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СУХОГРУЗ «НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ»
14 апреля со стапелей завода «Красное Сормово» сошёл 
сухогрузный теплоход проекта RSD59, который получил имя 
выдающегося нижегородского судостроителя Николая Леонова. 
Николай Ефимович Леонов стоял у руля предприятия десять лет – 
с 1974-го до 1984 года. 

Теплоход «Николай Леонов» – это шестое судно в серии из девяти сухогрузов 
для транспортной компании ООО «Альфа», которые сормовская верфь строит по 
заказу ПАО «ГТЛК». Судно стало 26-м теплоходом проекта RSD59, сошедшим 
со стапелей «Красного Сормова». 

Под руководством Николая Леонова завод «Красное Сормово» освоил вы-
пуск новейших дизельных подводных лодок (пр. 877 «Варшавянка»), а также 
атомных ПЛ (пр. 670М «Чайка» и пр. 671РТ «Сёмга») и современных теплоходов 
смешанного «река-море» плавания. Н.Е. Леонов – лауреат Государственной 
премии, награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

(Окончание на 3 стр.)

В Главном управлении по 
строительству и ремонту ме-
трополитена, мостов и дорож-
ных сетей уточнили, что первым 
будет отремонтирован участок 
на улице Стрелковой (от пр. Ко-
раблестроителей до дома №81 
по ул. Стрелковой). В настоящее 
время подрядная организация 
выставляет аншлаги и демон-
тирует дорожное ограждение. 
Фрезерование участка плани-
руется начать в мае. Общая 
площадь ремонта составляет 
4,5 тысячи кв. м. 

В этом году капитально от-
ремонтируют участок на про-

спекте Кораблестроителей (от 
ул. Баренца до ул. Коновалова) 

общей площадью 16,5 тысячи  
кв. м. Новый асфальт будет уло-
жен на улице Сутырина (от пе-
реулка Союзный до ул. Старая 
Канава), площадью 13,9 тыся- 
чи кв. м. Самый большой фронт 
ремонтных работ в районе прой-
дёт на улице Свободы (от ул. 
Баррикад до ул. Хальзовской), 
на площади 29,4 тысячи кв. м. 
На всех участках будут уста-
новлены знаки в соответствии 
с ГОСТ и нанесена термопла-
стиковая разметка. 

Капитальный ремонт дорог 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» вы-
полняется на дорогах категории 
«А» и «Б» с интенсивным дви-
жением транспорта.

ДОРОГАМ – КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В Сормовcком районе стартовала подготовка к ремонту асфальтового покрытия в 
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году  там капитально 
обновят четыре участка.

«Нацпроект «БКД» реализуется 
на территории Сормовского района 
уже не первый год. В ремонтный 

список включаются дороги, пролегающие че-
рез социально значимые объекты: школы, дет-
сады, больницы, поликлиники и другие. Кро-
ме того, в районе в этом году будет выполнен 
карточный ремонт. Приоритетными участками 
являются улицы, по которым осуществляется 
объезд зоны строительства транспортной 
развязки на улице Циолковского, – это ули-
цы Новосоветская и Коммуны», – отметила  
глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

На 23 общественных пространствах Нижнего 
Новгорода уже началось благоустройство. 

Ещё на 11 работы по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда» начнутся в ближайшие дни. Об этом заявил глава 
города Юрий Шалабаев во время инспекции благоустрой-
ства в Сормовском районе – в сквере на проспекте 70 лет 
Октября и в сквере «Сосны».

Местные жители рассказали, что выбрали именно эти 
пространства во время рейтингового голосования, потому 
что проводят там много времени. К тому же некоторые 
элементы нового благоустройства станут продолжением 
существующего. Например, велосипедная дорожка в сквере 
на проспекте 70 лет Октября станет продолжением той, что 
проложена в Светлоярском парке. 

«Естественно, жители участвовали в обсуждении про-
екта, они здесь очень активные, все пожелания постарались 
учесть. Теперь люди следят, как идёт благоустройство и 
выполняются ли договорённости. Они просили в сквере на 
проспекте 70 лет Октября установить несколько детских 
игровых комплексов, оборудовать спортивную зону», – рас-
сказал Юрий Шалабаев. 

«Активность жителей мы видели и во время обществен-
ных обсуждений, и сейчас. Они на площадке почти каждый 
день», – добавил депутат городской Думы Нижнего Новго-
рода Сергей Пляскин.

В сквере «Сосны», который находится близко к жилым 
домам, делают тихую прогулочную зону без лавочек, чтобы 

там не задерживались шумные компании. Об этом также 
просили жители. В сквере переложат дорожки, поставят 
фонари, которых никогда не было, вместе с жителями при-
думали арт-объект.

«Это будет арт-объект «Шишка», размером 2 на 1,3 
метра. Везде стараемся придумать какие-то «фишечки», 
например в сквере 70 лет Октября совместно с планета-
рием сделаем инфостенды о Героях Космоса, поскольку 
рядом проходит одноимённая улица», – сообщила глава 
администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Всего по городу в этом году благоустроят 34 обществен-
ных пространства – это больше, чем в предыдущие годы. 
Закончить подрядчики должны к Дню города, поэтому на-
чали этой весной пораньше. 

«Кроме работ по нацпроекту «Жильё и городская среда» 
мы по поручению губернатора продолжаем реализацию 

программы малого благоустройства, которая направлена на 
решение локальных задач в каждом районе. Это и замена 
контейнерных площадок, и установка новых лавочек, урн, 
озеленение, ремонт дорожек, фасадов», – заявил Юрий 
Шалабаев.

ВЫБОР СДЕЛАЛИ ЖИТЕЛИ
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«Не первый год уже говорим о едином дизайн-
коде для города. Новые современные урны и ла-
вочки – лишь один из первых шагов в этом направ-
лении», – отметил глава города Юрий Шалабаев.

Кроме того, в юбилейном году в Нижнем Нов-
городе высадят около 4 тысяч деревьев и больше 
50 тысяч кустарников. Это вдвое больше, чем в 
2020 году. Также предусмотрено почти трёхкратное 
увеличение финансирования на содержание объ-
ектов озеленения. По словам главы города Юрия 
Шалабаева, это позволит существенно повысить 
качество работ по уборке и уходу за зелёными 
насаждениями. «Наверное, каждый горожанин 
любит проводить время в зелёных парках и скверах. 
Новые деревья и кустарники мы высаживаем по 
программе «Формирование комфортной городской 
среды». Кроме того, перед юбилеем города по-
явилась возможность посадить больше зелени на 
набережных, вдоль центральных улиц и в других 

прогулочных и популярных местах», – отметил 
глава города.

Также к 800-летию в Нижнем Новгороде высадят 
цветники площадью 43,1 тысячи кв. м. Это в три 
раза больше, чем в прошлом году, и в пятнадцать 
раз больше, чем в 2019-м. В городе разобьют более 
140 цветников. Кроме того, цветники и клумбы 
будут высаживать на общественных простран-
ствах, которые благоустраиваются по программе 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Мы практически в каждый проект благоустрой-
ства закладываем озеленение, клумбы, цветники.  
К юбилею города будем высаживать и много-
летники, и однолетние растения. Многолетники, 
надеюсь, будут радовать горожан долгое время, 
а однолетники станут яркими, поднимающими 
настроение акцентами», – заявил глава города 
Юрий Шалабаев.

«Ввод этого объекта, состоящего из трёх учеб-
ных корпусов в Нижнем Новгороде и центра до-
полнительного образования в городе Бор, в год 
800-летия Нижнего Новгорода особенно важен», 
– сказал Глеб Никитин. Губернатор Нижегород-
ской области добавил, что школа, рассчитанная на 
4 550 мест, создаётся на условиях государственно-
частного партнёрства и позволит серьёзно увели-
чить обеспеченность местами в образовательных 

учреждениях в нижегородской агломерации. 
«В строительстве крупнейшего в регионе об-

разовательного центра участвует около трёх тысяч 
человек, которые трудятся в две смены. Использу-
ется 83 единицы техники. Строительно-монтажные 
работы выполняются в соответствии с графиком», 
– сказал Глеб Никитин.

Один из трёх учебных корпусов Школы 800 
строится в Сормовском районе. На этом объекте 
в настоящее время производятся гидроизоляци-
онные работы, утепление цокольной части здания. 
В корпусах ведутся кирпичная кладка наружных, 
внутренних стен и перегородок, армирование и 
бетонирование плит перекрытия, вертикальных 
несущих конструкций и устройство вентилируе-
мого фасада.

Как сообщил директор образовательного цен-
тра «Школа 800» Сергей Злобин, заявления на 
приём для обучения школа начнёт рассматривать 
после получения лицензии, ориентировочно это 
произойдёт в августе. Приём будет открыт во все 
параллели – с 1-го по 11-й класс – во всех трёх 
корпусах образовательного центра. Занятия для 
школьников начнутся в год 800-летия Нижнего 
Новгорода.

СООБЩА ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО
Более 30 представителей ресурсоснабжающих предприятий, ра-

ботающих на территории Нижнего Новгорода, – АО «Нижегородский 
водоканал», АО «Теплоэнерго», ПАО «МРСК Центра и Поволжья»,  
ПАО «Т Плюс», ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород», ООО «Ниж-
новтеплоэнерго» совместно с представителями Объединённого про-
ектного офиса ГК Росатом, правительства Нижегородской области 
и администрации Нижнего Новгорода в ходе стратегической сессии 
обсудили развитие отрасли ЖКХ и внедрение бережливых технологий.

Основной целью стратегической сессии стала проработка наиболее 
актуальных вопросов повышения качества работы коммунальной сферы 
Нижнего Новгорода: цифровизации процессов подготовки и согласования 
документации, оптимизации производственных процессов, инвестиционных 
проектов по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации 
производства, включая участие в национальных проектах. Также обсуждались 
вопросы сбытовой деятельности, повышения производительности труда и 
вовлечённости работников.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Влади-
мир Беспалов заявил, что эффективная и слаженная работа ресурсоснабжа-
ющих организаций очень важна для обеспечения качества предоставляемых 
услуг, а такие встречи дают возможность перенимать друг у друга лучшие 
практики, знакомиться с опытом лидеров реализации принципов бережливого 
производства и вырабатывать совместные решения актуальных вопросов.

ТЕХНОЛОГИИ

ПОДЗАРЯДИСЬ В ПУТИ
В нижегородских автобусах могут появиться устройства для зарядки 

гаджетов. 
Проект «Подзарядись в пути», предусматривающий установку в десяти 

автобусах зарядных USB-устройств для использования пассажирами, раз-
работали студенты 2-го курса факультета менеджмента Нижегородского 
филиала Высшей школы экономики.

После обращения студентов в Общественную палату их проект рассмо-
трели члены профильной комиссии по формированию комфортной городской 
среды и поддержали его.

«Многим из нас знакома ситуация, когда телефон разряжается в непод-
ходящий момент. Особенно неприятно, если это происходит в дороге. Чтобы 
решить эту проблему, мы хотим оборудовать несколько маршрутов автобусов 
сетевыми зарядными устройствами, которые представляют собой USB-разъём 
с креплением на поручне. Одна зарядка содержит два разъёма, что позволит 
заряжать два гаджета одновременно», – рассказали авторы проекта. 

По словам студентов, предварительное разрешение от министерства 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и согласие ГП 
НО «Нижегородпассажиравтотранс» на установку устройств уже получено.

ЗНАК 

ГДЕ ПОСТАВЯТ СТЕЛУ?
Стела «Город трудовой доблести» сменит знак «Нижний Новгород» 

и стелу «Нижегородский район» на Благовещенской площади.
Летом 2020 года большинство нижегородцев – 22 977 человек – проголо-

совали за установку памятного знака именно в этом месте. Помимо Благо-
вещенской площади, на голосование были вынесены площадь Революции, 
Парк Победы, Комсомольская площадь и остров «Гребнёвские пески».

В Нижнем Новгороде стела «Город трудовой доблести» будет установлена 
в соответствии с указом Президента России. Макет стелы также выбирали 
жители путём голосования. 

Знак «Нижний Новгород» и стелу «Нижегородский район» на Благове-
щенской площади снесли в конце минувшей недели.

ДОНОРАМ ВЕЗДЕ У НАС ПОЧЁТ
Проект «Лидеры донорского движения» впервые будет реализован в 

Нижнем Новгороде в текущем году департаментом по социальной по-
литике администрации Нижнего Новгорода совместно с Нижегородским 
областным центром крови им. Н.Я. Климовой.

«Мероприятия по пропаганде донорства крови в Нижнем Новгороде ведутся 
департаментом ежегодно. Это важная совместная работа с центром крови 
Нижегородской области. Учитывая влияние пандемии и в связи с некоторым 
снижением количества кровосдач в 2020 году, приняли решение реализовать 
дополнительные мероприятия, для чего и был создан проект «Лидеры донор-
ского движения». В рамках городского проекта будут проведены дни донора, 
конференции, конкурсы», – отметила директор департамента Галина Гуренко.

В департаменте сообщили, что в рамках празднования 76-й годовщины 
Победы в апреле традиционно состоится городская акция «Доноры войны» 
для почётных доноров, сдававших кровь во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов для лежащих в госпиталях раненых солдат.

НОВАЯ ШКОЛА В НОВОМ ГОДУ
Готовность строительства корпусов Школы 800 в Нижнем Новгороде составляет 63%. 
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН.

СКАМЕЙКИ, ЦВЕТНИКИ, ДЕРЕВЬЯ
Почти 400 новых комфортных скамеек и 1760 урн появятся в Нижнего Новгороде 
к 800-летию города. Их разместят на общественных и озеленённых территориях 
приволжской столицы.

ТЕХНОЛОГИИ

Замена светильников сейчас 
продолжается во всём городе в 
рамках энергосервисного кон-
тракта с «Боос Лайтинг Групп». 
На сегодняшний день это круп-
нейший подобный контракт в 
стране. До 1 июля на улицах и 
общественных пространствах го-
рода поменяют 65 тысяч уличных 
фонарей, готово уже 11 тысяч. 
«Сейчас работы ведутся на ты-
сяче улиц Нижнего Новгорода, на 
30 улицах работы завершены», – 
сообщил Юрий Шалабаев.

