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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!  
НИЖЕГОРОДКИ И СОРМОВИЧКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляем вас с 

самым лиричным и проникновенным 
праздником весны – Международ-
ным женским днём!

Зимний плен разрушается пер-
вым хрустальным звоном капели, 
весёлыми птичьими трелями, лико-
ванием солнца, которое раздвигает 
границы светового дня, – так всту-
пает в свои права весна. Точно так 

же и весь окружающий мир оживает и преображается под любящим взглядом 
женщины, под её заботливыми руками, её созидательной энергией.

Женщина наполняет смыслом и любовью жизнь мужчины, создаёт уют для 
детей и родителей. Её горячее, любящее сердце в силах защитить от любых 
печалей и невзгод.

Пусть ваша жизнь будет наполнена ответной любовью и благодарностью 
близких, восхищением мужчин, уверенностью в завтрашнем дне! Будьте счаст-
ливы, здоровы, прекрасны и любимы!

Капитолина СКВОРЦОВА, председатель  
Общественного совета при Администрации Сормовского района

Жанна СКВОРЦОВА, генеральный директор ООО «СК Центр», депутат 
городской Думы города Нижнего Новгорода по избирательному округу №25

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДКИ! 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравле-
ния с праздником 8 марта!

Мы привыкли, что женщины рядом 
с нами воспитывают и учат детей, лечат, 

вкусно готовят и создают уют. И часто не за-
думываемся, что женщины, наряду с мужчи-
нами, прославляли и продолжают прославлять 
наш Нижний Новгород, отмечающий в этом 

году свое 800-летие. Имена многих выдающихся 
нижегородок не так широко известны. И это 

несправедливо. 
Мы должны знать Надежду Суслову, имя которой носит 

одна из улиц в Советском районе города. Она стала первой 
женщиной – дипломированным врачом не только России, но 
и Европы. Имя первой русской женщины-путешественницы 

Александры Потаниной носит ледник в горах монгольского 
Алтая. Блистательная королева тигров Маргарита Назарова и 
создатель первой нижегородской независимой коммерческой 

телекомпании с собственным каналом вещания Светлана Кол-
чинская, модель и филантроп Наталья Водянова и педагог Мария 
Дорохова – этот список можно продолжать очень долго. 

Дорогие наши женщины, мы благодарим вас за то, что вы есть, 
что дарите нам свои улыбки, что успеваете всё и при этом всегда 

прекрасно выглядите. Мы обещаем дарить вам цветы и комплименты, 
заботиться о вас и делать вашу жизнь легче и прекраснее. И обещаем 

ценить ваш вклад в историю и будущее нашего Нижнего Новгорода! И любить 
вас! Ведь как говорил наш земляк Максим Горький: «Вся красота в мире – от любви к женщине!»

Юрий Шалабаев, глава города Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Международным жен-
ским днём!

Все мы сейчас живём ожиданием весны, яркого солнца, 
пробуждения природы. Главным символом этих перемен 
в России всегда было женское начало. Не грубая сила 
ломает ледяной панцирь зимы, а мягкое и терпеливое 
тепло. Так женщины меняют и нашу жизнь, делая её 
лучше и светлее. Без вашей мудрости и заботы мир не мог 
бы существовать ни дня, а ваши улыбки – самое дорогое,  
что есть для каждого мужчины.

Практически в каждой профессии сегодня есть представительницы прекрас-
ного пола. Особо в этом году мне хочется поздравить и поблагодарить женщин, 
работающих в сфере здравоохранения. Именно вы были на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. На плечи медиков легла колоссальная нагрузка, 
связанная с лечением и выявлением заболевания.  Вы с честью справились 
с этой задачей, показав лучшие профессиональные и человеческие качества. 
Не случайно именно в нашем регионе родилась и работала первая русская 
женщина-врач – Надежда Суслова. Уверен, что, опираясь на заложенные 
традиции и используя современные инструменты, мы сможем ответить 
на любой вызов.  

Важнейшей остаётся роль женщины как хранительницы семейного очага. 
Мама, бабушка, дочь, сестра, внучка – эти социальные роли, как и столетия назад, 
определяют нашу жизнь и помогают людям вместе преодолевать любые трудно-
сти. В вас находят опору и заботу в самые сложные моменты и делятся радостью в 
самые счастливые минуты. Пусть в вашей жизни тоже будет как можно больше радости!

В Международный женский день желаю вам всегда сохранять в душе ощущение весны.  
Пусть вас окружают родные и близкие люди! Здоровья, счастья и благополучия!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас с 
прекрасным весенним праздником – 
с Международным женским днём!

Весна – это время новых планов и 
надежд, время обновления и пробуж-
дения. Особенно приятно, что весна на-
чинается с праздника, согретого теплом 
ваших улыбок! Именно вы – главное украшение весны, нежные 
и строгие, сильные и хрупкие, терпеливые и импульсивные, 
уверенные в себе и сомневающиеся, такие непохожие друг 
на друга.

Вы несёте с собой мир и гармонию, мудрость и красоту, 
становитесь для нас источником радости и вдохновения! Вам 
мы обязаны своей жизнью, рядом с вами делаем свои первые 
шаги, благодаря вам одерживаем победы, стойко сносим по-
ражения и находим силы для новых свершений.

Желаю вам счастья, процветания, добрых перемен в жизни, 
душевного спокойствия! Здоровья вам, хорошего настроения, 
творческих успехов и семейного благополучия!

Михаил ИВАНОВ, депутат городской Думы города 
Нижнего Новгорода по избирательному округу №22, 

генеральный директор компании «ННДК»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Желаю вам среди рутины бесконечных 

дел найти время, чтобы принять поздравле-
ния с весенним праздником 8 марта!

Нежности, красоты, очарования, тепла 
вам! Пусть желания исполняются всё чаще, 
а близкие люди окружают заботой и без-
граничным вниманием! Светлого счастья 
и радости! Осуществления всех планов и 
надежд!

Хочу выразить искреннюю признательность за ваши энергию, 
способность быть всегда на высоте, умение вдохновлять, оста-
ваться, несмотря ни на какие обстоятельства, милыми и верными 
нашими спутницами!

Вам каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: 
поддерживать домашний уют, добиваться значимых успехов в 
работе или учёбе и при этом оставаться нежными, красивыми, 
женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить и 
чутко сопереживать. Позвольте поблагодарить вас за это!

Михаил ПЕРШИН,  
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Этот прекрасный весенний 
праздник в нашей стране тради-
ционно отмечается с особой те-
плотой. Невозможно представить 
нашу жизнь без женской заботы и 
любви. Самое дорогое, что есть в 
судьбе каждого человека, связано 
с женщиной. Вы даёте новую жизнь и трепетно её обе-
регаете. Вы фундамент, на котором держится семья.

Спасибо вам за мудрость и терпение, за доброту 
и душевное тепло, за умение быть успешными в про-
фессиональной деятельности, иметь активную обще-
ственную позицию и в то же время быть чуткими к 
окружающему миру. 

Милые женщины, от всей души желаю всем крепкого 
здоровья и процветания! Пусть вас всегда сопровождают 
любовь и уважение, семейное согласие и благополучие!

Владимир КРОПОТИН,  
глава администрации Московского района

УВАЖАЕМЫЕ 
СОРМОВИЧКИ  

И НИЖЕГОРОДКИ!
Поздравляю вас с самым нежным и добрым 

праздником – 8 марта! Символично, что самое пре-
красное время года – весна – начинается с праздника, 
посвящённого женщинам.

У нас, женщин, множество обязанностей – дом, 
семья, дети. К этому прибавляются обязанности 
должностные. И каждая из нас хранит свой собственный секрет, как она 
успевает справляться с работой и заботой о доме и семье, не забывая 
дарить свет, добро и нежность.

Дорогие девушки, любимые наши мамы и бабушки! Желаю вам, чтобы 
наступающая весна принесла только добрые перемены! Пусть удача и успех 
будут постоянными спутниками в делах служебных, а дома пусть всегда 
окружают любовь и забота близких людей! Пусть каждый день будет ярким 
и запоминающимся, а каждое желание исполняется! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям! Будьте всегда любимы и счастливы!

Светлана ГОРБУНОВА,  
глава администрации Сормовского района

ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ СОРМОВИЧЕЙ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ А.А. КАВИНОВА
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Информация предоставлена пресс-службой депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации А.А. Кавинова 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПИШИТЕСЬ  И  СПРОСИТЕ

ШКОЛА  800

КОНКУРС

ПОМОЩЬ

НАПРЯМУЮ

ТУРИЗМ

Маршрут объезда проходил че-
рез улицы Ильинскую, Белинского, 
Варварскую, Гребной канал, ули-
цы Ванеева, Бекетова, проспект 
Гагарина, Анкудиновское шоссе, 
Мызинский мост, улицы Новико-
ва-Прибоя, Веденяпина, проспект 
Ленина, бульвар Заречный, Ком-
сомольское и Сормовское шоссе, 
проспект Героев, улицы Культуры и 
Коминтерна, площадь Революции, 
метромост.

«Проверил, как организована 
работа подрядчиков, оценил на-
личие техники по расчистке улиц. 
В целом основные и центральные 
магистрали расчищены до норма-
тивного состояния. Проблемы на 
дворовых и внутриквартальных 
проездах. Поручил главам пере-
ключать технику на эти объекты, а 

также обращать внимание, прежде 
всего, на подъезды к социальным 
учреждениям, на состояние крыш», 

– сказал Юрий Шалабаев.
Он отметил, что за этот зимний 

период несколько крупных снего-
падов обрушилось на Нижний Нов-
город. Только под конец февраля 
выпало 60% осадков месячной нор-
мы, с территории города вывезено 
уже более 983 тысяч кубометров 
снега – это в три раза больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

«Вывозим много снега, сред-
несуточные объёмы уже сейчас 
достигают 30 тысяч кубических 
метров снежных масс. Тем не 
менее снежных валов на дорогах 
ещё достаточно. Будем продол-
жать работать. Есть проблема с 
субподрядчиками, у них не всегда 
техника выходит. Будем реагиро-
вать на это очень жёстко», – под-
черкнул Юрий Шалабаев.

24 марта с 14.00 в помещении приёмной граждан 
губернатора и правительства Нижегородской области 
(Нижний Новгород, ул. Костина, 2) будет организован 
личный приём граждан.

На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора Ниже-
городской области Давид Мелик-Гусейнов. Он координирует работу 
органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам 
реализации государственной политики в социальной и жилищной сфе-
рах; осуществления и совершенствования мер социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, 
участников боевых действий, инвалидов, включая создание условий, 
обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную соци-
альную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Рекомендуемая продолжительность приёма одного заявителя - 15-
20 минут. Запись на приём прекращается за пять рабочих дней до его 
проведения.

Желающим предварительно записаться необходимо обратиться 
в приёмную граждан губернатора и правительства Нижегородской 
области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

«ПРИЯТНО, КОГДА  
ПОЛУЧАЕТСЯ ПОМОЧЬ»

Депутат Госдумы Артём Кавинов провёл дистанционный 
личный приём жителей депутатского округа.  
Большая часть вопросов поступила из Сормовского района  
Нижнего Новгорода.

«Сразу несколько обращений касают-
ся вопросов участия в программе «Вам 
решать». Жители узнали о возможности 
самим предложить проекты и поучаство-
вать в их реализации, и тут же самые 
активные включились. Собрали инициа-
тивную группу, подготовили проекты по 
благоустройству и ремонту нескольких 
дорог в частном секторе. Речь идёт о пяти 
улицах: Биробиджанской, Красногорской, 
Алебастровой, Вавилова, Мышьяковской. 
Попросили оказать содействие в их про-
движении. Сормовская администрация 
уже проекты поддержала. И мы постара-
емся помочь. На некоторых этих улицах 
вообще никогда не было асфальта. Большие  городские планы по 
ремонту дорог эти небольшие улочки обходили. Так что теперь есть 
возможность давние надежды и желания жителей осуществить», - рас-
сказал подробности Артём Кавинов.

Также к депутату обратилась многодетная семья по вопросу выделе-
ния земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 
Муж и жена прописаны в разных районах. «Они столкнулись с тем, что 
ведомства на территориях не берутся за решение вопроса, кивая друг на 
друга. Так быть не должно. Если семья имеет право на участок, должно 
быть и решение. Обязательно постараемся разобраться», – пообещал 
Артём Кавинов.

Кроме этого, с депутатом созвонился руководитель одной из нижего-
родских общественных организаций и посетовал, что общественникам 
приходится, не имея дохода, всё равно заполнять декларацию.

«Это стандартная процедура, которую можно реализовать и онлайн. 
Другой вопрос, что ветеранам непросто в мире информационных тех-
нологий сориентироваться. Тут два варианта: либо поменять статус, 
либо попросить помочь молодого волонтёра. В целом сейчас идёт 
тенденция перехода на проактивный формат государственных услуг. 
Например, самозанятые декларации не подают. Возможно, подобные 
более комфортные варианты  взаимодействия с налоговой службой будут 
появляться и для ИП, и для организаций», - отметил Артём Кавинов.

«Конечно, внимания требует каждое обращение, каждый вопрос. 
Каждая история индивидуальна и очень важна для человека. Есть, 
конечно, системные вещи. Стараемся обязательно включиться, по 
возможности оказать содействие в решении вопроса. Всегда приятно, 
когда получается помочь», – признался депутат.

Как сообщила директор депар-
тамента по социальной политике 
администрации Нижнего Новго-
рода Галина Гуренко, обеспечение 
безопасности граждан, попавших 
в потенциально опасные ситуации, 
становится особенно актуальным 
в зимний период. «С декабря по 
март в спецучреждение поступило 
467 человек», – добавила Галина 
Гуренко. 

В департаменте рассказали, что 
в учреждении находятся раздель-
ные палаты для мужчин и женщин, 
оборудованные всем необходимым 
в соответствии с санитарными нор-
мами и правилами. Внутри также 
располагается санитарный блок с 
туалетом, комнатой для умывания 
и душевой. 

Кроме того, в учреждении ве-
дётся круглосуточное дежурство. 

Фельдшерский состав пункта 
прошёл обучение и имеет свиде-
тельства на право проведения ме-
дицинской экспертизы состояния 
алкогольного опьянения.

Пункт оказания помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, начал 
свою работу в Нижнем Новгороде  
18 сентября 2015 года.

Открыт приём заявок на конкурс  
научных, методических и творческих 
работ «Молодёжь против экстремизма  
и терроризма».

Его организаторами выступили Нижегородский 
институт управления – филиал РАНХиГС и аппарат 
антитеррористической комиссии в Нижегородской 
области.

К участию приглашаются студенты и сотрудники 
профессиональных и высших образовательных ор-
ганизаций, а также работники федеральных и реги-

ональных органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, ответственные за реализацию ме-
роприятий по профилактике терроризма. 

Конкурс проводится по номинациям: «Лучшие ви-
деоматериалы» (видеоролики); «Лучшая публикация» 
(эссе, поэзия, очерк, репортажи, статьи и др.); «Луч-
шая фотография/рисунок» (фотография, векторная 
графика, фоторепортаж, рисунок).

Положение о конкурсе, форма заявки и перечень 
необходимых документов размещены на официаль-
ном сайте организатора. Конкурсные материалы 
принимаются до 19 марта по электронной почте: 
g.rogova@niu.ranepa.ru.

ВСЕ – В ГОСТИ К НАМ
Нижний Новгород стал самым популярным туристическим направ-

лением в праздничные дни февраля, наряду с Санкт-Петербургом.  
С 20 по 23 февраля поездами дальнего следования в город было пере-
везено сотни тысяч пассажиров.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались поездки 
между Москвой и Санкт-Петербургом (88,7 тыс. пассажиров), а также 
между Москвой и Нижним Новгородом (41,6 тыс. пассажиров). Пиковой 
датой выезда пассажиров в различные города стало 20 февраля, в 
обратном направлении – 23 февраля. Для обеспечения спроса пасса-
жиров ОАО «РЖД» было назначено 54 дополнительных поезда, а также 
увеличена составность ряда поездов.

