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За три года официальным порталом 
нижегородского муниципалитета 
нижнийновгород.рф воспользовались 
более двух с половиной миллионов 
посетителей. 

Нижнийновгород.рф –  больше, чем офици-
альный сайт городской власти: это динамичная 
лента новостей для интернет-сообщества и 
путеводитель по Нижнему Новгороду, причём 
как для горожан, так и для гостей столицы 
Приволжья. 

Нижнийновгород.рф открыт каждому.  
Он доступен на пяти языках: русском, англий-
ском, испанском, немецком и французском. 
Существует специальная версия сайта для лю-
дей со слабым зрением. Статистика посеща-
емости свидетельствует: этот сайт интересен 
пользователям всего мира!

«Объединение новейших технологий и ин-
формативности, динамика наполнения разде-
лов, вовлечение жителей Нижнего Новгорода 
в диалог с муниципалитетом посредством ак-
тивного развития проектов «Большой муници-
палитет», «Я-Город», с помощью проведения 
опросов, тематических интернет-приёмных, 
горячих линий и интернет-конференций, раз-
мещение туристических сервисов привлекли 

пользователей всех уровней. Ежедневно к 
сайту обращаются 4-5 тысяч человек, среди 
которых пользователи разных возрастов и 
стран, расположенных на пяти континентах и 
на островных территориях», – отмечает дирек-
тор департамента общественных отношений и 
информации Сергей Раков. 

Посредством сайта обеспечена возможность 
регулярного открытого информирования граж-
дан о деятельности администрации города. 

«Благодаря официальному сайту админи-
страция Нижнего Новгорода представлена в 
русскоязычном и иностранном сегменте сети 
Интернет, что позволило создать беспрерывное 
прямое взаимодействие граждан и админи-
страции города в режиме реального времени», 
– сказал Сергей Викторович и подчеркнул, что 
активная обратная связь идёт на пользу всем 
без исключения: например, посетители сайта 
подсказывают, как сделать его ещё более ин-
формативным и удобным. 

По данным портала мониторинга государ-
ственных и муниципальных органов власти 
www.gosmonitor.ru, осуществляющей мони-
торинг и оценку соблюдения официальными 
сайтами требований законодательства в части 
обеспечения доступа к информации о деятель-
ности государственных органов, нижнийнов-
город.рф занимает первую строчку в рейтинге 

доступности среди официальных интернет-
ресурсов других муниципальных образований 
России. 

«В этом году сайт нижнийновгород.рф стал 
участником проекта «Инфометр» по увеличе-
нию информационной открытости официальных 
сайтов органов местного самоуправления Рос-
сийской Федерации. Вступив в соревнование 
со 170 сайтами муниципальных образований, 
за месяц он показал внушительный прирост 
открытости. В дальнейших планах - разработ-
ка и внедрение новых корневых узлов сайта, 
модернизация и улучшение его возможностей, 
а также активное развитие существующих и 
внедрение новых проектов. Посетители, у кото-
рых есть предложения по усовершенствованию 
отдельных разделов и сервисов портала ниж-
нийновгород.рф, могут направлять свои идеи 
на электронную почту webmaster@admgor.
nnov.ru», – резюмирует Сергей Раков. 

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

В концертной программе приняли участие 
11 солистов и 5 ансамблей, которые, в основ-
ном, исполнили популярные отечественные 
песни военных лет. 

Наибольшим количеством участников отли-
чились номера медицинского базового коллед-
жа: девушки инсценировали песни «Огонёк» и 
«Смуглянка». Самыми душевными стали песни 
ребят из политехнического колледжа («Хоро-
ша страна Болгария, а Россия лучше всех!», 
«Нижний Новгород – ночные огни»), чему не-
мало способствовал баянный аккомпанемент 
их музыкального руководителя Сергея Бори-
совича Караштина. 

Наравне с профессиональными коллек-
тивами – это лауреат областного конкурса 
эстрадной песни-2015 «Парус надежды», во-
кальный ансамбль Сормовского механического 
техникума «Ретро+» – на сцену «Буревестника» 
поднялись и те исполнители, которые впер-
вые пробуют свои силы на районном уровне.  
Конечно, горячие аплодисменты заслужили 
абсолютно все участники, и всё же строгое 
жюри определило победителей в различных 
номинациях.

Звания лучшего ансамбля удостоилась 
группа «Экипаж» Сормовского механического 
техникума (Андрей Спиридонов, Стас Чесно-
ков, Дмитрий Попов).

Лучшими исполнителями стали Олеся 
Дьяконова (песня «Рио-Рита») и Евгений Хо-
дов («Гусарский марш») из техникума город-

ского хозяйства и предпринимательства.
В номинации «Лучший дуэт» победили 

Яна Хазова и Яна Збруева (школа №81) с 
песней «Здравствуй, Родина моя».