Главе города продемонстри-
ровали  в действии пульт авто-
матизированной системы управ-
ления наружным освещением. 
«Управлять можно оперативно и 
эффективно – прямо с компьюте-
ра или с мобильного телефона. 
Система позволяет уменьшать 
и увеличивать яркость светиль-
ников, менять режим их работы 
в зависимости от уровня есте-
ственного освещения и других 
факторов. За счёт этого будет 
создаваться дополнительная эко-
номия городского бюджета», – 
отметил он. 

Президент МСК «Боос Лай-
тинг Групп» Георгий Боос рас-
сказал, что единая диспетчер-

ская служба будет располагаться 
в МУП «Инженерные сети». Со-
трудники пройдут обучение, что-
бы понимать все тонкости работы 
автоматизированной системы. 
«Всего по городу будет распре-
делено 925 шкафов управления, 
сейчас завезено уже порядка 
400, смонтировано чуть меньше 
сотни», – добавил Георгий Боос.

На использовании новых 
светильников город сэкономит  
69% средств, ранее уходив-
ших на оплату электроэнергии. 
«Именно из этой экономии и 

оплачивается энергосетевой 
контракт, без дополнительных 
затрат из городского бюджета», 
– подчеркнул ранее Юрий Ша-
лабаев. В денежном выражении 
сумма ежегодной экономии муни-
ципальных расходов на уличное 
освещение составит примерно 
150 млн рублей в год. Кроме 
того, уже в период выполнения 
контракта экономия бюджетных 
средств города составит более 
760 млн рублей, которые мож-
но будет направить на другие  
городские нужды.

СВЕТ ЯРЧЕ – ЭКОНОМИЯ ВЫШЕ
Глава города Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ и президент МСК «Боос Лайтинг 
Групп» Георгий БООС проверили, как работает новая автоматизированная система 
управления наружным освещением (АСУНО) на улице Варварской. В апреле 
там заменили больше 80 светильников на современные, яркие и экономичные 
светодиодные.
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НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

 ИМЯ  НА  БОРТУ

21 апреля отмечает 70-летний 
юбилей ветеран завода 
«Красное Сормово»  
Елена Ивановна РУБЦОВА. 
Она одна из тех, кто стоял  
у  истоков таможенной  
службы предприятия.

Отец Елены был лётчиком-ис-
пытателем, пилотом-инструктором 
на авиационном заводе им. С. Ор-
джоникидзе, в годы Великой Оте-
чественной войны обучал военных 
лётчиков. Мама работала бухгал-
тером в Сормовском аптекоуправ-
лении.

Параллельно с общеобразова-
тельной школой Елена училась в 
музыкальной школе и сохранила 
любовь к музыке и песне по сей день. 

В Сормовском машиностроительном 
техникуме получила  специальность 
«инженер-конструктор».

На заводе «Красное Сормово» 
Елена Ивановна работала в отделе 
главного конструктора, была при-
частна к созданию подводных лодок, 
занимаясь вопросами гидроакусти-
ки. Как известно, малошумность, 
скрытность подводной лодки, её спо-
собность выполнять боевые задачи 
и при этом не быть обнаруженной 
противником – одна из важнейших 
характеристик подводных кораблей. 

В 1993 году на заводе «Красное 
Сормово» был создан отдел тамо-
женного оформления при внешне-
торговой службе «Сормово», а в 
2005 году на ОАО «Завод «Красное 
Сормово» основана таможенная 
служба (сегодня – отдел таможенного 

оформления и логистики). Основное 
и главное назначение службы – сво-
евременное и качественное оформ-
ление документов на поступающие 
на предприятие импортные грузы и 
оборудование. А грузы приходили 
из десятков стран Европы, Азии и 
Америки. Елена Ивановна Рубцова 
проработала в отделе до 2016 года. 

«Елена Ивановна – прекрасный 
работник, ответственный и безотказ-
ный, – говорит о ветеране Владимир 
Константинович Жадаев, возглавля-
ющий заводскую таможенную служ-
бу. – Порой, не считаясь с личным 
временем,  работала даже ночью, 
если нужно было срочно отправить 
или принять важные поставки, им-
портное оборудование». 

В коллективе Елена Ивановна 
пользовалась заслуженными ува-

жением и любовью. Коллеги говорят 
о ней как о порядочном и доброже-
лательном, позитивном человеке, 
обаятельной и красивой женщине. 

Сегодня Елена Ивановна помо-
гает воспитывать внука и внучку, 
которых подарила ей дочь Татья-
на Опарина. Татьяна Михайловна, 
продолжая династию, трудится на 
«Красном Сормове», в заводской 
бухгалтерии (ОРП и ВОЦО). 

Коллектив отдела таможенного 
оформления и логистики ПАО «За-
вод «Красное Сормово» сердеч-
но поздравляет Елену Ивановну  
Рубцову с юбилеем, желает ей 
здоровья, семейного благополу-
чия, весеннего настроения и не-
увядающей молодости.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Заметим, что за 172-летнюю 
историю завода это всего лишь 
пятый случай, когда борт судна 
украшает имя руководителя пред-
приятия: «Д. Бенардаки» (1860), 
«Приемский» (1896), «Мещерский» 
(1913) и «Смеляков» (1978). В исто-
рии современной России такое 
произошло впервые.

День, когда сухогрузный тепло-
ход спускали на воду, выдался не 
по-апрельски тёплым и солнечным, 
как по заказу; в заводской гавани 
ещё не успели растаять льдины, а 
в синем небе над Волгой кружили 
только что прилетевшие чайки. 

Обряд освящения нового суд- 
на совершил протоиерей Алек-
сандр Малафеев.

На торжественной церемонии 
присутствовали почётные гости: 
тепло приветствовали судостро-
ителей и поздравляли их с празд-
ником спуска на воду нового 
судна заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей 
Саносян, генеральный директор 
Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимате- 
лей Валерий Цыбанев, замести-
тель директора по эксплуатации 
флота ООО «Альфа» Дмитрий 
Иртюга, директор Морского ин-
женерного бюро Геннадий Егоров. 

На церемонии спуска присут-
ствовали и родственники Николая 
Ефимовича Леонова – его жена 
Тамара Николаевна, дети, внуки 
и правнуки. Представители трудо-
вой династии Леоновых в общей 
сложности отработали на «Крас-
ном Сормове» 110 лет. В 1953 
году Тамара Николаевна Леоно- 
ва пришла лаборантом в химиче-
скую лабораторию завода, затем, 
до 1985 года, работала инженером-
технологом в ЦКБ по СПК. Связал 
судьбу с «Красным Сормовом» и 
их сын – Сергей Николаевич Ле-
онов, который работал в отделе 
главного строителя (морское су-
достроение), возглавлял финан- 
совый отдел предприятия, а в на-
стоящее время является дирек- 

тором Музея истории завода 
«Красное Сормово».

«Символично, что сухогруз 
«Николай Леонов» мы спускаем 
на воду в год 800-летия Нижнего 
Новгорода и 325-летия россий-
ского флота, – прокомментировал 
событие генеральный директор 
завода Михаил Першин. – Этот 
человек многое сделал для заво-
да, для города, для страны. Очень 
важно сохранять память о выда-
ющихся нижегородских корабле-
строителях, конструкторах, учё-
ных, которые являются примером 
для следующих поколений».

«По традиции название судну 
выбирает заказчик, – подчеркнул 
заместитель директора по экс-
плуатации флота ООО «Альфа» 
Дмитрий Иртюга. – Имя Николая 
Леонова присвоено сухогрузу по 
просьбе нижегородцев и завода 
«Красное Сормово». Строитель-
ство серии сухогрузных теплоходов 
для компании «Альфа» – первый 
опыт сотрудничества с сормов-
ской верфью, и можно сказать,  
он оказался удачным. Два из по-
строенных в Нижнем Новгороде 
сухогруза уже успешно работа-
ют на наших маршрутах. В знак 
признательности сормовским 
корабелам за высокое качество 
работы наша компания откликну-
лась на предложение заводчан и 

согласилась присвоить судну имя 
заслуженного нижегородского су-
достроителя. Мы уверены, что у 
теплохода «Николай Леонов» бу-
дет выдающаяся трудовая судь-
ба, потому что он несёт на борту 
имя выдающегося человека».

Директор Морского инженер-
ного бюро Геннадий Егоров, об-
ращаясь к судостроителям, сказал: 
«Ваши сухогрузы уже работают 
от Гвинеи до Обской губы, вы-
держивая и тропическую жару, и 
жестокие условия Арктики. Серия 
судов проекта RSD59 будет про-
должена. А название теплохода 
– это связь времён, помогающая 
помнить о наших выдающихся 
предшественниках».

«Работая в Музее истории за-

вода, я особенно остро осознал, 
что история без имён – это про-
сто набор фактов. Лучшая па-
мять для кораблестроителя – его 
имя на борту корабля, – отметил 

Сергей Николаевич Леонов. – Это 
огромная честь для всей нашей 
семьи. Сегодня на спуске при-
сутствует моя мама. Невозможно 
придумать лучший подарок к её 
91-му дню рождения».

Внучка заслуженного судо-
строителя Ирина Леонова стала 
крёстной матерью нового сухо-
груза. Вместе с ответственным 
сдатчиком Павлом Семёновичем 
Соколовым она разбила о борт 
теплохода традиционную бутылку 
шампанского. «Меня переполняет 
целый спектр чувств и эмоций, – 
поделилась она своими ощуще-
ниями. – Я испытываю чувство 
гордости, видя на борту нового 
теплохода имя моего любимого 
деда. О нём сегодня говорили 
как о выдающемся кораблестро-
ителе, а для меня он был заме-
чательным дедушкой, с которым 
мы ходили за грибами, который 
придумывал для меня замечатель-
ные сказки, где главной героин- 

ей была девочка Ирочка…»
Ирина Леонова окончила Рос-

сийско-французский университет, 
прошла обучение в Калабрийском 
университете (Италия). Успешно 
защитила дипломы по специаль-
ностям «Перевод, переводове-
дение» и «Экономика». Владеет 
четырьмя иностранными языками. 
В настоящее время И.С. Леонова 
– заместитель по международной 
деятельности декана факультета 
социальных наук, доцент кафедры 
отраслевой и прикладной социоло-
гии ННГУ им. Лобачевского, канди-
дат социологических наук.

Сухогрузы проекта RSD59 мо-
гут перевозить разные грузы –  
зерно, удобрение, оборудование, 
строительные материалы. Со ста-
пелей завода сошли 25 теплохо-
дов этого проекта. По количеству 
построенных сухогрузов RSD59 
«Красное Сормово» заняло первое 
место среди всех судостроитель-
ных предприятий России.

СУХОГРУЗ «НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ»

ВЕТЕРАН ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

Николай Ефимович с внучкой Ириной

Семья Леоновых на торжественной церемонии спуска

Крёстная мать судна Ирина Леонова

Почётные гости праздника судостроителей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

НОВОСТИ  ТОС

ОБЩЕЕ  ДЕЛО

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Около двухсот субботников запланировано 
провести на территории Сормова во время 
месячника по благоустройству. Об этом 
сообщили в районной администрации.

В уборке территории района, кроме коммуналь-
ных служб, планируют принять участие сотрудники 
администрации Сормовского района, коммерческих 
организаций, учреждений профессионального об-
разования, школ, детских садов, а также жители 

многоквартирных домов и частного сектора. За вре-
мя месячника по благоустройству в порядок при-
ведут придомовые территории, а также территории, 
прилегающие к различным учреждениям. «В убор- 
ке района будут принимать участие субъекты многих 
сфер – и муниципалитет, и коммерческие организа-
ции, и члены территориально-общественных самоу-
правлений, и активные жители. Наиболее проблемные 
места в районе – рядом с частным сектором, у гараж-
ных массивов и в промзонах», – отметила заместитель 
главы администрации города, глава администрации 
Сормовсокго района Светлана Горбунова.

В Сормовском районе продолжается 
уборка улично-дорожной сети.

33 единицы техники и 82 дорожных рабо-
чих были задействованы в уборке 8 апре-
ля. Прибордюрные полосы чистили на ули-
цах Станционной, Энгельса, Карпинского, 
Коминтерна (объездной ТЭЦ), Иванова и 
проспекте Кораблестроителей. Кроме того, 
коммунальщики мыли ограждения, оста-
новочные павильоны, собирали мусор. На  
ул. Светлоярской за предыдущие сутки с 
дорог было откачано более тысячи кубоме-
тров воды. Проводился и ямочный ремонт 
с применением рециклера – ночью мелкие 
дефекты дорожного покрытия устраняли 
на улицах Светлоярской и Станиславского.

10 апреля в уборке улично-дорожной сети 
в Сормове были задействованы 34 единицы 
техники. Коммунальные службы чистили 
прибордюрные полосы на улицах Комму-
нальной, Свободы и на квартальных проез-
дах улиц Иванова и Культуры. Продолжалась 
мойка элементов дорожной инфраструктуры 
– бортового камня, остановочных павильо-
нов и дорожных ограждений. С газонов пар-
ков, скверов и общественных пространств 
убирали мусор. В весенней уборке района 
участвуют 82 рабочих. Днём ранее мелкие 
ямы на дорогах устранили с помощью реци-
клера на улицах Исполкома, Карпинского, 
Мокроусова, Песочной. Выполнен карточный 
ремонт объездной дороги на ул. Новосо-
ветской. Откачка талых вод производилась 
на улицах Лунской и Римского-Корсакова.