На минувшей неделе 
состоялся рабочий выезд 
на строительную площадку 
образовательного корпуса 
«Школы 800» в Верхних 
Печёрах. 

Общая площадь здания – 24,5 
тысячи кв. м. Работы на объекте 
начались в октябре 2020 года, и 
сегодня корпус в Нижегородском 
районе областного центра готов 
на 40%.

По словам подрядчика, полное 
окончание строительно-монтаж-

ных работ намечено на конец июня. 
Строительные работы ведутся 
практически круглосуточно. На 
объекте в Верхних Печёрах ра-
ботает более 200 человек в две 
смены, а в целом на строительстве 
образовательного центра «Школа 
800» занято свыше 800 человек. 
Используется около 80 единиц тех-
ники. Образовательный центр, со-
стоящий из трёх корпусов на 4100 
мест в разных районах Нижнего 
Новгорода и загородного центра на 
450 мест, готов более чем на 40%.

Сейчас идёт конкурсный отбор 
управленческого состава, который 

прошли 78 кандидатов. Всего к ра-
боте  в образовательном центре 
планируется привлечь 250-300 пе-
дагогов, в том числе 30-40 молодых 
выпускников нижегородских вузов, 
которые проходят цикл тренингов 
и мастер-классов.

Образовательный центр являет-
ся крупнейшим в регионе и одним 
из ключевых объектов в инфра-
структурной программе «Город 
800»: комплекс состоит из трёх 
корпусов, в число которых входит 
корпус №3 в районе дома №37 в 
границах улиц Машинной – Побед-
ной в Сормовском районе.

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

ГОТОВНОСТЬ НА 40 ПРОЦЕНТОВ

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы пункта оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, утратившим способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не нуждающимся 
в медицинской помощи, за зимний период. Учреждение функционирует на базе 
муниципального центра «Надежда».

«НАДЕЖДА» – ИХ КОМПАС ЗЕМНОЙ

ВНИМАНИЕ НОМЕР ОДИН
Обращать внимание на подъезды к социальным учреждениям и состояние крыш 
поручил глава города Юрий ШАЛАБАЕВ главам районных администраций.  
Об этом стало известно в ходе ночного объезда главных улиц районов с проверкой 
исполнения дорожных планов по уборке и вывозу снега в минувший вторник.  
В инспекции также приняли участие главы районных администраций.
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БЕСПЛАТНОЕ 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

НА МАГИСТРАТУРЕ В НГТУ  
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

Уважаемые работники 
ПАО «Завод «Красное Сормово»!

В 2021 году на базе Учебного комби-
ната будет организована группа очного 
обучения  магистратуры  в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева по программе 26.04.02 
«Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской ин-
фраструктуры».

С 1-го семестра обучения выплачи-
вается государственная стипендия, со 
2-го семестра – по результатам учёбы 
на 4 и 5.

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

Присваиваемая квалификация после  
обучения – инженер.

Условия поступления:
Высшее (первое) образование – тех-

ническое (бакалавриат или специалитет 
до 2012 года);

Отбор кандидатов на поступление 
состоится на конкурсной основе;

Поступление в вуз осуществляется 
после вступительных экзаменов  (июль 
2021 года) по комплексной схеме (за-
дания из разных дисциплин).

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

Материалы по поступлению  
расположены: 

Обмен общая – Учебный комбинат – 
Магистратура НГТУ. 

Подробности по телефону  
229-61-63  

Татьяна Викторовна Горшкова.

БЕСПЛАТНОЕ  
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

за счёт средств 
федерального бюджета

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗАВОДА!

В 2021 году осуществляется 
приём заявок от работников всех 

подразделений завода  
на бесплатное заочное обучение 

во ВГУВТ в рамках выделенных квот  
по программам высшего образования 

на специалитет 26.05.01 
Проектирование  

и постройка кораблей, судов  
и объектов океанотехники.

 Поступление в вуз осуществляется 
по направлению от завода.

 Присваиваемая квалификация по-
сле обучения – инженер.

 Форма обучения заочная – 5 лет 
6 месяцев.

Заявку по форме УК-99  
направить  

в Учебный комбинат завода.
Справки по телефону  

229-61-63  
(Татьяна Викторовна Горшкова).
ПАО «Завод «Красное Сормово» 

уделяет большое внимание развитию 
кадрового потенциала персонала пред-
приятия. 

Нам важно видеть в рядах нашей 
команды увлечённых любимым делом 
высококвалифицированных специали-
стов.

С  ДНЁМ  8  МАРТА!

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

К  100-ЛЕТИЮ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  ТАНКПРОМА

В современном мире практически не осталось сфер 
деятельности, где бы женщины не трудились наравне с 
мужчинами. О «женских» и «не женских» профессиях 
корпусного производства завода – одного из основных 
производств «Красного Сормова» – рассказала старший 
мастер сборочно-сварочного участка КП Валентина Ни-
колаевна Волкова.

Почти 50 лет назад Валентина Николаевна пришла на 
предприятие, где работали и отец, и многие из ближней 
и дальней родни. О выборе другого пути, кроме как на 
завод, тогда и не помышляли. Начинала кладовщицей в 
СКМ, без отрыва от производства окончила Сормовский 
машиностроительный техникум по специальности «свароч-
ное производство», затем – Горьковский политехнический 
институт по той же специальности, и никогда ей не изме-
няла. Сегодня под её руководством работают две бригады 
сварщиков-мужчин. Такая преданность однажды избранной 
профессии и заводу вызывает неподдельное уважение.

«Всего в цехе около 300 человек, в том числе 70 женщин 
самых разных профессий, – говорит Валентина Николаев-
на. – Это инженерно-технические работники, плановики, 
технологи, нормировщики, кладовщицы, уборщики произ-
водственных и служебных помещений». 

Все эти профессии нужны производству, и женщины под-
разделения относятся к своим обязанностям ответственно, 
справляются с ними добросовестно. 

Работают в корпусном производстве женщины-машини-
сты мостовых кранов (крановщики) и женщины-сварщики.

Традиционно на «Красном Сормове» профессия крановщика 
считается женской, так как она требует не только физической вы-
носливости, но и максимальной точности действий. Основная задача 
машиниста крана – управление грузоподъёмным оборудованием, 
транспортировка грузов и габаритных предметов на территории 
рабочего участка. Работа крановщика очень сложная, напряжённая, 
требующая постоянного внимания, чёткости и аккуратности, твёрдой 
руки и острого глаза. Пятнадцать крановщиц, которые трудятся в 
подразделении, обладают высоким мастерством и большим опытом, 
слаженно работают с бригадами такелажников.

А вот профессия сварщика, как правило, считается чисто муж-
ской. Однако и в этом занятии нашлось место для женщин. 

«У нас трудятся семь женщин-сварщиц, как на полуавтомати-
ческой сварке, так и на поточной линии автоматической сварки и 

сборки плоских секций – на четвёртом портале. Среди них и свар-
щицы с большим производственным опытом, и достаточно молодые 
работницы, которым чуть больше двадцати, – продолжает рассказ 
старший мастер Волкова. – Задания выполняют без брака, согласно 
технологии. Работа эта нелёгкая и для мужчин, а для женщин – тем 
более. Не зря они уходят на пенсию в 50 лет».

Порой приходится трудиться в труднодоступных местах, что 
усложняет задачу, а про вредность профессии сварщика (особенно 
для зрения и органов дыхания) говорить не приходится. Главное – 
не забывать о соблюдении техники безопасности. 

Валентина Николаевна познакомила меня с двумя замечатель-
ными сварщицами с четвёртого портала поточной автоматической 
линии. Это Елена Борисовна Инина и Надежда Васильевна 
Юрлова. Они выполняют сварку продольных швов к полотну борта 
будущего судна. Улыбчивые, доброжелательные, красивые – при-
ходится только удивляться, как на такой «не женской» работе им 
удаётся выглядеть такими свежими и намного моложе своих лет. 
Обе из рабочих сормовских династий. 

Стаж Надежды Юрловой – 20 лет, здесь же, на первом портале 
автоматизированной линии, работает её муж.

У Елены Ининой на «Красном Сормове» трудились отец, мать, 
брат, у неё самой заводской стаж – более 40 лет. Есть надежда, 
что сварщиком придёт работать и внук...

После знакомства с этими заводчанками так и хочется перей-
ти с прозы на поэтический язык. Приходят на ум и некрасовские 
женщины – те, что «коня на скаку остановят и в горящую избу 
войдут». И конечно, наша любимая «Сормовская лирическая», 
которая справедливо утверждает, что «девушек краше, чем в 
Сормове нашем, никогда и нигде не найти». Да ещё пара строчек 
стихотворения с современного интернет-сайта «Женщина-сварщик 
– из ряда фантастики, женщина-сварщик – мужчине под стать!..»

«Накануне 8 марта хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить 
женщин корпусного производства и всех женщин-тружениц завода 
«Красное Сормово» с первым весенним праздником, – сказала 
Валентина Николаевна Волкова. – И пожелать успехов в работе, 
счастья, здоровья им и всем их родным и близким, домашнего 
уюта, семейного достатка и благополучия».

Автор письма сообщает, что его дед, Алексей Фёдорович Гло-
тов (1899–1951), родился в селе Кулебаки Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии. В девятимесячном возрасте родители 
привезли его в Сормово. Фёдор Глотов работал на Сормовском 
заводе. В 1914 году и Алексей, окончивший пять классов одной из 
сормовских школ, вслед за отцом пришёл на завод, где пять лет 
проработал слесарем. Начальные технические знания получил на 
вечерних технических курсах при заводе.

В феврале 1918 года из кандидатов был переведён в члены 
РКП(б) и в марте того же года ушёл в ряды Красной Армии. До 
середины 1920 года был в Казани, где окончил Казанский Военно-
инженерный техникум, затем служил в Ульяновске в инженерном 
батальоне и в роте связи Запасной Армии Республики в Казани.

В том же году был направлен в Москву в Высшую автобронетан-
ковую школу. Изучал танк типа «Рикардо» (британский тяжёлый 
танк), и в качестве механика-танкиста был направлен в Харьков – в 
Танковый дивизион.

В течение 1921 года принимал участие в испытании и приёмке 
15 танков типа «Рено», выпущенных на Сормовском заводе по 
французскому образцу. Сопровождал последнюю партию танков в 

Москву – в Автоброневую бригаду, при кото-
рой и был оставлен инструктором танкового 
дела Автоброневой школы. 

В том же году родной брат Алексея Фёдо-
ровича – Василий Глотов – был направлен от Сормовского завода 
электриком на строительство Балахнинской ГРЭС, которая была 
построена по плану ГОЭЛРО в 1921–1925 годах и сегодня является 
одной из старейших электростанций России. 

В 1922–1927 годах А.Ф. Глотов учился в Военной электротехни-
ческой академии РККА в Ленинграде, работал на металлических 
заводах Ленинграда и Днепропетровска, военным инженером на 
оборонных работах Черноморского побережья. В 1930–1935 годы 
он на руководящей работе на севастопольском заводе «Радио-
прибор», в 1935–1947 годы – в Москве, с 1947-го до 1949 года 
преподаёт механику и электротехнику в Кулебакском металлур-
гическом техникуме. 

По нынешним меркам А.Ф. Глотов прожил не долгую жизнь, но 
он, получивший в юности сормовскую рабочую закалку, многое 
успел сделать, и в истории завода его имя останется на страницах, 
посвящённых созданию первых отечественных броневых машин.

«ЖЕНСКИЕ» И «НЕ ЖЕНСКИЕ»ПРОФЕССИИ 
КОРПУСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

История празднования международного женского дня насчитывает более 110 лет. Он отмечался как день 
солидарности трудящихся женщин. В годы Великой Отечественной войны праздник был посвящён в основном 
«мужественным» женщинам, достигшим успехов в «мужских» профессиях. С 1966 года Международный женский 
день в СССР становится не только праздником, но и нерабочим днём. Постепенно в этот день стали поздравлять 
женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовых коллективах, в школах и вузах.

Сварщицы 4-го портала поточной линии автоматической 
сборки и сварки плоских секций корпусного производства 
Е.Б. Инина и Н.В. Юрлова

Сотрудники технолого-нормировочного бюро КП – 
ведущий инженер по нормированию О.В. Гунина  

и технолог А.Л. Чапанова

ИСПЫТАТЕЛЬ ПЕРВЫХ ТАНКОВ
В январе этого года на адрес Музея истории завода «Красное Сормово» пришло письмо 
из Тулы – от ветерана труда Станислава Юрьевича Прохорова. Благодаря ему стало известно 
имя ещё одного сормовского рабочего, причастного к  созданию первых отечественных танков.

А.Ф. Глотов. 1933
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Критериями конкурсного отбо-
ра были: своевременная уборка 
закреплённого участка, качество 
уборки, посыпка тротуаров песко-
соляной смесью в местах появле-
ния гололёда, участие в охране 
опасных зон при сбрасывании сне-
га с кровель, обеспечение водоот-
вода при оттаивании снега (льда), 
отзывы жителей домов о качестве 
уборки придомовой территории. 
Все победители районных кон-

курсов будут участвовать в 
городском финале, который 
проводит департамент жилья 
и инженерной инфраструкту-
ры Нижнего Новгорода. 

Спасибо Сергею Сергеевичу 
за его тяжёлый, но такой нужный 
труд! Спасибо всем, кто трудит-
ся этой зимой во дворах и на 
дорогах!

ДЕНЬ  ДОБРЫХ  ДЕЛОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗНАЙ  НАШИХ!

ДЕЛО  МАСТЕРА

СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
В Сормове продолжается реализация проекта «В помощь 
семье» c активным участием нашего Некоммерческого 
партнёрства «Единое Сормово» и депутатов Сормовского 
района.

25 февраля был очередной «День добрых дел». Двум сормовским 
семьям, где сложилась трудная жизненная ситуация, были подарены 
двухъярусные кровати с комплектами белья и сладкие подарки для 
ребят. Одна из семей – многодетная. Во второй семье мама одна вос-
питывает ребят-двойняшек.

Благодарим за оказанную помощь сормовичам и активное участие 
в жизни района Некоммерческое партнёрство «Единое Сормово» и 
депутата Сергея Пляскина!

КТО СТАЛ ЛУЧШИМ?
В районах Нижнего Новгорода подведены итоги 
городского конкурса профмастерства «Лучший 
дворник». По результатам конкурса, лучшим по зимней 
уборке участков в Сормове признан Сергей Плотников 
(ООО «Имидж Управление», ул. Белозёрская, д. 3, 4).

СНЕГ – С КРЫШ ДОЛОЙ!
Нижегородские домоуправляющие компании, в связи  
с наступлением тёплой погоды и возникновением угрозы 
схода с крыш снежных масс, активизировали работы 
по очистке кровли от снега и наледи.

На территории Сормовского района расположен 361 многоквартирный 
жилой дом со скатными кровлями, которым уделяется особое внимание. 
В производстве работ по очистке кровель многоквартирных домов от 
снега и наледи принимает участие более 50 специалистов с применением 
средств механизации – вышек. В их задачу входит удаление наростов 
льда на карнизах, крышах и других выступающих частях и элементах 
многоквартирных жилых домов.

26 февраля состоялось очередное 
заседание Общественного совета  
при администрации Сормовского района,  
в котором приняли участие глава районой 
администрации Светлана ГОРБУНОВА, 
депутаты городской Думы Нижнего 
Новгорода Павел ПАШИНИН  
и Сергей ПЛЯСКИН.

На повестку дня был вынесен вопрос о подготовке 
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. В 
рамках этого вопроса Общественный совет заслушал 
доклады начальника отдела коммунального хозяйства 
и содержания дорог Владимира Захарова и началь-
ника отдела благоустройства Татьяны Рябцовой 
о комплексных мероприятиях по благоустройству 
Сормовского района.