Все победители будут представлять Сормов-
ский район на городском этапе конкурса. Также, 
по словам председателя жюри консультанта 
отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики администрации Сормовского района Оль-
ги Александровны Удаловой, на городской этап отправится трио «Голоса» и два солиста 

Сормовского Центра детского творчества, а 
также Эльмира Рзаева из Нижегородского по-
литехнического колледжа, исполнившая песню 
«Россия-матушка».

После награждения победителей сотрудники 
досугового центра пригласили ветеранов на 
развлекательную программу «Майский вальс» 
с чаепитием. А священнослужитель Сормов-
ского Спасо-Преображенского собора Андрей 
Наговицын от лица Нижегородской епар-
хии поздравил присутствующих ветеранов с 
юбилеем Победы и передал им в дар продук-
товые наборы.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ГОРОЖАНЕ – В РЕАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ С ВЛАСТЬЮ

АНСАМБЛЬ, ДУЭТ, СОЛО…
24 марта в ОДЦ «Буревестник» прошёл Десятый районный конкурс-фестиваль 
патриотической песни среди студенческой молодёжи. Что символично, 
юбилейный фестиваль состоялся в канун 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, и естественно, что его зрителями стали ветераны войны 
и труженики тыла. 
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БОЛЬШИМ ДОМАМ – БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
С февраля 2015 года у собственников помещений возникла обязанность по уплате взносов 
на капремонт.

ДОРОГИ 

Распоряжением Правительства Нижегородской области движение транспортных средств 
с массой более 6 тонн на ось будет ограничено с 8 апреля по 7 мая на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Напомним: до 9 ноября 2014 года собственники 
помещений МКД выбирали один из способов фор-
мирования фонда капитального ремонта – на специ-
альном счёте или на счёте регионального оператора.  
В итоге 11,5% МКД Нижнего Новгорода будут фор-
мировать фонд на специальном счёте, остальные  
88,5% – на счетах регионального оператора.

В региональную адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта не вошло 5% нижегород-
ских домов – те, что признаны аварийными, а также 
двухквартирные. 

Прочие будут ремонтироваться в порядке очереди. 
Директор департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Сергей Синицин сообщает, что определе-
ние очерёдности проведения капитального ремонта 
осуществлялось, исходя из следующих критериев: 
год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего 
проведения капремонта общего имущества, МКД, 
управление которыми осуществляет ТСЖ, дома, в 
которых избран Совет МКД, доля помещений в доме, 
оборудованных индивидуальными приборами учёта 
горячей и холодной воды, электроэнергии.

Говоря об имеющемся краткосрочном плане 
реализации государственной региональной адресной 
программы, рассчитанной до 2016 года, Сергей Си-
ницин отметил, что в него вошло 11,7% всех много-
квартирных домов города, участвующих в программе.

«В 2014 году ремонт был сделан в 152 много-
квартирных домах. В 2015 году ремонт запланирован 
в 345 МКД, а в 2016 году – в 583. На проведение 
капитального ремонта по программе планируется 
выделение средств государственной и муниципальной 
поддержки в размере 293 млн. рублей, из которых 
средства федерального Фонда составляют 126 млн. 
рублей. Бюджеты Нижегородской области и Нижне-
го Новгорода добавят по 83 млн. рублей», – сказал 
Сергей Синицин.

Администрация Нижнего Новгорода заранее гото-
вила горожан к предстоящим изменениям с помощью 
публикаций в средствах массовой информации и  
выпуска брошюры, посвящённой капитальному ре-
монту. Об этом напоминает глава городской адми-
нистрации Олег Кондрашов.

«Несмотря на информирование у нижегородцев 
по-прежнему возникают вопросы, поэтому необхо-
димо продолжать вести разъяснительную работу с 
жителями, давать консультации, проводить личные 
приёмы, телефонные линии, активно объяснять все 
сложные моменты, в том числе и с помощью СМИ», 
– сказал градоначальник и особо поручил Сергею 
Синицину взять под особый контроль тему с плате-
жами за капремонт. 

– В процессе формирования программы капре- 
монта нам было крайне важно включить в неё мак-
симальное количество домов, расположенных в 

границах областного центра. 
И в этом вопросе нам удалось 
найти понимание на уровне 
правительства Нижегород-
ской области: в региональную 
адресную программу капи-
тального ремонта вошло 95% 
многоквартирных домов го-
рода. В прошлом году мы уже 
приступили к её реализации. 
С 2014 по 2016 годы в Ниж-
нем Новгороде планируется 
капитально отремонтировать 
1 080 многоквартирных до-
мов. На данном этапе на эти цели будет направлено 
около 300 млн. рублей, – резюмировал глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов.

