
стью. Наш музей хранит уникаль-
ные архивные материалы о ниже-
городце, который стал прототипом 
горьковского героя, – рассказала 
Маргарита Финюкова. – Заломо-
ва знают как активного участника 
революционного движения, знаме-
носца первомайской демонстрации 
1902 года в Сормове. Но не все 
знают, что он обладал несомнен-
ными литературными способностя-
ми. Так, в 1985 году  издательство 
«Правда» выпустило книгу «Запре-
щённые люди», в которую вошли 
воспоминания Заломова, его авто-
биографическая повесть «Петька 
из вдовьего дома», а также речи, 
письма и два десятка стихотворе-
ний, посвящённых революционной 
борьбе пролетариата. Хранящаяся 
в музее тетрадь с машинописными 
текстами стихотворений, написан-
ных в период с 1903 по 1924 год – 
единственный документ, который 
знакомит нас с любовной лирикой 
Заломова. Его лирические стихи 
стали настоящим открытием и до-
бавили новые штрихи к образу не-
сгибаемого революционера». 

«Есть такое мнение, что близкие 
родственники, члены семьи знают 
о своих предках практически всё, 
но это далеко не так. Нам есть чему 
учиться. Поэтому громадное спа-
сибо и Музею Горького, и заводу 
«Красное Сормово», и его заме-
чательному музею, – сказал в за-
вершение визита Максим Алексан-
дрович Пешков. – Мы были рады 
побывать в кузнице гражданского 
и военного флота. Другой аспект, 
конечно, связан с именем писателя 
и его произведением – романом 
«Мать». Это самое глобально из-
вестное произведение Горького. 
Я работал в нескольких странах 
– Афганистане, Иране, Ирландии, 
– везде роман Горького переведён 
на местные языки. Его знают.

Исследования, которые провели 
сотрудники Музея истории завода 
«Красное Сормово», важны для 
изучения и популяризации твор-
чества Максима Горького. И я, и 
моя сестра благодарны за работу 
по сохранению памяти о Максиме 
Горьком и его творчестве, которая 
проделана в Нижнем Новгороде».

В Музее истории завода

В ремонтно-механическом цехе 
(бывшем паровозосборочном)ПУСТЬ ВАС ВДОХНОВЛЯЕТ 

«МАЙСКИЙ ВАЛЬС»!
Объединенная судостроительная корпорация продлила 
творческий конкурс «Народам Европы свободу принёс!». 

Цель конкурса – воспитание у молодого поколения уважения к подви-
гам советских солдат, сражавшихся за освобождение мира от фашизма. 

К  участию в конкурсе приглашаются дети и внуки работников пред-
приятий АО «ОСК» в возрасте 12-15 лет. Вдохновляющий мотив для 
участников – известная патриотическая песня «Майский вальс» ком-
позитора Игоря Лученка на стихи Михаила Ясеня. 

В конкурсе две номинации – «Видеоролик» и «Письменная работа». 
Каждый из участников может снять и смонтировать видеоролик и/или 
написать сочинение по мотивам песни «Майский вальс». Жюри будет 
оценивать как художественную сторону работ, так и знание участниками 
военной истории страны. 

Конкурсные работы принимаются до 19 апреля 2021 года 
на электронную почту personal@aoosk.ru. 

Победитель в каждой номинации будет награжден поездкой в Слова-
кию.  Главный приз предоставил Августин Чисар (Словакия), в прежние 
годы – Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в 
России, Генеральный консул Словацкой Республики в Санкт-Петербурге. 

Конкурс проводится по инициативе и при поддержке Председателя 
Совета директоров АО «ОСК» Г.С. Полтавченко. Впервые конкурс, по-
свящённый Дню Победы, был проведен в прошлом году, в нем приняли 
участие дети и внуки работников предприятий корпорации от Калинин-
града до Комсомольска-на-Амуре. Победу в конкурсе одержали Ана-
стасия Киреева и Денис Вакал, родители обоих победителей работают 
в нижегородском конструкторском бюро «Вымпел». 
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке: 

www.aoosk.ru/upload/pravila.pdf

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото пресс-службы  
ПАО «Завод «Красное Сормово»
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Сквер на бульваре Юбилейном будет благоустраивать ООО «Артстрой».  
В проекте – замена системы освещения, дорожного покрытия, установка 
новых лавочек, урн, высадка деревьев и кустарников. В этом сквере плани-
руется реализовать систему непрерывного цветения – состав кустарников 
подобран таким образом, чтобы в зоне отдыха на протяжении всего тёплого 
периода цвели растения. 

Подрядная организация ООО «Стандарт» будет работать на бульваре 
Юбилейном. При реконструкции будут заменены уличные фонари, покры-
тие пешеходной дорожки, установлены лавочки, урны, высажены деревья и 
кустарники. На набережной появится велодорожка, будет обустроена «зона 
рыбаков» – на берегах появятся габионы. 

Сквер «Сосны» находится в границах домов №10, 22, 24, 26 по ул. Героев 
Космоса. Подрядная организация – ООО «Макс-Строй». При комплексном 
благоустройстве будет отремонтирована пешеходная дорожка, установлена 
система освещения. Контракт также предусматривает установку качелей-пер-
гол и разнообразие древостоя. В сквере высадят больше хвойных деревьев. 
Кроме того, появится и новый арт-объект – двухметровая сосновая шишка.

Сквер на проспекте 70 лет Октября будет благоустраивать подрядная 
организация ООО «СтарКом». Контракт предусматривает изменение тропи-
ночной сети, замену системы освещения и покрытия пешеходных дорожек, 
строительство велодорожек, установку спортивных и детских площадок, 
посадку деревьев и кустарников. Кроме того, на проспекте 70 лет Октября 
будет смещён пешеходный переход через проезжую часть. 

«В настоящее время со всеми подрядными организациями проводятся 
совещания. Обсуждаются сроки сдачи работ и сам процесс. Подрядные 
организации извещены о предстоящем всестороннем и комплексном кон-
троле со стороны администрации района, а также со стороны общественных 
контролёров. Непосредственно на объекты подрядчики выходят, как только 
позволят погодные условия. Сейчас идёт закупка материалов и оборудова-
ния», – пояснила Светлана Горбунова.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ПОДРЯДЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ,  
СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ

«Основные усилия подрядных 
организаций направлены на при-
ведение в нормативное состоя-
ние внутриквартальных проездов 
и тротуаров. С привлечением тех-
ники устраняют колейность на 
проезжей части автомобильных 
дорог, прометают и просыпают 
тротуары, чтобы устранить на-
ледь. Работы идут в круглосу-
точном режиме», – сообщил на-
чальник отдела коммунального 
хозяйства и содержания дорог 
администрации Сормовского 
района Владимир Захаров.

После установившейся тё-
плой погоды к уборке снега до-
бавились работы по устранению 
подтопления на участках, где из-
за таяния снега образовались 
большие лужи. «Подтоплениям 
в Сормовском районе больше 
всего подвержены улицы Свет-
лоярская, Лунская, Федосеенко, 
проспект 70 лет Октября. Этим 
адресам подрядчики уделяют 
особое внимание. Воду в рай-
оне откачивают шесть единиц 
техники, в марте откачали более 
трёх тысяч кубометров воды», 
– пояснил Владимир Захаров.

В ночь на 27 марта дорожные 
службы убирали снег на улице 
Коминтерна. За прошедшие сут-
ки с дорожной сети Сормовско-
го района было откачано 1170 
кубометров талых вод с улиц 
Светлоярской, Героев Космоса, 
Базарной и проспекта 70 лет 
Октября. Днём коммунальная 
техника работала на улицах Куль-
туры, Коминтерна, Исполкома и 
Светлоярской. В уборке улично-
дорожной сети было задейство-
вано 32 единицы техники и 62 
дорожных рабочих. Шесть водо-
откачивающих машин работали 
на участках улиц, подверженных 
подтоплениям, – Лунской, Фе-

досеенко, Светлоярской, Геро-
ев Космоса, Иванова. В течение  
дня с улично-дорожной сети Сор-
мова было откачано 1360 кубо-
метров талых вод с улиц Свет-
лоярской, Федосеенко, Иванова, 
Римского-Корсакова и проспекта 
70 лет Октября.

В ночь на 28 марта дорожные 
службы убирали снег на улице 
Федосеенко, на дорогах Сормов-
ского района было задейство-
вано 18 единиц техники. Днём 
убирали снег также на внутри-
квартальных проездах на улице 
Федосеенко силами 26 единиц 
техники и 55 дорожных рабочих. 
Шесть водооткачивающих машин 
работали на участках улиц, под-
верженных подтоплениям, – Фе-
досеенко, Светлоярской, Героев 
Космоса и пр. 70 лет Октября.

Продолжается в Сормове и 
ямочный ремонт. В данное вре-
мя из-за погодных условий ре-
монтировать дорожное полотно 
возможно только при использо-
вании рециклера и асфальтной 
крошки-гранулята. В минувшие 
выходные рабочие засыпали  

ямы на проезжей части дороги на 
ул. Карпинского, днём рециклер 
работал на ул. Исполкома. Ранее 
дорожные дефекты устраняли 
на ул. Новосоветской, Сутырина, 
Старая Канава.

«Месячник по благоустройст-
ву стартует в Сормове 5 апреля.  
С начала марта было откачано 
5759 кубометров воды. Сейчас 
идёт активная подготовка – с 
проездов убирают подтаявший 
снег, с подтопленных участков 
откачивается талая вода. Про-
должается прометание и просы-
пание дорог категории «А» и «Б» 
и тротуаров. В администрацию 
Сормовского района поступают 
обращения граждан, в основном 
по откачке талых вод. Техника 
выезжает по этим адресам по 
мере освобождения с самых про-
блемных участков. По-прежнему 
в первоочередном списке адре-
сов – улицы Светлоярская и про-
спект 70 лет Октября, это доро-
ги с движением общественного 
транспорта и большой загружен-
ностью», – отметили в админи-
страции Сормовского района.

Спортивная встреча клуба 
«Здоров Я» состоялась 
в субботу, 27 марта,  
в Светлоярском парке.

«Группа «Здоров Я» су-
ществует уже почти пять лет. 
Конечно, состав группы не по-
стоянный – кто-то приходит, 
кто-то уходит, но всегда есть с 
кем позаниматься. Наша группа 
занимается не только спортом, 
мы делали онлайн-встречи с 
врачами, например с гериатром, 
кардиологом и эндокринологом. 
Они отвечали на наши вопросы. 
Группа неоднократно принима-
ла участие в различных сорев-
нованиях. Коллеги занимали и 
первые места в районе, и были 
финалистами в городских со-
ревнованиях», – рассказал  
председатель совета ТОС посёл-
ка Светлоярский и 7-го микро-

района Станислав Воробьёв.
Спортивные занятия с актив-

ными жителями проводит быв-
ший учитель физкультуры Татья-
на Бородавина. «Сначала идёт 

общая разминка, потом упраж-
нения на группы мышц, потом  
дыхательная гимнастика. Упраж-
нения подбираю несложные, что-
бы все смогли их выполнить», – 
пояснила Татьяна Бородавина.

«Раньше мы занимались в 

библиотеке имени Ленинского 
Комсомола, а сейчас – при пло-
хой погоде в здании Совета ТОС, 
а при хорошей – в Светлоярском 
парке. Теперь в парке можно со-
браться и на коллективные заня-
тия: есть специальные площад-
ки для этого. Кроме того, можно 
позаниматься и скандинавской 
ходьбой. Благо, есть хорошие, 
ровные дорожки, которые, кста-
ти, расчищались всю зиму, не-
смотря на сильнейшие снегопа-
ды. По сравнению с прошлыми 
годами спортсменов здесь стало 
намного больше. По утрам люди 
бегают, летом занимаются йо-
гой», – сообщили любители спор-
та посёлка Светлоярский.