О ходе строительства и ремонта муниципальных 
учреждений образования и культуры рассказал за-
меститель главы администрации Сормовского района 
по социальным вопросам Сергей Стекалов. Так, 
подходит к завершению строительство детского сада  
ЖК «Корабли» на 290 мест (срок окончания строи-
тельства – 31 марта 2021 года). В настоящее время 
на объекте ведётся внутренняя отделка, монтаж бас-
сейна, установка уличных и внутренних дверей. Кроме 
того, Сергей Стекалов проинформировал Обществен-
ный совет о включении школы №156 им. Б.И. Рябцева 
в программу капитального ремонта и о выделении 
финансирования на установку спортивных площадок 
в текущем году на территории школ №76 и 81. 

Масштабные работы к юбилею города затронут 
и учреждения культуры. Планируется капитальный 
ремонт фасада клуба «Ракета» и кинотеатра «Бу-
ревестник».

О ходе выполнения работ по проекту «Реконструк-

ция автомобильных дорог по ул. Циолковского, Кузь-
мина, Светлоярская со строительством транспортной 
развязки в разных уровнях в Сормовском районе  
г. Н.Новгорода» доложил заместитель генерального 
директора по строительству ООО «ДСК» Николай 
Усов. К началу работ приступили 10 августа, окон-
чание работ, согласно государственному контракту, 
– 25 мая 2022 года. Общая стоимость строительства 
развязки – 4,5 млрд рублей.

В настоящее время продолжаются работы по 
устройству буронабивных свай, железобетонных кон-
струкций путепровода, переустройству сетей связи, 
водопровода, электрических сетей, строительству 
ливневой канализации. Помимо этого производят-
ся работы по шумозащитному остеклению зданий.  
В начале апреля планируется приступить к монтажу 
железобетонных балок пролётного строения. Строи-
тельство объекта осложняется большим количеством 
инженерных коммуникаций различных балансодер-
жателей. К ним относятся сети связи, электриче-
ские сети, сети водоснабжения и водоотведения, 
теплотрассы и сети газоснабжения. В основном по 
всем коммуникациям есть понимание по видам и 
срокам проведения работ, за исключением сетей 
газоснабжения. Данные работы выполняются ООО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» в 
рамках компенсационного соглашения с ООО «ДСК». 
На сегодняшний день данное соглашение находится 
на согласовании в ПАО Газпром в Санкт-Петербурге. 

Председатель Общественного совета Капитолина 
Скворцова отметила, что строительства развязки 
ждут десятки тысяч людей и решение этого вопроса 
находится под пристальным вниманием обществен-
ности.

Людмила КРАПИВИНА

СОРМОВИЧИ СРЕДИ РЕКОРДСМЕНОВ
27 медалей разного достоинства завоевали нижегородские 
спортсмены на чемпионате и первенстве ПФО по плаванию 
в Саранске.

Всего в состязаниях приняли участие 80 нижегородских спортсменов. 
Кроме медалей, нижегородцы установили два рекорда в эстафетном 
плавании среди мужчин на дистанции 4х100 метров вольным стилем. 
В состав команды, среди прочих, вошли: Иван Баленков (спортивная 
школа «Нижегородец»), Валерий Голубев (спортивная школа «Сормо-
во» им. Ю.П. Круглова»). На дистанции 4х200 метров вольным стилем 
в составе сборной также выступили: Иван Баленков и Юрий Зеленов 
(СШ «Сормово» им. Ю.П. Круглова»). 

Самое большое количество медалей на индивидуальных дистанци-
ях принесли команде сильнейшие нижегородские спортсмены Елена 
Богомолова (СШ «Нижегородец») и Олег Костин (СШ «Сормово»  
им. Ю.П. Круглова»).

Елена Богомолова заняла I место в чемпионате и первенстве на 50 м 
брассом, I место в первенстве на 100 м брассом и II место в чемпионате, 
I место на дистанции 200 м брассом в первенстве и II место в чемпиона-
те, III место в первенстве на дистанции 200 м в комплексном плавании. 

На счету Олега Костина пять медалей. Спортсмен выиграл в чем-
пионате на дистанции 50 м брассом, 100 м брассом, 50 м баттерфляем, 
стал серебряным призёром на дистанции 200 м брассом и бронзовым 
призёром на дистанции 100 м баттерфляем. 

Кроме того, на индивидуальных дистанциях победителями и при-
зёрами стали ещё пять нижегородских спортсменов. Михаил Доринов 
(СШ «Нижегородец») завоевал весь комплект медалей в чемпионате на 
дистанциях брассом. Анастасия Корзунина (СШ «Сормово») заняла в 
чемпионате II место на дистанции 50 м баттерфляем. Денис Шилов («СШ 
«Нижегородец») дважды в чемпионате занимал III призовое место на 
дистанциях 100 м и 200 м брассом. Иван Баленков (СШ «Нижегородец») 
на дистанции 200 метров комплекс в первенстве завоевал «серебро». 
Анна Кузнецова (СШ «Сормово» им. Ю.П. Круглова) поднялась на вто-
рую ступень пьедестала в первенстве на дистанции 50 м баттерфляем. 

Три медали завоевали нижегородские пловцы в эстафетном плавании. 
На дистанции 4х100 м первую ступень пьедестала, среди прочих, заняли 
Денис Догадов, Олег Костин (СШ «Сормово» им. Ю.П. Круглова»), 
Михаил Доринов (СШ «Нижегородец»).

В эстафетном плавании 4х200 м вольным стилем среди женщин 
«бронза» у команды нижегородок: Анна Кузнецова («Сормово»  
им. Ю.П. Круглова), Елена Богомолова (СШ «Нижегородец»), Елизавета 
Негоднова (СШ «Дворец спорта «Юность»).

В эстафетном плавании 4х100 м комплекс среди женщин третье место 
заняли нижегородки Елена Богомолова, Мария Васильева (СШ ДС 
«Юность»), Анастасия Корзунина (СШ «Сормово» им. Ю.П. Круглова»).

Лучшие результаты соревнований по системе очков, разработанной 
Международной федерацией плавания, показали нижегородские спор-
тсмены Олег Костин и Елена Богомолова.

РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

КОНКУРС

Смотр-конкурс на зимнее 
оформление участков 
детских садов завершился  
в Сормове. Победителем 
стал детский сад №301. 

В конкурсе приняли участие 
все 38 дошкольных организаций 
Сормовского района. Создавали 
зимнюю сказку на своих участках 
педагоги и родители ребят. Высо-

кие баллы получили детские сады 
№28, 360, 229, 460, 456, 421, 95, 
393, 467, 270, 332, 102. 

«При подведении итогов конкур-
са учитывалась оригинальность, 
безопасность, прочность, функци-
ональность и целесообразность 
снежных фигур. Предстоящий 
юбилей Нижнего Новгорода на-
шёл отражение в нашем конкурсе 
– многие участки были украшены 

главным символом Нижнего Нов-
города – Кремлём. Изобразили 
участники конкурса и символы 
года, часть работ была украшена 
в стилистике народных промыс-
лов», – рассказали организаторы.

В управлении образования 
Сормовского района поблаго-
дарили участников за созданную 
атмосферу праздника.

«Зима этого года коммунальщиков не оста-
вила без работы. Были сильные снегопады  
с резким перепадом температур. Это, безусловно, 
усложнило процесс уборки от снега и дворов, и 
улично-дорожной сети. Но наши специалисты 
стараются. Жители позитивно оценивают резуль-
таты работы Сергея Сергеевича, что и послужи-
ло основанием для высокой оценки. Благодарю  
всех, кто трудится в наших сормовских дворах  
и на дорогах! Ваш труд тяжёлый, но такой не-
обходимый всем! Мы получаем много отзывов 
о работе коммунальщиков в эту зиму, и надо от-
метить, что очень многие благодарят за качественную работу», – сказала 
глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Воспользуемся же данным фото как 
поводом кратко поведать об огнемётных 
танках, произведённых в СССР, в частно-
сти на заводе «Красное Сормово», в годы 
Великой Отечественной войны. «Огнемёт-
ный танк», или «Химический танк», – это 
боевая машина, вооружением которой 
является огнемёт. Эти танки используются 
для огнеметания против живой силы и 
огневых точек противника. По сути, это 
были линейные танки с дополнительным 
огнемётным вооружением.

В СССР огнемётные танки строились 
ещё до войны на базе танков Т-37, Т-38, БТ 
и КВ. Планировали, но не успели до 1941 
года, создать огнемётный танк на базе 
Т-34. Начальный период войны подтвердил 
необходимость наличия в войсках огнемёт-
ных танков. В связи с чем весной 1942 года 
сначала на заводе №183, а затем и №112 
(«Красное Сормово») развернули выпуск 
огнемётных модификаций танка Т-34.

Машина отличалась от линейного тан-
ка Т-34 установкой порохового огнемёта 
АТО-41 в качестве дополнительного во-
оружения, вместо курсового пулемёта. 
Насадок огнемёта полностью укрывался 
подвижной бронемаской. Стрельба велась 
одиночными выстрелами или очередями 
по 3-4 выстрела с темпом три выстрела за 
10 с. Дальность огнеметания стандартной 
смесью мазута и керосина составляла 
60-65 метров, ёмкости резервуара (100 
литров) хватало для производства десяти 
выстрелов. Бак с огнесмесью монтировал-
ся в корпусе танка справа от механика 
водителя.

Практически все варианты и модифика-
ции танков Т-34 имели своих огнемётных 
близнецов. Обозначались такие машины 
как «ОТ» или «ТО» («Огнемётный танк»). 
По конкретным заводам информацию найти 
не удалось, поэтому следующие данные 
будут в целом по СССР. В 1942 году было 
выпущено 309 огнемётных танков ОТ-34, в 
1943-м – 478, в 1944-м – 383, всего же их из-
готовили 1170 штук. В начале 1944 года все 
заводы, выпускавшие танки Т-34, перешли 
на выпуск новой модификации – Т-34-85.  
В мае 1944 года была принята новая моди-
фикация танка Т-34-85 – огнемётного танка 
ОТ-34-85. За 1944 год было построено 30 
танков ОТ-34-85, за 1945-й – 301.

Во время наступательного боя огне-
мётные танки обычно двигались в линии 
с танками непосредственной поддержки 
пехоты. При необходимости огнеметания 
они выдвигались вперёд и стрельбой из 
огнемётов подавляли огневые точки врага 
в амбразурах, выжигали пехоту в окопах, 
уничтожали бронетехнику. Огнемётные 
танки были опасны не только для против-
ника, но и для своего же экипажа: шансов 
выжить при поражении этого танка бро-
небойно-зажигательным снарядом про-
тивника у наших танкистов практически 
не было – танк вспыхивал, как спичка, 
«благодаря» своей же огнесмеси.

А какой же всё-таки тип танка на фото? 
Может, зная тип, мы определим и время 
съёмки.

По характерной корме и башне даже 
любитель поймёт, что перед ним танк на 
базе Т-34-85. Необычно лишь то, что пла-
мя вырывается прямо из башни, повёр-
нутой к корме танка, тогда как во время 
войны огнемёт располагался на месте 
курсового пулемёта (это в корпусе, ниже 
башни). И вот в одной профессионально 
написанной статье читаем:

«...В 1946 году на базе серийного тан-
ка Т-34-85… заводом были изготовлены 
опытные образцы машины. От серийного 
огнемётного танка ТО-34-85, выпускав-
шегося в годы Великой Отечественной 
войны, танк ОТ-34-85 отличался, в основ-
ном, установкой огнемёта не в броневом 
корпусе, а в башне... В первой половине 

1948 года переоборудованный танк про-
шёл испытания на НИИБТ полигоне... На 
вооружение танк не принимался и в серий-
ном производстве не состоял...»

То есть фото можно уверенно датиро-
вать 1946-1948 годами. Скорее, это 1948 
год, ведь танк уже в рабочем виде, но это 
лишь догадки.

На фото не видно так привычного на-
шему глазу мемориала танкам на площа-
ди Славы. Он появится лишь в мае 1980 
года. Зато справа, под стволом танка, 
виднеется ныне снесённое здание, где 
до 1990-х годов располагался сормовский 
участок «Водоканала».

На снимке мы также видим «шухов-
скую» пожарную каланчу, что стояла у 
пожарного депо на пересечении Союзный 
– Коминтерна – Свободы. Она снесена в 
конце 1960-х.

Здание слева – это школа №117.  
В 1969 году она переедет в новое помеще-
ние на улице Чайковского. Сейчас здание 
на фото перестроено в ТЦ «Союзный».

Если что-то можете дополнить или 
поправить в описании огнемётных 
танков или других объектов на фото, 
звоните в редакцию газеты или пиши-
те в группу «Сормово.рф» в соцсети 
«ВКонтакте». Мы не идеальны, можем 
и ошибиться. Но вместе мы доберёмся 
до истины, и только вместе.

Михаил КУЗЬМИЧЁВ 
Автор фото неизвестен

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

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯПРОЕКТ

ПРИЗ – САМОЙ АКТИВНОЙ ШКОЛЕ
Напоминаем нашим читателям, что Сормовский район 
входит в федеральный Борский депутатский округ, а значит, 
сормовичи могут принять участие в окружном семейном 
конкурсе видеороликов.

Он стартовал 8 февраля и продлится до 
12.00 8 марта. Целый месяц на страничке 
депутата Госдумы Артёма Кавинова в соц-
сети «ВКонтакте» можно выставлять свои 
видеоработы в одной из номинаций:

1. Настоящий мужчина!
2. 8 марта.
3. О моей любимой семье 
Среди призов: туры выходного дня, ску-

теры и  электроника, профессиональное 
спортивное снаряжение, призы, поддержи-
вающие «навыки» активных конкурсантов.

Также будет отдельным призом отмече-
на самая активная школа, откуда поступит самое большое количество 
работ. Пока первенство держит школа Тоншаевского района. А как же 
наши сормовские??? 

Сейчас в конкурсе участвует порядка 100 видеороликов из 14 районов 
Нижегородской области, в том числе семь видеоработ из Сормовского 
района.

Присоединяйтесь! 
Для того чтобы разместить видео, нужно перейти в меню группы  

в раздел «Конкурс 133» – https://vk.com/wall-150643690_1799. Вни-
мательно прочитать правила и затем под постом в комментариях 
разместить свою работу.

В жюри конкурса вошли депутат Госдумы Артём Кавинов, заместитель 
губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, супруги 
Сергей Кристовский («Ума2рман») и актриса Наталья Земцова.

Учения длились два дня. В 
первый день ребята закрепляли 
знания о профессии пожарного 
и учили правила поведения во 
время пожара, запоминали меры 
предосторожности и способы са-
мозащиты. Взрослые проходили 
инструктажи. Пожарные изучали 
план здания и пути эвакуации.

«Во второй день учений про-
звучал учебный сигнал голосового 
оповещения об эвакуации в связи 
с условным возгоранием в поме-
щении группы №14. На момент 
возможного прибытия пожарного 
расчёта дети были эвакуирова-
ны из здания, организовано раз-
мещение в обозначенном месте, 
произведена перекличка. В итоге 
действия персонала были оценены 
удовлетворительно, – рассказала 
заведующая детским садом №421 
Елена Емельяненко. – Среди на-
ших родителей есть  ответствен-
ный папа – пожарный, прапорщик 
Александр Смирнов, который 
свободное время посвящает де-
тям, его познавательные беседы 
доступны и интересны даже ма-
лышам».

Как пояснили в детском саду, 
после тренировки ребятам больше 
всего хотелось поближе рассмо-
треть боевую одежду пожарных, 
многочисленное снаряжение, но 

поступил реальный сигнал о по-
жаре, и спасатели уехали на вызов. 