ОФИЦИАЛЬНО
Федеральным законом в Жилищный кодекс России 

был введён раздел об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах. Долгосрочная программа рассчитана на 
30 лет и разделена на четыре периода: с 2014 до 2018 
года, с 2019 до 2023 года, с 2024 до 2033 года и с 2034 
до 2043 года. В рамках принятых изменений создан 
региональный оператор некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов», установлен минимальный размер обязательного 
взноса на капитальный ремонт на 2015 год в размере 
6,30 рублей в расчёте на один квадратный метр об-
щей площади помещения в многоквартирном доме и 
утверждена государственная региональная адресная 
программа по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (МКД).

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
В соответствии с требованиями действующего за-

конодательства контроль за поступлением платежей 
должен осуществляться региональным оператором. 
Однако по мере получения и оплаты собственниками 
помещений платежных документов с новой строкой 
«взносы на капитальный ремонт» в департамент 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
Нижнего Новгорода возрастает количество обра-
щений граждан, касающихся формирования суммы 
оплаты за капремонт и взимания комиссии при оплате. 
По результатам проведённых переговоров комиссию 
при оплате взносов на капитальный ремонт не взимает 
Почта России. Также достигнута договорённость об 
отмене комиссии при оплате через Сбербанк и его 
электронные сервисы. При оплате счетов у других 
банковских агентов взимается комиссионное возна-
граждение от 1 до 3%.

Глава администрации 
Нижнего Новгорода Олег 
КОНДРАШОВ распорядился 
приступить к подготовке 
города к пожароопасному 
периоду 2015 года.

«С наступлением весеннего пе-
риода пожароопасная обстановка 
традиционно обостряется. В центре 
особого внимания должны быть 
частный сектор, парки и озеле-
нённые территории. Как прави-
ло, главной причиной возгораний 
служит беспечность людей, когда 
сжигается мусор после весенней 

уборки или разводятся костры на 
пикниках. Это означает, что уже се-
годня все ответственные структуры 
и службы экстренного реагирова-
ния должны быть мобилизованы на 
борьбу с возможными пожарами», 
– заявил Олег Кондрашов.

Официальное постановление 
градоначальника «О мерах по обес- 
печению безопасности в пожаро-
опасный период на территории 
Нижнего Новгорода на 2015 год» 
содержит 41 пункт актуальных 
действий со стороны районных 
властей, компетентных руково-
дителей администрации города и 
служб экстренного реагирования. 

«Всем известно, что профи-
лактика намного эффективнее 
лечения, поэтому уже сегодня мы 
должны провести всю необходи-
мую мобилизационную подготовку 
к предстоящему пожароопасному 
периоду. Важно заранее обеспе-
чить эффективную работу по пре-
дотвращению угрозы пожаров на 
территории областного центра, а 
также координацию действий всех 
ответственных структур в случае 
потенциальной угрозы возгорания. 
Главная задача – обеспечить без-
опасность горожан и объектов го-
родской инфраструктуры», – под-
черкивает Олег Александрович.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ И ЕДВ 
С 1 апреля 2015 года социальные пенсии увеличиваются на 

10,3%. В Нижегородской области социальную пенсию получают 
58,6 тыс. человек, из них: 34 761 человек – дети-инвалиды и дети, по-
лучающие социальную пенсию по случаю потери кормильца; 18 521 
человек – инвалиды с детства, которые не приобрели права на страхо-
вую пенсию в связи с отсутствием страхового стажа.

В результате повышения размер социальной пенсии составит  
4 769 руб. 09 коп. Размер пенсии у детей-инвалидов до 18 лет и у ин-
валидов с детства 1 группы – 11 445 руб. 68 коп.

В связи с увеличением социальной пенсии повышаются государ-
ственные пенсии, так как их размер установлен в соответствующем 
процентном отношении от размера социальной пенсии. Государственные 
пенсии установлены инвалидам и участникам войны, инвалидам из числа 
военнослужащих, служивших по призыву и членам их семей, лицам, 
пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф 
(Чернобыль, Семипалатинск, «Маяк», особый риск) и членам их семей.

Для инвалидов и участников войны размеры пенсий устанавливаются 
в зависимости от группы инвалидности в процентном отношении от 150% 
до 300% размера социальной пенсии и, соответственно, повышение 
составит от 668 руб. до 1 336 руб.

У чернобыльцев, получающих государственную пенсию по старости, 
прибавка к пенсии составит 1 174 руб. 11 коп.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обе-
спечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в Нижегородской области на 2015 год 
в размере 6 470 руб. Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже 
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата 
к пенсии.

С 1 апреля 2015 года размеры ежемесячных денежных вы-
плат увеличиваются на 5,5%. Увеличение составит от 29,28 руб. до 
233,63 руб.