Возросшую популярность 
Светлоярского парка отмечают 
и в администрации Сормова. 
«После комплексного благо-
устройства в парке стало боль-
ше спортсменов, стало больше 
семей, гуляющих с детьми. При 
проектировании постарались 
учесть пожелания от всех кате-
горий населения: для малышей 
есть детские площадки, для под-
ростков – памп-трек, для спорт-
сменов – тренажёры и велодо-
рожки, для любителей пляжного 
отдыха полностью оборудована 
зона с раздевалками и шезлонга-
ми, для пожилых людей – лавоч-
ки. Зона отдыха адаптирована 
и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья: есть и 
тактильная плитка, и пандусы», 
– уточнили в районной админи-
страции.

ЭТОТ СЛАДКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ
В период весенних каникул, с 22 по 26 марта, в городском 
школьном лагере «Маленькая страна» при средней школе  
№156 им. Б.И. Рябцева для учащихся были организованы 
военно-спортивные игры «Зарница».

Начальник лагеря – заместитель директора школы №156 Сергей Лебедев. 
Игры были организованы юнармейцами школы под руководством координа-
тора, начальника Сормовского местного штаба «ЮНАРМИИ», преподавателя 
физкультуры Дмитрия Суворова, В программе игр школьники показали свои 
знания правил дорожного движения, продемонстрировали умение стрелять 
из пневматической винтовки, физподготовку, навыки рукопашного боя, 
оформили боевой листок, исполнили военно-патриотическую песню, блеснули 
знанием норм пожарной безопасности, умением вязать узлы. Подготовиться 
командам помогали инструкторы из числа юнармейцев-старшеклассников. 

Все действия команд, участвовавших 
в этих играх, оценивались судейской 
коллегией, состоявшей также из юнар-
мейцев школы. 

В последний день игр команды по-
казали строгим судьям свои навыки 
в строевой подготовке. Для наиболее 
чёткой оценки на мероприятие был 
приглашён ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества, старший 
прапорщик запаса Алексей Трофимов. 
Ребята робели перед строгим судьёй, 
но строевые приёмы выполняли чётко. 
Награждение провели директор школы 

Ольга Зудихина, Алексей Трофимов, Сергей Лебедев и Дмитрий Суво-
ров. Занявшим первые места вручили почётные грамоты и большой пирог!

Первые места заняли: среди 7-8-х классов – 7 «Г»; среди 5-6-х классов – 
5 «А»; среди 2-4-х классов – 4 «А»; среди самых младших классов – 1 «В». 
Свой пирог получили и организаторы этих игр – юнармейцы школы. Приношу 
большую благодарность преподавательскому составу школы, лично Дми-
трию Суворову и юнармейцам школы за военно-патриотическое воспитание 
школьников своего учебного заведения.

Михаил КАСТОРСКИЙ, ответственный за военно-патриотическую 
работу Военного комиссариата Сормовского и Московского районов 

г. Н.Новгорода, фото автора

ГОТОВИМСЯ К МЕСЯЧНИКУ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В Сормове продолжается уборка внутриквартальных проездов от снега и наледи  
и откачка талых вод в зонах возможного подтопления.  
На дорогах района работают грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, 
тракторы и водооткачивающая техника.

СПОРТСМЕНОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

СПРАВКА. Светлоярский парк 
был комплексно благоустроен 
в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в две очере-
ди, в 2019 и 2020 году. В зоне 
отдыха были отремонтированы 
пешеходные дорожки, появи-
лись новая система освещения, 
детские и спортивные площадки, 
установлен памп-трек, высажено 
более четырёх тысяч деревьев и 
кустарников. 

Нижегородской школе №156 пере-
дали автобус для перевозки детей. 
Депутаты Гордумы поддержали ини-
циативу министерства образования, 
науки и молодёжной политики на 
заседании 24 марта. Общеобразова-
тельное учреждение, расположенное 
в посёлке Народный Сормовского 
района, получило в муниципальную 
собственность специализированный 
автобус, выпущенный на Горьковском 
автозаводе в 2020 году. В городском 
бюджете уже предусмотрены день-
ги на оплату ОСАГО и обслуживание 
автобуса.
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ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
РЖД планирует построить платформу в районе  
ул. Светлоярской рядом с транспортной развязкой  
на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде. 

Об этом рассказал генеральный директор АО «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская компания» Анатолий Кузнецов в ходе 
пресс-конференции 30 марта.

«Мы в этом году рассчитываем на строительство новой плат-
формы на один вагон для удобства пассажиров Второй Сормовской 
линии, проживающих рядом с ул. Светлоярской», – пояснил он.

Речь идёт о платформе для поездов, следующих по маршруту По-
чинки – Варя. Пока строительство планируется по временной схеме.

«Идея правильная, будем её рассматривать очень активно», – под-
держал его начальник Горьковской региональной службы развития 
пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструк-
туре – структурного подразделения ОАО «РЖД» Сергей Малинин.

С первого апреля начинается 
весенний призыв. 
Призывникам необходимо 
знать свои права и 
обязанности. 

Ребята! Вы уже получили или 
ещё только получаете удостове-
рения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. Теперь 
вы - будущие защитники нашей Ро-
дины. Согласно статье 59 Консти-
туции Российской Федерации, за-
щита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Россий-

ской Федерации. Это закреплено в 
Федеральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ.

За невыполнение своих обязан-
ностей согласно ст. 10 и 31 Феде-
рального закона №53-ФЗ граждане 
несут ответственность. Но, возмож-
но, у вас есть право на отсрочку. 
Используйте его! Есть соответствую-
щие законы о правах на освобожде-
ние от призыва на военную службу, 
а также на отсрочку от призыва на 
военную службу. Для того чтобы 
ознакомиться с ними, достаточно в 
любом интернет-поисковике сделать 
запрос: «53-ФЗ от 28.03.1998 г.».

Имейте в виду: полагающиеся 
вам права необходимо узаконить. 
Для этого требуется предоставить 
соответствующие документы и 
справки в военный комиссариат рай-
она на призывную комиссию, пройти 
военно-врачебную комиссию района 
с выполнением всех направлений 
этой ВВК, с последующим решением 

призывной комиссии, которое ре-
гистрируется в вашем личном деле 
призывника.

Уважаемые призывники, под-
тверждайте свои права, если у вас 
таковые имеются, законным путём, 
не доводите свои проблемы до ро-
зыскных мероприятий. 

И всё же, служба по призыву в ВС 
РФ в настоящее время очень инте-
ресная! Также лица из числа призыв-
ников, не прошедшие все законные 
мероприятия по призыву, получают 
справку (а не военный билет). Это 
ограничивает их дальнейшую граж-
данскую карьеру: им невозможно 
устроиться на государственную 
службу, на службу в органы МВД, 
на работу на крупные предприятия 
города и области.

Александр ЛОБАНОВ, 
военный комиссар Сормовского 

и Московского районов города 
Нижнего Новгорода

ПРОТИВ РАСИЗМА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ

25 марта в рамках реализации просветительского 
проекта «Сормовская слобода» и районной программы 
«Диалог» ежегодно в Сормовском районе проходит 
неделя солидарности с народами, борющимися против 
расизма и расовой дискриминации.

В этом году, на видеоплатформе Zoom, состоялся круглый 
стол «Деятельность библиотек и общеобразовательных органи-
заций по противодействию расизму, неонацизму и социальным 
дискриминациям в молодёжной среде». Организаторами меро-
приятия выступили: Центральная городская детская библиотека  
им. А. Горького, Сормовский ресурсный культурно-просветительский 
центр им. прп. С. Радонежского и Молодёжный парламент при За-
конодательном Собрании Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие руководители, библиографы 
и библиотекари муниципальных детских библиотек Сормовского, 
Канавинского районов Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти, города Армавира Краснодарского края, руководители, педа-
гоги и библиотекари общеобразовательных организаций Нижнего 
Новгорода, а также представители общественных объединений. 
Модератором выступил Константин Лангуев.

Среди выступавших были депутат Гордумы Мария Самодел-
кина, руководитель Нижегородского отделения Всероссийского 
движения «Волонтёры Победы»; директор Сормовского ресурсного 
культурно-просветительского центра имени прп. Сергия Радонеж-
ского Светлана Краснова; и.о. директора Центральной городской 
детской библиотеки им. А. Горького Наталия Шехалёва; председа-
тель Конгресса ираноязычных народов Нижнего Новгорода Эрадж 
Боев; председатель исполкома Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России» (Республика Крым, 
Севастополь) Алла Лугвищик.

Докладчики рассказали о просветительской работе, которая 
проводится на базе их учреждений, о роли межэтнического и меж-
конфессионального единства по сохранению национального мира, 
согласия и благополучия в России, а также обозначили современные 
проблемы, посвящённые формированию патриотического сознания 
у молодого поколения, и способы их разрешения. Была принята 
резолюция по итогам работы круглого стола.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2021
10 апреля в 14.00 в Нижнем Новгороде восьмой раз 
состоится просветительская акция «Тотальный  
диктант». Автором «Тотального диктанта» стал  
Дмитрий Глуховский, писатель, журналист, сценарист.

Акция будет проходить очно, онлайн и в гибридном формате 
#пишемдома. В Нижнем Новгороде центральной площадкой «То-
тального диктанта» станет филармония им. М.Л. Ростроповича. Для 
формата «онлайн» эфир будет организован на сайте «Тотального 
диктанта» (totaldict.ru) и на сайте «Диалог» (dialog-nn.ru). Написать 
текст можно будет, зарегистрировавшись на Zoom-площадку на 
сайте totaldict.ru/nnov. Ссылку на Zoom-конференцию вы получите 
вечером 9 апреля.

Бланки для написания диктанта можно получить в пунктах выдачи, 
сюда же привезти работу на проверку до 15 апреля включитель-
но. Можно проверить работу самостоятельно: 16 апреля пройдёт  
онлайн-разбор диктанта. В Сормовском районе пункт выдачи ручек 
и бланков будет организован в Центральной городской детской би-
блиотеке им. А. Горького (ул. Ефремова, д. 2), а также в кинотеатре 
«Буревестник» (ул. Коминтерна, д. 244).

Новинка акции – английский диктант, который пройдёт на два 
часа позже диктанта на русском языке. Регистрация на очные 
площадки будет открыта 31 марта.

Его имя наш город носил более 
полувека – с 1932 по 1990 годы, и 
сегодня память о Горьком хранят 
многие места Нижнего Новгоро-
да. Есть они и у нас, в Сормове, 
ведь писатель жил здесь в детстве 
и бывал позднее. Всем известны 
площадь Буревестника и кинотеатр 
«Буревестник», а в фойе кинотеатра 
можно увидеть скульптуру Данко, 
человека с «горящим сердцем» – 
когда-то она украшала фонтан в 
Сормовском парке…

«Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам», – говорил  Максим  
Горький. Гениальный самоучка, он 
хорошо понимал значение книги в 
жизни человека и, став известным 
писателем, очень многое сделал для 
развития литературы в молодой со-
ветской стране. Человек с непро-
стым детством, он понимал и лю-
бил детей, писал для них рассказы 
и сказки… И, конечно, не случайно 
его имя носит первая детская библи-
отека в Сормове, одна из старейших 
библиотек в городе. Она открылась 
в 1922 году на улице Свободы, 

дважды меняла свой адрес 
и позднее была преобразова-
на в Центральную городскую 
детскую библиотеку, что 
находится ныне по адресу:  
ул. Ефремова, д. 2.

Имя Алексея Максимовича Горь-
кого было присвоено библиотеке в 
1924 году, с тех пор здесь ведётся 
работа по популяризации творчества 
писателя для читателей всех возрас-
тов. Создаются информационные 
материалы о Горьком, проводятся 
массовые мероприятия: литератур-
ная экскурсия «Жил-был мальчик 
Алёша Пешков…» для начинающих 
читателей (6+), виртуальный журнал 
«Здравствуйте, Алексей Максимо-
вич!» для старшеклассников (12+), 
пешеходная экскурсия «Горький и 
Сормово» (12+), новогодние «Горь-
ковские ёлки» (0+) и многое другое.