«Пожарная безопасность – тема 
актуальная всегда, в любые вре-
мена. Хорошо, что профилактика 
в этом направлении не обошлась 
только работой со взрослыми и 
наши маленькие сормовичи были 
привлечены к практической ча-

сти. Ведь именно во время прак-
тических тренировок и у детей, и 
у взрослых идёт понимание, как 
именно нужно действовать при 
чрезвычайной ситуации», – отмети-
ла заместитель главы администра-
ции города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова.

ОТ ПРОСТОЙ ВОДЫ И МЫЛА 
У МИКРОБА ТАЮТ СИЛЫ

В детском саду №365 Сормовского района 
(заведующий – Марина Воршевская) 
был реализован совместный с 
родителями дошкольников долгосрочный 
проект «Мойдодыр – главный враг 
коронавируса», направленный на 
гигиеническое воспитание детей 
дошкольного возраста.

В течение пяти месяцев текущего учебного года 
дети вместе с педагогами и родителями много 
играли, экспериментировали, беседовали, смо-
трели мультфильмы, презентации – узнавали о 
способах защиты от коронавируса в доступной 
форме. В каждой возрастной группе детского сада 
были реализованы свои мини-проекты, по которым 
созданы и размещены в групповых сообществах 
родителей в соцсети «ВКонтакте» фотоотчёты 
самых интересных событий. 

Общий проект объединил детей и взрослых на 
съёмках флешмоба «Вирус злобный победим». 
Идею и современный формат общего меропри-

ятия придумали 
ребята подго-
товительной к 
школе группы, а 
воплотили – все 
воспитанники от 
мала до велика.

И, наконец, 
творческим ре-
зультатом проек-
та стало создание 
зимнего объекта 
– двух фигур из 
снега под назва-
нием «Коронави-
рус – побеждён», 
который участво-
вал в районном 

смотре-конкурсе зимних участков. Около симпа-
тичной парочки – «Мойдодыра» и «Побеждённого 
коронавируса» – организуются зимние спортивные 
игры и упражнения. 

Каков же результат нашего проекта? Чему 
он научил детей и взрослых? Пожалуй, ответ 
мы найдём в двустишии нашего воспитанника: 
«От простой воды и мыла у микроба тают силы». 
А взрослые удовлетворены тем, что актуальная 
тема помогла формированию у детей потребности 
в соблюдении навыков гигиены.

Наталья АБАКУМОВА,  
заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе

ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Детский сад №421 и поисково-спасательная часть №24 МЧС России провели совместные 
учения. Об этом сообщает администрация Сормовского района.

СОРМОВСКИЕ ТАНКИ ВЫЖИГАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИЗМ
Есть знаменитое фото, где танк возле Северной проходной завода «Красное Сормово» пускает в небо струю 
пламени. Точный год и автор фото пока не известны. Никто, однако, не подвергает сомнению «сормовскую 
природу» запечатлённого сюжета: слишком уж узнаваемо место, чтобы думать иначе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10   Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00   Новости 16+
08.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

10.20   Концерт «Объяснение в 
любви» 12+

12.35   Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+

14.10   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
0+

17.10   Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

20.00   «Евровидение 2021». 
Национальный отбор 12+

21.00   «Время» 16+
21.20   Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30   Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

18+
01.30   «Модный приговор» 6+
02.20   «Давай поженимся!» 16+
03.00   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 

12+
08.55, 01.55   Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.15   «Петросян и женщины» 16+
13.45   Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
20.45   «Вести – Приволжье» 16+
21.00   Х/ф «ЛЕД 2» 6+
23.30   Праздничное шоу  

Валентина Юдашкина 12+
03.35   Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ
05.05   «Все звезды для любимой» 

12+
06.15   Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00    

Сегодня 16+
08.20   Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20   Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25   Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.20   Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.30   «Сергей Пенкин. Мой 

медиамир» 12+
01.50   Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 09.45    

«800 лет за 800 секунд» 12+
06.30   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.40, 12.40   Х/ф «РАСПРАВЬ 

КРЫЛЬЯ» 6+
08.40   «Центр Н» 12+
08.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.00   Д/ф «Диагноз: клоун» 12+
10.00   Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ –

ПРОСТИ» 16+
11.15   Д/ф «Голубая кровь. 

Дворняги и дворяне» 12+
12.00   Мультфильмы 0+
12.30   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
14.40, 17.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
17.00, 02.10, 04.00   «Экипаж+Время 

новостей» 12+
20.00   «Ради женщин, ради 

женщин…» Концерт 12+
21.50   Д/с «Моя история.  

Диана Гурцкая» 16+
22.30   Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+
00.30   Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» 12+
02.50   Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» 0+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Нет харассменту.  

Концерт Юлии Ахмедовой» 
16+

23.05   «Прожарка» – 
«Ксения Собчак» 18+

00.05   Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.20   «Импровизация» 16+
03.10   «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
05.00   Концерт М. Задорнова 16+
10.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+
12.30   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

16+
14.55   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

16+
20.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

22.00   Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.05   Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.35   Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мирей Матье.  

Женщина – загадка 12+
06.25   Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.10   Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.40   Стас Михайлов.  

Все слезы женщин 16+
12.45   «Бабий бунт» Надежды 

Бабкиной 12+
13.50   Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
15.45, 22.15   «Будьте счастливы 

всегда!». Концерт 12+
18.00   Новости 16+
18.20   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
18.35   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
20.30   Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.10   Х/ф «ДЖУДИ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.45   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
07.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20   Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45   Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
14.45   М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2» 

6+
16.40   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.35   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00   Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35   Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

12+
01.40   Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 02.30   Мультфильмы 6+
07.30   Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
09.10   Д/ф «Андрей Миронов. 

Браво, артист!» 12+
09.35   Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 0+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25   Голливуд 

Страны Советов 12+
12.10, 00.55   Д/ф «Тайны 

сингапурских лесов» 12+
13.15   Гала-концерт 

медиакорпорации Китая по 
случаю праздника весны 12+

13.50   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,  
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
12+

16.40   Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю…» 12+

17.25   «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»  
12+

18.55   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
21.40   Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн 12+
23.10   Х/ф «МАНОН 70» 16+
01.40   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
11.00   Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
13.00   Т/с «МАСТЕР  

И МАРГАРИТА» 16+
00.15   Х/ф «УПРАВЛЯЯ  

ПОЛЕТАМИ» 16+
02.15   «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И 

МЛАДЕНЕЦ» 12+
07.00, 19.40   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» 12+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30, 22.00   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+

11.30, 00.30   Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+

14.10   Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА.  
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

17.00   Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   Д/ф «Золушки  

советского кино» 12+
05.45   Петровка, 38 16+
06.15   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
08.10   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20   «Женская логика-2021». 

Юмористический концерт 
12+

11.30, 21.30   События 16+
11.45   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.35   Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30   Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40   Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

12+
21.45   «Приют комедиантов» 12+
23.35   Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней 
любви…» 12+

00.25   Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+

01.10   Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35, 02.45   Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» 0+
07.25, 08.15   Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00    

Новости дня 16+
09.20, 04.20    

Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ…СНОВА» 16+
15.35   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» 12+

17.35, 18.15   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

19.55   Х/ф «МУЖЧИНА  
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

22.10   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

00.20   Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 6+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против  
Эднальдо Оливейры 16+

07.00, 08.55, 12.00, 22.00    
Новости 16+

07.05, 12.05, 19.30, 00.45   
Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.00   M/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

09.20   Д/ф «Военный фитнес» 12+
11.30   «Жена футболиста – 

это профессия» 12+
12.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» – «Химки» 12+
14.55   Футбол. Лига ставок 

– Суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» – 
ЦСКА 12+

17.05   Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Минск) 
– СКА 12+

20.00, 03.50   Еврофутбол. Обзор 0+
21.00   Бокс. Кларисса Шилдс 

против Мари-Ив Дикер 16+
22.10   Тотальный футбол 12+
22.40   Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» – «Аталанта» 12+
02.00   Д/ф «Макларен» 12+
04.50   «Команда мечты» 12+

С праздником!
Поздравляем всех женщин – сормовичек и 

нижегородок с весенним праздником – Между-
народным женским днём 8 марта!

Милые женщины, примите наши поздравления!

Приход весны Восьмое марта возвещает,
Что королевами всех женщин объявляет.
Забьются с нежностью сердца, глаза оттают,
Когда мужчины наших женщин поздравляют!
Волненья праздника к лицу вам, между про-
чим,
Вас похвалить сегодня нужно очень-очень
И комплиментами осыпать, как цветами.
Всегда, везде и все любуются пусть вами!

Желаем быть любимыми и любящими, пусть вас окружают 
верность, любовь, благополучие и поддержка родных и близких!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Совета ветеранов  
посёлка Светлоярский, председатель общественной 

организации «Дети войны» Сормовского района

ПРОЕКТ

«Проект «Вам решать» позволяет направ-
лять средства на реализацию тех проектов, 
которые предложили сами жители. У Нижне-
го Новгорода уже есть положительный опыт 
участия в данной программе. Благодаря 
поддержке местных инициатив, одобренных 
конкурсной комиссией Нижегородской об-
ласти, в прошлом году, например, в Совет-
ском и Приокском районах появились новые 
детские площадки, а в этом году начнётся 
благоустройство площади Горького. Иници-
ативные группы ждут старта голосования, а 
жители готовы вкладываться в реализацию 
своих проектов. Поэтому поручил главам 
районов помогать нижегородцам на всех 
этапах формирования заявок, тем более что 
ещё есть время», – заявил Юрий Шалабаев.

Так, жители Автозаводского района пред-
лагают установить две хоккейные коробки 
(в микрорайоне Доскино и на ул. Южное 
шоссе, 20а), а также намерены участво-
вать в конкурсном отборе на ремонт дорог 
в частном секторе. «Уже подано 12 заявок. 
Обязательно сам проголосую за инициати-
ву жителей. Активная жизненная позиция, 
желание внести личный вклад в развитие 
общественного пространства, дворовой тер-
ритории сделает наш район комфортнее», 
– отметил глава района Александр Нагин.

В Канавинском районе в Советах ТОС 
прошли обсуждения инициатив для участия 
в проекте «Вам решать». Подготовлены до-
кументы по 16 заявкам. «Почти половина 
заявок от жителей частного сектора, кото-
рые проголосовали за асфальтировку дорог. 
Кроме того, поступило четыре заявки на дет-
ские и три заявки на спортивные площадки. 
Например, на ул. Движенцев, 30 и Жукова, 
29 жители предложили установить большие 
игровые комплексы с песочницей, разными 
качелями и развивающими стендами. Сре-
ди инициатив – сквер Бетанкура, который 
жители очень хотят видеть благоустроен-
ным», – рассказал глава администрации 
Канавинского района Олег Алешин. 

Жители Ленинского района подготовили 
13 заявок. Они обратились в районную ад-
министрацию с предложениями по ремонту 
дорог частного сектора (ул. Заозёрная, Во-
лочильная, Молодая Гвардия, Алма-Атинская 
и другие), а также установке двух детских 
площадок на ул. Днепропетровская, 7 и  
пр. Ленина, 45 и двух хоккейных коробок на 
ул. Героя Попова, 4 и пер. Райниса, 7. В на-
стоящее время проходят встречи с жителями 
Ленинского района. 

«Участие в региональном проекте иници-
ативного бюджетирования «Вам решать!» 
– это возможность реализовать идеи жи-
телей, направленные на повышение уровня 
комфорта жизни в Ленинском районе. По-
этому, конечно, мы поддерживаем инициа-
тивы жителей и помогаем им в подготовке 
всех необходимых документов», – отметил 
глава администрации Ленинского района 
Александр Кулагин.

В администрацию Московского района 
Нижнего Новгорода поступили обращения 
жителей микрорайона «Калининский» о рас-
смотрении вопроса установки двух детских 
игровых площадок рядом с детской район-
ной поликлиникой №42 в районе дома 87а по 
ул. Берёзовской и в районе сквера «Юбилей-
ный» рядом с домом №4 по ул. Коминтерна. 
В обоих случаях территории пользуются 
большой популярностью у жителей. 

«Также поступили обращения жителей 
микрорайонов «Бурнаковский» и «Крас-
ных Зорь» о выполнении работ по ремонту 
покрытия автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по улицам 
Красный Пахарь, Акмолинская, Ушинского, 
Узкая, М. Тореза, Красных Зорь. Потреб-
ность выполнения указанных работ обуслов-
лена текущим состоянием перечисленных 
проездов и высокой интенсивностью авто-
мобильного движения. На данный момент 
жители района сформировали пять заявок 
для участия в конкурсном отборе», – рас-
сказал глава района Владимир Кропотин.

Жители Нижегородского района обра-
тились в районную администрацию с ше-
стью инициативами: ремонт спортивных 
площадок (ул. Максима Горького, 234-250, 

Казанское шоссе, 7, ул. Пискунова, 3/3, 
ул. Усилова, 6), ремонт пешеходного мо-
ста между улицами Усилова и Яблоневая и 
благоустройство сквера в пер. Холодный.  
«В настоящее время проходят встречи с жи-
телями Нижегородского района. Мы поддер-
живаем каждую инициативу, потому что они 
направлены на то, чтобы сделать наш район 
лучше и комфортнее», – рассказал глава 
Нижегородского района Илья Лагутин.

В Приокском районе жители деревни Бе-
шенцево выступили с инициативой сделать 
новый тротуар и модернизированную дет-
скую площадку. «На сегодняшний день у нас 
есть 10 заявок, которые мы прорабатываем 
вместе с жителями. Недавно прошла встре-
ча в деревне Ляхово, там жители подали 
заявку на ремонт дороги. Приокский район 
не первый раз участвует и побеждает в об-
ластном проекте, и хочу сказать, что жители 
очень трепетно относятся к появившимся 
обновлениям, потому что сами вкладыва-
ются в строительство», – рассказал глава 
Приокского района Михаил Шатилов. 

В рамках проекта «Вам решать» жители 
Советского района хотят установить совре-
менную спортивную площадку в границах 
домов №5/1, 5/2, 6 по ул. Адмирала Васю-
нина. На площадке могут появиться 13 улич-
ных тренажёров и три больших спортивных 
комплекса с турниками, которыми смогут 
воспользоваться жители разных возрастных 
категорий. Спортивный объект планируется 
оснастить специальным покрытием с рези-
новой крошкой.

«Данная инициатива основана на взаи-
модействии муниципалитета и населения. 
Важно, чтобы жители активно участвовали 
не только в обсуждении, но и в процессе 
реализации идеи. Кроме того, инициатив-
ной группой граждан предложено ещё две 
территории, на которых рассматривается 
установка больших игровых комплексов: во 
дворах по улицам Горловская и Козицкого», 
– сообщил глава района Сергей Колотов.

В администрацию Сормовского района 
в рамках проекта «Вам решать» поступило  
9 инициатив. Сормовичи из частного сектора 
обратились с заявками на ремонт дорог на 
улицах Красногорской (два участка), Ляпи-
на, Биробиджанской, Академика Вавилова 
(два участка), Алебастровой (два участка), 
Мышьяковской.

«Частный сектор Сормовского района – в 
числе самых крупных в Нижнем Новгороде 
и насчитывает более 5500 домов. Индивиду-
альная застройка в районе растёт и развива-
ется, следовательно, необходимо и развитие 
инфраструктуры. Будем надеяться увидеть 
инициативы, полученные от сормовичей, в 
числе победителей в этом году», – отметила 
глава района Светлана Горбунова.

Напомним, с 15 февраля по 15 марта жи-
тели Нижегородской области могут внести 
предложения об улучшении качества жизни 
в населённых пунктах региона в рамках про-
екта «Вам решать!», который реализуется 
на базе программы поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Все заявки разделе-
ны на 8 категорий: «Наши дороги», «Наша 
память», «Наш двор», «Спорт – для всех!», 
«Всё лучшее – детям!», «Общественные 
пространства», «Наша инфраструктура», 
«Наша инициатива».