Выплата инвалидам ВОВ и участникам ВОВ с группой инвалидности 
без предоставления услуг на бесплатной основе составит 4481,47 руб. 
(+ 233,63);

– выплата участникам ВОВ без группы инвалидности составит  
3361,09 руб. (+ 175,22 руб.);

– выплата инвалидам I группы составит 3137,60 руб. (+ 163,57 руб.);
– выплата инвалидам II группы составит 2240,74 руб. (+ 116,82руб.);
– выплата инвалидам III группы составит 1793,74 руб. (+ 93,51 руб.);
– выплата детям-инвалидам составит 2240,74 руб. (+ 116,82 руб.).
Кроме того, с 1 апреля 2015 года на 5,5% индексируется и размер 

набора социальных услуг и составит 930,12 руб., из них:
– стоимость услуги по бесплатному лекарственному обеспечению 

– 716,40 руб.;
– стоимость услуги по санаторно-курортному лечению – 110,83 руб.;
– стоимость услуги по бесплатному проезду – 102,89 руб.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В Федеральный закон от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
Федеральным законом от 08.03.2015 г. №54-ФЗ внесены изменения:

–  органам Пенсионного фонда РФ при рассмотрении заявлений о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предо-
ставлено право проверять факт выдачи представленных документов 
путем направления запросов в соответствующие органы;

– средства материнского (семейного) капитала не могут быть 
направлены на погашение основного долга и уплату процентов по 
договору займа на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, заключённому с микрофинансовой организацией. Теперь 
средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены 
на погашение основного долга и процентов по договору займа, заклю-
чённому с целью приобретения или строительства жилого помещения 
с кредитной организацией, кредитным потребительским кооперативом 
или иной организацией, которая осуществляет предоставление ипотеч-
ного займа на приобретение или строительство жилья, за исключением 
микрофинансовых организаций;

–  установлены дополнительные требования к кредитным потреби-
тельским кооперативам, предоставляющим займы на приобретение 
или строительство жилья владельцам государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал (их супругам). Отныне средства 
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и про-
центов по договору займа, заключённому с кредитным потребительским 
кооперативом, возможно направить, если кооператив осуществляет свою 
деятельность не менее трёх лет со дня государственной регистрации.

Данные изменения начинают действовать с 20 марта 2015 года, со 
дня вступления указанного закона в законную силу.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА,  
начальник отдела ГУ ПФР по Сормовскому району 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ

С ВОДОЙ СПРАВИЛИСЬ, ГОТОВИМСЯ К ОГНЮ

ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ НАГРУЗКУ

Данное ограничение не будет 
распространяться на транспорт, 
занимающийся международными 
перевозками грузов, пассажир-
скими перевозками автобусами, 
перевозками пищевых продуктов, 
животных, лекарственных препа-
ратов, топлива, семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых 
грузов; транспорт, занимающийся 
транспортировкой дорожно-строи-
тельной, дорожно-эксплуатацион-
ной техники, материалов и про-
чих грузов, необходимых для 
аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ или для лик-

видации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий. Также данное рас-
поряжение не распространяется 
на транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба.

Также временное ограничение 
движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяже-
ловесных грузов, будет ведено на 
период с 20 мая 2015 года по 31 ав-
густа 2015 года на автомобильных 
дорогах общего пользования реги-

онального или межмуниципального 
значения Нижегородской области 
при значениях дневной температу-
ры воздуха свыше 32 °C.

В соответствии с распоряжени-
ем на автодорогах региона будут 
установлены дорожные знаки.

Полный перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального или межрегиональ-
ного значения Нижегородской об-
ласти, на которых вводится вре-
менные ограничения размещён 
на официальном сайте ГКУ НО 
«ГУАД» – www.guad.nnov.ru.

ВНИМАНИЕ,  НИЖЕГОРОДЦЫ

С первого апреля в Нижнем Новгороде меняются названия 41 остановки 
общественного транспорта. В Сормовском районе:

 автобусный остановочный пункт «Улица Коновалова» (улица Федосеенко) 
будет именоваться «Военный городок»;

 автобусный остановочный пункт «Складской комплекс» (улица Коновалова) 
будет именоваться «Улица Коновалова»;

 автобусный и троллейбусный остановочный пункт «По требованию» (про-
спект Союзный) будет именоваться «Проспект Союзный»;

 автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Переулок Союзный» 
(переулок Союзный, улица Коминтерна) будет именоваться «Площадь Славы»;

 автобусный остановочный пункт «Магазин» (улица Светлоярская) будет 
именоваться «Улица Станиславского»;

 автобусный и троллейбусный остановочный пункт «Юбилейный бульвар» 
(улица Коминтерна) будет именоваться «Площадь конструктора Алексеева».