«Во время месячника по благоустройству 
в Сормове будут проводиться традиционные 
субботники. С территории района планиру-
ется вывезти более 13 тысяч кубометров 
мусора. В прошлом году из-за коронави-
русных ограничений подобные мероприятия 
не проводились, в этом году мы вернёмся 
к этой практике. Участвовать в наведении 
порядка будут все: и коммунальщики, и 
управляющие компании, и организации всех 
форм собственности, и жители. За первую 
неделю поступило несколько предложений 
от сормовичей организовать субботники 
в различных проблемных точках района. 
Благодарим за инициативы и приглаша-
ем присоединиться и других жителей», – 
отметила заместитель главы администра-
ции города, глава администрации Сормов- 

ского района Светлана Горбунова.
11 апреля на улицах Сормова работали 

13 единиц техники и 28 дорожных рабочих. 
Прибордюрные полосы чистили на улицах 
Коммунальной и Свободы. С газонов скве-
ров и общественных пространств убира-
ли мусор, на улично-дорожной сети мыли 
дорожное ограждение, бортовой камень, 
мыли и освобождали от незаконной рекламы 
остановочные павильоны. «По результатам 
последнего объезда территории района об-
ратила внимание коммунальных служб на 
уборку территории в Седьмом микрорайоне, 
у остановки «Сормовский привоз», так как 
там есть мусор и на газоне, и у остановок. 
Кроме того, на дворовых территориях улиц 
Исполкома, Мочалова - на их затенённых 
частях – ещё остался уплотнённый снег, 
к уборке которого должны подключиться 
сотрудники ДУКа», – заявила глава адми-
нистрации Сормовского района Светлана 
Горбунова. 

Подводя итоги первой недели месячни-
ка по благоустройству, в администрации 
Сормовского района сообщили, что с 5 по 
12 апреля на территории Сормова было 

отремонтировано 1100 квадратных метров 
дорог, вывезено 1350 кубометров мусора, 
очищено 350 кубометров газонов.

13 апреля на улично-дорожной сети 
Сормовского района работали 32 единицы 
техники и 80 дорожных рабочих. Очистка 
прибордюрных полос велась на улицах 
Светлоярской, Федосеенко, Васенко, Геро-
ев Космоса, Культуры. Дорожные рабочие 
мыли элементы дорожной инфраструктуры 
– остановочные павильоны, прибордюрный 
камень и дорожное ограждение. С газонов 
собирали мусор. «Во время месячника по 
благоустройству объезды района осущест-

вляются регулярно. По итогам сегодняшнего 
мониторинга прошу подрядчиков обратить 
особое внимание на микрорайон военного 
городка, улицы Федосеенко и Ударную. Ещё 
есть мусор на газонах и на улице Испол-
кома, и у Сормовского рынка», – заявила 
глава администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова.

Также дорожные рабочие чистили при-
бордюрные полосы на улицах Карпинского, 
Энгельса, Коминтерна (объездной ТЭЦ) и 
Иванова. На улице Лунской шла откачка 
талых вод, за сутки откачано более 1000 
кубометров.

14 апреля в Сормове работали 34 еди-
ницы техники и 82 дорожных рабочих, ко-
торые чистили прибордюрные полосы на 
улицах Светлоярской, на квартальных про-
ездах улицы Героев Космоса и проспекте 70 
лет Октября, а также убирали оставшийся 
после зимы мусор. В ночь на 15 апреля был 
проведён ремонт дороги на улице Комму-
ны и завершён ямочный ремонт на улице 
Исполкома. Днём дорожники работали на 
улице Машинной. Всего за первую неделю 
месячника по благоустройству было от-
ремонтировано более тысячи квадратных 
метров дорожного полотна. Ремонт дорог 
ведётся с использованием «холодного» и 
«горячего» асфальта. «В рамках месячника 
по благоустройству запланирован целый 
комплекс мероприятий по приведению в по-
рядок территории района. Сначала осущест-
вляется очистка, помывка, далее - покраска. 
В ближайшее время коммунальщики должны 
приступить к ремонту малых архитектурных 
форм в Центре Сормова», – отметили в ад-
министрации Сормовского района.

ЖИТЕЛИ ПРОКОНТРОЛИРУЮТ
В Сормовском районе началась реконструкция Юбилейного 
бульвара. Комплексное благоустройство проводится в 
рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как пояснили в районной администрации, подготовительные ра-
боты начнутся с расчистки территории. В соответствии с проектом 
благоустройства, который был разработан на основании пожеланий 
сормовичей, на Юбилейном бульваре заменят покрытие и систему 
освещения. После реконструкции пространство адаптируют для ве-
лосипедистов – вдоль пешеходной зоны протянется велодорожка 
с четырьмя велопарковками. Для отдыхающих будут установлены  
25 скамеек и 24 урны, а также три качели с навесами. Недалеко от пере-
сечения бульвара с улицей Коперника будет организована «рыбацкая» 
зона. В этой части берега озера укрепят габионами. На бульваре будет 
высажено 66 деревьев, среди которых ивы и клёны, а также около двух 
тысяч кустарников. Срок завершения работ – 15 июля текущего года.

«Юбилейный бульвар - уже давно излюбленное место для прогулок 
у сормовичей. При обсуждении проекта были высказаны пожелания 
оставить его прогулочной зоной и не нагружать излишними элемента-
ми. Из нововведений там появится велодорожка, – важно, что жители 
просили разграничить потоки пешеходов и велосипедистов. Вместе 
с жителями мы встречались с подрядчиком – ООО «Стандарт», и он 
предупреждён, что контроль за производством работ будет не только 
со стороны администрации района, но и от местных жителей», – отме-
тила заместитель главы администрации города, глава администрации 
Сормовского района Светлана Горбунова.

СПРОСИТЕ, И ВАМ ОТВЕТЯТ
В юридических клиниках ТОС Сормовского 

района студенты факультета права  Высшей 
школы экономики оказывают консультации по 
гражданскому, трудовому, семейному, наслед-
ственному, земельному законодательству.

За бесплатной юридической помощью мож-
но обратиться в Советы общественного само-
управления:

 в понедельник с 11.00 до 14.00, телефон 
для справок: 273-45-43, 8 920-043-2399 – Лариса Владимировна Краева, 
председатель Совета общественного самоуправления ТОС микрорайона 
по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский;

 во вторник с 14.00 до 16.00, телефон для справок: 225-31-51 – 
Ольга Владимировна Шумилова, председатель Совета общественного 
самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный.

В СОРМОВЕ ИДЁТ УБОРКА

Кроме того, в рамках месячника по благоустройству была отремонтирована проезжая часть 
и территория парковочных карманов на улице Новосоветской. Там положили новый асфальт на 
наиболее проблемном участке от нового переезда до трамвайных путей, а на участке от трам-
вайных путей до пересечения с улицей Культуры устранены небольшие дефекты дорожного 
покрытия. Далее на этой улице запланирована асфальтировка парковки.

Также устранены дефекты дорожного покрытия на улицах Вождей Революции и Исполкома. 
Затем ремонтные работы пройдут на улице Коммуны. По этой дороге сейчас организован объезд 
зоны строительства транспортной развязки на улице Циолковского. Кроме горячего асфальта 
продолжается ремонт и с применением рециклера. Асфальтовой крошкой устранены небольшие 
дефекты на улицах Карпинского, Мокроусова, Светлоярской, Станиславского, Песочной и других.

В конце марта в группе библиотеки им. П.И. 
Мельникова-Печёрского в соцсети «ВКонтакте», в 
рамках рубрики «800 минут с поэтами» краеведче-
ского web-проекта «Родному городу в юбилейном 
году», состоялась вторая литературная встреча с 
поэтами-сормовичами.

Почётным гостем библиотеки стала участница сор-
мовского литобъединения «Волга», член Российского 
союза профессиональных литераторов, победитель 
многочисленных литературных конкурсов Татьяна 
Бобышева.  Её стихотворения печатались не только в 
городской периодической печати, но и в коллективных 
сборниках. Татьяна Никитична – автор двух поэтиче-
ских сборников «Откровение» и «Не отпускай меня, 

любовь», которые были тепло встречены читателями. 
Про родной город поэтесса  рассказала  строчками 
из своего стихотворения: это «...всех путей и дорог, 
моей жизни начало...», это любимая малая Родина, 
это милое Сормово. 

Гостья  заинтересовала слушателей рассказом  о 
своих корнях. Оказалось, её отец родом со Смолен-
щины и двоюродный брат всеми любимого поэта 
Михаила Исаковского. Но Татьяна Никитична считает 
себя коренной сормовичкой, поскольку родилась в 
городе Горьком, как и её дети и внуки. Поэтесса от 
души продекламировала свои стихотворения. 

Александра МОРУНОВА

ПРОЕКТ 800 МИНУТ ПОЭЗИИ
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ПРОБА  ПЕРА

КОНКУРСТВОРИ  ДОБРО

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Книга – лучший подарок. А для библиотек 
– особенно! Ведь книги – это главное наше 
богатство.

Замечательные подарки к Международному дню 
детской книги преподнесли депутаты – члены партии 
«Единая Россия» библиотекам Сормовского района. 
Депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода Па-
вел Пашинин передал в дар Центральной районной 
библиотеке им. 1 Мая, филиалу им. П.И. Мельнико-
ва-Печёрского и филиалу им. Л.А. Кассиля 53 кни-
ги. Депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода 
Сергей Пляскин преподнёс библиотеке им. Н.В. 
Гоголя, детскому отделению библиотеки им. Ленин-
ского Комсомола и библиотеке им. А.П. Бринского 41 
книгу. Депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода 
Михаил Иванов вручил библиотекарям филиала им. 
А.М. Матросова восемь книг для детей. Депутат За-
конодательного Собрания Нижегородской области 
Николай Шумилков подарил детской библиотеке 
им. А.П. Бринского 21 книгу.

Всего библиотечная система Сормовского рай-
она получила в дар от депутатов «Единой России»  
123 новых красочных издания, которые обязательно 
порадуют наших маленьких и взрослых читателей. 
С новыми книгами уже запланирована большая рабо-
та: всевозможные премьеры и парады книг, обзоры-
игры библиотечных выставок, бюро литературных 

новинок, дни информации, литературные путешествия 
и многое-многое другое.

Библиотекари и читатели библиотек Сормовского 
района от всей души благодарят депутатов за прояв-
ленное внимание и помощь в комплектовании фонда 
в столь непростое время, а также выражают надежду 
на дальнейшую поддержку со стороны народных из-
бранников библиотекам.

Ирина НОВИКОВА

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ
10 апреля, в преддверии Дня космонавтики, в совете ТОС  
Коминтерна – Свободы  состоялась познавательная лекция 
об истории освоения космического пространства.

Лектор Николай Травкин расска-
зал об основоположнике русского 
космизма Н.Ф. Фёдорове, осново-
положнике современной космонав-
тики  К.Э. Циолковском, основателе 
практической космонавтики, сде-
лавшем Советский Союз передовой 
ракетно-космической державой,  
С.П. Королёве. Он вспомнил и о за-
пуске в СССР  первого искусствен-
ного спутника Земли 4 октября 1957 
года, открывшем космическую эру в 
истории человечества. 

Слушатели узнали стенограмму 
переговоров Юрия  Гагарина с Зем-
лёй на старте первого полёта, вспом-
нили о том, какое огромное значение 
в то время придавалось освоению 
космоса, о героизме первых космонавтов, которыми гордился весь народ.

Разговор продолжился рассказом о планетах солнечной системы и 
неизбежности их освоения. Николай Травкин напомнил слушателям 
слова Циолковского о том, что Земля – это колыбель человечества, но 
вечно в колыбели человек прожить не может.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

«МАМОЧКА – МОЙ АНГЕЛ!»
По благословению митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия ежегодно проводится конкурс 
детского рисунка «Мамочка – мой ангел!».

Юные сормовичи ежегодно, 
в рамках просветительского 
проекта «Сормовская сло-
бода», принимают активное 
участие в конкурсе, который 
проводится с целью духов-
ного развития детей в сфере 
семейных отношений и по-
пуляризации православного 
женского праздника, посвящён-
ного памяти Жён-Мироносиц.  
Конкурс проводится среди 
воспитанников дошкольных 
учреждений в возрасте от 2 до 7 лет включительно. 

В этом году в районном этапе конкурса приняли участие воспитанники 
из 30 дошкольных учреждений. На конкурс было представлено 225 работ. 
Районная конкурсная комиссия определила 55 победителей и лауреатов, 
семь из которых были направлены на епархиальный этап конкурса. 
25 работ получили приз зрительских симпатий. На базе школы №81 
готовится выставка победителей и лауреатов районного этапа конкурса.

Все детские работы выполнены с любовью и благодарностью к мамам, 
нашим ангелам-хранителям. Названия рисунков говорят сами за себя: 
«Очень мамочку люблю, ей цветочки подарю», «Когда есть мамочка, 
то жизнь прекрасна», «Мама – ангел мой», «Милая, любимая, самая 
красивая», «Люблю я мамочку мою!».

Большое спасибо воспитателям и родителям за помощь в подготовке 
рисунков на конкурс «Мамочка – мой ангел!».

Для одних писательство так и 
осталось милым детским хобби, 
а другие продолжили  развивать  
свои способности и стали насто-
ящими профессионалами. Среди 
наших сормовских школьников 
также немало ребят, искренне ув-
лечённых литературой. Один из 
них – победитель районного фе-
стиваля театрального творчества 
в номинации «Лучший авторский 
текст в рамках «Пробы пера», уче-
ник 8 «Г» класса школы №79 им. 
Н.А. Зайцева Дмитрий Печников.

Недавно  мы узнали ещё об од-
ном увлечении Дмитрия – космо-
сом, а особенно – чёрными дыра- 
ми. Его завораживает их неизве-
данность, массивность и величие, 
что также нашло отражение в его 
литературном творчестве. Дми-
трий пишет книгу о путешествиях 
к далёким мирам, главными геро-
ями которой стали кот Огонёк и 
его друзья.

По нашей просьбе он поделился 
своими творческими замыслами: 

«Действие происходит на протя-
жении нескольких эпох: от Средних 
веков с великой магией до далёко-
го будущего с невиданными ранее 
технологиями. В книге присутству-
ет множество измерений, через 
которые будут путешествовать 
герои произведения. Но  главной 
целью приключений станет поиск и 
создание настоящего, правильного 
мира, о котором мечтает человече-
ство, где нет войны, где царству-
ет настоящая жизнь, нет места 
слезам и страху. Чтобы эта мечта 
сбылась, мало одного желания, 
нам нужно всем объединиться и 
создавать правильный мир своими 
руками. Я стараюсь донести это 
через мою книгу».

А ещё, по словам Димы, он  
увлекается коллекционировани-
ем наборов лего, видеоиграми,  
миром IT.  Любит  гулять на приро-
де, особенно в лесу, где тихо и спо-
койно и ничто не мешает думать.