Каждый житель региона вместе с едино-
мышленниками (инициативная группа чис-
ленностью не менее 10 человек) может пред-
ложить свою инициативу. Затем пройдёт 
конкурсный отбор, важнейшей частью кото-
рого станет народное голосование, которое 
стартует 16 марта на сайте ВамРешать.рф. 
Проекты-победители будут реализованы. 
На эти цели в областном бюджете 2021 года 
заложено 730 млн рублей.

РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ
Более полусотни инициатив жителей Нижнего Новгорода претендуют 
на конкурсный отбор регионального проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать». Участие принимают все восемь районов 
города. Большинство народных инициатив касается ремонта дорог, а также 
строительства детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщил 
мэр Нижнего Новгорода Юрий ШАЛАБАЕВ.
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ВТОРНИК, 9 МАРТА СРЕДА, 10 МАРТА

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

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

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
23.55   «Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина» 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   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.35   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50   Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Искусство с мужским 
характером 16+

08.15, 17.45, 21.00    
Вести. Интервью 16+

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

ННТВ
06.00, 12.00   Мультфильмы 0+
06.55   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.05, 12.20   Т/с «КУМИР» 12+
08.00   Д/с «Не факт!» 12+
08.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 

12+
10.00   Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+
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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

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

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Плохие девчонки. 

Александра Коллонтай. 
Осколки судьбы» 16+

18.30   Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» 12+

19.00   Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
1/8 Финала. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
ХК «Ак Барс» 12+

21.30   «После Матча» 12+
21.40, 00.10, 02.10   «Центр Н» 12+
22.00, 00.30, 02.30    

«Время новостей» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ  

С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.45   «Импровизация» 16+
23.05   «Женский Стендап» 16+
00.05   «ХБ» 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 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

12+
ВОЛГА

06.45   Около Кремля 16+
06.54, 08.09, 15.19, 20.15   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.55   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

07.10, 00.35    
Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.10   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

10.00, 20.50   Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
11.45   Мирей Матье.  

Женщина – загадка 12+
12.45   Еда здорового человека 12+
13.15, 23.35    

Загадки русской истории. 
Время самозванцев 0+

14.20, 18.35    
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

15.20   Легенды цирка 12+
15.50   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.35   Агрессивная среда 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15   Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35   Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
11.25   Х/ф «БОЛЬШОЙ  

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.45   Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00   Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

16+
00.05   «Кино в деталях» 18+
01.05   Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Д/ф «Девушка из Эгтведа» 

12+
08.35, 12.10   Цвет времени 12+
08.40   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10   Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+

13.50   Д/с «Влюбиться в Арктику» 
12+

14.20   Д/ф «Страна волшебника 
Роу» 12+

15.05   Новости. Подробно. Книги 12+
15.20   «Передвижники.  

Иван Крамской» 12+
15.50   Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее» 12+
16.20   Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 0+
17.25, 02.00   Оперный дом музея-

заповедника «Царицыно» 12+
18.25   К 90-летию Шалвы 

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.25   К 75-летию Владимира 

Гостюхина 12+
00.10   Д/ф «Тонино Гуэрра.  

Окно в детство мира» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30   «Врачи» 16+
19.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
01.15   Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.40   Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

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

11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40, 05.20   «Мой герой. Алексей 
Агранович» 12+

14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.15   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Нервная Слава» 12+
18.10   Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Бизнесмен из «Хрущевки» 16+
23.05, 01.35   Д/ф «Евгений 

Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+

00.35, 03.00   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40, 21.50   Новости 16+
06.05, 16.25, 22.00, 01.00    

Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.00   Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса 16+

09.50   «Главная дорога» 16+
11.00, 05.00   Специальный 

репортаж 12+
11.20   «Правила игры» 12+
11.55   Лыжный спорт. Фристайл. 

ЧМ 12+
13.25   «МатчБол» 12+
14.00   Смешанные единоборства. 

Fight Nights 16+
14.50   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16.55   Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия – Франция 12+

18.45   Все на хоккей! 12+
19.10   Хоккей. КХЛ конференции 

«Запад». «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА 12+

22.45   Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Порту» 12+

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, 01.00, 03.05    

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25   «Док-ток» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.05   К 95-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже  
не страшно…» 12+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.25   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.20   Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50   «Поздняков» 16+
00.00   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   Искусство с мужским 

характером 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
01.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «КУМИР» 12+
08.10   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
08.15, 05.25   «Руссо Туристо» 16+
08.40, 21.45, 00.40, 02.15 

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.55, 00.50, 02.25, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
11.05   Д/ф «Плохие девчонки. 

Александра Коллонтай. 
Осколки судьбы» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 03.00   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.20   Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Плохие девчонки. Зоя 

Федорова. Последняя роль» 
16+

18.30   Д/ф «Русский граф 
Болгаров» 12+

19.20   «Экипаж». Kриминальный 
обзор 12+

20.00   Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
22.30   Баскетбол. ЛЧ ФИБА. БК 

«Страсбур» – БК «Нижний 
Новгород» 12+

00.30   «После Матча» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Двое на миллион» 16+
23.05   «Stand up» 16+
00.05   «ХБ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 04.40   «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, 03.05   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

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, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 08.30, 15.24, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55, 00.35   
Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.55   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.30   Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
12.20   Легенды цирка 12+
13.20, 23.35    

Загадки русской истории. 
Женщины у власти 0+

14.25, 18.35    
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25   Рецепт победы 12+
19.55   Без галстука 16+
20.50   Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
01.35   Агрессивная среда 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Босс-молокосос.  

Снова в деле» 6+
06.35   М/с «Маги. Истории 

Аркадии» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55   Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

16+
13.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.40   Х/ф «НАЧАЛО» 12+
01.35   «Стендап андеграунд» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.10    

Д/ф «Женщины-викинги» 
12+

08.35   Цвет времени 12+
08.45   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05   ХХ век 12+
12.20, 22.20   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.50   Д/с «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20, 02.10   Д/ф «Архив особой 

важности» 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.50   Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее» 12+
16.20   Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 0+
17.35   Большой дворец музея-

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.25   95 лет Александру Зацепину 

12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Врачи» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
01.00   Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+
01.00   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40   Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

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

11.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

13.40, 05.20   «Мой герой. Татьяна 
Лютаева» 12+

14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.15    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
18.10   Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
22.35   Линия защиты 16+
23.05, 01.35   «Прощание. Звездные 

жертвы пандемии» 16+
00.35, 03.00   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 
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   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50   Новости 16+
06.05, 22.00, 01.00   Все на Матч! 

Прямой эфир 12+
09.00   Бокс. Джервонта Дэвис 

против Лео Санта Круса 16+
09.50   «Главная дорога» 16+
11.00, 05.30   Специальный 

репортаж 12+
11.20   «На пути к Евро» 12+
11.55   Лыжный спорт. Фристайл. 

ЧМ 12+
14.15   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото 16+

15.00   Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.20   Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.25   Все на хоккей! 12+
16.55   Хоккей. КХЛ конференции 

12+
22.45   Футбол. ЛЧ. ПСЖ – 

«Барселона» 12+

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Отдел культуры Нижегородской епархии в рамках Пасхальных 

мероприятий проводит епархиальный конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Пасха красная».

В конкурсе три номинации:
- рисунок на тему «Пасхальный сюжет» – работа, выполненная 

в изобразительной или декоративно-прикладной технике; формат 
не больше А4, без оформления в рамку;

- поделка-подарок или поделка-сувенир «Пасхальный дар» 
– корзинки, тарелки, игрушки, открытки, выполненные в любой 
технике из любых материалов (природных и искусственных);

- пасхальные крашенки и писанки – пасхальное яйцо с на-
несённым орнаментом-рисунком.

По многочисленным просьбам введена новая возрастная 
категория «старше 18 лет».

К участию принимаются работы с использованием природных 
и современных материалов, выполненных с применением раз-
личных дизайнерских разработок и техник.

Первый отборочный этап проводится на уровне образователь-
ного или культурного учреждения в срок по 18 апреля.

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
Нижегородцы могут поделиться своими семейными историями 

во всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой во-
йны». Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 31 марта.

Конкурс посвящён памяти всех защитников Родины в годы 
Великой Отечественной войны. Организаторы - фонд Оксаны 
Фёдоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, 
Российской государственной детской библиотекой и Национальной 
родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

Конкурс проводится по шести номинациям: индивидуальные 
работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 
6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы 
по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригиналь-
ный жанр». Работы победителей в номинации «Рисунок» станут 
основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые 
будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и 
представлены на церемонии награждения победителей.

Список победителей будет объявлен 15 апреля. Торжественная 
церемония награждения запланирована на 25 апреля.
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ПЯТНИЦА, 12 МАРТАЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

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+
23.05   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА  

ОДНА БАБА» 18+

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

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

16+
23.30   «Дом культуры и смеха» 16+
01.55   Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

НТВ
05.15   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. СУДЬБЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
17.30   «Жди меня» 12+
18.30, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.20   Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.30   «Своя правда» 16+
01.15   Квартирный вопрос 0+
02.05   Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

Виноградовой.  
Ретроспектива фильмов 16+

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

ВСТРЕЧА» 12+
08.10, 01.45   «Имена России – 

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

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

происшествий» 16+
09.20   Д/ф «Супергерои» 12+
11.25   Д/с «120 на 80» 12+
11.30   Д/с «Следствие по делу» 12+
13.30, 01.00   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ТЕНЬ» 16+
16.30   Д/с «Моя история.  

Маргарита Суханкина» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   «Земля и Люди» 12+
18.10   Д/ф «Мой муж – режиссер» 

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

обзор 12+
20.00   Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 16+
22.30   Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
00.20   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+
03.00   Д/ф «Плохие девчонки.  

Ольга фон Штейн.  
Судьба-аферистка» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25   «Comedy Баттл» 16+
23.00   «Импровизация. Команды» 

16+
00.05   «ХБ» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

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

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.20   «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 «МУМИЯ» 16+
22.05   Х/ф «МУМИЯ» 12+
00.25   Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.40   Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 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   Программа партии 16+
06.55   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
08.35   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.30   Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12.20   Легенды музыки 12+
13.20   Седмица 16+
13.30   Моя история 16+
15.00   Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 16+

18.20   Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   Для тех, чья душа не спит 16+
23.20   Х/ф «СКОРО ВЕСНА» 16+
01.05   Марина Девятова в концерте 

«Симфония моей души» 12+
02.30   Ночной эфир 16+

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

Аркадии» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.15   «Русские не смеются» 16+
12.15   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.45   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00   «Между нами шоу» 16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55   Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00   Х/ф «АНАКОНДА-2.  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00   Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15   Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20   Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ» 12+
10.20   Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45   Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой» 12+
12.30   Открытая книга 12+
13.00   Цвет времени 12+
13.10   Власть факта 12+
13.50   Д/с «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20   Острова 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Барри коски» 12+
17.35, 01.05   Большой дворец 

музея-заповедника 
«Царицыно» 12+

18.45   Красивая планета 12+
19.00   «Смехоностальгия» 12+
19.45   80 лет Андрею Смирнову 12+
20.40   Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10   «2 Верник 2» 12+
23.20   Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

16+
02.10   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.45   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.45   Х/ф «КОБРА» 16+
01.30   Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
13.00   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
23.00   Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» 0+
01.00   Фейк такси 18+
01.50   Утилизатор 12+

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

ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
12.30, 15.10   Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

12+
14.55   Город новостей 16+
16.55   Д/ф «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
18.10   Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
20.00   Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
00.20   Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
02.15   Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Не факт!» 6+
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.40, 21.25   Т/с «ВИКИНГ» 16+
22.55   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
01.35   Д/ф «Финансовые битвы 

Второй Мировой» 12+
02.20   Д/с «Оружие Победы» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
18.30, 23.00   Новости 16+
06.05, 11.55, 18.35, 23.10    

Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.00   Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса 16+

09.50   «Главная дорога» 16+
11.00   Специальный репортаж 12+
11.20   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25   Д/ф «Ее имя - «Зенит» 6+
14.05   Смешанные единоборства. 

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

15.00   Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+

15.50   Все на футбол! Афиша 12+
16.30   Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.10   Биатлон. Кубок мира. 

Женщины 12+
20.55   Смешанные единоборства. 

АСА. Артем Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы 
16+

00.10   «Точная ставка» 16+
00.30   Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 6+
01.50   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» – 
«Зенит» 0+

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

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

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   К юбилею Владимира 

Гостюхина. «Она его  
за муки полюбила…» 12+

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

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

16+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

23.30   Сегодня 16+
08.25, 10.25    

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25   Чрезвычайное происшествие 
12+

14.00, 01.15   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.30, 19.40   Т/с «ПЕС» 16+
21.20   Т/с «МАРЛЕН» 16+
23.50   «ЧП. Расследование» 16+
00.20   «Крутая история».  

«Ангел» и демоны.  
К 80-летию Андрея Смирнова 
12+

02.55   Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   52/114 16+
08.15   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 16+
21.00   К юбилею Татьяны 

Виноградовой.  
Ретроспектива фильмов 16+

21.15   Миры Лобачевского 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «КУМИР» 12+
08.10, 01.45, 05.45   «Имена России 

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

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

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
11.05   Д/ф «Плохие девчонки. Зоя 

Федорова. Последняя роль» 
16+

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

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

СПЛОШНАЯ» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Плохие девчонки. 

Ольга фон Штейн. Судьба-
аферистка» 16+

18.35, 05.00   Д/ф 
«Сверхспособности» 12+

19.20   «Экипаж». Kриминальный 
обзор 12+

20.00   Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

21.30   «Точка зрения ЛДПР» 12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 16.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
11.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.05   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05   «Павел Воля. Большой  

Stand Up (2018)» 16+
00.05   «ХБ» 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, 03.25   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

22.05   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» 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, 08.30, 15.24, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55, 00.20    
Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

08.35, 15.50   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.30, 20.50    

Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
12.15   Рецепт победы 12+
13.20, 23.20   Загадки русской 

истории. Почему отменили 
крепостное право 0+

14.25, 18.35    
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

15.25   Легенды музыки 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.20   Агрессивная среда 16+
02.10   Ночной эфир 16+

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

Аркадии» 6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00   «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10   Х/ф «МАТРИЦА. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45   Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.45   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

22.35   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.55   «Стендап андеграунд» 18+
01.55   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.10   Д/ф «Женщины-

викинги» 12+
08.35   Красивая планета 12+
08.50, 16.20    

Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05   ХХ век 12+
12.05, 22.20   Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25   Цвет времени 12+
13.50   Д/с «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20   Острова 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+
15.20   Пряничный домик 12+
15.50   Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее» 12+
17.35, 01.55   Большой дворец 

музея-заповедника 
«Царицыно» 12+

19.45   Главная роль 12+
20.10   Открытая книга 12+
20.40   «Спокойной ночи, малыши!» 

12+
20.55   Д/ф «Собачье сердце».  

Пиво Шарикову  
не предлагать!» 12+

21.35   «Энигма. Барри коски» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Врачи» 16+
16.55   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
23.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35   Каламбур 16+
07.30, 08.30   КВН BEST 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30   Дорожные войны 16+
13.00, 19.30   Дизель Шоу 16+
15.00   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
17.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   Опасные связи 18+
01.00   Фейк такси 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.40   Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» 0+
10.20   Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

12+
13.40   «Мой герой. П.Артемьев» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.15   

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
18.10   Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35   «10 самых… дружба после 

развода» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы.  

У роли в плену» 12+
00.35, 03.00   Петровка, 38 16+
00.55   Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн» 12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 
18.30   Новости 16+
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00    

Все на Матч! Прямой эфир 
12+

09.00   Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса 16+

09.50   «Главная дорога» 16+
11.00   Специальный репортаж 12+
11.20   «Большой хоккей» 12+
11.55   Лыжный спорт. Фристайл. 

ЧМ 12+
14.05   Смешанные единоборства. 