*
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Подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

МУЗЕЙНЫЙ  ЭКСПОНАТ ЭКСКУРСИЯ

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ФОТОАРХИВ

Совет ветеранов завода «Красное Сормово» ведёт  
большую плановую  работу по подготовке к 70-летию 
Великой Победы.

Здесь была проведена лекция «Горьковчане в годы Великой  
Отечественной войны». Активист совета Александр Иванович  Зубков 
рассказал  о вкладе в дело Великой Победы горьковских заводов – 
гигантов отечественной индустрии. Завод «Красное Сормово» (в годы 
войны – завод №112) дал фронту более 13 тысяч средних танков Т-34, 
27 подводных лодок, 3 миллиона снарядов; авиационный завод (№21) 
– 16 тысяч самолётов; машиностроительный завод (№92) – 102 тысячи 
пушек; автозавод – 167 тысяч автомобилей и 19 тысяч лёгких танков Т-60; 
завод «Двигатель революции» – 10 тысяч миномётов; завод «Красная 
Этна» – 23 миллиона мин… И это далеко не весь перечень продукции и 
боевой техники, которую отправили на фронт горьковчане и сормовичи.

Надо отметить, что заводской совет ветеранов тоже ежегодно одер-
живает победы. Совсем недавно были подведены итоги смотра-конкурса 
ветеранских организаций Нижнего Новгорода за 2014 год. Совет ветера-
нов ОАО «Завод «Красное Сормово» занял в нём почётное третье место.

Вот бесформенный кусок сте-
ны – облицовочной плитки с со-
хранившейся на ней тёмно-зелё-
ной эмалью. Величиной не более 
спичечного коробка. Это обломок 
здания фашистского рейхстага. 
40 лет хранил его участник штурма 
Берлина, кавалер ордена Отече-
ственной войны 2 степени сормо-
вич Василий Филиппович Чалкин. 
В 1985 году он рассказывал кор-
респондентам газеты «Красный 
сормович»:

– 2 мая 1945 года. Берлин в 
пламени и пороховом дыму. Но 
на улицах было тихо. В каждом 
окне домов, уцелевших от пожа-
ра и бомбёжек, вывешены белые 
простыни или полотенца. И вот 
оно – логово фашистского зверя 
– поверженный рейхстаг. Он тоже 
ещё окутан дымом. Внутри его и 
снаружи – груды обломков железа, 
стекла, щебня, камней, а на его вы-
соком изрешечённом пулями купо-
ле гордо реяло победное Красное 
знамя нашей Родины.

На ступенях парадного входа 
и в главном вестибюле рейхстага 
толпились бойцы и командиры Со-
ветской Армии – участники штурма 
Берлина. Они пришли сюда, чтобы 
оставить на память свои имена, 
расписавшись на его пробитых пу-
лями и снарядами, омытых кровью 
своих товарищей стенах. В числе 
многих других участников штурма, 
оставив свою подпись на одной из 
стен вестибюля, я взял на память 
вот этот обломок здания рейхстага, 
который передаю в музей истории 
завода «Красное Сормово»…

Но до Берлина, до этого ликую-
щего майского дня ещё надо было 
дойти. Что сопровождало солдата 
в пути? Простые бытовые вещи 
– алюминиевая фляжка, спички, 
мыло, бритва… И этим предметам 
нашлось место в музейной экс-
позиции. 

Кажется невероятным, как со-
хранился этот кусок туалетного 
мыла – круглый по форме, тёмно-
зелёного цвета, с выдавленными 
на нём буквами «ГОСТ» и «МПП 
СССР». Если учесть, каким де-
фицитом и сокровищем был этот 
предмет гигиены в годы войны, 
приходится удивляться, как его хо-

зяину удалось удержаться, чтобы 
не воспользоваться им по прямо-
му назначению…

Или коробок спичек. Берёшь его 
в руки с особым трепетом, встря-
хиваешь, и даже привычный звук, 
сопровождающий это движение, 
кажется необычным, пришедшим 
из далёкого военного прошлого… 
И в каждой букве на этикетке ви-
дится особый смысл: «Наркомлес. 
РСФСР. Главспичпром. Ф-ка Крас-
ная Звезда, Ост. 282. Г. Киров. 
В кор. 50 шт. Цена 5 к.» Не говоря 
уже о главной надписи-лозунге: 

«Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»

А эта так называемая «опас-
ная бритва», прошедшая вместе с 
солдатом по дорогам войны, была 
изготовлена на заводе «Красное 
Сормово» в 1943 году. Название 
завода-изготовителя проштампо-
вано прямо на стальном лезвии…

В танках Т-34 сормовской по-
стройки были установлены часы 
– в круглом металлическом кор-
пусе, с чёрным циферблатом диа-
метром 6 сантиметров и жёлтыми 
стрелками. Был ещё маленький 
циферблат с секундной стрел-
кой. Такими же часами награж-
дали лучших производственни-

ков. Правда, дизайн их был более 
«гражданским», в оформлении 
использовалось дерево. Такими 
часами был награждён началь-
ник цеха Иван Дмитриевич Му-
нин, о чём свидетельствует ла-
тунная табличка на их основании: 
«Т. Мунину И.Д. за самоотвержен-
ную работу для фронта от завода 
«Красное Сормово». 1943 год». 
Сегодня эта реликвия хранится в 
заводском музее.