Художественное наследие Макси-
ма Горького велико, как и влияние 
на судьбы нашего Отечества. Се-
годня Горький по-новому интересен 
для нас, что подтверждают совре-
менные книги о писателе, вышед- 

шие за последние десятилетия.
Особый интерес для сормовичей 

представляет книга журналиста и 
краеведа Маргариты Финюковой 
«Горький и Сормово» (2019), также 
посвящённая юбилею А.М. Горького 
и 170-летию завода «Красное Сор-
мово». В книге подробно освеща-
ются годы жизни будущего писате-
ля в Сормове (1876–1978 гг.), его 
приезды на Сормовский завод (в 
1896, 1928, 1935 годах), рассказано 
о горьковских  топонимах Сормова 
и многом другом.

Заинтересовались? Приходите! 
Мы рады читателям любого воз-
раста и можем предложить много 
интересного. Книги ждут своих чи-
тателей – как и сама библиотека с 
именем Горького, накануне своего 
столетнего юбилея.

Юлия ШИШКОВА
Фото автора

Все мы (или почти все) помним столбы-сваи в Свет-
лоярском парке. Летом 2019 года они были стилизованы 
под арт-объект: столбы раскрасили, организовали под-
светку. Очень недурно, кстати, вышло.

И вот в архиве редакции газеты «Красный сормович» 
мы находим фото этих свай ещё до их «облагоражи-
вания». Не очень понимаю, зачем фотограф потратил 
время и плёнку на сие творение... Должно быть, фото-
графировал для статьи. Хорошо бы отыскать её, однако 
даты на фото нет, и поиск статьи осложняется тем, 

что панорама этого места не менялась на протяжении 
чуть ли не 40 лет. Ничего, найдём! А пока мы нашли в  
«Фейсбуке» воспоминания сведущих сормовских старо-
жилов о предназначении «наших» свай. 

«Столбы эти с 1980-х годов, наверное, года с 1981-го. 
Горьковское военное училище тыла и ПТУ №35 со-
вместно хотели построить молодёжное кафе-мороженое. 
Так, по крайней мере, говорили учащимся ПТУ... Новое 
здание ПТУ №35 на улице Светлоярской только воз-
вели, вот и решили грандиозный проект реализовать. 
Возводили профессиональные рабочие. А сами столбы 
ставила автобаза №5, что была на улице Зайцева. Од-
нако на сваях всё и застопорилось. С военными так и не 
договорились, ну и отложили «на потом». Ещё местные 
жители в комментариях уточнили, что, возможно, строй-
ку остановили из-за протеста части граждан против 
строительства подобного заведения в парке.

Вот так, по крупицам, мы и фиксируем историю Сор-
мова. Звоните в редакцию газеты, пишите в группу 
«Сормово.рф» в соцсети «ВКонтакте», если что можете 
уточнить по сваям-арт-объекту.

Алексей ГУЛЕВСКИХ, фото Валерия КОЗЛОВА 

СПРАВКА. Городские электрички от станции Починки до стан-
ции Варя начали ходить с 1 августа 2020 года. На маршруте пред-
ставлен электропоезд серии ЭП3Д, состоящий из четырёх вагонов.  
За день производится 33 рейса. Этот вид транспорта был организован 
в связи с началом строительства транспортной развязки на улице 
Циолковского. Над железнодорожными и трамвайными путями будет 
построена четырёхполосная эстакада с круговыми съездами размером  
около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвай-
ные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко 
останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумо-
защитные экраны.

НЕ «БЕГАЙТЕ», А ПРИХОДИТЕ

Ушёл в историю осенний призыв 2020 года, задание по которому Воен-
ный комиссариат Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода 
выполнил полностью. Впрочем, не обошлось без помощи отделов полиции  
№4 и 8: иные призывники, «дети лихих 90-х», уклонялись от оповещения к при-
зыву. В Сормове благодаря совместной работе военкомата и отдела полиции 
был разыскан и прибыл на призывные мероприятия 61 призывник, в Москов-
ском районе – 21 призывник. Выражаю большую благодарность заместителю 
главы администрации Сормовского района Эльмире Гарафиевой и главному 
специалисту администрации Елизавете Дереевой за их оперативную работу в 
этом направлении.

С 1 апреля по 15 июля с по-
недельника по четверг с 09.00 
до 17.00 департамент по без-
опасности и мобилизационной 
подготовке администрации 
Нижнего Новгорода проведёт 
«горячую телефонную линию». 
Нижегородцы смогут задать во-
прос специалистам по призыву 
граждан на военную службу по 
телефону 419-20-12.

СВЕТЛОЯРСКИЕ СТОЛБЫ

ПОМНИТ ГОРЬКОГО НАШЕ СОРМОВО
28 марта исполнилось 153 года со дня рождения 
большого русского писателя и нашего земляка  
Алексея Максимовича Горького.
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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, 01.15, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.05   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10   Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

23.35   «Основано на реальных 
событиях» 16+

02.55   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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+
21.15   Равнение на Победу! 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, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.05, 10.55, 01.45   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
08.10, 05.00   Д/с «Не факт!» 12+
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
11.00, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.30   Т/с «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 12+
18.55   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж» 12+
20.00   Х/ф «ТИТАН» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Танцы. Последний сезон» 

16+
11.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00   Т/с «ГУСАР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
23.05   «Stand 

Up.Спецдайджесты-2021» 
16+

00.05   «ББ шоу» 16+
01.05   «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 «21 МОСТ» 16+
21.55   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

18+
ВОЛГА

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 «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.25   Х/ф «ВОРЧУН» 16+
13.20, 23.20   Секретная папка. Тайна 

Форт-Нокса. Фальшивое 
золото Америки 16+

14.15, 18.50   Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

15.15   Планета вкусов 16+
15.45   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

12+
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 «КРЕСТНЫЙ» 12+
00.05   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

12+
01.10   Планета на двоих 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   М/ф «ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК  
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 6+

08.35   Т/с «ПАПИК» 16+
20.15   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

23.20   Т/с «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.50   «Кино в деталях» 18+
01.50   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 00.05   Д/ф «Рождение 

медицины. Как лечили в 
древней Греции» 12+

08.35, 16.20   Т/с «ЛЮДИ  
И ДЕЛЬФИНЫ» 16+

09.45, 02.50   Цвет времени 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   Х/ф «СОЛДАТЫ  

В СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05   Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского» 
12+

13.05   Линия жизни 12+
14.00   Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30   Д/с «Дело №. 

Государственные планы 
Станислава Струмилина» 12+

15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
17.25   Международные 

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

12+
20.45   Больше, чем любовь 12+
21.25   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
22.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 16.55   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50   Д/с «Гадалка» 16+
19.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.15   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.35, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.20   «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов» 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. 

Мария Захарова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   «Машины войны» 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15   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   Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи» 0+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.10, 13.15   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.30, 14.05   Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Курская дуга» 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   Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ  

НЕ СДАЕТСЯ…» 12+
01.15   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.45   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30    

Все на Матч! 12+
09.00   Бокс. Тим Цзю против 

Денниса Хогана 16+
09.55   Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.45   Специальный репортаж 12+
13.05   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14.50, 15.55    
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00   Все на хоккей! 12+
18.30   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».  
«Ак Барс» – «Авангард» 12+

21.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» – 
«Вальядолид» 12+

00.00   Тотальный футбол 12+

Полезная информация

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ ТВ

УДОБСТВА ДЛЯ ТУРИСТОВ И НИЖЕГОРОДЦЕВ
Администрация Нижнего Новгорода планирует организовать 

общественные туалеты более чем по 30 адресам на туристических 
маршрутах до конца года.

В нижней части Нижнего Новгорода туалетами обеспечат Ав-
тозаводский парк культуры и отдыха, парк имени 1 мая, а также 
установят их вблизи Ромодановского вокзала, площадей Буре-
вестника и Заречной, Мещерского озера. Кроме того, туалетные 
модули поставят на Ярмарочной площади.

В нагорной части города туалетами можно будет воспользо-
ваться на Гребном канале, площади Маркина, Нижне-Волжской 
набережной и набережной Федоровского. Их также организуют 
на площади Советской, в Александровском саду, на Почаинском 
бульваре и в сквере Свердлова.

Администрация Нижнего Новгорода предполагает использовать 
механизм инициативной концессии для создания сети обществен-
ных туалетов в городе. Планируется установка как стационарных, 
так и мобильных туалетных блоков. Последние будут дополни-
тельно установлены в общественных местах на время проведения 
массовых мероприятий.

Депутат Госдумы Ар-
тём Кавинов рассказал о 
некоторых нововведениях, 
которые могут коснуться ор-
ганизации детского отдыха 
в этом году. 

«Из-за пандемии в про-
шлом году работало лишь 
17% оздоровительных ла-
герей. Тяжелее всего при-
шлось частникам. Мы не 
раз обращались в Роспо-
требнадзор с просьбой пе-
ресмотреть правила работы 
детских лагерей. Рад, что 
были услышаны», – сооб-
щил Артём Кавинов.

Новый документ разре-
шает увеличить заполняе-
мость лагерей с 50% до 75%. 
По решению местных властей может быть 
возобновлена и работа палаточных лагерей. 

«Конечно, многих волнует, не подорожа-
ют ли путёвки? Ведь загрузка лагерей будет 
неполной. Как один из вариантов компенса-
ции стоимости мы с коллегами по партии 
«Единая Россия» предлагаем ввести кэшбэк. 
Как и в случае с туристическими путёвками, 
он может быть в 20% стоимости», – поясняет 
депутат. «Не менее важен вопрос детского 
здоровья. Представители Минздрава со-
общают о готовящихся в ведомстве новых 
рекомендациях для летней кампании; обяза-
тельное требование – укомплектованность 

здравниц врачами и медсёстрами», – отме-
чает Артём Кавинов. Каждый лагерь должен 
быть закреплён за медорганизацией, иметь 
запас бесконтактных термометров и дезин-
фицирующих средств. Всех вожатых снабдят 
разработанной Минздравом памяткой, как 
выявить заболевшего ковидом ребёнка. 

«Планируем, что ближе к летнему сезону, 
уже в апреле, подготовка к летнему детскому 
отдыху будет обсуждаться на общефеде-
ральном обучающем семинаре. Также на-
деемся, что будет улажен вопрос с новыми 
ОКВЭДами для детских лагерей и они будут 
включены в перечень пострадавших во вре-
мя пандемии», – уточняет Артём Кавинов.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНО

В Сормовском районе начинается вы-
ездная вакцинация кошек, собак и хорь-
ков против бешенства. Акция организуется 
совместно с районным муниципалитетом, 
ветеринарными врачами районной ветери-
нарной клиники ГБУ НО «Госветуправление 
ГО г. Н.Новгород» и Советами обществен-
ного самоуправления района.

График проведения ближайших вы-
ездных вакцинаций: 6 апреля с 16.00 до 
18.00, ул. Ногина, 4 – Совет общественного 
самоуправления ТОС микрорайона по ули-
цам Коминтерна - Свободы и посёлка Во-
лодарский; 7 апреля с 16.00 до 18.00, буль-
вар Юбилейный, 8 – Совет общественного 
самоуправления ТОС квартала Энгельса и 
бульвара Юбилейный.

В новом государственном ветеринар-
ном кабинете, расположенном по адресу: 
ул. Дмитрия Павлова,13, бесплатно можно 
привить своих питомцев против бешенства 
с 5 по 10 апреля с 10.00 до 19.00 в будни 
и в субботу с 10.00 до 18.00. Телефон для 
справок: 8-987-390-80-62.

Вакцинация питомца от смертельного 
заболевания проводится бесплатно. 

Специалисты ветеринарной службы так-
же проведут консультации о правильном 
содержании и кормлении питомцев. 

Если животное поцарапало, укусило чело-
века или произошло ослюнение, необходимо 
немедленно промыть рану большим коли-
чеством воды и не позднее чем в течение 
суток с момента травматического контакта 
обратиться в медицинское учреждение. 

Вакцинации подлежат собаки и кошки 
начиная с двухмесячного возраста. Вете-
ринарная клиника Сормовского района та-
кую вакцинацию проводит круглогодично 
по средам.