ACA 16+
15.00   Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.20   «Чудеса Евро» 12+
16.35   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
19.10   Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины 12+
20.50   Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Милан» 12+

22.55   Футбол. Лига Европы. 
«Рома» – «Шахтер» 12+

02.00   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Милан» 
0+

С днём 8 марта!
Бюро Сормовского районного совета 

ветеранов поздравляет всех своих женщин, 
участниц  и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружениц тыла, ветеранов труда, 
пенсионеров и всех женщин нашего района с 
наступающим Международным женским днём  
8 Марта! Желаем всем здоровья, благополучия в семьях,  
с радостью и оптимизмом идти по жизненному пути, не хандрить, 
не унывать, а только расцветать.

С праздником!
Е.М. ПОЛЯШОВА, 

председатель районного совета ветеранов

С праздником!
Совет общественного самоуправления 

и совет ветеранов посёлка Народный сер-
дечно поздравляют с  Международным 
женским днём участниц, ветеранов войны 

и труда и всех женщин нашего посёлка. Дорогие 
женщины, здоровья вам, счастья, благополучия 

вашим семьям, силы и надежды на будущее!
Пусть женственность и красота с вами надолго будут.
Ну что для женщины года, когда её все любят?
Желаем радости мы вам, здоровья, 
                                             счастья светлого, большого,
Успехов в жизни и труде, быть чуткой, доброй и весёлой! 

 А.К. ДРЯХЛОВА, председатель самоуправления  
посёлка Народный

М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов  
посёлка Народный
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАСУББОТА, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
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+
14.45   Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
16.35   «Я почти знаменит» 12+
18.20   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время» 16+
21.50   «Три аккорда». Концерт 16+
23.45   «Их Италия» 18+
01.25   «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30   Х/ф «ДОЧЬ 

БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15   Х/ф «ЛЮБВИ  

ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 12+
08.00   Местное время. Воскресенье 

16+
08.35   «Устами младенца» 12+
09.20   «Когда все дома» 12+
10.10   «Сто к одному» 12+
11.00   Вести 16+
11.30   «Парад юмора» 16+
13.40   Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

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

НТВ
05.15   Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Однажды…» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Маска» 12+
23.20   «Звезды сошлись» 16+
00.50   «Скелет в шкафу» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

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

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 12.30   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00   Д/с «Следствие по делу» 12+
07.30   «Земля и Люди» 12+
08.00   «Планета вкусов» 12+
08.30   Д/с «120 на 80» 12+
08.35   Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
10.05   «Удивительные люди» 12+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.45   М/ф «ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+
14.25   Д/ф «Мой муж – режиссер» 

12+
15.05   Х/ф «ТЕНЬ» 16+
17.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

БК «Нижний Новгород» - БК 
«Цмоки-Минск» 12+

19.00   «После матча» 12+
19.10   Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
21.30   «Ради женщин, ради 

женщин…». Концерт 12+
22.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

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

РАПСОДИЯ» 16+
15.30   Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» 16+
17.30   «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19.00   «Холостяк» 16+
20.30   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Прожарка» – «Тимати» 18+

00.00   Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
08.20   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.40   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
13.15   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

15.10   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.40   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.15   Х/ф «KINGSMAN:  

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Легенды музыки 12+
05.50   За любовью в монастырь 16+
06.50   Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 16+

08.10, 21.40   Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

12.00, 20.20   Послесловие 16+
12.55   Телекабинет врача 16+
13.15   Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 12+
15.25   Юбилей Юрия Николаева 16+
17.50   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

16+
20.05   Модный Нижний 16+
21.20   Для тех, чья душа не спит 16+
01.15   Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 6+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
11.20   «Между нами шоу» 16+
12.25   М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
14.15   М/ф «ТУРБО» 6+
16.05   М/ф «ТАЧКИ-3» 6+
18.05   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
21.00   Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» 12+
23.45   «Стендап андеграунд» 18+
00.45   Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 02.35   Мультфильмы 6+
07.30   Д/ф «Страна волшебника 

Роу» 12+
08.10   Х/ф «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.15   «Обыкновенный концерт» 12+
09.45   «Мы – грамотеи!» 12+
10.25   Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20   Д/ф «Ольга Яковлева.  

Тихим голосом» 12+
13.00   Диалоги о животных 12+
13.45   «Другие Романовы» 12+
14.15, 00.20   Х/ф «ВЫБОР 

ОРУЖИЯ» 16+
16.30   «Картина мира» 12+
17.10   Д/ф «Алибек» 6+
18.05   «Пешком…» 12+
18.30   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45   Балет С. Прокофьева  

«Ромео и Джульетта» 0+

ТВ 3
06.00, 09.30   Мультфильмы 0+
09.00   «Новый день» 12+
10.45   Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
12.45   Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
14.45   Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
16.45   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
19.00   Х/ф «НАЕМНИК» 16+
21.15   Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30   «Последний герой.  

Чемпионы против новичков» 
16+

01.00   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 19.00   Улетное видео 16+
06.20   Каламбур 16+
07.00   КВН BEST 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 12+
10.55   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «ДЖОРДЖ  

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» 12+
05.30, 14.30    

Московская неделя 16+
07.15   «Фактор жизни» 12+
07.45   Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для бабушки» 12+
08.35   Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.25   События 16+
11.45   Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.05   «90-е. Звезды из «Ящика» 16+
16.00   «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
16.55   Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
17.45   Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 00.40   Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
01.35   Петровка, 38 16+
01.45   Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
07.20   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Скрытые угрозы» 12+
11.30   Д/с «Секретные материалы» 

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
14.00   Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00   Главное 16+
19.20   Х/ф «КРЫМ» 16+
21.05   Д/с «Незримый бой» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 12+
01.35   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» 12+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса 16+

07.00, 09.15   Новости 16+
07.05, 11.40, 14.35, 00.45   Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.20   M/ф «Метеор на ринге» 0+
09.40   M/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 0+
09.50   M/ф «С бору по сосенке» 0+
10.05   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 30 км 12+
12.05   Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 12+
13.35   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 50 км 12+
15.05   Биатлон с Д. Губерниевым 12+
15.35   Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета 12+

16.40   Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.35   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» – «Сочи» 12+

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

«Милан» – «Наполи» 12+

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

Все женщины немного 
ведьмы» 6+

11.15   «Честное слово».  
Елена Малышева 12+

12.15   «Видели видео?» 6+
13.35   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
15.30   «Белорусский вокзал». 

Рождение легенды» 12+
16.30   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.55   К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилей 12+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05   «Вечерний Unplugged» 16+

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

12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05   Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Живая еда» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Основано на реальных 

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

16+
20.00   «Новые русские сенсации» 

16+
21.00   Ты не поверишь! 16+
22.00   «Секрет на миллион» 16+
23.50   «Международная пилорама» 

18+
00.30   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Sirotkin 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.40   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.50   «Планета вкусов» 12+
07.20   М/ф «ТРОН ЭЛЬФОВ» 6+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   Д/с «Моя история.  

Маргарита Суханкина» 16+
13.00   Д/ф «Супергерои» 12+
15.00   Д/ф «Мой муж – режиссер» 

12+
15.45   Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Удивительные люди» 12+
19.20   Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

16+
22.30   Х/ф «ТЕНЬ» 16+
00.30   Д/с «Следствие по делу» 12+
01.00   «Около Кремля» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
15.50   Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.00   «Танцы. Последний сезон» 

16+

20.00   «Музыкальная интуиция» 16+
22.00   «Секрет» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
01.55   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
06.25   Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» 16+
08.30   «О вкусной и здоровой 

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

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Сколько оно должно 

стоить?» 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Заговор на деньги и тайные 
обряды славян» 16+

17.25   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30   Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 16+
01.30   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

12+
ВОЛГА

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Моя история 16+
06.45   Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

08.00, 21.50    
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.45   Модный Нижний 16+
12.00   Юбилей Юрия Николаева 16+
14.15   Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
16.00   Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ГРЕШНИК» 12+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.25   Ночной эфир 16+

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

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

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
10.00   «Саша готовит наше» 12+
10.45   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45   Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.25   Х/ф «ЛЮДИ ИКС.  

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

18.05   Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+

21.00   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55   Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45   Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ  

НЕ МЕСТО» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05   Мультфильмы 6+
08.15   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 0+
09.20   «Передвижники. 

Иван Крамской» 12+
09.50   К 95-летию со дня рождения 

Георгия Юматова 12+
10.30   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
12.05   Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50   Земля людей 12+
13.15, 02.05    

Д/ф «Большие и маленькие  
в живой природе» 12+

14.10   Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский» 12+

15.05, 00.25   Х/ф «ЛЮДИ  
НА МОСТУ» 12+

16.45   Д/с «Великие мифы. Илиада»  
«Яблоко раздора» 12+

17.15   Д/ф «Что на обед через  
сто лет» 12+

18.00   Вспоминая Виталия Вульфа. 
«Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо» 12+

18.45   Х/ф «САЙОНАРА» 16+
21.05   «Сюжеты вокруг сюжетов. 

Брат мой - враг мой» 12+
22.00   «Агора» 12+
23.00   «Кинескоп» 12+
23.40   Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
11.00   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.30   Х/ф «КОБРА» 16+
15.15   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.15   Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.00   «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20.30   Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
22.30   Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
00.45   Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
02.15   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30, 19.00   

Улетное видео 16+
06.20   Каламбур 16+
07.00   КВН BEST 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
10.55   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» 0+
07.10   Православная энциклопедия 

6+
07.40   «10 самых… дружба после 

развода» 16+
08.10   Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

12+
10.20, 11.45   Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.35, 14.45   Х/ф «СЕРЬГА 

АРТЕМИДЫ» 12+
17.00   Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50   «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…» 
12+

06.55, 08.15   Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10   «Задело!» 16+
01.05   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» 
12+

07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30   Новости 16+
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35   Все на Матч! Прямой эфир 

12+
09.00   M/ф «Стадион шиворот – 

навыворот» 0+
09.10   M/ф «Первый автограф» 0+
09.20   M/ф «Неудачники» 0+
09.30   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

16+
11.55   Футбол. Тинькофф 

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

14.00   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 0+

14.55   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы 16+

16.25   Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+

17.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 12+

19.10   Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+

20.25   Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» – «Герта» 12+

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» – «Атлетико» 12+

ВПЕРЕДИ 800-ЛЕТИЕ
По 4 мая в Нижегородской епархии проходит конкурс дет-

ского изобразительного творчества «Александр Невский – воин, 
правитель, святой покровитель земли Русской». Организаторы - 
отдел культуры Нижегородской епархии, Центральная городская 
детская библиотека имени А.М. Горького и Нижегородская госу-
дарственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной.

Конкурс проводится в два этапа в возрастных категориях 
до 8 лет, 9-12 лет и 13-17 лет. Темы работ: «Подвиг Александра 
Невского как воина и правителя», «Александр Невский – святой 
подвижник и покровитель Русской земли», «Нижний Новгород 
празднует 800-летие!» (иллюстрация к сюжетам художественных 
книг, краеведческих изданий, отражающих историю, современ-
ность и духовную жизнь Нижнего Новгорода).

Конкурс проводится в два этапа: благочиннический (со-
вместно с районными библиотеками) и епархиальный. По 4 мая 
участники должны направить свои работы в соответствующее 
благочиние Нижегородской епархии. Победители конкурса по 
каждой номинации с учётом возрастной категории удостаиваются 
звания «Лауреат конкурса» 1, 2, 3 степени.

С юбилеем!
В марте отмечают свой 95-летний  юбилей  участник Великой 
Отечественной войны Бахметьев Виктор Иванович (15.03.1926 

г.р.), Тимофеева Антонина Павловна (14.03.1926 г.р.), 
Свешников Алексей Никифорович (22.03.1926 г.р.) и 

Пузанова Мария Николаевна (25 03.26 г.р.). 
Бюро Сормовского районного совета ветеранов 
поздравляет всех с юбилейной датой, желает 

юбилярам здоровья, оптимизма, благо-
получия и прекрасного настроения!

Е.М. ПОЛЯШОВА,  
председатель районного совета 

ветеранов

С днём рождения!
Бюро Сормовского районного совета ветеранов от 

всей души  поздравляет председателя первичной вете-
ранской организации ПАО «Завод «Красное Сормово» 

Галину Константиновну Зубкову с днём рождения, 
который она отмечает 8 марта. Желаем здоровья, 
успехов в общественной работе на посту пред-

седателя первичной ветеранской организации ПАО 
«Завод «Красное Сормово».

Галина Константиновна, будьте всегда такой же привет-
ливой, жизнелюбивой, красивой и оптимистичной женщиной, 
живите и дальше с добротой и теплом в сердце!

Е.М. ПОЛЯШОВА, председатель районного совета ветеранов
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В Московском районе прошла акция 
«Тепло наших сердец», приуроченная к 
праздникам – День защитника Отечества и 
Международный женский день 8 марта.

В ходе акции активисты Советов территориального 
общественного самоуправления и депутаты городской 
Думы города Нижнего Новгорода поздравили на 
дому участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

В поздравительной открытке глава администрации 

Московского района Владимир Кропотин выразил 
самые тёплые слова благодарности ветеранам.

«Низкий поклон великому поколению, научившему 
побеждать и не сдаваться. Искренне благодарим вас 
за возможность жить в мире без войны. Спасибо за 
жертвенность и огромную всенародную победу», – 
написал руководитель.

Цель мероприятий – профилак-
тика потребления несовершенно-
летними психоактивных веществ, 
а также предупреждение других 
форм асоциального и противо-
законного поведения несовер-
шеннолетних и молодёжи. «Дни 
профилактики» проводятся при 
непосредственном участии специ-
алистов диспансерно-поликлини-
ческого отделения №2 Нижегород-
ского областного наркологического 
диспансера – врача психиатра-
нарколога Ольги Дмитриевой и 
медицинского психолога Дениса 
Кузова, а также сотрудников пра-
воохранительных органов и комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

«В течение февраля «Дни про-
филактики» прошли в четырёх 
образовательных организациях: 
в школе №139, в школе-интерна-
те №2, в Нижегородском авиаци-
онном техническом колледже и в 
Нижегородском техникуме транс-
портного обслуживания и серви-
са», – рассказала секретарь ко- 
миссии по делам несовершенно-
летних Татьяна Пономарёва.

Она также сообщила, что встре-
чи с несовершеннолетними и моло-

дёжью в рамках проведения «Дней 
профилактики» проводятся в виде 
интерактивных бесед, мини-тре-
нингов, дискуссий. «Образователь-
ным организациям оказывается 
информационная и методическая 
помощь в проведении профилакти-
ческой работы с обучающимися и 
их родителями», – подчеркнула она.

«Решение комиссии о прове-
дении «Дней профилактики» в 
образовательных организациях 
Московского района было принято 
на основании анализа состояния 
преступности несовершеннолетних 
на территории района по итогам 

2020 года. Так, рост количества 
преступлений, совершённых под-
ростками на территории района, 
составил 50% (с 16 до 24 пре-
ступлений). И, несмотря на то 
что жителями нашего района из 
24 случаев было совершено три 
преступления, мы приняли реше-
ние активизировать работу всех 
субъектов системы профилактики 
с несовершеннолетними и их ро-
дителями», – проинформировала 
Татьяна Пономарёва.

До конца мая «Дни профилак-
тики» пройдут в двадцати образо-
вательных организациях района.

НЕ СТАРЕЕТ «ДРУЖБА» ВЕТЕРАНОВ
Региональный координатор федерального партийного 
проекта «Единая страна – доступная среда», секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Московского 
района Ольга НИКИТИНА поздравила с наступающим 
Международным женским днём членов клуба ветеранов 
«Дружба», которые собрались в кафе «Пауза» 
(ДК им. С. Орджоникидзе).

В связи с пандемией коронавирусной инфекции выступления клуба 
приостановлены, но, по словам руководителя организации Галины 
Князевой, все участники с нетерпением ожидают снятия ограничений 
и возобновления репетиций и концертов. А пока они собрались за 
праздничным чайным столом, который организовало местное отделение 
партии «Единая Россия» Московского района.

В ходе встречи Ольга Никитина вручила всем присутствующим по-
дарки, а также поздравила активных сторонников партии Салмину Нину 
Иосифовну с 75-летием и Юдину Галину Николаевну с 80-летием.