Но больше всего грели солдат-
скую душу письма, полученные из 
дома. И какой радостью для тех. 
кто трудился в тылу, были доро-
гие весточки с фронта! Не всегда 
это были письма-треугольники, 
приходили и открытки, и письма 
в традиционных конвертах. Вот 
одно из них, которое получила от 
мужа-фронтовика Вера Фёдоровна 
Муленкова. Не будем заглядывать 
в текст письма, но обратим вни-
мание на оформление конверта 
– мужественный профиль князя 
Александра Невского в ратных до-
спехах, сцены Ледового побоища и 
слова «Смерть немецким оккупан-
там». А по центру – крупно набран-
ная алыми буквами евангельская 
крылатая фраза: «Кто с мечом к 
нам войдёт, от меча и погибнет!».  

«Взявшие меч, мечом погиб-
нут» – эти слова в Евангелии от 
Матфея произносит Иисус Христос. 
Они означают, что если человек 
использует насилие или агрессию 
против других людей, то он должен 
признать, что те же самые сред-
ства могут быть использованы и 
против него. В СССР и России фра-
за в несколько измененном виде 
была популяризована в фильме 
«Александр Невский» режиссёра 
Сергея Эйзенштейна (1938 год), и 
звучала из уст народного артиста 
СССР Николая Черкасова, блиста-
тельно сыгравшего роль нашего 
любимого национального героя. 
Кстати, и в профиле на конверте 
военной поры легко угадываются 
черты гениального актёра…

Ветераны завода «Красное Сормово» – члены 
общественного совета музея истории завода  
«Красное Сормово» побывали на экскурсии в одном 
из подразделений производства спецтехники. 

В.М. Гершман (бывший заместитель главного инженера), В.Н. Су-
горов (бывший начальник отдела), Б.Л. Балин (бывший заместитель 
главного конструктора)  с интересом выслушали рассказ заместителя 
директора ПС по производству Ю.А. Куричьева и начальника участка 
Ю.А. Ермолаева о новых станках, которые приобретены за последние 
годы, о том, как техническое перевооружение позволяет  повысить про-
изводительность труда и качество продукции. Ветераны порадовались 
чёткому трудовому ритму, были приятно удивлены порядком, чистотой 
в производственных помещениях, хорошей освещённостью рабочих 
мест, что является важной составляющей такого понятия, как культура 
производства.

ЛЮБОВЬ ОРЛОВА  
НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»

В марте этого года на «Первом канале» прошла премьера 
многосерийного телесериала «Орлова и Александров», 
посвящённая всенародной любимой актрисе и известному 
режиссёру. В архиве музея сохранилась фотография, 
сделанная фотокорреспондентом газеты «Красный 
сормович» Николаем Гусевым. На ней народная артистка 
Любовь Петровна Орлова запечатлена  в окружении 
работниц  завода «Красное Сормово». 

Замечательный фотограф и художник-сатирик Николай Иванович 
Гусев, известный своими острыми карикатурами в рубрике «Вентиля-
тор»,  работал в газете с 1946 по 1976 год. Эта фотография – одна из 
нескольких тысяч его работ, опубликованных на страницах «Красного 
сормовича» за 30 лет. Фотоснимок сделан в середине 1960-х годов. 

Известно, что впервые Орлова и Александров побывали в нашем горо-
де в 1930-х годах, когда работали над фильмом «Волга-Волга». Об этом 
рассказал журналист Алексей Романов в журнале «Огонек» (1977, №6). 
Действие фильма должно было начаться на реке Чусовой, в уральском 
городке. Съёмочному коллективу режиссёра Григория Александрова 
предстояло побывать на Волге и Каме, на Белой и Чусовой. Шедший 
на буксире игровой пароход «Севрюга», ставший вскоре знаменитым, 
первую остановку сделал в Горьком, пришвартовавшись у окского 
грузового дебаркадера. Однако только часть фильма «Волга-Волга» 
снималась в Горьком и в пределах области; вскоре киноэкспедиция 
ушла на Каму; съёмки продолжались где-то возле Сарапула и Перми, 
в устье Чусовой, и на канале Волга – Москва…