Пожелаем юному писателю 
творческого вдохновения, а коту 

Огоньку – поскорее найти мир 
своей мечты и рассказать об этом 
нашим читателям.

Ольга СМЕТОВА
Фото автора

Стихотворение 
про весну

Пришла весна, кругом капель,
Больше не рвут пурга, метель.
Всё вдруг кругом переменилось,
Внешне всё преобразилось.
Вьюга не надоедает,
Солнце лучик посылает.
Птицы с юга прилетели –
Песенки свои запели.
Набухают почки –
Вновь распустятся цветочки.
Только утро вновь прохладно,
Но душе моей отрадно.

Фотографии сделаны из окна 
дома №47 по улице Василия Ива-
нова. На фотографии, сделанной 
именно с этой же точки сегодня, 
можно будет увидеть только здание 
яслей (закрыты), детскую поли-
клинику, дома №6, 7, 8 по улице 
Баренца и дом №36 по улице Ива-
нова, закрывающий вид на баню. 
Все остальные бараки снесены, 
построенные здания будут закры-
ты Универсамом, сооружённым 
на месте рынка, домом №1 по  
пр. Кораблестроителей, ну и новым 
небоскрёбом, разместившимся на 
месте хозпостроек яселек (пр. Ко-
раблестроителей, 1а).

Слева мы видим рынок Ком-
сомольского посёлка и конечную 
автобусную остановку. Там было 
«кольцо» автобусов №9, 35, 45. 
Примерно в 1976 году на месте 
рынка возвели «Магазин №20» 
(или «Универсам», сейчас – «Сор-
мовский Универсам»). Старожилы 
сетовали: «Жаль, левее не сфото-
графировали, там такие красивые 

сосенки стояли, пункт приёма втор-
сырья и диспетчерский пункт...»

Справа от автобусного «коль-
ца» – круглосуточный садик-пя-
тидневка для детей до трёх лет с 
ослабленным здоровьем (улица 
Иванова, 47а). В 1985 году ещё 
работал. Забор на большей части 
панорамы - забор этих яслей, вну-
три него – хозпостройки. Потом на 
месте хозпостроек будут постав-
лены железные гаражи, затем – 
пр. Кораблестроителей, 1а. В глав-
ном же здании последовательно 
откроются похоронное бюро, ве-
теринарная клиника...

Воспоминания старожила: «Тер-
риторию яслей разделили на два 
участка и продали двум разным 
собственникам. На одном из участ-
ков построили небоскрёб. Второй 
участок (где находится здание яс-
лей) ждёт своей участи». Сейчас 
от яслей остались просто стены. 
Скоро и их не станет.

В левом верхнем углу, за дере-
вьями, виднеется крыша белого 

здания и рядом кран. Это шко-
ла №31, и строится дом №12 по 
ул. Баренца. Вообще, кранов на 
фото много. 1970-е годы – время 
жилищной модернизации нашего 
посёлка.

На центральном фото – стройка 
детской поликлиники №2, здание 
построено в 1970 году. Интересно, 
что изначально было предназна-
чено под продуктовый магазин. 
В народе назвали «Ни-мяса-ни-
рыбы» (то есть вроде должны про-
давать продукты, но постоянный 
дефицит…). На втором этаже были 
промтовары. Заметьте, что окна 
нынешней поликлиники сверху за-
деланы кирпичом. То есть для ма-
газинных целей нужны были окна 
выше и шире, а для поликлиники 

это не обязательно. Магазин был 
переделан в поликлинику вскоре 
после открытия Универсама, через 
дорогу.

На правом фото напротив дома 
по ул. Баренца, 7 был не барак, как 
может показаться, а деревянная 
поликлиника №15 с большой тер-
риторией, обнесённой деревянным 
забором. Она была построена при 
создании посёлка. Теперь это ме-
сто занимает детский сад №382 
«Кораблик» (открыт в декабре 
1973 года).

Около старой поликлиники – 
жилые двухэтажные дома (не ба-
раки), на фото их не видно. Это 
улица, которой уже нет на картах, 
– улица Димитрова. На Димитро-
ва осталось только одно здание – 

старая школа №84, её кирпичная 
правая часть (ныне Баренца, 7в), 
на фото здания не видно.

На третьем фото мы также ви-
дим уже разрушенный барак и ещё 
целые. Потом на их месте построят 
дом №1 по улице Молодёжи (сей-
час – пр. Кораблестроителей, 1). 
Ну и напоследок обозначим, что 
в кадр справа попала библиотека 
им. Ленинского Комсомола.

Мы ничего не пропустили?.. 
Если что-то забыли и вы може-
те дополнить наше описание, то 
пишите в группу «Сормово.рф» 
в соцсети «ВКонтакте».

Алексей ГУЛЕВСКИХ
Фото Льва КУЗНЕЦОВА, 

1970 год

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» –  
ДЕТСКИМ БИБЛИОТЕКАМ

СВЕТ ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ
Кто из нас в юности не увлекался поэзией? А кто-то пошёл 
дальше  и сам попробовал сочинять стихи. И пусть они 
получались недостаточно рифмованные и логичные,  
но, написанные от души, точно выражали наши чувства –  
к весне, первой любви, к родному городу.

Перед вами панорама (склеена из трёх фото) посёлка 
Комсомольский от 1970 года (автор: Лев Кузнецов). 
За прошедшие 50 лет место изменилось кардинально! 
Ну, вот в честь, так сказать, юбилея фото и опишем 
последовательно, что же мы на нём видим...

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

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

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

«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   «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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00   «ДНК» 16+
19.40   Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15   Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ 24
11.00, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   800 лет век за веком 16+
21.00   Вести. Интервью 16+
21.15   Культурная неделя 16+

ННТВ
Профилактика
11.00, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
12.00, 19.30, 22.00, 00.30, 02.30, 
04.30   «Время новостей» 12+
12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.15   «Теплые вести» 12+
13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 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+
18.35, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+
18.50, 05.00   Д/ф «Рецепт победы. 

Звезды. Борис Корчевников» 
12+

19.20   «Экипаж». Kриминальный 
обзор 12+

20.00   Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 
16+

21.40, 00.10, 02.10   «Центр Н» 12+
01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+

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, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 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 «ДУМ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

18+
02.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА,  

ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» 16+

ВОЛГА
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Около Кремля 16+
13.30, 23.20   Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн 12+
14.19, 20.15   Телевизионная Биржа 

Труда 16+
14.20, 18.50   Т/с «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ» 16+
15.20   Планета вкусов 16+
15.50   Т/с «ПРАКТИКА» 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
00.05   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

12+
01.10   Агрессивная среда 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.20   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
09.05   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
10.45   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
12.30   Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.20   Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.25   «Колледж» 16+
00.00   «Кино в деталях» 18+
01.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Другие Романовы» 12+
07.35, 00.00   Д/ф «Доисторические 

миры» 12+
08.35, 16.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   ХХ век 12+
12.10, 01.55   Д/ф «Гатчина. 

Свершилось» 12+
12.55   Линия жизни 12+
13.50   Д/с «Дело №. Роберт 

Классон. Марксизм 
и электричество» 12+

14.20   Цвет времени 12+
14.30   Д/с «Князь Потемкин.  

Свет и тени» 12+
15.05   Новости. Подробно. Арт 12+
15.20   «Агора» 12+
16.20   Д/с «Первые в мире» 12+
17.50   К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
19.00   Д/с «Секреты живой клетки» 

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

12+
20.45   Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса» 12+
21.30   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
22.10   Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.10   Д/с «Запечатленное время» 

12+
02.40   Pro memoria 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   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+

18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ЯГА. КОШМАР 

ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
01.15   Х/ф «ТВАРЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
11.00   Дорожные войны 2.0 16+
11.30   Улетное видео 16+
13.30, 18.00, 19.30   +100500 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.00   Кстати 16+
20.00   Решала 16+
21.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.05, 04.40    

Д/с «Короли эпизода» 12+
11.00   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.05, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+
18.10   Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
22.35   Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин» 16+
02.15   Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Артиллерия Второй 

Мировой войны» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20   Д/ф «Легенды разведки. 

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.50, 14.05   Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» 12+

18.30   «Специальный репортаж» 
12+

18.50   Д/ф «Легенды СМЕРШа» 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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

6+
01.30   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45, 21.50, 00.25   Новости 16+
10.05, 12.40   Специальный 

репортаж 12+
10.25   Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора 16+

11.25   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55    

Все на Матч! 12+
13.00   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14.50, 15.30, 16.40, 17.50   
Т/с «ФИТНЕС» 16+

19.00   Бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия 
Мартиросяна 16+

22.55   Тотальный футбол 12+
23.35   Дзюдо. ЧЕ 0+
00.30   Баскетбол. Евролига. 

Женщины 0+
01.55   Пляжный волейбол.  

Мировой тур. Женщины 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ ТВ

КУРЕНИЕ ОПАСНО
Минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей введена 

в России с 1 апреля. Соответствующий закон, направленный на 
ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных 
изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России 
Владимир Путин.

Показатель минимальной цены будет рассчитывать Минсельхоз 
на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской 
упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего 
коэффициента. Представители отрасли поддержали принятие 
данного закона. По их мнению, единая минимальная цена станет 
важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной 
продукции, который в 2020 году превысил 11%.

Кроме того, новые требования к сигаретам, согласно которым 
они должны быть самозатухающими, могут ввести на всём про-
странстве Евразийского экономического союза. В МЧС отметили, 
что поддерживают все законодательные инициативы, которые 
направлены на снижение рисков жизни и здоровья населения, 
в том числе в вопросах пожарной безопасности. В министерстве 
пояснили, что неосторожность при курении сигарет является 
причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей, с 
причинением серьёзного материального ущерба.

2021-й – юбилейный год. Вот уже 30 
лет в системе органов внутренних дел 
существует, на первый взгляд, обычная, 
но очень важная организация.

17 апреля 1991 года решением учреди-
тельной конференции Общественной орга-
низации ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск был создан Российский 
совет ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, и именно с этой даты 
началась деятельность ветеранской органи-
зации. Ежегодно 17 апреля  в  России отме-
чается День ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. Это сравнительно 
молодой праздник. Он был учреждён 12 ав-
густа 2010 года приказом бывшего министра 
внутренних дел РФ Рашида Нургалиева.

Совет ветеранов органов внутренних дел 
– это будущая жизнь тех, кто уже отслужил 
в органах, тех, кто привык быть в строю, по-
могать в охране порядка и спокойствия жи-
телей, порой не щадя и собственной жизни. 
Мудрость старшего поколения, бесценный 
опыт, накопленные знания – все эти качества 
помогают ветеранам органов внутренних 

дел быть востребованными, находиться на 
передовых позициях по проведению про-
филактики преступности.

Совет ветеранов отдела полиции №8 
Управления МВД России насчитывает бо-
лее 200 человек. Многие ветераны после 
окончания службы продолжают трудиться 
на предприятиях и в организациях народного 
хозяйства нашей страны, но поддерживают 
постоянную связь с сотрудниками отдела 
полиции. Ветераны встречаются с молодыми 
сотрудниками, оказывают помощь в проведе-
нии профилактической работы с молодёжью. 

Так, Валентина Петрунина, Римма Руб-
цова, Нина Павленкова систематически по-
сещают детский дом №1 и школы района, 
где проводят беседы о недопустимости со-
вершения правонарушений и преступлений. 
Александр Черныж и Михаил Касторский 
продолжают нести службу в должности по-

мощников военкома Сормовского района, 
активно принимают участие в формирова-
нии патриотического воспитания несовер-
шеннолетних района, рассказывают ребятам 
о военной службе. Ирина Шапкина и Елена 
Стручкова работают в качестве инспекторов 
служб участковых уполномоченных и шта-
ба отдела полиции, передают свой опыт, 
являются наставниками для молодых со-
трудников.

Ветераны не остаются равнодушными и 
принимают деятельное участие в празднич-
ных шествиях в День Победы, в торжествен-
ных собраниях, посвящённых Дню сотруд-
ника органов внутренних дел, праздновании 
событий отдельных служб и подразделений, 
взаимодействуют со службами участковых 
уполномоченных полиции инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Список вете-
ранов длинный. Это Александр Коженов, 
Андрей Шургалин, Абас Абасов, Андрей 
Мартынов, Александр Кузнецов, Владимир 
Белов, Галина Шурубура, Галина Архипова, 
Валентина Жмакина, Александр Соловьев, 
Маргарита Калмацкая, Татьяна Кулагина, 

Сергей Бударагин, Римма  Рубцова и другие.
Уважаемые ветераны ОВД! Огромные 

слова благодарности выражаем всем, кто 
посвятил свою жизнь службе в органах вну-
тренних дел – защите граждан, обеспечению 
законности и борьбе с преступностью. Ваш 
большой профессиональный и жизненный 
опыт незаменим для воспитания новых по-
колений защитников правопорядка, фор-
мирования у них чувства патриотизма, от-
ветственности и долга перед Отечеством. 
Вы являетесь примером мужества, чести, 
верными хранителями и гарантами преем-
ственности лучших традиций. Желаем вам 
крепкого здоровья, долголетия и благопо-
лучия, мира и достатка в семье, дальнейших 
успехов в благородном деле – служении 
Отечеству!

Надежда БОРИСОВА,  
председатель совета ветеранов ОП №8 

С наступлением пожароопасного 
весенне-летнего периода ежегодно на 
территории Нижегородской области вво-
дится особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопо-
жарного режима на соответствующих тер-
риториях нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми 
актами по пожарной безопасности уста-
навливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе пред-
усматривающие привлечение населения 
для профилактики и локализации пожаров 
вне границ населённых пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных пожаров и дру-
гих ландшафтных (природных) пожаров, а 
также иных пожаров вне границ населён-
ных пунктов на земли населённых пунктов 
(увеличение противопожарных разрывов 
по границам населённых пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос 
и подобные меры).

В соответствии со ст. 6.1 ФЗ «О пожар-
ной безопасности» наличие решения органа 
государственной власти об установлении 
особого противопожарного режима на со-
ответствующей территории может являться 
основанием для проведения внеплановой 
проверки со стороны федерального госу-
дарственного пожарного надзора.