Нина Иосифовна в 2015 году пришла в клуб ветеранов «Дружба» и 
сейчас поёт в дуэте и в хоре «Горница» общества инвалидов, выступа-
ет с агитбригадой. Кроме подарка, нижегородке вручили медаль «За 
любовь к вокалу».

Галина Никола-
евна поёт в хоре 
клуба «Дружба», 
играет в спекта-
клях, читает стихи. 
Но главное увле-
чение её жизни - 
это спорт: лыжи, 
коньки, бассейн. 
В свои 80 лет, по-
сле бани,  в 30-гра-
дусный мороз она 
шагает в снег, за 
что и получила 
юбилейную медаль «За спортивные достижения». Члены клуба по-
здравили юбиляров песнями и танцами.

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с наступающим Между-
народным женским днём! Желаю весеннего настроения, успехов 
в вашей замечательной деятельности и крепкого здоровья! Клуб 
ветеранов «Дружба» является одним из символов Московского 
района, и я надеюсь, что в скором времени мы снова соберёмся 
на ваших неповторимых концертах!» – сказала Ольга Никитина.

ПРЕКРАСНЫ И «С ИСТОРИЕЙ»
В Нижегородском государственном художественном музее (Дом Си-

роткина на Верхне-Волжской набережной) проходит выставка «Платье с 
историей», организованная в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. 
Платья и костюмы из коллекции историка моды Александра Васильева, 
из собрания Нижегородского государственного музея-заповедника и 
просто «из частных гардеробов» выставлены в трёх залах.

Каждое платье носила выдающаяся, влиятельная женщина, и у каж-
дого платья есть своя история. В нежно-голубом выступала на Красной 
площади в поддержку Чемпионата мира по футболу Наталья Водянова. 
В золотом выходила замуж Эвелина Блёданс. «Ромашковый» костюм 
строгой и невероятно доброй Надежды Белик, легендарного директора 
Дворца детского творчества, соседствует с минималистическим платьем 
олимпийской чемпионки, гимнастки Дарьи Шкурихиной, бисерное платье 
от Надежды Ламановой – с пуговичным шедевром от Ольги Рыхловой. 

Среди самых разных нарядов обращает на себя внимание платье 
с именем «Чёрный лебедь», предоставленное секретарём местного 
отделения партии «Единая Россия» Московского района Нижнего Нов-
города Ольгой Никитиной. 

«Мужчины очень ревностно относятся к тому, что на их, как они 
считают, территорию бизнеса приходит женщина. Особенно если этот 
бизнес – инжиниринговый, а внешность женщины стойко ассоциируется 
с надуманными клише о блондинках, - рассказывает хрупкая блондинка 
Ольга Никитина. – И неважно, что за плечами «блондинки» три высших 
образования (инженерное, финансовое и юридическое) и многие годы 
руководства диверсифицированной компанией, основным направлением 
работы которой как раз является инжиниринг. Всё равно каждый раз 
приходится доказывать профессионализм и компетентность. И в этом 
помогает не только ум, но и, как это ни странно, платья».

Выставка работает до 8 марта включительно. 6+

Межрайонные соревнования «Меткий 
стрелок» прошли в Московском районе на 
базе спортивно-технического клуба «Сокол» 
ДОСААФ России. Мероприятие было 
приурочено ко Дню защитника Отечества.

Соревновались в меткости команды ТОС  микро-
района «Орджоникидзе» Московского района и ТОС 
«Улиц Свободы, Коминтерна и посёлка Володарский» 
Сормовского района. Соревнования проводила чем-
пион России по пулевой стрельбе Татьяна Шемякина.

В упорной борьбе в командном зачёте победила 
команда хозяев турнира «Орлиный глаз» (капитан 
команды Андрей Орлов).

«I место в личном зачёте занял сормович Евгений 
Краев, II  и III место – у жителей Московского района 
Петра Филиппова и Анатолия Смехова», – рассказа-
ла председатель ТОС микрорайона «Орджоникидзе» 
Людмила Маркеева. 

Как сообщили в администрации Московского рай-
она, все участники были награждены памятными 
подарками и дипломами.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАНЫ
В администрацию Московского района поступили обращения жителей 

микрорайона «Калининский» о рассмотрении вопроса установки двух 
детских игровых площадок рядом с детской районной поликлиникой 
№42 в районе дома №87а по ул. Берёзовской и в районе сквера «Юби-
лейный» рядом с домом №4 по ул. Коминтерна.

В обоих случаях территории пользуются большой популярностью, а 
мнение жителей подтверждает необходимость выполнения данных работ 
в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать».

Также поступили обращения жителей микрорайонов «Бурнаковский» 
и «Красных Зорь» о выполнении работ по ремонту покрытия автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения по улицам Красный 
Пахарь, Акмолинская, Ушинского, Узкая, М. Тореза, Красных Зорь. 

Потребность выполнения указанных работ обусловлена текущим 
состоянием перечисленных проездов, их несоответствием норматив-
ным требованиям, физическим износом и высокой интенсивностью 
автомобильного движения.

Администрацией района принято решение поддержать указанные 
инициативы в целях получения бюджетных средств для удовлетворе-
ния потребностей жителей района в рамках программы инициативного 
бюджетирования «Вам решать».

НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ
Во всех общеобразовательных организациях и учреждениях профессионального 
образования в течение февраля – мая проходят «Дни профилактики».

НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЯМ

СПРАВКА. В Московском районе в настоящее вре-
мя из участвовавших в боях за нашу Родину осталось  
37 человек, самому молодому из них – 95 лет.

«ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ» ОКАЗАЛСЯ ОСТРЕЕ

Конкурс является традицион-
ным и проходит уже десятый год. 
Жители микрорайона каждый раз 
стараются придумать что-то новое 
и необычное.

На церемонии награждения 
член местного политсовета пар-
тии «Единая Россия» Московского 
района Александр Рябов вручил 
подарки участницам, а также по-
здравил всех женщин с наступаю-
щим 8 марта.

По итогам конкурса места рас-
пределились следующим образом: 

I место за лучшее украшение двора 
получил актив дома №15 по ул. 
Чаадаева. В номинации «оформ-
ление подъезда» победу одержали 
жители дома ул. Мечникова, 49. 
Второе место заняли участники из 
домов №15 и 31 по ул. Чаадаева. 
Замкнули тройку призёров жители 
ул. Черняховского, 11.

Всем победителям конкурса 
был вручён в подарок хозяйствен-
ный инвентарь для дальнейшего 
благоустройства своих дворовых 
территорий. В завершение церемо-

нии награждения всем участницам 
были вручены подарки к 8 марта от 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Московского района.

«Сегодня мы подводим итоги 
десятого, юбилейного конкурса! 
Хочу отметить, что все участни-
ки замечательно себя проявили и 
красочно оформили свои дворы и 
подъезды. Пусть ваш энтузиазм 
не иссякает, а фантазия подарит 
новые необычные идеи!» – сказала 
Ольга Никитина.

ПОБЕДИЛИ ЯРКИЕ ИДЕИ
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Московского района  
Ольга НИКИТИНА приняла участие в подведении итогов конкурса на «Лучшее новогоднее 
оформление дворов и подъездов ТОС микрорайона «Орджоникидзе» (председатель 
Людмила МАРКЕЕВА).



№ 8 (16894), 05.03.2021 11Твои люди, Сормово!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЖДОГО ПОДРОСТКА

Подполковник милиции Ва-
лентина Павловна Жмакина 
– это человек, для которого сло-
ва «служба» и «милиция» были 
тождественны словам «жизнь» и 
«судьба». Более 25 лет своей жиз-
ни она посвятила работе в органах 
внутренних дел. И все эти годы – 
только в одной службе, ставшей ей 
родной, которая сменила несколь-
ко названий – «детская комната 
милиции», «инспекция по делам 
несовершеннолетних», «подраз-
деление по делам несовершенно-
летних». 

В 1974 году после окончания 
Горьковского государственного 
педагогического института Вален-
тина Павловна работала учителем 
физики в школе. Обучая 12-14-лет-
них мальчишек и девчонок, стала 
чаще задумываться над тем, что 
она может им помочь не встать 
на путь правонарушений, помочь 
найти свою дорогу в жизни. И са-
мое главное – что преступниками 
не рождаются, а ими становятся. 

В декабре 1978 года В.П. Жма-
кина была рекомендована трудо-
вым коллективом школы на работу 
в органы внутренних дел, в инспек-
цию по делам несовершеннолет-
них. Сотни искалеченных детских 
судеб прошли через её руки, сот-
ням подростков она помогла встать 
на путь исправления. Валентина 
Павловна Жмакина была искренне 
уверена в личной ответственности 
за каждого трудного подростка. 
Умение найти подход к каждому 
несовершеннолетнему, который 
попал в поле зрения органов вну-
тренних дел, найти ответы на под-
час кажущиеся неразрешимыми 
вопросы – это всё характерно для 
Жмакиной В.П.

Она обладает обострённым 
чувством справедливости, глу-
боким уважением к людям, даже 
оступившимся. Многие вчерашние 
подростки, повзрослев, ставшие 
уже сами родителями, встречая 
её сейчас, благодарят.

Было сложно, трудно, но ни-
когда не возникало желание всё 
бросить и уйти назад в школу. 
Приходилось посещать неблаго-
получные семьи, где родители 
пили, дебоширили. Например, се-
мья несовершеннолетнего Саши: 
родители нигде не работали, сына 
выгоняли из дома, он ночевал на 
улице в сарае. Валентина Павлов-
на заботилась о нём больше, чем о 
родном сыне. Водила подростка в 
школу, позднее устроила на работу 
на завод, родителям рекомендова-
ла пройти лечение. И постепенно 
обстановка в семье улучшилась. 
Сейчас Александр работает на за-
воде, у него своя семья и двое уже 
взрослых детей. И всегда, встречая 
Валентину Павловну, говорит ей: 
«Спасибо…».

Обслуживая один из наиболее 
сложных административных участ-
ков Сормовского района – посёлки 
Дубравный и Высоково, она имела 
лучшие результаты в работе среди 
своих коллег. Трудно сосчитать, 
сколько километров прошла Ва-
лентина Павловна, посещая семьи, 
где царят пьянство и равнодушие к 
детям. Трудно сосчитать, сколько 
помогла мальчишкам и девчонкам 
разобраться в жизни, не встать на 

дорогу преступников. И у неё это 
получилось!

Её заслуги не остались незаме-
ченными со стороны руководства. 
В 1991 году Валентина Павловна 
Жмакина была назначена на долж-
ность начальника подразделения 
по делам несовершеннолетних 
управления внутренних дел Сор-
мовского района города Нижнего 
Новгорода. Сотрудники говорят о 
Валентине Павловне не только и 
не столько как о требовательном 
начальнике, но и как о женщине – 
милой и привлекательной, как о че-
ловеке большой души и необычной 
силы характера. Для подчинённых 
в годы службы она была не просто 
начальник, но ещё друг, учитель, 
помощник.

Валентина Павловна говорит: 
«Нельзя допустить, чтобы была 
нарушена преемственность, чтобы 
огромный опыт, накопленный не 
только мной, но и моими колле-
гами, осел мёртвым грузом и не 
был никем востребован. Хочется 
этим опытом делиться. Лишь те-
перь, после многих лет службы, 
понимаешь, как важно, чтобы в 
твоей профессии были наставники 
и ученики. Конечно, всё меняется, 
но я одно знаю твёрдо - от про-
блем несовершеннолетних я не 
уйду никогда!»

Не одно поколение инспекто-
ров по делам несовершеннолет-
них она научила работать, обучи-
ла всем тонкостям этой трудной 
профессии. В настоящее время 
Жмакина В.П. является членом 
совета ветеранов отдела полиции 
№8 Управления МВД России по  
г. Н.Новгороду, активно помогает 
в работе с трудными подростками 
подразделению по делам несовер-
шеннолетних.

ВЕРИТЬ СВОИМ 
ПОДОПЕЧНЫМ

Многие в Сормовском районе 
знают Валентину Юрьевну Петру-
нину, майора милиции в отставке. 

Она родилась и выросла в Нижнем 
Новгороде, окончила школу, а за-
тем и Всесоюзный заочный юри-
дический институт, где получила 
специальность юриста. Вся жизнь 
Валентины Юрьевны была связана 
с органами внутренних дел: сна-
чала работала вольнонаёмной 
– делопроизводителем, затем в 
женской колонии №2 – начальни-
ком отряда. 

В 1990 году Петрунина В.Ю. 
пришла работать в инспекцию 
по делам несовершеннолетних 
управления внутренних дел Сор-

мовского района г. Н.Новгорода. 
Грамотный юрист, трудолюбивая, 
любознательная, требовательная 
к себе, обладающая большим за-
пасом энергии, Валентина Юрьев-
на быстро завоевала авторитет и 
уважение сотрудников отдела.

В круг должностных обязан-
ностей Петруниной В.Ю. входили 
предупреждение и профилактика 
правонарушений несовершенно-
летних, работа с неблагополуч-
ными семьями. Отличительной 
чертой характера Валентины 
Юрьевны является удивительная 
доброжелательность в общении 
как со взрослыми, так и с детьми. 
Она умела найти в любом человеке 
что-то хорошее, доброе, настоящее 
и никогда не переставала верить 
своим подучётным несовершен-
нолетним. В то же время Вален-
тина Юрьевна умела «поставить» 
на место тех, кто исчерпал лимит 
доверия, кто продолжал совершать 
правонарушения. Подростки и 
родители никогда не обижались 
на Петрунину В.Ю., так как знали 
справедливые требования к ним.

На учёте у Валентины Юрьевны 
стояло в среднем около 60 под-
ростков, из них больше половины 
– судимые, 20-25 семей, где роди-
тели уклонялись от воспитания и 
содержания своих несовершенно-
летних детей. Работа очень много-
гранная: с семьями, с учебными 
заведениями, с соседями, с пред-
ставителями ЖЭУ, с обществен-
ными организациями, трудовыми 
коллективами. В школах прово-
дила лекции и беседы, разъясня-
ла учащимся ответственность за 
совершение правонарушений и 
преступлений. Работала на осно-
ве тесного контакта с домовыми 
комитетами, проводила обход не-
благополучных семей, проверяла 
чердаки и подвалы.

К каждому правонарушителю 
подходила индивидуально и объ-
ективно, искренне переживала за 
их промахи, винила себя, что не 
досмотрела за их поведением, и 
искренне радовалась их успехам. 
Вместе с коллегами посещала под-
ростков в колонии, а они потом 
писали ей письма. Уделяла вни-
мание неблагополучным семьям, 
не давая в обиду детей. Так, семья 
у Юры П. была неполная – одна 
мама, но она пила. У мальчика 
часто не было дома еды, одежды. 
Валентина Юрьевна каждодневно 
заходила к ним домой, разговари-
вала с мамой, устраивала её на ра-
боту, а маленького Юру - в садик.

Несмотря на то что предупреж-
дение и профилактика правонару-
шений несовершеннолетних – ос-
новное направление деятельности 
инспектора по делам несовершен-
нолетних, Валентина Юрьевна рас-
крывала и преступления, совер-
шённые подростками. Так, была 
совершена квартирная кража в 
одном из домов на ул. Федосеен-
ко. Следственно-оперативная груп-
па, в которую вошла и Петрунина 
В.Ю., наметила ряд мероприятий 
по раскрытию этого тяжкого пре-
ступления. Валентина Юрьевна 
долго беседовала с сыном хозяйки 
квартиры, поминутно установила, 
где он был после школы и с кем 
общался. Установив всех ребят, 

долго с ними беседовала и уже к 
вечеру установила, кто похитил 
ключи у подростка и кто совершил 
кражу из квартиры. 

Валентина Юрьевна очень хо-
рошо знала свой участок и лиц, 
стоящих на учёте. Нераскрытых 
преступлений у неё на обслужи-
ваемом участке практически не 
было. За период службы Петруни-
на В.Ю. неоднократно поощрялась 
правами начальника управления 
внутренних дел по Сормовскому 
району г. Н. Новгорода, правами 
начальника ГУВД Нижегородской 
области.