Для удобства жителей Сормовского рай-
она продлён режим работы государствен-
ной ветеринарной клиники с 8.00 до 19.00 в 
будни и организовано дежурство врачей по 
субботам с 09.00 до 13.00. Государственная 
ветеринарная клиника находится по адресу: 
ул. Перова, 39. Телефон 273-85-15.

Сергей КАМОВ, заместитель 
начальника ГБУ НО «Госветуправление 

ГО г. Н.Новгород», начальник СББЖ 
Сормовского района 

КАКИМ БУДЕТ ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ?
На днях состоялось  заседание межведомственной комиссии по вопросам 
организации детского отдыха и оздоровления детей совместно с 
профильной комиссией Совета законодателей.

ПРИВИВКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

37 пожаров произошло в Сормове за пер-
вые три месяца 2021 года. Один человек 
погиб, ещё один получил травмы.

В основном, горели жилые дома (43,2% 
от общего количества пожаров). Чуть более 
20% общих возгораний пришлось на садо-
вые дома, сараи, гаражи, бани, надворные 
постройки.

Основными причинами возникновения 
пожаров стали нарушение правил техниче-
ской эксплуатации электрооборудования и 
неосторожное обращение с огнём. Также 
имели место четыре поджога, четыре на-
рушения правил устройства и эксплуатации 
печей. В восьми случаях виновниками по-
жаров стали пенсионеры, в шести случаях 
– представители рабочих специальностей, 
в пяти случаях – руководители организаций. 
Средний возраст виновников возникновения 
пожаров – 52 года.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Нижнему Новго-
роду (по Сормовскому району) напоминает: 
небрежное отношение к соблюдению эле-

ментарных правил пожарной безопасности 
чревато трагедией!

На сегодняшний день установка авто-
номных дымовых пожарных извещателей 
– это один из эффективных способов за-
щиты жилых помещений от пожара. Самые 
распространённые извещатели – дымовые, 
которые реагируют непосредственно на кон-
центрацию продуктов горения, благодаря 
способности улавливать наличие продуктов 
горения в воздухе. После этого прибор по-
даёт специальный тревожный сигнал, кото-
рого достаточно для того, чтобы оповестить 
о пожаре не только людей, находящихся 
непосредственно в квартире (в том числе 
разбудить их ночью), но также соседей и 
даже проходящих мимо людей. 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ:  
городской телефон – 01, 

мобильный – 101 или 112.
Анатолий ФИРСОВ, старший 

дознаватель ОНДПР по Нижнему 
Новгороду, майор внутренней службы

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ
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ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

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, 01.05, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30   

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Александр Годунов. Его 

будущее осталось  
в прошлом» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20   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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10   Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

23.35   «Основано на реальных 
событиях» 16+

02.50   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Равнение на Победу! 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, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30, 04.30    

«Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.05, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.10, 05.00   Д/с «Не факт!» 12+
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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
11.00, 17.40   

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.30   Т/с «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+
18.55   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж» 12+

20.00   Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Холостяк-8» 16+
11.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00   Т/с «ГУСАР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00, 01.05   «Импровизация» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «ББ шоу» 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   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45   Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 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, 00.20   Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» 12+
08.35, 15.45   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ» 12+
10.40, 20.50   Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
13.20, 23.35   

Секретная папка. Аляска. 
Тайны сделки века 16+

14.15, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

15.15   Легенды цирка 12+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.40   Цивилизация 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.20   Планета на двоих 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
06.35   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05   Т/с «ПАПИК» 16+
09.30   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.25   М/ф «ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК  
И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 6+

12.05   М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
14.00   «Галилео» 12+
14.30   «Миша портит все» 16+
15.00   Т/с «КОЛЛЕДЖ» 16+
16.30   Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.40   Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

16+
01.20   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры 12+

06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.05    

Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 12+

08.35, 16.30   Т/с «ЛЮДИ  
И ДЕЛЬФИНЫ» 16+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00   ХХ век 12+
12.25, 22.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
14.05   Сказки из глины и дерева 12+
14.15   «Игра в бисер» 12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Передвижники.  

Василий Перов» 12+
15.50   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
17.50, 02.15   Международные 

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.25   «Белая студия» 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+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.35, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40   Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени жизнь» 
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. 
Станислав Любшин» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Жены против 

любовниц» 16+
18.10   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35   «Обложка. Звезды 

без макияжа» 16+
23.10, 01.35   Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка  
для битья» 16+

00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40    

Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50   Д/с «Курская дуга» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
01.25   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40   Новости 16+
06.05, 14.05, 21.20, 00.00    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Шон Портер против 

Себастиана Формеллы 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.20   «Правила игры» 12+
12.05   «МатчБол» 12+
13.05   Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана 16+

14.50, 15.55    
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.00   Все на хоккей! 12+
18.30   Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад» 12+
21.45   Футбол. ЛЧ. «Реал» – 

«Ливерпуль» 12+
01.00   Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Сити» – «Боруссия» 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, 01.05, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «101 вопрос взрослому» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20   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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10   Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

23.35   «Поздняков» 16+
23.45   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.15   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.50   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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+
21.15   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 00.30, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.05, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.10, 05.00   Д/с «Настоящая 

история» 12+
08.40, 02.10, 04.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ТИТАН» 16+
11.00, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.40   Т/с «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 12+
18.55   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж» 12+
20.00   Д/с «Правила взлома» 12+
20.30   Баскетбол. ЛЧ ФИБА. 

БК «АЕК» – БК «Нижний 
Новгород» 12+

22.30   «После матча» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00   Т/с «ГУСАР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00   «Двое на миллион» 16+
23.00   «Stand up» 16+
00.05   «ББ шоу» 16+
01.05   «Импровизация» 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, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ХАЛК» 16+
00.30   Х/ф «ИЗ АДА» 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, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.50, 00.20   Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

08.35, 15.45   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+

10.40, 20.50   Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
13.20, 23.35   Секретная папка. 

Сталинское экономическое 
чудо. Как восстанавливали 
СССР после войны 16+

14.15, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

15.15   Планета вкусов 16+
19.40   Асель-Туй. Потомок Туя 16+
01.20   Планета на двоих 12+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.10   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, 18.05   Т/с «ПАПИК» 16+
08.40   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.20   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
11.25   Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.05   «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
17.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.05   Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры 12+
06.35   Лето Господне.  

Благовещение Пресвятой 
Богородицы 12+

07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.05    

Д/ф «от А до Я» 12+
08.35, 16.35   Т/с «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
09.30   Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00   Д/ф «На старт 

приглашаются…» 12+
12.15, 22.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.50   Искусственный отбор 12+
14.30   Д/ф «Николай 

Склифосовский» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   «Белая студия» 12+
17.35, 02.45   Цвет времени 12+
17.50, 02.05   Международные 

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

12+

20.45   Абсолютный слух 12+
21.25   Власть факта 12+

ТВ 3
06.00, 08.45   Мультфильмы 0+
08.30   «Рисуем сказки» 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+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.30   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.35, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40, 04.40    

Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 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.  
Виктор Салтыков» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18.10   Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
22.35   «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35   «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 16+
00.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50   Д/с «Курская дуга» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00   Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Эррол Спенс против 

Дэнни Гарсии 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   «На пути к Евро» 12+
13.05   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

13.30   Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+

14.50, 15.55   Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

18.50   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Сочи» – 
«Локомотив» 12+

21.45   Футбол. ЛЧ. «Бавария» – 
ПСЖ 12+

01.00   Футбол. ЛЧ. «Порту» – 
«Челси» 0+

С юбилеем!
Поздравляем с 60-летием Ольгу Анатольевну Золину, пре-

красного человека, хорошую маму, ветерана труда!
Уважаемая Ольга Анатольевна, примите наши поздравления!
Пусть счастливый праздник исполняет
Всё, что пожелаете сейчас,
С юбилеем близкие поздравят
Шестьдесят и даже больше раз!
Красочны, как яркие букеты,
Будут и минуты, и года,
Ну а жизнь, улыбками согрета,
Остаётся радостной всегда!
Пусть будет каждый день как праздник и исполняются мечты!
Желаем крепкого здоровья и долгих счастливых лет!

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

«Дети войны» Сормовского района

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!
С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 1 декабря в Нижего-

родской области пройдут 1-й и 2-й этапы общероссийской акции 
«Призывник». Цель акции – профилактика незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ.

Акция касается молодых людей, достигших возраста первона-
чальной постановки на воинский учёт, учащихся военных образо-
вательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, призывников, подлежащих отправке к месту про-
хождения военной службы, военнослужащих по призыву.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №11 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Китай. 6. Ковшик. 8. Кречет. 9. Косметика. 

12. Корм. 13. Кроль. 14. Конь. 19. Кинескоп. 20. Конокрад. 21. Ко-
ровьев. 22. Колыбель. 25. Карп. 26. Катер. 27. Клок. 31. Катамаран. 
32. Косуля. 33. Клетка. 34. Крест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кикимора. 2. Канитель. 3. Кончик. 5. Кефаль. 
7. Кров. 8. Кокс. 10. Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16. Ко-
нёк. 17. Комок. 18. Капля. 23. Каракурт. 24. Керамист. 25. Курсор.  
28. Клепка. 29. Катя. 30. Каюк.
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ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

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, 01.55   «Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 02.45   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.10   «Вечерний Ургант» 16+
00.05   Х/ф «ПРОКСИМА» 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   «Близкие люди» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   «Юморина» 16+
00.10   Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20   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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.00   Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

23.55   «Своя правда» 16+
01.35   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30, 21.15   Вести. ПФО 16+
08.15   Русская тройка 16+
17.45   Вести. Нижний Новгород 16+
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+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 12+
08.10   Д/с «Настоящая история» 12+
08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10   

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

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 12+
11.15, 17.40    

Д/с «Запомнить все» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

16.55   «Камон, Антон!» 6+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 12+
18.25   «Руссо Туристо» 16+
18.50   «Хет-трик» 12+
19.20   «Экипаж» 12+
20.00   Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
22.30   Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 12+
00.20   «Около Кремля» 16+
01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 16.00    

«Однажды в России» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.00   «ББ шоу» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.35   «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 «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30   Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00   Х/ф «ИНСТИНКТ» 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   Программа партии 16+
06.50   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

12+
08.30   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

12+
10.40   Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
13.20   Седмица 16+
13.30   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.20   Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» 16+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Цивилизация 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями 16+
23.20   Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
01.00   Концерт Ольги Кормухиной 

6+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   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 «ПАПИК» 16+
09.00   Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

16+
10.45   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.10   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00   Х/ф «KINGSMAN.  

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45   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   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15   Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 16+
10.15   Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 

12+
11.55   Цвет времени 12+
12.15   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
13.50   Власть факта 12+
14.30   Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста» 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Айрапет аракелян» 

12+
17.40   Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.45   Д/ф «Борис Брунов.  

Его Величество 
конферансье» 12+

19.45   «Смехоностальгия» 12+
20.15   85 лет Эрнсту Романову. 

Линия жизни 12+
21.10   Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» 0+
22.45   «2 Верник 2» 12+
23.50   Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   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 «СТУКАЧ» 12+
21.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
23.30   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.45   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30, 00.40    

Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.35, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00   Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
15.00   Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
17.20   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
23.00   Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 0+
08.10, 11.50   Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
12.25, 15.05   Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 12+
14.50   Город новостей 16+
16.55   Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10   Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

12+
20.00   Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» 12+
00.15   Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
01.00   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20, 10.05    

Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.20   «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25    

Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50   Новости 16+
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20   

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Эммануэль Родригес 

против Реймарта Габалло 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05   Смешанные единоборства. 

One FC 16+
14.50, 15.55    

Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.30   Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» – «Ак Барс» 12+

22.00   «Точная ставка» 16+
22.20   Смешанные единоборства. 

АСА 16+
01.15   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» – 
«Маккаби» 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, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Загадка Рихтера» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.20   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.05   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.10   Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 
16+

23.35   «ЧП. Расследование» 16+
00.10   «Крутая история» 12+
02.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Вести. Нижний Новгород 16+
08.15, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 16+
21.15   Миры Лобачевского 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30, 04.30    

«Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 12.20   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.10, 05.00   Д/с «Настоящая 

история» 12+
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 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

11.00, 17.40    
Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.30   Т/с «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 12+
18.55   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.20   «Экипаж» 12+
20.00   Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

21.30   «Точка зрения ЛДПР» 12+
01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00   Т/с «ГУСАР» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00   «TALK» 16+
00.05   «ББ шоу» 16+
01.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «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, 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, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 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   Герои Волги 16+
06.44, 08.34, 14.09, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55, 00.05   Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+

08.35, 15.40   Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+

10.40, 20.50   Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
13.20, 23.20   Секретная папка. 

Погоня за лучом смерти 16+
14.10, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ» 16+
15.10   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.05   Планета на двоих 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.10   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, 18.15   Т/с «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50   Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.15   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
15.00   «Полный блэкаут» 16+
16.40   Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.05   

Д/ф «от А до Я» 12+
08.35, 16.35   Т/с «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+

09.40   Д/с «Первые в мире» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00   ХХ век 12+
12.15, 22.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.50   Абсолютный слух 12+
14.30   Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал» 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.50   «2 Верник 2» 12+
17.45, 02.00   Международные 

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

12+
20.45   Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино» 12+
21.25   «Энигма. Айрапет аракелян» 

12+
02.45   Цвет времени 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Врачи» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
01.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.35, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 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 «БАЛАМУТ» 12+
10.35   Д/ф «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн» 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 Рост» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Звезды против воров» 

16+
18.10   Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+

22.35   «10 самых… молодые 
звездные бабушки» 16+

23.05   Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» 12+

00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Иосиф Сталин.  

Как стать вождем» 12+
01.35   Д/ф «Иосиф Сталин.  

Убить вождя» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50   Д/с «Курская дуга» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
19.40   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50   

Новости 16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.45   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Бокс. Сергей Липинец против 

Кастио Клейтона 16+
10.20   «Главная дорога» 16+
11.30   «Большой хоккей» 12+
13.05   Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

14.50, 15.55    
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

16.55   Все на футбол! 12+
17.25   Футбол. Бетсити Кубок 

России. «Крылья Советов» – 
«Динамо» (Москва) 12+

19.25   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Арсенал» (Тула) – 
ЦСКА 12+

21.50   Футбол. Лига Европы.  
«Аякс» – «Рома» 12+

01.00   Футбол. Лига Европы. 
«Гранада» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

И В ЦИФРЕ, И НА БУМАГЕ
Законопроект о налогообложении криптовалют прошёл первое 

чтение. Его авторы предлагают признать цифровую валюту иму-
ществом и вносят поправки в Налоговый кодекс, по которым 
обязательному декларированию подлежат операции с цифровой 
валютой на сумму свыше 600 000 рублей в год.

ФНС при этом получает право требовать у банков выписки по 
счетам физлиц, если операции на счетах связаны с переводом 
цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения на-
логового законодательства. За непредставление информации 
об операциях, нарушение сроков представления и сокрытие при-
были от операций с цифровой валютой предусмотрены штрафы. 
Ранее председатель совета директоров Центробанка Эльвира На-
биуллина заявила, что пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» 
может состояться в конце текущего года. Она подчеркнула, что 
для этого необходимо разработать систему, с помощью которой 
будет достигнута полная конфиденциальность личных данных 
граждан РФ. При этом не ставится цель вытеснить из оборота 
бумажные деньги.

СО СТАРЫМ НОМЕРОМ И БЕЗ ШТРАФОВ
С 1 мая на территории России изменятся правила купли-про-

дажи подержанного автомобиля. Продать или приобрести транс-
портное средство можно будет через портал «Госуслуги».

Жители страны теперь смогут заключать договор через элек-
тронные подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД. Для 
совершения сделки продавцу потребуется загрузить сканы не-
обходимых документов, а именно: свидетельство о регистрации, 
паспорт транспортного средства, страховой полис ОСАГО. После 
этого на сервисе нужно будет составить заявление. Также по-
явилась возможность сохранить себе государственный номер 
продаваемой машины. Если новый автовладелец не переоформит 
номера на себя в течение 10 дней с момента приобретения, то все 
штрафы будут приходить на имя старого владельца. Благодаря 
нововведениям будет легче доказать, что автомобиль продан, и 
взыскивать средства уже с настоящего владельца машины.

С днём рождения!
Совет ветеранов ПАО «Завод «Красное Сор-

мово» поздравляет с 80-летием Аллу Фёдоровну 
Емельянову.

Желаем юбилярше доброго здоровья, счастья и 
благополучия!

Галина ЗУБКОВА, председатель  
Совета ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯСУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «СВАДЬБЫ  

И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.10   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10   «Видели видео?» 6+
13.50   «Доктора против интернета» 

12+
14.55   Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» 12+
17.00   Концерт ко Дню 

космонавтики 12+
18.35   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
22.00   «Что? Где? Когда?» 16+
23.10   Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.10   «Еврейское счастье» 18+
01.50   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10   Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО…» 16+
06.00   Х/ф «ПРОВЕРКА  

НА ЛЮБОВЬ» 16+
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   «Большая переделка» 12+
12.00   «Парад юмора» 16+
13.20   Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45   «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+
01.30   «Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь» 12+

НТВ
05.15   Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Однажды…» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Маска» 12+
23.15   «Звезды сошлись» 16+
00.45   «Скелет в шкафу» 16+
02.10   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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, 12.30   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 17.10   «800 лет за 800 

секунд» 12+
07.40, 17.25   «Имена России - Имена 

Нижнего» 12+
07.50   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

09.25   «Камон, Антон!» 6+
09.30   «Магия вкуса» 12+
10.00   «Удивительные люди» 12+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.50   Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 12+
14.30   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Парма» – БК «Нижний 
Новгород» 12+

16.30   «После матча» 12+
16.40   «Руссо Туристо» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
19.25   Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
22.30   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
00.40   «День за днем» 12+
01.25   Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
15.30   «Музыкальная интуиция» 16+
17.30   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
08.15   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
10.20   Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15   Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10   Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

17.05   Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
16+

20.35   Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+
02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества 12+
06.15   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
08.15, 21.50    

Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 12+

12.00, 20.30   Послесловие 16+
12.55   Телекабинет врача 16+
13.15   Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями 16+
14.20   Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 

16+
18.25   Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ» 0+
20.15   Модный Нижний 16+
21.30   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
11.05   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05   М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.05   Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40   М/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
21.00   Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00   Т/с «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» 16+
02.45   Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.35   Мультфильмы 6+
07.35   Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» 0+
09.10   «Обыкновенный концерт» 

12+
09.40   «Мы – грамотеи!» 12+
10.20   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 16+
11.55   Письма из провинции 12+
12.25, 01.55   Диалоги о животных 

12+
13.10   «Другие Романовы» 12+
13.40   «Игра в бисер» 12+
14.20   Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

12+
16.30   «Картина мира» 12+
17.15   «Пешком…» 12+
17.45   Больше, чем любовь 12+
18.30   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

0+
21.40   Опера «Ромео и Джульетта» 

2019 г. 12+
00.30   Х/ф «ГРАН-ПА» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.15   «Рисуем сказки» 0+
08.30   «Новый день» 12+
09.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15   Х/ф «ВЫКУП – МИЛЛИАРД» 

16+
14.30   Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.45   Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.00   Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.00   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

16+
23.00   «Последний герой.  

Чемпионы против новичков» 
16+

00.30   Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
02.15   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
06.15   Каламбур 16+

08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 16+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
18.00   Дизель Шоу 16+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   «10 самых… молодые 

звездные бабушки» 16+
08.40   Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 

12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.30   События 16+
11.45   Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30   Московская неделя 

16+
15.05   Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
15.55   «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
16.55   «90-е. Квартирный вопрос» 

16+
17.45   Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45   Т/с «СИНИЧКА-2» 16+
01.35   Петровка, 38 16+
01.45   Х/ф «ПАРИЖСКАЯ  

ТАЙНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.10   Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
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+
13.05   «Специальный репортаж» 12+
13.45   Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин  
против «Western electric» 12+

14.35   Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.25   Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Сергей Липинец  

против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса 16+

07.00   Бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл 16+

08.00, 08.50, 12.50, 15.30   
Новости 16+

08.05, 12.55, 15.35, 23.45   
Все на Матч! 12+

08.55   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ  
ГИЕНА 2» 16+

10.50   Танцы 16+
13.25   Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» – «Кальяри» 12+
16.25   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Урал» 
12+

18.30   Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» – «Спартак» 
(Москва) 12+

21.00   После футбола 12+
21.40   Футбол. Чемп. Италии. 

«Фиорентина» – «Аталанта» 
12+

00.45   Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА – Бухарест 0+

02.15   Академическая гребля. ЧЕ 0+
03.00   Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+

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+
10.20   60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин» 
12+

11.25, 12.20   «Битва за космос» 12+
15.45   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.20   «Наш «Мир» 12+
18.15   «Спасение в космосе» 12+
19.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
21.20   Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55   Х/ф «КРАСИВЫЙ,  

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45   «Модный приговор» 6+

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+
11.15   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15   «Доктор Мясников» 12+
13.20   Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.15   Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
НТВ

05.15   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25   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+
13.00   «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» 16+
01.25   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 12.30   Мультфильмы 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05   «Магия вкуса» 12+
07.35, 12.50   М/ф «РИФ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
11.45, 00.25, 04.55    

«Имена России – 
Имена Нижнего» 12+

11.55   «Камон, Антон!» 6+
12.00   Д/с «Правила взлома» 12+
14.15   Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Удивительные люди» 12+
19.25   Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
22.30   Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 12+
00.30   «Около Кремля» 16+
00.40   «День за днем» 12+
01.25   Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
10.00   «Ты как я» 12+
16.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00   «Танцы. Последний сезон» 

16+
20.00   «Музыкальная интуиция» 16+
22.00   «Холостяк-8» 16+
23.30   «Секрет» 16+
00.30   Х/ф «МАММА MIA!» 16+

РЕН ТВ
06.40   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
08.30   «О вкусной и здоровой 

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

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Опасная правда: 13 версий,  
о которых молчат» 16+

17.25   Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

20.20   Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
16+

23.45   Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45   Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Последний день 16+
06.10   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
08.10, 21.45    

Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 12+

11.50   Модный Нижний 16+
12.05   Моя история. Маргарита 

Суханкина 16+
12.30   Концерт Ольги Кормухиной 

6+
14.20   Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН» 16+
16.10   Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
08.00   М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

13.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

16.10   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+

19.00   М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+

21.00   Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35   Х/ф «KINGSMAN.  

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.45   Мультфильмы 6+
08.20   Х/ф «ГРАН-ПА» 16+
09.45   «Передвижники.  

Василий Перов» 12+
10.15   Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

0+
11.40   Д/с «Забытое ремесло» 12+
11.55, 01.05    

Д/ф «Королевство кенгуру  
на острове Роттнест» 12+

12.50   Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+

13.35   Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+

14.05   К 95-летию со дня рождения 
Всеволода Сафонова. 
Острова 12+

14.45   Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+
17.00   Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 12+
18.30   Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
19.00   Д/ф «О, спорт!  

Чем станешь ты?» 12+
19.40   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 16+
21.15   Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00   «Агора» 12+
23.00   Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 16+
01.55   Искатели 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.00   «Рисуем сказки» 0+
09.15   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
14.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
19.00   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20.30   Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.45   Х/ф «ВЫКУП – МИЛЛИАРД» 

16+
01.00   Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.20   Каламбур 16+
07.35   Очевидец 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Дизель Шоу 16+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
18.00   Утилизатор 16+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.  

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30   Православная энциклопедия 

6+
07.55   Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «Никогда» 
12+

08.55, 11.45, 14.45    
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45   События 16+
17.15   Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «Прощание. Алан Чумак» 16+
00.50   «Удар властью. Убить 

депутата» 16+

ЗВЕЗДА
05.25   Х/ф «ФИНИСТ – 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.50, 08.10   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
08.40   «Морской бой» 6+
09.45   «Легенды музыки» 6+
10.10   «Круиз-контроль» 6+
10.55   «Улика из прошлого» 16+
11.40   Д/с «Загадки века» 12+
12.30   «Не факт!» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.00   «Легенды кино» 6+
14.50   Д/ф «Гагарин. Жизнь  

в хронике ТАСС» 12+
15.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.10   «Задело!» 16+
21.00   «Легендарные матчи» 12+
00.30   Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» 12+
01.25   Д/с «Оружие Победы» 6+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Bare Knuckle FC.  

Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино 16+

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45   
Новости 16+

07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00   
Все на Матч! 12+

08.55   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
16+

10.55   Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 
12+

13.35   Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса 16+

14.40   Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» – «Ростов-Дон» 
12+

16.55   Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

19.20   Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Финал 12+

21.55   Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева 
16+

00.45   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.50   Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+

КТО ПОЛУЧИТ ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ?
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 марта 

2021 года учредил юбилейную медаль «В память о 800-летии 
Нижнего Новгорода». Соответствующий указ опубликован на 
портале правовой информации.

Согласно положению, юбилейной медалью награждаются жи-
тели Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов; жители Нижнего Новгорода, награждённые 
орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный 
труд в период Великой Отечественной войны.

Кроме этого, медалью награждаются труженики тыла, про-
работавшие в период Великой Отечественной войны в городе 
Горьком не менее шести месяцев, и граждане, внёсшие значи-
тельный вклад в развитие Нижнего Новгорода.

В связи с этим президент поручил губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину совместно с администрацией города 
разработать порядок и правила вручения медали.

В указе также прописаны правила ношения медали и описание 
её внешнего вида.

Посвящается памяти 
Илескина Г.А.

Уходят с мужеством из жизни
Её активные бойцы,
Хоть в деле творческом,
Хоть в бранном
Не подлецы, а молодцы.
Как след погасший метеора,
Как дым сгоревшего костра,
Теперь и ты уже в прошедшем,
Что было, то уже вчера.
Никто не чувствовал угрозы,
И вот, разведены мосты,

Остались людям только слёзы
Твоей лишь плачущей звезды.
Уход совсем твой 
                        не ко времени,
Вчера ты жил 
                   во весь свой рост.
Нет скорбней у живущих 
                                   бремени,
Чем путь прощанья на погост.

Юрий ЧЕРНИГИН,  
от имени членов 

Клубов Сормовской 
организации ВОИ

УТРАТА
Ушёл из жизни организатор и руководитель Клуба 

интересных встреч и Клуба любителей поэзии Сормов-
ской районной организации ВОИ – Илескин Геннадий 
Андреевич. 

Коллективы клубов скорбят по поводу кончины ак-
тивнейшего члена организации и выражают соболез-
нование родным и близким покойного.
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

КРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ

НАПРЯМУЮ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

Секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Московского района 
Ольга Никитина совместно с 
главой Московского района 
Владимиром Кропотиным 
провели приём граждан.

Жителей интересовали вопросы 
самых разных направлений: какое 
количество снега было вывезено 
за прошедшую зиму, как будет осу-
ществляться уборка воды, вызван-
ная таянием снега, наименования 
объектов для голосования в рамках 
проекта «Вам решать!», а также 
по какой модели будет проходить 
в текущем году предварительное 
голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения от пар-
тии «Единая Россия» кандидата-
ми в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
VIII созыва, а также в депутаты 
законодательных (представитель-

ных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции в рамках проведения Единого 
дня голосования. В ходе встречи ни 
один вопрос не был оставлен без 
внимания, все участники приёма 
получили подробные консультации. 

«Приём граждан позволяет 
узнать наиболее беспокоящие 

людей проблемы и услышать их 
пожелания. Местное отделение 
партии «Единая Россия» Москов-
ского района и администрация 
всегда готовы прийти на помощь, 
проконсультировать и принять во 
внимание каждый вопрос!» – ска-
зала Ольга Никитина.

ПРОФИЛАКТИКА

Мероприятие было организова-
но специалистами государственно-
го бюджетного учреждения «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Вера» 
Московского района г. Нижнего 
Новгорода» в рамках Комплекс-
ного плана организационно-ме-
тодической работы организаций 
социального обслуживания, нахо-
дящихся в ведении Нижегородской 
области. В обсуждении проблемы 
приняли участие специалисты госу-
дарственных учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей 
Нижнего Новгорода и области, 
курирующие профилактическую 
работу с несовершеннолетними, 
и врач психиатр-нарколог, заве-
дующий отделением по обслужи-
ванию детского населения област-
ного наркологического диспансера 
Владимир Стемасов.

Спикер мероприятия директор 
центра Ирина Душкова обозначи-

ла актуальность данной темы, не-
обходимость совершенствования 
механизма организации работы 
по межведомственному взаимо-
действию. О системе работы по 
вторичной профилактике с вос-
питанниками подросткового воз-
раста в центре «Вера» рассказали 
социальный педагог учреждения 
Елена Мухина и педагог-психолог 
Светлана Мамедова.

Оказание помощи в реабили-
тации детей – потребителей ПАВ 
представляет собой систему ра-
боты, в том числе, и с ближайшим 
социальным окружением, семьёй. 
Опытом работы по мотивации ро-
дителей на отказ от употребления 
ПАВ поделились специалисты из 
социальных учреждений Балах-
нинского, Кстовского районов об-
ласти и Дзержинска.

НА ЭКСКУРСИЮ ПО РАЙОНУ
Проект «Московский район. Калейдоскоп времён» представляет 

собой цикл видеоэкскурсий по Московскому району, из которых 
нижегородцы и гости города смогут узнать интересные факты об 
истории района и судьбах связанных с ним людей.

Авторами краеведческих видеороликов, а также монтажёрами и 
редакторами выступили сотрудники Централизованной библиотечной 
системы Московского района. 

«Уже вышли три выпуска, которые вызвали большой интерес у поль-
зователей сети. В ходе первого путешествия нижегородцы побывали на 
площади Кольцова и улицах Евгения Никонова, Менжинского, Москвина. 
Вторая экскурсия рассказала о проспекте Героев и площади Героев, об 
улицах Просвещенской, генерала Клюева и о сквере имени Грабина. 
Третья онлайн-экскурсия была посвящена станции «Варя», улицам 
Коминтерна, Бийской, Степана Шаумяна, Профсоюзной, Народной. 
Предполагается, что по завершении проекта видеоэкскурсиями будет 
охвачена практически вся территория Московского района», – расска-
зала заместитель директора Централизованной библиотечной системы 
Московского района Валентина Страхова.

«Всего в рамках проекта планируется выпустить более 20 программ. 
Они будут выходить раз в две недели, по четвергам, в 11.00», – добавила 
гид проекта, библиотекарь ЦРБ им. А.С. Пушкина Марина Замятина.

Посмотреть онлайн-экскурсии можно по ссылкам:
vk.com/id97657918, biblmr.r52.ru.

СНЕЖНАЯ ЗИМА НЕ ПОМЕХА
В четырёх скверах Московского района идут 
подготовительные работы перед благоустройством 
территорий в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

По информации главы Московского района Владимира Кропотина, 
в сквере имени 50-летия Победы завершены мероприятия по сносу 
деревьев и утилизации порубочных остатков, планируется демонтаж 
старой брусчатки, урн и лавочек.

«Сквер «Выставка цветов» также полностью освобождён от хаотич-
но разросшейся поросли и аварийных деревьев. Выполнен демонтаж 
старой брусчатки. В сквере в микрорайоне Красные Зори работы по 
расчистке выполнены на 70% и в настоящее время продолжаются», 
– сообщил руководитель. Он также добавил, что в ближайшее время 
стартуют работы и в сквере ул. Куйбышева, 1, 3, 5, там также начнётся 
подготовка общественного пространства к благоустройству.

Как отметил глава района, все деревья, предназначенные к вырубке 
в четырёх скверах, прошли комиссионное обследование. Оценивала 
состояние зелёных насаждений комиссия в составе специалистов 
Горкомэкологии, Нижегородгражданпроекта и администрации Москов-
ского района. В рамках дополнительного озеленения общественных 
пространств планируется высадить около пяти тысяч кустарников и 
более 120 деревьев (сквер 50 лет Победы: 1100 кустарников, 27 дере-
вьев; сквер «Выставка цветов»: 909 кустарников, 29 деревьев; сквер 
в микрорайоне Красных Зорь: 512 кустарников, 35 деревьев; сквер на 
ул. Куйбышева: 2085 кустарников, 32 дерева).

 «Снежная зима нас немного задержала с началом подготовительных 
мероприятий, но думаю, что в ближайшее время мы войдём в график», 
– подчеркнул Владимир Кропотин.

В текущем году в Московском районе в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» будут благоустроены четыре общественных 
пространства: скверы в микрорайоне Красные Зори, по ул. Куйбышева, 
«Выставка цветов», им. 50-летия Победы. В скверах будут сформированы 
дорожно-тропиночная сеть и газоны, высажены зелёные насаждения, 
установлены  детские игровые комплексы и элементы, размещены урны, 
установлены лавки для отдыха и многое другое.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 20.00 2 апреля до 05.00 5 апреля в связи с 

ремонтно-восстановительными работами на 
инженерных сетях на участке дороги по улице 
Чаадаева общественный транспорт будет ходить 
по изменённому маршруту.

На период производства работ планируется со-
кратить троллейбусный маршрут №15 до останов-
ки «Парк Культуры». Проезд автобусного марш-
рута А-3 будет организован по улицам Ярошенко,  
Черняховского, бульвару Юбилейному в оба  

направления. Путь следования автобусов А-12, 
А-45, А-57, А-65, Т-45, Т-55, Т-65, Т-76, Т-89 будет 
пролегать по улицам Ярошенко, Черняховского, 
Мирошникова в оба направления. 

Кроме того, на указанных маршрутах планиру-
ется ввести остановки «Парк Культуры», «Зоопарк 
Лимпопо», «Улица Ярошенко», «Улица Черняхов-
ского».

Также с 20.00 2 апреля до 05.00 5 апреля будет 
временно прекращено движение транспорта по 
улице Чаадаева между домами №7 и №4.

КУЛЬТУРА –  
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Первый съезд работников культуры, 
посвящённый Дню работников культуры, 
прошёл в Московском районе 25 марта. 

Гостями стали представители департамента куль-
туры администрации города Нижнего Новгорода, 
начальники отделов культуры районов, делегаты 
учреждений культуры Московского района.

В своём поздравлении глава района Владимир 
Кропотин отметил, что в этой сфере нет равнодушных 
людей. «Случайные люди в этой профессии быстро из 
неё уходят, а остаются талантливые, великодушные 
и преданные делу», – подчеркнул он.

Затем руководитель вручил представителям уч-
реждений культуры Московского района почётные 
грамоты и благодарственные письма «За большой 
вклад в развитие культуры, многолетний труд, пре-
данность профессии и участие в культурной жизни 
района». Кроме того, всем присутствующим был по-
дарен на память значок с надписью «Культура – это 
не работа. Культура – состояние души».

«Работники культуры – это люди, которые привно-
сят в нашу жизнь творчество, искусство и гармонию! 
Желаю вам и дальше наслаждаться своим делом, в 
котором сочетаются профессионализм и успех. Пусть 
для работы всегда будет творческий полёт, а каждый 
день дарит радость и улыбку!» – сказала секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Москов-
ского района Ольга Никитина.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
В Московском районе прошли игры первенства по зимнему 
футболу среди школьных команд.

Организатор мероприятия – отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Московского района. Это традиционное для 
района мероприятие проводится ежегодно и привлекает к занятиям 
спортом подростков, поклонников игры в зимний футбол. 

В текущем году первенство проходило на базе ДЮСШ «Полёт». За 
звание сильнейших  боролись команды восьми образовательных уч-
реждений района. В составе каждой команды 8-10 юных футболистов в 
возрасте 12-13 лет. Таким образом,  в соревнованиях приняли участие 
около 80 человек. Победителем стала команда школы №139, второе 
место заняла команда школы №70, третье – команда школы №115.