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, введённые в дей-
ствие Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.09.2020 №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» с 1 января 
2021 года, устанавливают следующие огра-
ничения, которые действуют при введении 
особого противопожарного режима на со-
ответствующей территории:

 запрещается использование открытого 
огня на землях сельскохозяйственного на-
значения, землях запаса и землях населён-
ных пунктов;

 запрещается выжигание сухой травя-
нистой растительности;

 запрещается сжигание порубочных 
остатков и горючих материалов на земель-
ных участках в границах полос отвода и 
охранных зон железных дорог;

 при размещении в лесах объектов для 
переработки древесины и других лесных 
ресурсов руководитель данной организа-
ции обязан в нерабочее время обеспечить 
охрану указанных объектов.

Напомним, что нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима предусматривает 
увеличенные штрафные санкции (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ): на граждан в размере от 2 
тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 200 тысяч до 400 ты-
сяч рублей.

Константин ЧЕЗГАНОВ, старший  
инспектор ОНД и ПР по г. Н.Новгороду, 

капитан внутренней службы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

С ДНЁМ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро» 12+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00   

Новости 16+
09.25   «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 00.40   «Время 

покажет» 16+
12.00   Ежегодное послание 

Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию 12+

15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

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

16+
23.00   «Док-ток» 16+
00.00   «Вечерний Ургант» 16+
02.20   «Наедине со всеми» 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
12.00   Ежегодное послание 

Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию 12+

13.00, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 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, 16.00, 19.00, 23.00   

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

11.20, 13.00   «Место встречи» 16+
12.00   Ежегодное послание 

Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию 12+

16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00   «ДНК» 16+
19.40   Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15   Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   800 лет век за веком 16+
08.10, 21.00   Вести. Интервью 16+
21.15   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.30, 02.30,
04.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Д/с «Великие империи  

мира» 0+
08.10, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 18.35, 05.00    

Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 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 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 
16+

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

12.00   «Послание Федеральному 
собранию Президента 
России В.В. Путина» 12+

13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.30   Т/с «ДНЕВНИК 

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

12+
19.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

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

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

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   Т/с «МИЛИЦИОНЕР  

С РУБЛЕВКИ» 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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.55   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

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

08.35, 15.45   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.35, 20.50   Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
13.20, 23.35   Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн 12+
14.15, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ» 16+
15.15   Моя история 16+
20.00   Звездная кухня 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.25   «Миша портит все» 16+
10.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10   М/ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 6+

11.45   Х/ф «ДРЯННЫЕ  
ДЕВЧОНКИ» 12+

13.45   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.20   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.15   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

00.05   «Русские не смеются» 16+
01.05   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   ХХ век 12+
12.30   Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00   Д/с «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10    

Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.30   Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино  

12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   «Белая студия» 12+
16.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 0+
17.45   Д/с «Первые в мире» 12+
18.00, 02.10   К 130-летию со 

дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.25   Власть факта 12+
23.10   Д/с «Запечатленное время» 

12+
00.00   Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» 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 «СЕКРЕТЫ» 16+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+

01.15   Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
16+

02.30   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.30, 18.00, 19.30   +100500 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+
17.00   Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
20.00   Решала 16+
21.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40   Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

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

Кайдановский.  
Жажда крови» 16+

18.10   Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ  
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+

22.35   «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Власть под 

кайфом» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02.15   Д/ф «Битва за Германию» 

12+
02.55   «Осторожно, мошенники!» 

16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Артиллерия Второй 

Мировой войны» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.40   Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.50, 10.05   Д/с «История 

воздушного боя» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.50, 13.15, 14.05    

Т/с «АПОСТОЛ» 16+
18.50   Д/с «Военная контрразведка» 

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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.20   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00, 00.55, 03.00   

Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 
00.10   Все на Матч! 12+
09.00, 12.40   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо 16+

10.15   «Главная дорога» 16+
11.25   «На пути к Евро» 12+
13.00   Бокс. Джервин Анкахас 

против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF 16+

14.45, 15.25   Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55   Футбол. Бетсити Кубок 

России. «Ахмат» –  
«Крылья Советов» 12+

18.30   Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Локомотив» – 
ЦСКА 12+

22.05   Футбол. Кубок Франции. 
«Лион» – «Монако» 12+

01.00   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 0+

03.05   Борьба. ЧЕ 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   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   К 130-летию композитора. 

«Прокофьев наш» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 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, 
23.00   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00   «ДНК» 16+
19.40   Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15   Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.45    
800 лет век за веком 16+

08.10, 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   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.10, 01.45   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 18.55   Д/с «Наше кино.  

История большой любви» 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, 20.00   Х/ф «МУ-МУ» 16+
11.05, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20, 22.30   Т/с «ДНЕВНИК 

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

12+
18.40, 01.55   «800 лет за 800 

секунд» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Холостяк-8» 16+

10.30, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05   «Импровизация» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «ББ шоу» 16+
02.55   «Comedy Баттл-2016» 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, 04.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 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 «ПРАКТИКА» 12+
10.35, 20.50   Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
13.20, 23.35   Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн 12+
14.15, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ» 16+
15.15   Легенды цирка 12+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   «Миша портит все» 16+
10.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10   М/ф «СМЕШАРИКИ. 

ДЕЖАВЮ» 6+
11.55   Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
13.55   «Колледж» 16+
15.25   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05   Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.20   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.55   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.55   «Русские не смеются» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 00.00   Д/ф «От колыбели 

человечества» 12+
08.35, 16.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   Д/ф «Сомневаюсь 

в явном, верю чуду… 
несколько встреч  
с академиком  
А.Б. Мигдалом» 12+

12.10   Цвет времени 12+
12.30   Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский» 12+
13.10, 19.00   Д/с «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10    

Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.30   Д/с «Князь Потемкин.  

Свет и тени» 12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20   «Передвижники. Василий 

Суриков» 12+
15.50   «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
17.45   Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
18.15   К 130-летию со дня рождения 

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.25   «Белая студия» 12+
23.10   Д/с «Запечатленное время» 

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 «СЕКРЕТЫ» 16+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.15   Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30   Невероятные истории 

16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.30, 18.00, 19.30   +100500 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
20.00   Решала 16+
21.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.45   Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.50   Д/с актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
16+

18.10   Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+

22.35   «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Тюремные  

будни звезд» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «Прощание» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Артиллерия Второй 

Мировой войны» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
09.20, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
09.40   Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.50, 10.05   Д/с «История 

воздушного боя» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.50, 13.15, 14.05    

Т/с «АПОСТОЛ» 16+
18.50   Д/с «Военная контрразведка» 

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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 

16.35, 17.45, 00.55, 03.00   
Новости 16+

06.05, 14.10, 18.20, 23.30   Все на 
Матч! 12+

09.00, 12.40, 04.40   Специальный 
репортаж 12+

09.20   Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски 16+

10.15   «Главная дорога» 16+
11.25   «Правила игры» 12+
12.00   «МатчБол» 12+
13.00   Бокс. Максим Власов против 

Джо Смита-мл 16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50    

Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

12+
21.50   Футбол. Чемп. Германии. 

«Бавария» – «Байер» 12+
23.55   Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал 12+

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

КОНКУРС ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ!
Главное управление ЗАГС Нижегородской области объявило 

конкурс «Счастья много не бывает» для родителей двух и бо-
лее детей, рождённых одновременно (близнецов, двойняшек, 
тройняшек). Итоги будут объявлены в День семьи, любви и 
верности – 8 июля.

Конкурс проводится в целях укрепления института семьи, 
поддержки материнства, отцовства и детства, многодетных 
и творческих семей Нижегородской области. Для участия в 
творческом состязании необходимо прислать организаторам 
фотографии малышей. Срок представления конкурсных работ 
– с 20 марта по 20 июня.

Конкурсные работы нужно направлять в отделы ЗАГС Нижего-
родской области или в Главное управление ЗАГС Нижегородской 
области по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 
1а, official@zags.kreml.nnov.ru, тел. (831) 433-06-45,433-07-45.

С условиями проведения конкурса и другими материалами 
можно ознакомиться на сайте главного управления ЗАГС Ни-
жегородской области: zags.government-nnov.ru и в социальных 
сетях Instagram @zags152 и «ВКонтакте».

С днём рождения!
Районный совет ветеранов поздравля-

ет с днём рождения Геннадия Константино-
вича Фарафонычева, Валерию Николаевну 
Батманову, Альбину Дмитриевну Рыбину, Тамару 
Петровну Губину и желает им здоровья, благо-
получия в семьях, радости в жизни и успехов в 
общественном труде.

Елена ПОЛЯШОВА,  
председатель районного совета ветеранов
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ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 22 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, 02.35   «Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.25    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Голос. Дети» 0+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» 16+
01.15   Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 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   «Близкие люди» 16+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   «Юморина» 16+
00.15   Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 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. СМЕРЧ» 16+
13.20   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «По следу монстра» 16+
18.05   «Жди меня» 12+
19.40   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55   «Своя правда» 16+
01.35   Квартирный вопрос 0+
02.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

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, 
00.40, 02.30, 04.30   «Время 

новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.00, 18.25, 05.00    

Д/с «Наше кино. История 
большой любви» 12+

08.25   «Звездная кухня» 12+
08.40, 00.20, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20, 20.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ РИО» 16+
11.15, 17.40    

Д/с «Запомнить все» 12+
13.30, 01.10   «День за днем» 12+
14.30, 03.00    

Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.20   Х/ф «РОК» 16+
16.55   «Камон, Антон!» 6+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.50   «Хет-трик» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
22.30   Д/с «Великие империи мира» 

0+
00.30   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00   «Прожарка» - «Юрий Дудь» 

18+
00.00   «ББ шоу» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   «Импровизация» 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 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.45   Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
00.25   Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
03.00   Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» 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+
06.45   Звездная кухня 16+
07.00   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

12+
08.30   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.30   Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

16+
13.20   Седмица 16+
13.30   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.20   Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
19.50   Легенды музыки 12+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Раиса Рязанова.  

День и вся жизнь 16+
23.20   Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 6+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   «Миша портит все» 16+
10.00   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
14.20   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
14.45   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» 16+
23.35   Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
01.30   Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.20   «6 кадров» 16+
05.40   M/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след» 12+

08.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
11.55   Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» 12+
12.25   Власть факта 12+
13.10   Д/с «Секреты живой клетки» 

12+
13.35   Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.30   Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Надежда Павлова» 

12+
16.15   Д/с «Первые в мире» 12+
16.30   Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ…» 16+
18.05   130 лет со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
18.45   «Билет в большой» 12+
19.45, 01.50   Искатели 12+
20.30   Линия жизни 12+
21.30   Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
22.50   «2 Верник 2» 12+
00.00   Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 16+
02.35   М/ф для взрослых 6+

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, 02.30   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30   «Странные дела» 16+
20.30   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
22.45   Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

16+
00.30   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.00   Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+
15.00, 23.00   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
16.50   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
00.50   Фейк такси 18+
01.45   Утилизатор 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10, 11.50, 15.05   Х/ф «ОТЕЛЬ 

«ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
14.55   Город новостей 16+
16.55   Д/ф «Актерские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.10   Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
00.05   Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех» 12+
01.00   Петровка, 38 16+
01.15   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.40   Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

ЗВЕЗДА
05.25   Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

12+
06.50   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ…» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 10.05   Х/ф «УСНУВШИЙ 

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

Т/с «ФРОНТ» 12+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.30   Д/ф «Агент А/201. 

Наш человек в гестапо» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.50, 03.00   Новости 16+
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40    

Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 02.40   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен против  
Джона Уэйна Парра 16+

10.15   «Главная дорога» 16+
11.25   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00   Бокс. Мигель Берчельт 

против Оскара Вальдеса.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

14.25   Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Многоборье 12+

16.35   «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» 12+

17.55   Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Белоруссия 12+

20.20   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 12+

22.00   Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона 16+

01.40   Борьба. ЧЕ 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, 03.35    

«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+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00   43-й Московский 

Международный 
кинофестиваль. Открытие 
12+

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00   «ДНК» 16+
19.40   Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15   «ЧП. Расследование» 16+
23.55   «Поздняков» 16+
00.05   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25   Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.50   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Вести. Нижний Новгород 16+
08.10, 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   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.10, 01.45   «Имена России - 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 05.00   Д/с «Наше кино. 

История большой любви» 
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, 20.00   Х/ф «ГДЕ-ТО ВО 

ВРЕМЕНИ» 16+
10.45, 18.40, 01.55    

«800 лет за 800 секунд» 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 «ЕСЛИ НАМ 

СУДЬБА» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.55   «Теплые вести» 12+
19.05   «Звездная кухня» 12+

19.20   «Экипаж». Kриминальный 
обзор 12+

21.25   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 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, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ФОКУС» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 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   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

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

08.35, 15.45   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.35, 20.50   Т/с «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
13.20, 23.20   Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн 12+
14.15, 18.35   Т/с «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ» 16+
15.15   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.00   Агрессивная среда 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.10   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   «Миша портит все» 16+
10.00, 01.30   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 03.20   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05   Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.30   Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.35   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» 16+
00.30   «Русские не смеются» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   Новости 

культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» 12+
08.35, 16.35   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   ХХ век 12+
12.10   Д/с «Первые в мире» 12+
12.30   Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00   Д/с «Секреты живой 

клетки» 12+
13.35, 22.10    

Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30   Д/с «Князь Потемкин.  
Свет и тени» 12+

15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.50   «2 Верник 2» 12+
17.45   Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» 12+
18.15, 01.55   К 130-летию со 

дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+

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

12+
20.45   Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг…» 12+
21.25   «Энигма. Надежда Павлова» 

12+
23.10   Д/ф «Аз - это я как раз. 

Анатолий Зверев» 12+
00.00   Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский 
след» 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   «Врачи» 16+
16.55   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
18.30   Т/с «ШВАБРА» 16+
19.30   Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00   Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» 16+
00.00   Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
01.45   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 2.0 16+
13.30, 18.00, 19.30   +100500 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+
18.30   «Страна Росатом» 0+
20.00   Решала 16+
21.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.50   Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10.50   Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.05, 03.25    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18.10   Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35   Д/с «Обложка» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35   «Прощание» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Артиллерия Второй 

Мировой войны» 6+
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 «БОМБА» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Военная  

контрразведка» 12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
01.30   Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50, 03.00   Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 
01.00   Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 02.40   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

10.15   «Главная дорога» 16+
11.25   «Большой хоккей» 12+
13.00   Бокс. Пол Уильямс против 

Серхио Мартинеса 16+
14.45, 15.25   Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.25   Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА 12+

19.00   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
12+

22.35   «Точная ставка» 16+
22.55   Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» – «Хетафе» 12+
01.40   Борьба. ЧЕ 0+

КОМУ ЗАПЛАТЯТ МАКСИМАЛЬНО?
В России изменились правила выплат пособий по безрабо-

тице. Соответствующее постановление правительства начало 
действовать 8 апреля.

Максимальное пособие по безработице в размере 12 тысяч 
130 рублей теперь станут платить в течение трёх месяцев с первой 
выплаты. Через три месяца оно сократится до 5 тысяч рублей.

Также документ уточняет правила выплат беременным рос-
сиянкам. В нём указывается, что если первый квартал получения 
пособия по безработице в максимальном размере пересекается 
со временем выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
по причине беременности, то период начисления компенсации по 
безработице смещается на более поздний срок.

Указанные изменения затронут отдельные категории безра-
ботных граждан, включая уволенных по причине ликвидации 
организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся 
в декретном отпуске.

ПРОКОНТРОЛИРУЮТ И ОШТРАФУЮТ
Электронные дорожные знаки с переменной информацией и 

контролем за соблюдением их требований могут появиться на 
дорогах в России. Это поможет штрафовать водителей, которые 
не соблюдают скоростные ограничения, действующие в условиях 
низкой видимости или гололедицы.

Сейчас такую функцию выполняют стационарные знаки, со-
провождаемые табличками с изображением грозовых туч, при 
этом несоблюдение их требований никак не наказывается. Новый 
комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, кор-
ректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, 
а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от по-
годных условий табло будут транслировать соответствующие знаки 
ограничения скорости. Первые две камеры будут фиксировать 
автомобиль при приближении к арке с табло: комплекс замерит 
его скорость и сделает снимок, на который также попадут знаки 
переменной информации.

В случае, если водитель не снизит скорость при проезде через 
комплекс, это зафиксирует вторая камера. Камеры могут стоять 
уже через 30-50 м после арки, автомобилисты должны заранее при-
тормаживать перед знаком, не применять экстренное торможение.
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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+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   «Доктора против интернета» 

12+
15.00   Филипп Киркоров.  

«Яркий Я» 16+
17.15   Филипп Киркоров.  

Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+

19.40, 22.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
23.55   «Еврейское счастье» 18+
01.40   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15   Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА» 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+
12.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00   «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+
06.55   «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+
23.00   «Звезды сошлись» 16+
00.30   «Скелет в шкафу» 16+
02.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

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

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 17.45   «800 лет за 800 

секунд» 12+
07.40   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
07.50   Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА» 0+
09.25   «Камон, Антон!» 6+
09.30   «Магия вкуса» 12+
10.00   Д/ф «Диаспоры:  

восток-запад» 16+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.20   «Звездная кухня» 12+
12.35   Х/ф «РОК» 16+
14.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «ЦСКА» – БК «Нижний 
Новгород» 12+

16.00   «После матча» 12+
16.10   Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
18.00   Д/с «Русские цари.  

Александр III, Алексей 
Романов» 12+

19.10   Х/ф «НЕЗНАКОМКА  
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

22.30   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
00.35   Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 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 «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.50   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
08.40   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
10.20   Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 12+
12.20   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
14.20   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.10   Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+
18.25   Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» 16+
20.55   Х/ф «ХИЩНИК» 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   Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь 16+
06.15   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
08.10, 21.50   Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
12.55   Телекабинет врача 16+
13.15   Звездная кухня 16+
13.30   Моя история. Илья Резник 

16+
14.40   Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» 12+
18.30   Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

0+
20.15   Модный Нижний 16+
21.30   Для тех, чья душа не спит 16+
02.00   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   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
10.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

13.40   Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

16.10   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

18.45   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

21.00   Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

23.45   «Колледж» 16+
01.15   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Лето Господне. Вербное 

воскресенье 12+
07.05, 02.30   Мультфильмы 6+
07.50   Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ…» 16+
09.25   «Обыкновенный концерт» 

12+
09.55   «Мы – грамотеи!» 12+
10.35   Х/ф «ДЕЛО №306» 16+
11.55   Письма из провинции 12+
12.25, 01.05    

Диалоги о животных 12+
13.05   «Другие Романовы» 12+
13.35   Д/с «Коллекция» 12+
14.05   «Игра в бисер» 12+
14.50   Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40   Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.30   «Картина мира» 12+
17.10   «Пешком…» 12+
17.40   Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред» 12+
18.35   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

21.35   Dance open. Международный 
фестиваль балета 12+

23.00   Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
12+

01.45   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.15   «Рисуем сказки» 0+
08.30   «Новый день» 12+
09.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.45   Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

16+
14.00   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
00.15   «Последний герой. 

Чемпионы против новичков» 
16+

01.30   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
06.30   Очевидец 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 16+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «СМЕРЧ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
07.35   «Фактор жизни» 12+
08.05   Д/с «Обложка» 16+
08.30   Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

10.40   «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 00.25   События 16+
11.45   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30    Московская неделя 16+
15.05   Хроники московского быта 

12+
15.55   «Прощание» 16+
16.50   Д/ф «Роковые знаки звезд» 

16+
17.40   Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45   Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
01.40   Петровка, 38 16+
01.50   Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ФРОНТ» 12+
09.00   Новости дня 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Скрытые угрозы» 12+
11.30   Д/с «Секретные материалы» 

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.55   Т/с «БАРСЫ» 16+
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 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
01.30   Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «Однажды. Далида, Дассен» 

16+
11.20, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
16+

14.40   Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+

16.25   «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.40   «ДОстояние РЕспублики:  
Джо Дассен» 12+

19.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
21.20   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23.30   Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20   «Модный приговор» 6+
02.10   «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.00   «Вести – Приволжье» 16+
08.20   Местное время. Суббота 16+
08.35   «По секрету всему свету» 12+
09.00   «Формула еды» 12+
09.25   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.30   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35   «Доктор Мясников» 12+
13.40   Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 

12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05   Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

НТВ
04.50   «ЧП. Расследование» 16+
05.15   Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

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

событиях» 16+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.15   «Секрет на миллион». 

Страшная тайна Елены 
Прокловой 16+

23.15   «Международная пилорама» 
16+

00.00   «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группе 
«Чайф» – 35 лет! 16+

01.35   «Дачный ответ» 0+
02.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 12.00   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   «Магия вкуса» 12+
07.30   М/ф «САДКО» 0+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «КОМАНДА Б» 16+
11.45, 22.20   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
11.55   «Камон, Антон!» 6+
12.20   Д/с «Правила взлома» 12+
12.50   Д/с «Русские цари.  

Александр III, Алексей 
Романов» 12+

14.05   «Теплые вести» 12+
14.15   Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/ф «Диаспоры:  

восток-запад» 16+
19.30   Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+
22.30   Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
23.50   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+

01.45   «День за днем» 12+
02.30   «Около Кремля» 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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
02.50   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
06.45   Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
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. 

Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок» 16+

17.25   Х/ф «ТАЙНА ДОМА  
С ЧАСАМИ» 12+

19.25   Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:  
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

21.40   Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

00.40   Х/ф «ФОКУС» 18+
02.40   Х/ф «V» ЗНАЧИТ  

ВЕНДЕТТА» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Последний день 12+
06.10   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
08.10, 21.00   Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.05   Модный Нижний 16+
12.20   «Все для тебя!» Концерт 

Стаса Михайлова 16+
14.30   Х/ф «АМУЛЕТ» 16+
16.05   Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ПОМНЮ – 

НЕ ПОМНЮ!» 12+
20.30   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.30   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, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
11.10   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.35   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.40   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

18.20   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

21.00   Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

23.00   Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.15   Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

18+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.45   Мультфильмы 6+
08.35   Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
09.55   «Передвижники. 

Василий Суриков» 12+
10.25   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
11.45   Международный фестиваль 

цирка 12+
12.50   Д/с «Даты, определившие 

ход истории» 12+
13.20   К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+

13.55   Русские композиторы 
XX века 12+

14.50, 01.00   Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 0+

16.35   Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+

17.25   Д/с «Великие мифы. Илиада» 
12+

17.55   Д/ф «Бионические полеты» 
12+

18.35   Х/ф «ДЕЛО №306» 16+
19.55   «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы» 12+

22.00   «Агора» 12+
23.00   Московский театр «Новая 

опера». 30 лет. Юбилейный 
гала-концерт 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   «Рисуем сказки» 0+
09.20   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45   Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

16+
14.30   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
16.45   Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

16+
19.00   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20.30   Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
22.30   Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
00.15   Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
06.30   Очевидец 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Дизель Шоу 16+
11.00   Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+
17.00   Т/с «СОЛДАТЫ 11» 12+
20.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» 

12+
07.10   Православная энциклопедия 

6+
07.40   Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

08.45   Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
13.00, 14.45   Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05   Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   Д/ф «90-е. Профессия – 

киллер» 16+
00.50   «Прощание» 16+
01.30   Специальный репортаж 16+
01.55   «Хватит слухов!» 16+
02.25   Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2» 16+

ЗВЕЗДА
05.25   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
07.05, 08.15   Х/ф «Я – ХОРТИЦА» 6+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
08.40   «Морской бой» 6+
09.45   «Легенды музыки» 6+
10.10   «Круиз-контроль» 6+
10.45   Д/с «Загадки века» 12+
11.35   «Улика из прошлого» 16+
12.30   «Не факт!» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05   «Легенды кино» 6+
14.55   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
16.55, 18.25   Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
19.10   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

22.30   Вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021». Отбор 6+

23.55   Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+

01.25   Д/с «Оружие Победы» 6+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 

Кингз» – «Миннесота Уайлд» 
12+

07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 
00.55, 03.00   Новости 16+
07.35, 13.35, 00.00   Все на Матч! 12+
09.00   M/ф «Маша и Медведь» 0+
09.25   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.30   Танцы 16+
13.55   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Урал» – «Ахмат» 12+

16.05   Все на хоккей! 12+
16.30   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

12+
19.30   Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» – «Нью-Джерси 
Девилз» 12+

22.00   Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» – «Бетис» 12+

01.00   Спортивная гимнастика.ЧЕ 0+
02.00   Борьба. ЧЕ 0+

ЗДОРОВЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Количество граждан призывного возраста, не имеющих про-

тивопоказаний для службы в армии, выросло с 67,7% в 2010 году 
до 78% в минувшем, сообщил главный военно-врачебный эксперт 
Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.  
Только у 22% призывников есть противопоказания для службы 
в армии.

По словам Андрея Дацко, наиболее распространённые причи-
ны, по которым молодых людей признают ограниченно годными, 
– болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и 
плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения 
(чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врождён-
ные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.

«В последние годы всё чаще призывников освобождают от 
службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвёртое 
место», – добавил начальник Главного центра военно-врачебной 
экспертизы.

Он также рассказал, что сейчас мало призывников с сильным 
недостатком веса. Более того, появился обратный угрожающий 
фактор: увлечение фастфудом и малоподвижный образ жизни 
приводят к ожирению у многих молодых людей.

ПОСИДИМ ПООКАЕМ
В парке «Швейцария» установили первую 40-метровую обзор-

ную скамейку. Она расположена на видовой площадке рядом с 
бровкой откоса между остановками «Улица Сурикова» и «Кинотеатр 
«Электрон».

Круглый год, сидя на ней, можно будет смотреть на Оку и на-
слаждаться известными на всю страну нижегородскими закатами, 
сообщается в Telegram-канале парка.

В настоящее время уже смонтировано металлическое основание 
скамьи. Далее оно будет огрунтовано и окрашено, сверху сделают 
покрытие из дерева.

Всего в парке появятся две обзорные скамьи по 40 метров 
каждая. Вторая тоже запланирована на видовой площадке на 
откосе (рядом с площадкой парапланеристов).

Кроме того, в «Швейцарии» установят более 14 тысяч новых 
малых архитектурных форм.

МЫ УВИДИМ НЕБО В АЛМАЗАХ
С 16 по 25 апреля пройдёт яркий весенний звездопад Лириды. 

Метеорный поток могут наблюдать и жители Нижегородской 
области.

Как сообщают астрономы, Лириды по силе относятся к средним 
метеорным потокам. Как правило, жители Земли смогут увидеть 
около 20 метеоров в час. Однако апрельский звездопад отличается 
от других тем, что некоторые метеоры оставляют на небе следы, 
которые потухают очень медленно. Чтобы увидеть метеоритный 
дождь, необходимо уехать куда-нибудь, где нет искусственного 
света и чётко видно звёздное небо.
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ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

НОВОСТИ  ТОС

Восьмого апреля в 
Московском районе на 
бульваре Авиастроителей 
состоялся первый 
субботник.

Сотрудники администрации 
района, активисты двух ТОС, «Ор-
джоникидзе» и «Авиационный», 
при поддержке коммунальных 
служб очищали от мусора обще-
ственное пространство и приле-
гающие к нему улицы Баранова и 
Черняховского.

«Сегодня трудились на терри-
тории 31 человек и три единицы 
спецтехники. Собрано и вывезено 
порядка трёх кубометров мусора, 
очищена территория площадью 
14 696 кв. м», – рассказал глава 
Московского района Владимир 
Кропотин. Он сообщил, что в 
этот день также  продолжали осу-
шать подтапливаемые участки. 
За прошлые сутки было откача-
но 400 кубометров воды. Кроме 
того, продолжались мероприятия 
по очистке прибордюрной поло-
сы на пр. Героев, ул. Баранова,  
ул. Черняховского.

9 апреля в Московском райо-
не продолжались мероприятия по 
очистке улично-дорожной сети.  
«70 дорожных рабочих и 34 едини-
цы техники чистили прибордюрные 
полосы по пр. Героев, а также на 
ул. Куйбышева, Просвещенской, 
в пер. Рессорном, ул. Никонова и 
Гвардейцев», – рассказал руково-
дитель. Владимир Кропотин так-
же сообщил, что с начала месячни-
ка с территории района вывезено 
300 кубометров мусора, спилено 
15 аварийных деревьев, отремон-
тировано две контейнерные пло-
щадки и одна – вновь установлена.  
«За пять дней месячника очищено 
от мусора 830 тыс. кв. м газонов, 
в уборке приняли участие 2060 
человек, в том числе 1860 комму-

нальных специалистов. Задейство-
вано 265 единиц техники», – от-
метил глава района.

10 апреля в Московском районе 
70 дорожных рабочих и 34 едини-
цы специализированной техники 
очищали прибордюрные полосы 

Бурнаковского проезда и на улицах 
Просвещенская, Чаадаева, Крас-
ные Зори. Коммунальщики чи-
стили от мусора газоны на улицах 
Страж Революции и 50 лет По-
беды. На дворовых территориях 
трудились 260 дворников и 14  
единиц техники». Также шла рас-
чистка скверов.

14 апреля в сквере имени Гра-
бина коммунальщики наводили 
порядок после зимы, около дома 
№84 по проспекту Героев очисти-
ли газон, также провели уборку 
на территории детской площадки 
у дома №80 по улице Берёзов-
ская. Кроме того, дорожные ра-
бочие продолжают уборку на всей 
территории Московского района: 
чистят дорожки, подбирают му-
сор на газонах, убирают мусор с  
остановок общественного транс-
порта. В районе трудятся 240 
человек: 70 дорожных рабочих  
подрядных организаций, 260 че-
ловек ДУКа района, 80 человек 
ТСЖ и ЖСК.

Традиционная гагаринская декада  
прошла в школе №66 им. Ю.А. Гагарина.  
Об этом сообщает администрация 
Московского района.

14 апреля состоялось торжественное посвяще-
ние первоклассников в «Юные Гагаринцы». Ребятам 
рассказали о первом космонавте, затем исполнили 
стихи и песни о космосе. Завершилось мероприятие 
вручением значков с изображением Юрия Гагарина. 
15 апреля прошёл конкурс чтецов «Вперёд к звёз-
дам!» среди учащихся 1-4-х классов. Все чтецы были 
отмечены дипломами, а победители получили кубки. 

В школе ранее провели Гагаринский урок, интеллек-
туальную игру «Жмурки в науке» для старшекласс-
ников, конкурс рисунков, космические викторины. 
«В рамках декады для ребят был организован цикл 
бесед про космос, экскурсии по музею космонавти-
ки, а старшеклассники приняли участие в творче-
ском проекте «Размышляем о будущем космоса», –  
рассказала завуч по воспитательной работе школы 
№66 Ирина Мельникова.

В школе №66 создан музей, посвящённый космо-
навтике и первому полёту в космос. В  музее хранится 
флаг школы, побывавший в космическом полёте в 
2008 году.

МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ
2021 год объявлен Президентом РФ Годом науки 
и технологий, а также этот год юбилейный для нашего 
города.

В честь этих событий среди читателей детских библиотек Москов-
ского района в Неделю детской книги был объявлен районный конкурс 
«Нижегородские Кулибины».

Ребятам предложили представить свои идеи техники будущего. На 
конкурс было представлено 17 видеороликов, в которых ребята защища-
ли свои проекты, некоторые из них воплощены в жизнь: «Вертолёт МИ 
34. Зубчатый механизм» (Голиков Артемий), «Постройка и испытание 
беспилотных летательных аппаратов» (Рыбин Иван), «Тенсегрити – 
целостность посредством растяжения» (Богов Александр), «Интерак-
тивная книга «Я горжусь твоей светлой новью и былинною стариной» 
(Балашов Захар и Волкова Евгения). Все ребята из лицея №87.

А вот у ребят из гимназии №67 были фантастические проекты: 
«Машина будущего» у Анастасии Егоровой, «Доска будущего» у Но-
вожиловой Арины, «Самокат будущего» у Томиловой Марии, «Такси 
будущего» у Голованова Егора и «Чайник будущего» у Погосовой Диа-
ны. А Уварова Олеся из школы №172 представила робота-пожарника 
Роберто и его помощника пса Альфа 77.

7 апреля состоялось районное закрытие Недели детской книги. Все 
участники конкурса «Нижегородские Кулибины» собрались в Централь-
ной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского. Жюри не смогли 
определить самого лучшего, поэтому все получили дипломы участника 
конкурса и сертификаты на покупку книг в магазине «Дирижабль». 
Благодарим всех участников конкурса, библиотекарей и педагогов, 
которые оказали помощь в проведении конкурса.

Кроме того, сотрудники Центральной районной детской библиотеки 
им. В.Г. Белинского 12 апреля для ребят младшего и среднего возраста 
из школ №70 и 115 провели Урок мужества «Знаете, каким он парнем 
был?».  Детям рассказали о манящих космических далях, о Солнечной  
системе, планетах, учёных, первых космонавтах, ракетах, Междуна-
родной космической станции. Но главное - о первом космонавте Юрии 
Гагарине.  Ребята узнали много интересных фактов о жизни космонавта: 
детство на оккупированной территории Смоленщины, учёба в техникуме, 
аэрокружок, лётное училище, зачисление в отряд космонавтов, встреча 
с Сергеем Королёвым, легендарный полёт.

Дети с удовольствием отвечали на вопросы, размышляли о пользе 
снимков из космоса, рисовали зашифрованные послания, разгадали 
ребусы, измерили длину прыжка на Луне, в шутку попробовали на 
себе состояние невесомости. В результате возник диалог о мечте и 
воплощении её в жизнь. Судьба Гагарина – яркий пример для подрас-
тающего поколения.

Было весело и очень поучительно. Ребята сделали вывод, что не-
обходимо быть смелыми, хорошо учиться, заниматься спортом, любить 
свою Родину, и тогда всё получится, даже полететь в космос!

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

…И, ВОЛЕЮ СУДЕБ, ИНТЕЛЛИГЕНТ
Уже более полувека нет с нами «сормовского соловья», 
члена Союза писателей России Александра Люкина,  
но поэту-фронтовику, «чей стих не брешет», по-прежнему  
и слава, и почёт.

Помнят Люкина не только на родине поэта в Княгинино, где ежегодно 
проходят Люкинские чтения  и установлен памятник в парке. Его чтут и 
в Нижнем Новгороде, в Сормове в ЛИТО «Волга», которым Люкин руко-
водил. В Московском районе именем поэта названы улица, библиотека, 
сквер, в котором установлена беседка Люкина и где теперь собираются 
и читают стихи поэты, обмениваются книгами.

Кроме этого, более 20 лет существует клуб ветеранов имени А. Лю-
кина, бессменным руководителем которого является Мария Кузнецова 
– активный пропагандист творчества поэта и инициатор, организатор 
всех мероприятий, посвящённых «лучшему поэту Волги». Вот и на этот 
раз в день рождения поэта прошло совместное мероприятие членов 
клуба им. А. Люкина с ветеранами общественной организации «Дети 
войны». Каждому гостю мероприятия были розданы на память стихи 
Александра Люкина.

Открыла праздник и.о. руководителя клуба Раиса Моругова. Песню 
из кинофильма «Весна на Заречной улице» исполнили всем залом. 
Затем член ЛИТО «Волга» Фаина Цверова познакомила ветеранов 
с биографией поэта и читала его стихи. С литературно-музыкальной 
композицией по стихам Люкина выступил Николай Румянцев, член 
Союза журналистов России, лауреат всесоюзных конкурсов.

В исполнении Натальи Неклюдовой и при поддержке присутствующих 
прозвучали песни военных лет из репертуара Клавдии Шульженко. 

Мария КУЗНЕЦОВА, руководитель клуба А. Люкина

6 апреля в ТОС микрорайона Ор-
джоникидзе возобновилась работа по 
реализации долгосрочного проекта 
«Бабушка на час». В нём участвуют 
«серебряные волонтёры».

Так, 86-летняя бабушка Кира провела 
для ребят микрорайона увлекательную 
экскурсию по родному району, а клоу-
несса бабушка Таня весело поиграла 
с ребятами, пришедшими со своими 
родителями в «Бабушкину комнату». 
Прыжки в разноцветных мешках, на-
дувание мыльных пузырей, воздушных 
шаров и забавные цирковые номера 
– всё это доставило радость детворе. 
Совет ТОС «Орджоникидзе» выража-

ет благодарность депутату городской 
Думы Нижнего Новгорода Герману Ка-
рачевскому за помощь в проведении 
встречи в «Бабушкиной комнате». Боль-
шое спасибо нашим замечательным, 
талантливым бабушкам, активисткам 
ТОС, участницам проекта «Бабушка 
на час» Кире Литвиновой и Татьяне 
Рожулея, дежурной по Совету Алек-
сандре Трофимовой. Спасибо членам 
Совета ТОС Ольге Симаковой, Любови 
Тумаевой, Светлане Маховой за по-
мощь в проведении праздника. 

Кроме того, Совет ТОС «Орджо-
никидзе» выражает глубокую благо-
дарность директору Музея космонав-

тики школы №66 Светлане Сейфи за 
интересную экскурсию для жителей 
Московского района, которая прошла  
8 апреля. Гости узнали о встрече уче-
ников школы с покорителями Вселен-
ной, увидели уникальные фото семьи  
Юрия Гагарина. Первоклассники школы 
№66 прочитали для гостей чудесные 
стихи о героях космоса. По заверше-
нии экскурсии состоялось дружеское 
чаепитие, в котором приняла участие 
директор школы №66 Нина Потапова. 
Спасибо большое педагогическому и 
ученическому коллективам школы за 
душевный приём, а также Любови Ту-
маевой за подготовку мероприятия.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ АКТИВИСТОВ

Людмила МАРКЕЕВА, председатель  
ТОС «Орджоникидзе», фото автора

ВПЕРЁД К ЗВЁЗДАМ!

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК В РАЙОНЕ
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ПО  ЗАКОНУ

ЕСЛИ МОЖЕШЬ – ОТСЛУЖИ!
С первого апреля до 15 июля в Нижегородской области, как и по 
всей стране, идёт весенний призыв граждан на военную службу. 
Призвать в Вооружённые силы РФ из Нижегородской области 
планируется около 3000 человек, в том числе из Нижнего 
Новгорода около 1000. 

С 20 апреля спланированы первые отправки 
призывников в войска. Перед отправкой все 
призывники будут переодеты в военную форму 
одежды: для ВМФ – чёрного цвета, для ВКС 
и ВДВ – синего, для остальных видов и родов  
войск – зелёного цвета. 

В военном комиссариате Нижегородской об-
ласти работает прямая телефонная линия по 
вопросам призыва граждан на военную служ-
бу. Обращения принимаются  по телефону 
(831) 419-79-14 с  9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в будние дни. 

Главной особенностью данного призыва, как 
и осенью 2020 года, является безусловное про-
ведение его и выполнение плановых заданий 
в условиях ограничений по коронавирусу и выполнение всех действующих 
профилактических и ограничительных мер в Нижегородской области в целях 
сохранения здоровья призывников. В числе превентивных мер – неодно-
кратное бесплатное тестирование на COVID-19, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, дезинфекция мест дислокации,  карантинные ме-
роприятия. Благодаря комплексу перечисленных действий в ходе проведения 
прошедшего осеннего призыва удалось выполнить плановое задание и не 
допустить распространения болезни среди призывников. 

Как и ранее, граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, могут от него отказаться, написав соответ-
ствующее заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания 
призывной комиссии.

При прохождении военной службы по призыву граждане обеспечиваются 
денежным и другими видами довольствия, в том числе бесплатным питани-
ем. Им гарантируется бесплатная медпомощь и обеспечение лекарствами. 
Жизнь и здоровье каждого военнослужащего обязательно страхуется за счёт 
федерального бюджета. Государство обеспечивает им и их родственникам 
ряд льгот, гарантирует безусловное сохранение всех социальных и иных 
прав, в том числе преимущественные права на сохранение рабочего места 
при сокращении штата и на зачисление в вузы на бюджетные места, право 
на матпомощь и прочее.

Доброго пути вам, ребята!
Владимир ПАКОВ, 

военный комиссар Нижегородской области

В соответствии с Указом №186 «О ежегодной 
денежной выплате некоторым категориям граждан 
к Дню Победы» выплата осуществляется инвали-
дам Великой Отечественной войны и участникам 
Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона 
№5-ФЗ, – в размере 10 000 рублей. Выплата кос-
нётся ветеранов, принимавших непосредственное 
участие в событиях 1941–1945 годов.

Указанные выплаты производятся на основании 
документов, имеющихся в распоряжении Управ-

ления ПФР, в том числе сведений об отнесении 
гражданина к категории граждан, имеющих право 
на ежегодную денежную выплату, полученных в 
результате межведомственного взаимодействия, 
без истребования от гражданина заявлений и до-
полнительных документов, подтверждающих его 
правовой статус.

Доставка ежегодной денежной выплаты к Дню 
Победы осуществляется одновременно с пенсией 
в апреле.

Для того, чтобы получить 
справку о размере пенсии, се-
годня нет необходимости об-
ращаться в клиентскую службу 
ПФР. Зарегистрированному на 
портале госуслуг гражданину до-
статочно зайти в Личный кабинет 
на сайте ПФР по ссылке pfr.gov.
ru или на Единый портал госус-
луг www.gosuslugi.ru и выбрать 
услугу ПФР «Справка о разме-
ре пенсии и иных выплат ПФР». 
Кроме того, в цифровой зоне кли-
ентской службы территориально-
го органа ПФР граждане могут 

самостоятельно или с помощью 
консультанта ПФР на «гостевом» 
компьютере зайти в Личный ка-
бинет на сайте ПФР или на ЕПГУ 
и получить государственные ус-
луги ПФР в электронном виде.  
В справке о виде и размере 
пенсии (с детализацией) и со-
циальных выплатах, установлен-
ных гражданину по линии ПФР, 
также содержится информация 
о том, какие периоды стажа уч-
тены при установлении разме-
ра пенсии (в том случае, если 
речь идёт о страховой пенсии).  

Справка в электронном виде 
будет подписана электронной 
подписью ПФР. При этом на 
сайте госуслуг разъясняется, 
что по юридической значимости 
такой электронный документ ра-
вен бумажному. Справку мож-
но посмотреть, скачать или от-
править на электронную почту 
запрашивающей организации.  
Если вам нужна бумажная справ-
ка, можно обратиться в любой 
МФЦ или территориальный орган 
ПФР.

Согласно положениям Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по старо-
сти имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины) (с учётом 
переходных положений, предусмотренных при-
ложением 6 к указанному Федеральному закону), 
при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 
величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента в размере не менее 30.

В этом году продолжает действовать переход-
ный период по повышению пенсионного возраста, 
дающего право на пенсию по старости. Несмотря 
на то что в 2021 году общее увеличение составило 
три года, пенсии назначаются на 1,5 года раньше 
нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам 
и в 61,5 мужчинам, то есть женщинам 1965 года 
рождения и мужчинам 1960 года рождения.

Для получения пенсии необходимо иметь не 
менее 12 лет страхового стажа, а требуемая ве-
личина пенсионных коэффициентов в этом году 
составляет 21.

Вместе с тем действующее пенсионное законо-
дательство предусматривает возможность реали-
зовать право на назначение страховой пенсии по 
старости ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста следующим категориям 
граждан:

 лицам, имеющим не менее 42 и 37 лет страхо-
вого стажа (соответственно мужчины и женщины), 
страховая пенсия по старости может назначаться 
на 24 месяца ранее установленного возраста, но 
не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины);

 женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет;

 одному из родителей инвалидов с детства, вос-
питавшему их до достижения ими возраста 8 лет: 
мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, 
достигшим возраста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;

 опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 
лет, страховая пенсия по старости назначается с 
уменьшением общеустановленного пенсионного 
возраста по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
на один год за каждые один год и шесть месяцев 
опеки, но не более чем на пять лет в общей слож-
ности, если они имеют страховой стаж не менее 
20 и 15 лет (соответственно мужчины и женщины;

 женщинам, родившим четырёх детей и вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
достигшим возраста 56 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет;

 женщинам, родившим трёх детей и воспитав-
шим их до достижения ими возраста 8 лет, достиг-
шим возраста 57 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет;

 женщинам, родившим двух и более детей, 
достигшим возраста 50 лет, если они имеют страхо-
вой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 
12 календарных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет в приравненных 
к ним местностях.

Конфликт интересов – это ситуация 
столкновения служебного и личного 
интереса, когда реализация 
последнего связана с выполнением 
должностных обязанностей.

Личный интерес может быть не только 
имущественным, но и иным, например свя-
занным со смягчением мер ответственности, 
оказанием предпочтения при принятии ре-
шений о назначении или избрании на долж-
ность. Его носителем способно выступать 
как само должностное лицо, так и другие 
физические или юридические лица, тесно 
связанные с ним какими-либо формальными 
или неформальными отношениями. Поэтому 
круг таких лиц может быть очень широким 
– дальние родственники, друзья, сожители, 
кредиторы и прочее.

Одним из элементов профилактики кор-

рупционных проявлений является механизм 
предотвращения и (или) урегулирования кон-
фликта интересов. Обязанность принимать 
меры по недопущению и урегулированию 
такого конфликта возложена действующим 
законодательством на лиц, замещающих 
государственные и муниципальные долж-
ности, включая депутатов, и на всех госу-
дарственных и муниципальных служащих.

Статья 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», предусматривающая необхо-
димость мер предупреждения коррупции 
в организациях, к числу таких мер относит 
и предотвращение конфликта интересов.

Ещё одним обязательным признаком кон-
фликта интересов является возможность 
влияния личного интереса на надлежащее 
исполнение должностных обязанностей. 
Здесь следует помнить, что даже если 
должностное лицо воспользовалось свои-
ми полномочиями надлежащим образом, 
ситуация конфликта интересов всё равно 
будет иметь место. В тех же случаях, когда 
надлежащее исполнение служебных обя-

занностей  приносится в жертву личному 
интересу, зачастую можно говорить о нали-
чии признаков должностного преступления.

Законом предусмотрен порядок предот-
вращения конфликта интересов и его уре-
гулирования. В первую очередь ч. 1 ст. 11 
Закона №273-ФЗ требует от должностных 
лиц принимать меры по недопущению лю-
бой возможности возникновения конфликта 
интересов, что предполагает их активную 
позицию относительно своевременного 
выяснения обстоятельств, способных при-
вести к такому конфликту (например, рода 
деятельности родственников и друзей). Так-
же установлена обязательность незамед-
лительного уведомления в установленном 
порядке о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как 
только станет об этом известно.

Закон не содержит исчерпывающего 
перечня способов возможного предот-
вращения или урегулирования конфлик-
та интересов. Это  может быть изменение 
должностного или служебного положения 
лица, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обя-
занностей в установленном порядке и (или) 
в отказе его от выгоды, явившейся причи-
ной возникновения конфликта интересов, 
отвод или самоотвод в предусмотренных 
законодательством случаях. Конкретный 
способ предотвращения или урегулирования 
конфликта интересов в каждом конкретном 
случае избирается руководителем органа 
власти или организации с учётом всех зна-
чимых обстоятельств.

Невыполнение требований закона о 
предотвращении и (или) урегулировании 
конфликта интересов является одним из ос-
нований для увольнения с государственной 
и муниципальной службы в связи с утратой 
доверия. Лица, замещающие государствен-
ные и муниципальные должности, включая 
депутатов, за подобные нарушения также 
подлежат освобождению от должности в 
соответствии со ст. 13.1 Закона №273-ФЗ.

Марат БАРГАЕВ, заместитель 
прокурора Сормовского района

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОПС?

Начиная с 2021 года адвокаты – военные пенсионеры, вышедшие на пенсию 
за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с Законом РФ №4468-1, 
освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере. 

Для прекращения обязанности по уплате страховых взносов необходимо 
предоставить в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика 
соответствующее заявление (форма КНД 1150118) с копией пенсионного 
удостоверения и справку из Федерального ведомства, осуществляющего 
его пенсионное обеспечение. 

Указанные изменения в действующее законодательство внесены Феде-
ральным законом от 30.12.2020 №502-ФЗ. Вместе с этим указанная категория 
плательщиков от уплаты страховых взносов в фиксированном размере на 
обязательное медицинское страхование не освобождается.

Татьяна МЕШАЛОВА, заместитель начальника,  
советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса

ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ?

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

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

ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, 
ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ
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С  ПРАЗДНИКОМ!

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ДУХОВНОСТЬ

европланировка 2+
отделка «под ключ»
кухня-гостиная

22 дома, 12 из них уже сданы

Новый детский сад на 290 мест 
будет сдан во 2 полугодии 2021 года

Ведется строительство 
школы «800», сдача в 2021 году

Запланировано строительство ФОКа

2-комнатная 
квартира

266,17м

комната

korablinn.ru

ЗАСТРОЙЩИК ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АГК» ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ НАШ ДОМ.РФ

Сормовский район

260-16-05

комната

кухня-гостиная

окна на две стороны 
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
В этом году исполняется 30 лет одной из важных со-

циальных служб, которая появилась в непростое время и 
помогла решить важнейшие задачи оказания помощи и 
поддержки тем, кто попал в сложную ситуацию. 

Ваше неравнодушие, особое внимание стало опорой и 
возможностями для многих. Во многом благодаря вашей оперативности, мобильности мы 
прошли сложный 2020-й. Спасибо за труд. Новых полезных инициатив, энергии!  

Благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Артём КАВИНОВ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ

Седьмого апреля в Анапе на базе воен-
ного технополиса «ЭРА» открылась выстав-
ка «День инноваций Минобороны России».  
В её работе приняла участие делегация Ни-
жегородского детского речного пароходства.

Нижегородцы представили на выставке 
два проекта: энергоэффективное судно на 
подводных крыльях и на солнечных батареях 
(руководитель проекта – А.П. Торяник) и ро-
ботизированную модель судна для автоном-
ного мониторинга акваторий «Парус-крыло» 
(руководитель проекта – А.В. Гаврилин).

Всего на выставке было представлено 
более 200 инновационных проектов, в том 
числе в области искусственного интеллекта, 
медицины, беспилотной авиации и инфор-
мационных технологий. Свои уникальные 
разработки, созданные совместно с ла-
бораториями технополиса, презентовали 
свыше 100 отечественных предприятий 
и организаций. Все проекты прошли все-
стороннюю экспертную оценку на предмет 
новизны и актуальности для Вооружённых 
сил РФ.

С 28 по 31 марта воспитанники Сормов-
ской православной гимназии соверши-
ли экскурсионно-паломнический тур по 
Санкт-Петербургу. Путешествие прошло 
в рамках грантового проекта «Война и 
милосердие: живая память потомков».

В ходе экскурсии дети и взрослые по-
сетили памятники, научно-исследователь-
ские институты, медицинские университеты, 
исторические больницы и даже музей-аптеку 
знаменитого фармацевта Пеля, в которой 
он лечил людей, проводил опыты и делал 
открытия. Сормовичи побывали в НИИ, где 
работал академик Павлов, Военно-меди-
цинском музее, где узнали о знаменитом 
русском хирурге Пирогове и его огромном 
вкладе в медицину нашей страны.

Паломники посетили Александро-Не-
вскую лавру, где приложились к мощам 

святого благоверного князя Александра 
Невского, храм-музей «Спас на крови», Ми-
хайловский замок и Летний сад. Они побы-
вали в Петропавловской крепости, в соборе 
Святых апостолов Петра и Павла – усыпаль-
нице всех русских императоров начиная с 
Петра I. Затем они отправились в Казанский 
собор на Невском проспекте, который после 
окончания Отечественной войны 1812 года 
стал памятником русской воинской славы. 
Здесь был похоронен великий полководец 
Михаил Кутузов, здесь же хранятся раз-
личные военные трофеи, а также ключи от 
городов, взятых русской армией.  Также сор-
мовичи побывали в часовне святой Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище и 
в Царском селе, летней резиденции россий-
ских императоров Романовых.

Марина СМИРНОВА

ИННОВАЦИИ ОТ НИЖЕГОРОДЦЕВ

СОРМОВИЧИ ПОСЕТИЛИ ГОРОД-МУЗЕЙ

СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС 
ЗАВЕРШИЛСЯ ПРАЗДНИКОМ

В районах и городских округах Борского депутатского округа состоялось 
награждение участников и призёров окружного семейного конкурса. 
Конкурс проходил по инициативе депутата Госдумы Артёма КАВИНОВА  
и был приурочен к праздникам 23 февраля и 8 марта.

Участники конкурса создавали видеоро-
лики о самых любимых и близких людях, о 
своей семье.

Всего на конкурс поступило 143 работы 
из 15 районов. 

Депутат рассказал, что по итогам кон-
курса были подготовлены дипломы всем 
участникам, а  призёрам и двум учрежде-
ниям – 27 подарков. 

Самым главным призом стала поездка 
в Москву, также сертификаты в полезные 
магазины на 7 и 5 тысяч рублей, поездка 
в аквапарк для всей семьи. Самым актив-
ным учреждениям – школе №1 и детскому 
саду «Сказка»  в Красных Баках – привезли  
ещё и «громкие подарки»: две активные 
колонки, чтобы все праздники были ярче. 
Впрочем, награждение в каждом районе 

стало настоящим праздником с детскими 
улыбками и массой позитивных эмоций. Для 
некоторых ребятишек полученные дипломы 
стали первыми наградами в жизни!

«Все награды вручаем вместе с руково-
дителями территорий и с нашими соработ-
никами – журналистами районных СМИ, 
которые нас поддержали, а представители 
районных ТВ вошли в состав жюри кон-
курса», – рассказывает депутат Госдумы 
Артём Кавинов и подытоживает: «Спасибо 
всем участникам. Все работы были заме-
чательные!»

Среди лауреатов конкурса, конечно 
же, есть сормовичи. Это ученица 2 «Б» 
школы №77 Полина Селезнёва (работа 
«8 марта. Моя мама»), ученик 9 «В» шко-
лы №77 Владислав Соколов («О моей 
любимой семье», «Настоящий мужчина», 
«8 марта»), ученик 3 «Б» школы №156 
Роман Бавеян («Настоящий мужчина», 
«8 марта»), юный Артём Калин – ученик 
1 «В» школы №77 с работой «8 марта» 
и воспитанник школы-интерната №71, 
ученик 8 «Б» класса Кирилл Гурылёв с 
работой «8 марта. О бабуле».

СПРАВКА. Окружной конкурс семейных 
видеороликов «23ДУБЛЬ8» проходил на 
странице в соцсети «ВКонтакте» депутата 
Государственной Думы Артёма Кавинова при 
информационной поддержке газеты «Красный 
сормович». В жюри конкурса также вошли 
заместитель губернатора Нижегородской об-
ласти Давид Мелик-Гусейнов, Сергей Кристов-
ский (группа Uma2rmaH) и актриса Наталья 
Земцова.

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
С 20.00 16 апреля до 05.00 19 апреля 

в связи с ремонтом теплосетей будет 
временно прекращено движение транс-
порта по проспекту Кораблестроителей 
между домами №36/2 и №37.

В связи с прекращением движения 
будет временно изменено движение му-
ниципальных маршрутов: 

 автобусные маршруты А-3, А-51, 
А-71, А-90, Т-55 будут двигаться по ули-
це Гаугеля, автомобильной дороге вдоль 
Светлоярского парка, проспекту 70 лет 
Октября, проспекту Кораблестроителей 
в оба направления;

 автобусные маршруты А-12, А-45, 
А-65 будут двигаться по улице Плани-
ровочной, улице Стрелковой, проспекту 

70 лет Октября в оба направления;
 движение автобусного маршрута А-57 

будет организовано по улице Гаугеля, ав-
томобильной дороге вдоль Светлоярского 
парка, проспекту 70 лет Октября, улице 
Стрелковой в оба направления;

 движение автобусного маршрута А-8 
будет организовано по улице Гаугеля, ав-
томобильной дороге вдоль Светлоярского 
парка, улице Светлоярской;

 движение автобусного маршрута А-35 
будет организовано по улице Светлояр-
ской, автомобильной дороге вдоль Свет-
лоярского парка, улице Гаугеля;

 автобусные маршруты Т-24, Т-45, 
Т-65, Т-94 будут двигаться по улице  
Зайцева, улице Победной, улице Машин-
ной, улице Стрелковой.