Такие люди всегда в высокой 
цене не только у руководителей, 
но и среди коллег. В 2002 году Пе-
трунина В.Ю. была назначена на 
должность заместителя начальни-
ка подразделения по делам несо-
вершеннолетних. За время работы 
зарекомендовала себя только с 
положительной стороны, работала 
с полной отдачей, нарушений за-
конности не допускала.

По выходе в отставку Валенти-
на Юрьевна занимается активной 
общественной деятельностью. 
Она заместитель председателя 
совета ветеранов Отдела полиции 
№8 Управления МВД России по 
г. Н.Новгороду, член совета обще-
ственного самоуправления микро-
района Военный городок. Продол-
жает сотрудничать с инспекторами 
по делам несовершеннолетних, 
передаёт им огромный профес-
сиональный и жизненный опыт.

С ЛЮБОВЬЮ  
К РАБОТЕ И ДЕТЯМ

Не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. Имен-
но эти слова можно применить по 
отношению к следующей героине 

– Ирине Михайловне Шапкиной, 
которая за 13 лет службы в органах 
внутренних дел прошла трудовой 
путь от инспектора до старшего 
инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних.

Майор милиции, старший ин-
спектор отделения по делам не-
совершеннолетних управления 
внутренних дел по Сормовскому 
району г. Н.Новгорода И.М. Шап-
кина начала свою трудовую дея-
тельность в 1995 году. Работала 
в качестве инспектора по делам 
несовершеннолетних, затем стар-
шего инспектора с полной самоот-
дачей, внимательностью, а самое 
главное – с любовью к работе и к 
детям. Ирина Михайловна никог-
да не употребляла термин «несо-
вершеннолетний преступник», а 
называла своих подопечных с лю- 

бовью и теплотой – «наши дети».
Инспектор по делам несовер-

шеннолетних – это не только со-
трудник милиции (сейчас - поли-
ции), это и педагог, и воспитатель, 
друг и мама. Этот постулат можно 
с большой уверенностью отнести к 
Ирине Михайловне. Мудрая по ха-
рактеру, постоянно ищущая новые 
методы и средства, Шапкина И.М. 
первой в Нижнем Новгороде в 2008 
году стала школьным инспектором. 
Ей было поручено курировать шко-
лу №77, Сормовский механический 
техникум, детский дом №1 Сормов-
ского района. В учебных заведени-
ях Ирина Михайловна проводила 
беседы с учащимися, выступала 
на родительских собраниях. Под-
готовила огромный методический 
материал: экспресс-информации, 
разъясняющие ответственность 
за совершение правонарушений 
и преступлений, памятки для под-
ростков: «Как не стать жертвой 
преступления», «Преступление и 
подросток», тематические уроки 
и многое другое.

Воспитанники детского дома – 
дети, оставшиеся без родительско-
го попечения, в основном их роди-
тели были лишены родительских 
прав. Трудные, часто не идущие 
на контакт, сбегавшие из детского 
дома. Ирина Михайловна всегда 
очень легко находила общий язык 
с такими ребятами, всегда была 
готова помочь им и делом, и со-
ветом. Умея выслушать, успокоить, 
найти верное решение, направить 
в нужное русло, разделить чьи-
то обиды, зажечь чью-то улыбку.  
И ребята часто прибегали к ней в 
инспекцию, спрашивали совета. 
Так, в детском доме жил несовер-
шеннолетний Андрей. Очень рано 
он столкнулся с предательством 
самых родных людей – родителей, 
которые пили и били его, стал 
«трудным», употреблял спиртное, 
убегал из детского дома. Много 
времени потребовалось Ирине Ми-
хайловне, чтобы мальчик вернулся 
к нормальной жизни, стал учиться, 
выбрал для себя правильный путь. 
Ирина Михайловна с ним беседо-
вала, приводила примеры, объяс-
няла ему ошибки поведения. И он, 
приходя в помещение инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
кричал: «Мама, ты где?..» Дума-
ется, что это самая высокая оценка 
труда Ирины Михайловны. Ведь 
по тому, какой будет встреча с 
человеком в погонах, подростки 
судят об органах внутренних дел. 
Шапкина И.М. старалась быть без-
упречной во всём, поддерживая 
авторитет, заботясь о престиже 
своей профессии, гордо неся зва-
ние «детского милиционера».

В трудовой книжке И.М. Шапки-
ной нет пустых строк в разделе, где 
указываются поощрения. Она не-
однократно поощрялась денежны-
ми премиями, ценными подарками, 
награждена медалью 3-й степени 
МВД за безупречную службу.

Выйдя в отставку в 2008 году, 
Ирина Михайловна Шапкина про-
должает работать в отделе участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции №8 Управления 
МВД России инспектором службы. 
Как и прежде, к ней сотрудники 
идут за советом, и она никому не 
отказывает в помощи.

Такие ветераны органов вну-
тренних дел, как Валентина 
Павловна Жмакина, Валентина 
Юрьевна Петрунина, Ирина Ми-
хайловна Шапкина – наша гор-
дость, наше профессиональное 
ядро, наше достояние.

Надежда БОРИСОВА, 
председатель Совета 

ветеранов Отдела полиции №8 
Управления МВД России по 

г. Н. Новгороду, подполковник 
полиции в отставке

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА И ЗАКОНА
Каждый человек, выбирая свою будущую профессию, надеется стать профессионалом 
своего дела, добиться уважения сотрудников и руководства. Что же касается 
представительниц прекрасной половины человечества, они всегда стремятся быть 
лучшими, и, как показывает практика, делают это весьма успешно.  
Женщины всегда отличались усидчивостью и скрупулёзностью, теплотой и добротой, 
строгостью и  внимательностью.  
Сегодня наш рассказ – о трёх сотрудницах сормовской милиции, которые посвятили 
свою жизнь обездоленным детям, об инспекторах по делам несовершеннолетних.  
С сотрудниками милиции, которые уже давно на заслуженном отдыхе, очень интересно 
общаться, ибо узнаёшь много нового о службе в те годы, о методах работы,  
о мировоззрении коллег, об образе жизни. И невольно встаёт вопрос: может быть, 
действительно, за суетой дней мы не успеваем ценить свою работу, тех людей,  
которые отдавали свою жизнь службе в органах внутренних дел?
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ДУХОВНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ПРАЗДНИКОМ!

Все годы Великой Отечествен-
ной войны Р.А. Стрелкова была 
на передовой врачом, лечила 
раненых бойцов в полевых госпи-
талях, работала в торакальном, 
нейрохирургическом отделениях. 
Как рассказала юбилярша, закон-
чила войну она в Чехословакии, 
в городе Оломоуц, в возрасте  
24 лет. Награждена медалью «За 
победу над Германией». По при-
бытии в Горький была направлена 
в хирургическое отделение Сор-
мовского противотуберкулёзного 
диспансера хирургом. В 1968 году 
была назначена главным врачом 
диспансера.

«Это справедливый, честный, 
высокодисциплинированный, не 
умеющий увиливать и лукавить 
руководитель. Всегда подтянута, 
аккуратна, в белоснежном хала-
те. Раиса Арсеньевна была тре-
бовательна к себе и с сотрудников 
спрашивала работу по всем пока-
зателям», – рассказали её бывшие 
коллеги. 

Также, как сообщили бывшие 
сотрудники, здание диспансера 
было построено в 1924 году и ча-

сто нуждалось в ремонте. 
По инициативе Раисы Ар-
сеньевны была налажена 
тесная связь с заводами 
и предприятиями города. 
Заводы стали «шефами» 
медучреждения. Вокруг 
диспансера всегда была 
ухоженная территория с 
яблоневым садом, дере-
вьями и цветниками.

* * *
Ты вся из волшебства и колдовства.
От красоты твоей так сердце бьётся.
Тебе одной все нежные слова.
В любви к тебе
          весь грешный мир клянётся.
Искрятся на солнце инеем
Деревья, словно в слезах.
А небо такое синее,
Словно твои глаза.

Юрий ЕРМОЛАЕВ 

* * *
Сегодня все для вас букеты,
И предпочтение в них розе.
Сегодня все для вас рассветы,
Слова любви в стихах и прозе.
Вы на руках детей носили
И берегли их, как стекло.
Для них вы находили силы
И материнское тепло.
Трудились на полях, заводах
В дни лихолетья  и разрух,
Не думали про сон и отдых.
Спасибо говорю вам вслух.
В войну - хозяйки медсанбатов -
Вы раненым давали кровь.
Теперь в когорте депутатов…
Я восхищаюсь вами вновь.
О женщины! Звучит пусть лира!
Хочу от своего лица
Вам пожелать здоровья, мира,
Благословения Творца!

Юрий ЕЛХОВСКИЙ

* * *
Век рыцарства прошёл давно,
Он безвозвратно канул в лету.
И нашим женщинам одно
Осталось – сожалеть об этом.
Да, это грустно, мы согласны,
Они желают видеть в нас
Влюблённых в них поэтов страстных,
Готовых ради женских глаз
На подвиг, битву, на безумство,
В жару и стужу, в дождь и снег,
Но вот досада – эти чувства
Не в моде в 21-й век.
И современные мужчины,
Забыв про прошлое своё,
Когда лишь за улыбку милой
Скрестить победное копьё

Готовы были с кем угодно –
С драконом, с  чёртом, просто хамом,
Когда считалось благородным
Служить своим прекрасным дамам, –
Сейчас пальто подать стыдятся
Супруге, будто в чём плохом
Застигнутыми быть боятся,
Вдруг скажут – он под каблуком.
Боятся даже быть учтивым,
А руку чтоб поцеловать…
Я обращаюсь к вам, мужчины, –
Довольно вам в душе скрывать
Всю гамму чувств 
                       к тем милым, нежным,
Чуть эксцентричным существам!
Я призываю вас прилежно
Беречь, лелеять наших дам.
И, положа на сердце руку,
Пора признаться, видно, в том,
Что мы без них – стрела без лука,
Ведь каждый женщиной рождён.
А потому вам наш земной поклон
За ваши вечные страданья!
И, если есть на свете Бог,
Пусть Он поможет сбыться нашим
пожеланьям.

Владимир КАПУСТИН

* * *
Ах, женщины! Вы для мужчин цунами!
Бороться с чарами нам, 
                               к счастью, не дано.
Мужчиной можно стать 
                              лишь рядом с вами,
В честь вас в бокалы налито вино!
За счастье дорогих колдуний
Нальём мы крепкого вина.
А чтобы счастье было полным,
За вас мы выпьем всё до дна!
Желаю, чтоб не разминулись
Со счастьем, избежали лжи,
Чтобы удачей обернулись
Для всех вас жизни виражи!
За красоту, за нежность, за терпенье,
Поднимем тост за наших милых дам!
У вас попросим мы за всё прощенья
И пожелаем счастья полного всем вам!
Сегодня ваш, подруги, бал!
Я поднимаю свой бокал.
Чтоб вам года любовь дарили
И с вами только в ласке жили!

Юрий ЧЕРНИГИН

ВПЕРВЫЕ НА ИСПОВЕДИ
Праздник первой исповеди состоялся 28 февраля  
в Спасо-Преображенском соборе в Сормове. Шесть юных 
христиан впервые приступили к таинству покаяния.

Вторую литургию в воскресный день совершил настоятель Спасо-
Преображенского собора, благочинный Сормовского округа священник 
Александр Копейкин. Детскую исповедь принимал протоиерей Алексий 
Масланов. Дети готовились к этому событию под руководством отца 
Алексия и катехизатора Ксении Котельниуовой.

Все ребята, впервые исповедовавшиеся в этот день, получили по-
дарки: цветы, конфеты и первые свои детские молитвословы.

МИЛОСЕРДИЕ  
В ДЕЙСТВИИ

Раздача благотворительных 
обедов бездомным прошла 
28 февраля в Сормове. 
Акцию подготовили  
и провели волонтёры 
православного молодёжного 
движения «Сормовские 
пчёлки» во главе  
с куратором молодёжной 
работы Сормовского 
благочиния Ксенией 
Котельниковой.

Раздача состоялась на терри-
тории Спасо-Преображенского 
собора по окончании воскресного 
богослужения. Комплексные обе-
ды для акции были приготовлены 
в трапезной собора. В меню – суп, 
каша с овощами, хлеб, выпечка и 
горячий чай.

Такие благотворительные акции 
проходят в Сормове регулярно. По-
мимо раздачи питания на террито-

рии храма волонтёры «Сормовских 
пчёлок» собираются в трапезной и 
готовят еду для бездомных – пиро-
ги, пельмени, блины. Продукция 
передаётся насельникам област-
ного центра социально-трудовой 
реабилитации граждан.

Кроме того, при Владимирской 
церкви посёлка Народный соз-
дано объединение добровольцев 
«Добрый пеликан». Волонтёры 
встречаются в трапезной храма по-
сменно, через день, готовят обеды 
для своих подопечных – одиноких 

престарелых граждан и инвалидов 
– и доставляют питание по адресам 
с помощью автоволонтёров.

В швейной мастерской право-
славного семейного центра «Очаг» 
для бездомных периодически 
шьют партии белья и передают их 
на склад областного центра со-
циально-трудовой реабилитации 
граждан. 

Марина СМИРНОВА
Фото автора 

С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Участник Великой Отечественной войны, капитан медицинской службы запаса сормовичка 
Раиса Арсеньевна Стрелкова отметила 100 лет. С праздником Раису Арсеньевну 
поздравила заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова.

«Уважаемая Раиса Арсеньевна! По-
здравляю вас с праздником! Спасибо 
вам за всё – за мирное небо над голо-
вой, за самоотверженный труд в после-
военное время. Очень интересная у вас 
жизнь, достойный пример для многих! 
Желаю вам самого крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Вы – гордость 
Сормовского района, большая честь 
быть знакомой с вами», – поздравила 
с юбилеем сормовичку глава районной 
администрации Светлана Горбунова.

Творческий конкурс «А ну-ка, мальчики!» завершён. Сормовичи при-
слали в газету стихи потрясающей глубины и образности, посвящённые 
женщинам – хранительницам очага, красавицам, обладательницам 
добрых сердец и крепких нервов. Публикуем эти стихи, наполненные 
гордостью и любовью.

Дорогие женщины, с праздником вас! С Международным жен-
ским днём! Здоровья вам, любви, счастья, семейного благополучия, 
восхищения окружающих!

С Международным женским днём!
Уважаемые сотрудницы отдела полиции №8 Управления МВД России по г. 

Н. Новгороду и женщины – ветераны органов внутренних дел!
Совет ветеранов ОП №8 сердечно поздравляет вас с Международным женским 

днём! Именно этот день ассоциируется с наступлением весны - временем обнов-
ления, оптимизма, рождения новых надежд.

В отделе полиции №8  УМВД России по Нижегородской области на сегодняшний 
день трудятся более половины женщин от числа личного состава, которые нисколько 
не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке, самоотдаче и разделяют 
с ними все тяготы службы. 

Поэтому особые поздравления – сотрудницам и служащим, тем, кто избрал в 
своей жизни трудный, но очень важный и нужный путь – наравне с мужчинами 
защищать жизнь и здоровье граждан, обеспечивать общественный порядок.

Женщинам-ветеранам органов внутренних дел выражаем искреннюю призна-
тельность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетент-
ности, преданность профессии. От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, терпения и оптимизма, благополучия и чудесного праздничного настроения!

Пусть очарование первых дней весны и тепло солнечных лучей согреют ваше 
сердце и душу, дорогие и близкие люди всегда радуют вас вниманием и заботой. 
Пусть сбудутся самые заветные мечты, всегда и во всём сопутствует удача. Мира каждой семье, светлой 
судьбы детям, крепкого здоровья, любви и счастья! И всего вам самого наилучшего!

Совет ветеранов ОП №8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду