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики выражает благодар-
ность ДЮСШ «Полёт» за активное сотрудничество  при организации 
и проведении первенства и поздравляет всех любителей футбола с 
возобновлением соревновательного процесса в районе.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
На минувшей неделе прошёл областной круглый стол по теме «Механизм организации 
работы по вторичной профилактике употребления ПАВ (психоактивных веществ) 
несовершеннолетними».

НИКТО НЕ УШЁЛ БЕЗ ОТВЕТА
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тую проблему. В итоге предпола-
гаемый воспитательный момент 
исчезает или приобретает негатив-
ный оттенок. 

Существует мнение, что под-
ростки, насмотревшись японских 
анимационных мультфильмов, 
выходят на улицу и начинают на 
самом деле убивать... К сожале-
нию, специалисты не исключают 
вероятности этого. Сцены насилия 
в аниме, действительно, более от-
кровенны, чем в русских или ев-
ропейских мультиках. В японской 
культуре нет негласного «табу» 
на изображение крови и смерти, 
и, конечно, это способно оказать 
негативное влияние на сознание 
ребёнка, который смотрит такие 
мультфильмы в большом количе-
стве. Впрочем, нельзя не признать, 
что влияние подобных сцен в япон-
ских аниме более серьёзно, чем 
пропаганда насилия в современ-
ных фильмах производства США 
или в «бандитских» сериалах Рос-
сии начала двухтысячных годов. 

По мнению специалистов, 
мультфильмы в стиле «аниме» 
действительно способны оказы-
вать неблагоприятное воздействие 
на неокрепшую психику детей и 
подростков. В данном случае  
идёт воздействие по нескольким 
направлениям.

Происходит подмена социаль-
ных ценностей. Например, привле-
кательная, ласково разговарива-
ющая тётя по ходу сюжета может 
оказаться злой колдуньей, и тут 
кроется определённая ловушка. 
В российской традиции внешность 
персонажей, как правило, даёт 
представление и о его сущности. 
Дети знают, что красивой бывает 
добрая принцесса, а уродливой 
– Баба Яга, живущая в неопрят-
ной избушке на курьих ножках. 
Возникает конфликт, разруша-
ющий прежние представления о 
добре и зле, отрицательно сказы-
вающийся на оценке окружающего 
мира. Одновременно срабатывает 
стереотип «красивый – значит, хо-
роший», заставляющий ребёнка 
невольно подражать отрицатель-
ному, но мило выглядящему пер-
сонажу. 

Фантастические миры, показы-
ваемые в аниме, настолько при-
влекательны, что подростку порой 
трудно вернуться к нормальной 
действительности. Так что чрез-
мерное увлечение аниме часто 
становится причиной эскапизма – 
ухода от реальности. В итоге такие 
дети теряют интерес к общению со 
сверстниками, забывают прежние 
увлечения, перестают уделять вни-
мание учёбе. 

Быстрое мельтешение кадров и 
напряжённость сюжета заставляют 
мозг подростка находиться в посто-
янном стрессе, который не всегда 
проходит после завершения серии. 

Резкая смена контрастных цве-
тов, наличествующая в аниме, 
опасна для людей, склонных к эпи-
лепсии или страдающих скрытыми 
психическими болезнями. 

Превращение, согласно сюжету, 
людей в жутких монстров, убива-
ющих направо и налево, расша-
тывает психику и может не только 
сформировать подсознательный 
страх перед другими людьми, но 
и стать «спусковым крючком» для 
развития психического заболева-
ния.

Словом, дети и подростки с их 
формирующейся психикой поне-
воле попадают в группу риска при 
просмотре большого количества 
аниме.

Александр ИВАНОВ 
 Фото из Интернета

(Окончание следует)

Индустрия аниме заняла все 
возрастные ниши, используя раз-
личные приёмы привлечения и дет-
ской, и подростковой, и взрослой 
аудитории. И в этих мультфильмах 
далеко не всё однозначно.

Дети привлекаются сказочными 
сюжетами, красивыми картинками, 
интересными приключениями. Вот 
только в ряде фильмов наблюда-
ются смысловые «перевёртыши».

Пример: в фильме «Ведьмина 
служба доставки» мы видим милую 
девочку, её добрую маму, заботли-
вого отца, их уютный, светлый дом, 
утопающий в цветах. В наших тра-
диционных представлениях такие 
герои олицетворяют свет, добро, 
правду. Автор фильма их так и по-
зиционирует, но вскоре выясня-
ется, что мама и дочка – ведьмы, 
что в традиционных российских 
ценностях вовсе не позитивно.  
У нас, взрослых, происходит ког-
нитивный конфликт, а у детей, с 
их формирующейся системой по-
нятий о добре и зле, происходит 
формирование представлений, 
отличных от наших, ведь то, что в 
традиционных народных сказках 
было олицетворением тёмных сил, 
здесь является светом.

После сказочных аниме ребё-
нок переходит к подростковым 
сюжетам. 

Там, с различной степенью на-
вязчивости, наличествует сексу-
ально-эротический компонент – в 
популярных, распространённых 
поджанрах яой, юри и хентай. По 
сути, это путь к откровенному раст-
лению: они ориентируют молодёжь 
на гомосексуальные отношения 
как норму. Не говоря уж о том, 
что такие культурно-ценностные 
установки раскалывают понятий-
ный строй детей и взрослых, про-
кладывают между ними пропасть.  
Накопление в ментальном плане 
ребёнка подобных «перевёрты-
шей» приводит к полному непони-
манию и неприятию традиционных 
ценностей и установок, и намеча-
ется трещина в представлениях 
старшего и младшего поколения, 
которая со временем может раз-
растись в непреодолимую смыс-
ловую пропасть.

Грандиозность фантастических 
миров аниме буквально завора-
живает. Активно используются 
темы сверхидей, спасения чело-
вечества, обладания сверхспособ-
ностями, холодящей душу магии, 
колдовства, демонических миров, 
перерождения людей в монстров. 
Лужи крови, гипертрофирован-
ные эмоциональные проявления 
в мимике, жестах, позах, сильная 
по эмоциональному воздействию 
музыка - всё это создаёт столь 
завораживающую виртуальную 
действительность, что реальная 

окружающая жизнь в сравнении 
с ней обесценивается и начинает 
казаться ребёнку, подростку бес-
цветной, не имеющей смысла.

Мир аниме настолько отличает-
ся от привычного мира, что психика 
всё время просмотра пребывает 
в стрессовом состоянии. Яркие, 
захватывающие, необычные об-
разы, цвет, эффекты, фантасти-
ческие сюжеты – буквально всё 
в этих мультфильмах чрезмерно. 
Вследствие этого зритель уже не 
удовлетворяется реальным миром, 
который существует вокруг него. 
Он жаждет снова испытать дей-
ствие сильных впечатлений, стре-
мясь находить всё более мощные 
по воздействию фильмы. Такие 
эксперименты над психикой утом-
ляют её, но аниме имеет мощную 
притягательную силу воздействия, 
с которой ребёнок, подросток не 
может справиться. После про-
смотров, что не удивительно, он 
чувствует апатию, безразличие 
ко всему.

Японское аниме заметно 
отличается от мультфильмов, 
создаваемых в России, США и 
странах Европы. 

В России любые мультфильмы 
априори считают развлечением 
для детей. В Японии такого раз-
деления не существует: анима-
ционные фильмы снимаются как 
для малышей, так и для взрослых 
людей. На несовершеннолетних в 
полной мере ориентирован лишь 
один жанр, «комодо», остальные 
же предполагают взрослую или 
юношескую аудиторию. Яркий 
пример – начинающийся вполне 
безобидно мультфильм о Второй 
мировой войне, с ужасающей ре-
алистичностью показывающий по-
следствия взрыва атомной бомбы 
над Хиросимой.

Итогом просмотра таких «дет-
ских мультиков» может стать не 
только нервный срыв, но и настоя-
щая психологическая травма. 

Любой мультфильм априори 
влияет на психику. Вопрос – в 
том, положительным или отри-
цательным является это воздей-
ствие. 

Необходимо понимать, что ани-
ме как вид мультипликации являет-
ся продуктом японской культуры, 
заметно отличающейся от культу-
ры европейских народов. Сюжеты, 
образы героев и транслируемые 
ценности основываются на тради-
циях этой древней страны, отвечая 
её требованиям, особенностям и 
идеалам. Но, попадая в другую 
культуру, понятные любому япон-
скому подростку символы теряют 
своё значение и превращаются в 
лучшем случае в ненужный эле-
мент событий, а в худшем диа-
метрально меняют смысл аниме. 

ОСТОРОЖНО: АНИМЕ!
В последнее время некоторые родители и психологи начали высказывать свои вопросы 
и опасения по поводу воздействия на психику и поведение детей мультипликационных 
фильмов, снятых в стилистике аниме. Предлагаем вашему вниманию результаты 
аналитического обзора.

САМЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНИМЕ 
 Изображение персонажей в искажённых пропорциях. Это свя-

зано с тем, что всё в аниме, включая внешность, имеет символьное 
значение и призвано заострять внимание на конкретных аспектах 
характера персонажа. 

 Особая рисовка лица: заострённые черты, гипертрофированно 
крупные глаза и практически не прорисованные нос и губы. 

 Отличающаяся от реалистичной цветовая гамма: либо слишком 
яркая, с контрастными оттенками, либо, наоборот, мрачная, состо-
ящая в основном из чёрных, коричневых и синих тонов. 

Секрет популярность аниме кроется, во многом, в сильных эмо-
циях, показываемых на экране. Причём они часто выглядят пре-
увеличенными, что привлекает подростков: ведь именно в возрасте 
12-17 лет интенсивность и понятность чувств является главным, и 
это определяет степень интереса к тому или иному произведению. 
А фантастические миры и персонажи – это всегда интересно. 
Впрочем, есть и другие «приманки»: занимательные сюжеты, ча-
сто имеющие мистические мотивы; красиво изображённые герои;  
яркие спецэффекты; качественная, хорошо передающая эмоцио-
нальный настрой музыка. Целевая аудитория у таких мультфиль-
мов всегда широкая, а за счёт разнообразия сюжетов и жанров  
значительная часть подростков если и не увлекается аниме, то хотя 
бы изредка смотрит его.

Исследования показывают, что эта субкультура 
вызывает зависимость. Аниме может вовлечь чело-
века чрезмерно, и порой это чревато печальными 
последствиями. 

Аниме – это красиво, эстетично, ярко, чётко. 
Это касается и положительных, и отрицательных 
персонажей, абсолютно всех. Мир вокруг героев, 
даже если это постапокалиптический мир (весьма 
частая «декорация»), также представлен стильно и 
не без шика, так что ребёнок, как сейчас говорится, 
«залипает». 

Мир, в котором происходит действие, в 99% 
случаев – это альтернативный мир: будущего или 
прошлого, виртуальный мир, или фэнтези, мир 
магии, мир зомби, демонов, постапокалиптический. 
Всё, что угодно, но только не реальный мир. Со 
своими специфическими правилами и законами. 
В итоге ребёнок сотни часов проводит за просмо-
тром альтернативной реальности со своими жёст-
кими установками, которой на самом деле нет,  
но которая теперь есть в его сознании, и чем зри-
тель младше, тем сложнее ему защититься от втя-
гивания в альтернативную реальность.

Да, есть прекрасные аниме, с очень глубоким, 
мудрым содержанием… Но есть и другие, после 
просмотра которых юный зритель чувствует апатию, 
безразличие ко всему, которые выхолащивают 
ценность реального мира, реальной жизни в нём.

Аниме – это надолго. Продолжительность эпи-
зодов не слишком велика, около 20 минут, но их в 
сериале может быть и сто, и более, и оторваться 
от просмотра сериала, выстроенного по драматур-
гическому принципу «А что дальше?» непросто. 
А ведь нередко из эпизода в эпизод повторяется 
одна и та же мысль.

Пример: В одном из самых популярных аниме-
сериалов «Класс убийц» сюжет строится на том, 
что инопланетное существо уничтожает половину 
луны и устраивается в 4-й класс обычной школы 
учителем, при этом заявляя правительству, что 
если школьники в течение полугода не смогут его 
убить, то он уничтожит землю. Все ученики ходят на  
уроки с оружием и каждую серию пытаются убить 
своего учителя: застрелить или зарезать, устра-
ивают ловушки. Согласитесь, спорный сюжет!  
При этом каждую серию как заклинание учени-
ки по несколько раз повторяют «убить учителя»,  
«мы должны убить учителя», «давай застрелим 
учителя», «мы – класс убийц». 

Момент, особенно важный с учётом восприятия 
детей, – мигание, мерцание, крайне резкая сме-
на картинок. Плюс «ненормативное» количество 
кадров в секунду: в аниме – 15 вместо 24 (кино) 
и 25 (PAL/SECAM) /30 (NTSC). Воздействие таких 
приёмов сходно с гипнотическим и отнюдь не ока-
зывает положительного воздействия на зрение и 
психику.

В ЧЁМ ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРАЖЕН ВРЕД ПСИХИКЕ 
ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ПРОСМОТРА АНИМЕ?

В аниме, как и в обычных мульт-
фильмах, часто поднимаются 
серьёзные вопросы, на которые 
зрители должны найти ответ в ходе 
просмотра. Но люди, воспитанные 
на совершенно иных, не японских 
традициях, не в состоянии пра-
вильно интерпретировать подня-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПО ЦЕНТРУ НИЖНЕГО С МОЛИТВОЙ
Воспитанники воскресной школы церкви Всех Святых 28 марта 

совершили паломничество по храмам Започаинья и Ильинской сло-
боды. Детей сопровождали родители и педагоги во главе с директором 
Майей Шатариной. Путешествие началось с храма-часовни святителя 
Николая Чудотворца, что рядом с площадью Минина. Гид Владимир 
Ренёв рассказал детям об основании Нижнего Новгорода.

Затем паломники спустились в Започаинскую слободу и пришли 
в церковь святых Жён-Мироносиц. Настоятель протоиерей Сергий 
Мельчаков провёл их в музей, где подробно рассказал об истории хра-
ма. Гости приложились к святым мощам и затем осмотрели стоящий 
недалеко от церкви дом купца Чатыгина, более известный как домик 
Петра I, – старинное здание постройки XVII века. Согласно местному 
преданию, в этом доме император останавливался дважды: в 1695 году 
перед Азовским походом и в 1722-м.

Далее сормовичи направились в Крутой переулок, где осмотрели 
палаты купца Афанасия Олисова и мемориальный стенд, посвящённый 
нашему знаменитому земляку, изобретателю Ивану Кулибину.

Затем путешественники вошли в церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы, где помолились за родных и близких, подали поминальные 
записки. Пройдя дальше по набережной Федоровского, паломники 
полюбовались красивым видом, открывающимся на заречную часть 
города, а также осмотрели палаты купцов Пушниковых – памятник 
архитектуры рубежа XVII–XVIII веков.

Следующей остановкой на пути была Сергиевская церковь на одно-
имённой улице. Завершился паломнический поход в церкви Вознесения 
Господня на Ильинке, где сейчас идут реставрационные работы.

Марина СМИРНОВА

ДУХОВНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВЫЙ УЧЕБНИК 
С КУРСОМ 

«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»
В Госдуме представили новый 

учебник по обществоведению. Уже 
много лет эксперты настаивали 
на введении в школах курса по 
семьеведению.

Об актуальности предмета 
свидетельствует то, что попытки 
практического освоения его пред-
принимались свыше ста лет назад!  
Ещё в 1918 году учеников разных 
полов впервые усадили за одну 
парту.

В 1980-х годах появилась дис-
циплина «Этика и психология се-
мейной жизни». В «продвинутых» 
советских школах занимались 
даже половым просвещением: с 
мальчиками разговаривали уро-
логи, с девочками – гинекологи.  

Мы спросили депутата Госдумы 
Артёма Кавинова, что он думает 
о курсе «Семьеведение».

«Это, безусловно, нужная и 
полезная история. В некоторых 
регионах такие уроки уже прово-
дятся, например в Татарстане, Пен-
зенской и Ульяновской областях, 

в Северной Осетии. Отношение 
к семье должно формироваться, 
воспитываться  у молодых людей, 
в том числе, в социуме. Должна 
быть общепринятая, если хотите - 
официальная точка зрения на брак, 
взаимоотношения в супружестве. 
Это культура, традиции нашей 
страны. Парламентарии практи-
чески единогласно поддержали 
включение данной темы в обуче-
ние. Правда,  пока в новом учеб-
нике лишь одна глава. Думаю, что 
нужно продолжать работу в этом 
направлении», – уверен депутат.

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ: 

ТРЕБУЮТСЯ ПОПРАВКИ
В Госдуме намерены создать 

межфракционную группу, которая 
займётся подготовкой поправок 
в законодательство по вопросам 
поддержки многодетных семей.

«Одна из самых актуальных 
тем – обеспечение многодетных 
семей жильём. Это будет основной 
вопрос для обсуждения на груп-
пе. Планируется, что именно на 
эту тему депутаты обратят особое 
внимание и при  подготовке отчёта 

Правительства в Госдуме, который 
запланирован на 21 апреля. Основ-
ная проблема в том, что очередь 
на получение жилья многодетных 
движется очень медленно. В итоге, 
когда одному из детей исполняется 
восемнадцать, многодетные семьи 
теряют свой статус и их снимают с 
этой очереди.  Должен быть опре-
делённый инструмент, который по-
зволяет этот вопрос решать. 

При этом нужно учесть, что воз-
можности  у муниципалитетов в 
данном направлении достаточно 
скудные. Средств на строитель-
ство или покупку жилья для нуж-
дающихся недостаточно. Так что 
необходимо поразмыслить, какие  
возможности могут быть задей-
ствованы. Есть намерения пред-
ложить решение уже в эту весен-
нюю сессию», – рассказал депутат 
Артём Кавинов.

На XII Всероссийском 
конкурсе «Лучший 
хлеб России – 2021» 
нижегородские хлебопёки 
стали лучшими!

28 хлебопекарных предприятий 
со всей России боролись за зва-
ние «лучший» в семи номинациях. 
Нижегородскую область на пре-
стижном конкурсе представила 
компания «Сормовский хлеб». 

146 образцов хлебобулочной 
продукции предприятий со всей 
России оценивали самые профес-
сиональные специалисты отрас-
ли. Оценки ставились «вслепую»: 
бренды и производители экспер-
там известны не были, все образцы 
были лишь пронумерованы.

За сохранение традиций рос-
сийского хлебопечения и высокое 
качество хлебобулочных изделий 
компания «Сормовский хлеб» 

получила Гран-при. 
Кулич сормовский «Воскрес-

ный», хлеб «Здоровье», батоны 
сормовские, хлеб «Сельский» и 
хлеб цельнозерновой стали по-
бедителями конкурса «Лучший 
хлеб России – 2021» и получили 
Большой и Малый кубок I степени.

Информация предоставлена 
пресс-службой компании 

«Сормовский хлеб»

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
Ещё парочка затяжных магнитных бурь ожидает 

нас, простых землян, в апреле. Так что готовимся 
заранее!

2–4 апреля – магнитная буря средней силы с 
пиком 3 апреля. По возможности не назначайте 
ответственных встреч, дальних поездок, избегайте 

нагрузок и переживаний. Необходимо внимательно 
относиться к своему здоровью, особенно тем, у 
кого имеются сердечные, сосудистые заболевания, 
хронические головные боли.

8–12 апреля – период достаточно ощутимых 
возмущений с пиком 10 апреля. 

21 и 22 апреля – слабый солнечный «шторм». 
Его ощутят не все.

АКТУАЛЬНО

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, включая социальные пенсии, подлежат индексации на 1,034%.
Размер социальной пенсии после повышения составит 5 796 руб.  

76 коп. Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 
детства первой группы составит 13 912 руб. 10 коп. Размер социаль-
ной пенсии инвалидам с детства второй группы составит 11 593 руб.  
58 коп. Размер социальной пенсии инвалидам с детства третьей группы 
составит 4 927 руб. 29 коп.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пен-
сии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, 
и членов их семей и другие выплаты, размеры которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации определяются исходя из 
размера социальной пенсии. При этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в Нижегородской 
области на 2021 год в размере 9 360 руб. 

Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.                

                         Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, ответственный 
за информационно-разъяснительную работу

ЛУЧШИЙ ХЛЕБ – СОРМОВСКИЙ

Геннадий Андреевич Илескин 
родился 10 мая 1941 года в р. п. 
Сосновское Горьковской обла-
сти. После школы работал на 
заводе «Металлист» токарем и 
неосвобождённым секретарём 
комсомольской организации. 
В 1966 году окончил истори-
ко-филологический факультет 
Горьковского государственно-
го педагогического института 
им. М. Горького.

По распределению был на-
правлен в среднюю школу по-
сёлка Рустай Борского района 
учителем русского языка и ли-
тературы. В 1968–1969 годы был 
корреспондентом газеты «Сель-
ский механизатор».

В 1970 году Г.А. Илескин 
пришёл корреспондентом в ре-
дакцию газеты «Красный Сор-
мович». Затем был назначен 
заведующим отделом, замести-
телем редактора, а в 1991 году 
возглавил коллектив редакции. 
Все эти годы заводская много-
тиражка, верная своим традици-
ям, писала о славном труде ко-
рабелов, отражала богатейшую 
историю завода. Газета много-
кратно награждалась почётными 
грамотами, была победителем в 
различных российских конкурсах 
и фестивалях. 

С сентября 2004 года Г.А. 
Илескин – научный сотрудник 
Музея истории завода «Красное 

Сормово». Здесь в полной 
мере проявился его органи-
заторский и журналистский 
талант. Впервые музей, 
единственный в городе, стал 
осуществлять издательско-
просветительскую деятель-
ность. Г.А. Илескин – один 
из авторов-составителей 
фундаментальной книги 
«Красное Сормово»: завод 
и люди» (2006). 

Он же стал инициатором 
и организатором проек-
та «История завода в вос-
поминаниях ветеранов».  
В рамках проекта подготовлено 
и выпущено около 200 брошюр 
и сборников, которые не только 
восполнили историю завода, но 
и имеют важное значение в деле 
воспитания новых поколений 
корабелов. В целях сохранения 
уникального музейного фонда 
Г.А. Илескиным была проведе-
на большая работа по перево-
ду документов и фотографий в 
электронный формат.

Член Союза журналистов 
СССР и России с 1973 года,  
Г.А. Илескин был председателем 
ревизионной комиссии област-
ной журналистской организации.

Он награждён почётными 
грамотами и знаками отличия 
областных партийных, комсо-
мольских, журналистских и дру-
гих общественных организаций. 

Имел Почётную грамоту Мини-
стерства по делам печати РФ, 
юбилейную медаль Союза жур-
налистов РФ, знаки отличия ЦС 
ВОК, звания «Ветеран труда», 
«Заслуженный Сормович», яв-
лялся действительным членом 
общества «Нижегородский кра-
евед». Дважды становился лау-
реатом премии завода «Красное 
Сормово». 

Руководство ПАО «Завод 
«Красное Сормово», Союз 
журналистов Нижегородской 
области, коллективы редакции 
газеты «Красный сормович» и 
Музея истории завода «Крас-
ное Сормово», районный и 
заводской советы ветеранов 
выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким Геннадия Андреевича 
Илескина.

ИЛЕСКИН ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
26 марта не стало члена Союза журналистов России, главного редактора газеты 
«Красный сормович» с 1999-го по 2004 год, Геннадия Андреевича Илескина. 
Более 30 лет его трудовая биография была связана с этим самым популярным  
в Сормове печатным изданием.

27 марта завод «Сормовский хлеб» посетили Максим и Екатерина Пеш-
ковы – правнуки писателя Максима Горького. 

Для них провели экскурсию по производственным помещениям, показали 
процесс выпечки хлеба, батонов и сдобных изделий.

Гости попробовали свежеиспечённые хлеб и сдобу, отметили высокий 
уровень автоматизации производства и качества продукции.