Во время Великой Отечественной войны Орлова снялась в фильмах 
«Дело Артамоновых», «Одна семья» и «Боевой киносборник №4». 
Это четвёртый фильм серии из тринадцати боевых киносборников, 
вышедших в годы войны. Он снимался на московской киностудии 
в дни наступления фашистов на Москву и состоит из трёх новелл, 
объединённых конферансом Любови Орловой в роли письмоносицы 
Стрелки, героини комедии «Волга-Волга…

«ВЗЯВШИЕ МЕЧ, МЕЧОМ ПОГИБНУТ!»
В музее истории завода «Красное Сормово» немало экспонатов, рассказывающих  
о годах Великой Отечественной войны, о трудовых и боевых подвигах заводчан. Есть 
среди этих экспонатов поистине великие, святые для каждого сормовича – Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны СССР, орден Ленина, которым завод был награждён 
в 1943 году. А есть предметы бытовые, обыденные, казалось бы, совсем незначительные. 
Но в них сконцентрирован мощный пласт исторической памяти; от них исходит особая 
энергетика, попадая в поле которой невольно испытываешь глубокое духовное волнение.

Этому куску туалетного мыла 
более 70  лет

Половина спичек 
из этого коробка осталась 
неизрасходованной…

Фронтовые письма-треугольники

На заводе 
«Красное 
Сормово» 
делали 
и танки,  
и …бритвы

Такие часы устанавливали
в танках Т-34 

Обломок стены рейхстага
Фото Николая Гусева
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СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАТРУЛЬ

ШКОЛА  ЛИДЕРСТВА

ПЕРВЫЕ  ШАГИ  В  ИСКУССТВО

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА

С ПЕСНЕЙ О ДРУЖБЕ, МИРЕ  
И КРАСОТЕ

27 марта гала-концертом завершился фестиваль 
«Сормовские соловушки», который проводится 
уже пятнадцатый год подряд. Он неизменно 
пользуется интересом и любовью участников – 
воспитанников детских садов, их педагогов 
и родителей, которые всегда приходят поболеть 
за своих малышей.

В этом году своё творчество представили 45 дошкольных 
образовательных учреждений Сормова. Для заключитель-
ного концерта были отобраны 13 вокальных номеров в 
исполнении 47 мальчиков и девочек. Это сольные песни, 
смешанные и однородные ансамбли под аккомпанемент 
любых инструментов, фонограммы или а капелла.

Фестиваль прошёл ярко – наверняка для маленьких пев-
цов он станет одним из первых запоминающихся событий 
в жизни. Жюри в составе представителей администрации 
района и ведущих музыкальных руководителей сормов-
ских детских садов отметило удачно выбранную програм-
му и со вкусом подобранные костюмы у всех участников. 
Год от года они всё более ответственно готовятся к высту-
плению, педагоги отбирают самых способных детей, которых 
учат петь чисто и артистично. Больше всех слушателям 
пришлись по душе выступления воспитанников детских 
садов №№28, 101, 394, 460. Отдельно отметили песню 
«Девицы-красавицы», написанную музыкальными руко-
водителями детского сада №464 Мариной Николаевной 
Чуркиной и Ириной Евгеньевной Поляковой.

Этот фестиваль – начальная ступенька на пути форми-
рования зрелой, духовно богатой личности. «Его цель со-
стоит в том, чтобы привлечь внимание детей и родителей к 
ведущему виду музыкальной деятельности – пению, – уточ-
няет методист районной методической службы Светлана 
Валерьевна Боронина. – Мы не ставим задачи воспитать 
больших музыкантов, но стремимся развивать вокальные 
данные, творческие способности и личные качества детей. 
Через репертуар формируется уважение и любовь к своему 
народу, близким людям, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бережное отношение к природе, животным 
и всему тому, что окружает ребенка».

А ещё, для крох, которые выходят на сцену, это на-
стоящий праздник. Их чистые и искренние голоса вызы-
вают неподдельную радость у слушателей. Поэтому здесь 
не выбирали «победителей», а наградили заслуженными 
грамотами и призами всех участников. Впрочем, жюри 
были отмечены коллективы детских садов № 460 и №464,  
чтобы те представили наш район в городском конкурсе 
«Поющие капельки – 2015».

Марина УДАЧИНА

Когда большинство школьников отдыхает, самые 
активные из них проводят школьные каникулы 
в лагере дневного пребывания «Осинка». 
Традиционно лидер-сборы проходят осенью – 
отсюда и название. Но они настолько нравятся 
детям, что по их отзывам и просьбам впервые 
решили организовать лагерь ещё и весной,  
с 23 по 27 марта – с прежним названием.

Прежней осталась и концепция программы, которую раз-
рабатывали и помогали реализовать ребятам заведующая 
организационно-методическим отделом Центра детского 
творчества Нина Борисовна Ерискина, методисты Ека-
терина Сергеевна Горелова и Марина Александровна 
Никулина.

Не прекращающиеся на протяжении пяти дней тренинги, 
мастер-классы и творческие задания должны стимулировать 
ребят к активной общественной деятельности в школе, 
улучшить их работу в органах ученического самоуправления.

– Лидер-сборы – это ещё и поощрение ребятам, которые 
активно трудятся в течение учебного года. Они дают детям 
возможность объединиться и пообщаться. К тому же они 
полностью – включая питание – бесплатные для участни-
ков, поскольку финансируются из городского бюджета», 
– добавляет главный специалист отдела дошкольного и 
дополнительного образования управления образования 
администрации Сормовского района Екатерина Влади-
мировна Алова. – Наша задача – поддерживать детское 

движение, которое в Сормовском районе всегда было на 
высоком уровне, и сделать так, чтобы работа велась как 
можно шире и разнообразнее.

ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ – В ДЕЛО
С первого же дня жизнь в «Осинке» закипела. Началось, 

конечно, со знакомства. Как никогда большое количество 
участников – 150 учеников с пятого по десятый класс - рас-
пределили на шесть отрядов, объединив детей, друг друга 
не знающих. И они придумали своей команде название, 
девиз, номер-визитную карточку, а затем всё это показали 
со сцены.

Отрядам помогали вожатые школ, действующие участ- 
ники Сормовского молодёжного актива (СМАК), «Район-
ного объединения самых творческих» (РОСТ), а также  
выпускники СМАКа, не желающие расставаться с моло-
дёжным движением.

Темп набран. Мероприятия сменяли друг друга с утра 
и до вечера, побуждая проявлять фантазию и творческий 
подход, командный дух и личную оригинальность. С тем 
чтобы потренироваться работать в коллективе, ребята 
изготавливали куклу-веснянку, ставили и репетировали 
номера для театрального «мини-фестиваля», создавали 
фотоквест по мотивам повести Стругацких «Понедельник 
начинается в субботу» – причём так, чтобы символика в 
кадре соответствовала заданной теме из книги. Проявить 
себя и испытать границы собственного «я» можно было, 
например, во время самопрезентации в роли того или иного 
вымышленного персонажа.

А вот ребята, накануне весело лицедействовавшие, 
читают залу стихи о войне, отвечают на вопросы о Ста-
линградской битве, основании ВВС и военной символике 
в орденах и медалях. Серьёзно пришлось поработать на 
тренингах и мастер-классах «Академии лидерства», приоб-
ретая новые знания и навыки, чтобы применить их в органах 
ученического самоуправления. И каждый вечер проходит 
подведение итогов, ведётся разговор о достижениях и 
ошибках завершившегося дня, составляются прогнозы и 
планы на день грядущий.

ТАНЕЦ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
О деятельности шестого отряда до поры до времени ни-

кто ничего не знал. В отдельном кабинете эти школьники 
работали под руководством волонтёров из общественного 
проекта «dance4life». Но нет, они занимались не хореогра-
фией. Они выучили один-единственный танец, понятный 

всем людям на планете, которые озабочены проблемой 
стремительного распространения ВИЧ и знакомы с про-
ектом «dance4life». Танец транслирует главную установку 
его участников: «Мы в силах остановить эпидемию СПИДа. 
Мы ответственны за свою жизнь».

Поясняет волонтёр Мария Красильникова.
– Этот танец всегда один и тот же. Это – специальный 

язык, информация. Каждое движение несёт определенный 
смысл и говорит о наших посылах. Мы постарались обучить 
вверенный нам отряд, чтобы ребята могли бы работать по 
направлению волонтёрства «dance4life». 

Мы прорабатывали с ними жизненные навыки, прово-
дили занятия, тренинги, упражнения на актуальные темы 
«Отношения молодых людей и девушек», «Профилактика 
ВИЧ», «Профилактика алко- и наркозависимости», «Толе-
рантность». Школьники получили полезную информацию 
и, надеюсь, научились ей правильно пользоваться, пере-
давать её дальше. 

Кстати, в последний день лагеря подростки самостоя-
тельно провели «запуск» проекта, интерактивного полутора-
часового курса, в котором обучили смену танцу «dance4life».

Итак, в этом году на одну «Осинку» стало больше. Вот 
стих весёлый гомон и шум динамиков в зале, фотоаппа-
рат перестал выхватывать взгляды и улыбки подростков.  
Напитав друг друга творческой энергией, ребята вернулись 
в школы - чтобы делиться ею, тем самым преумножая – 
у себя в активе, в классе, среди друзей.

Марина УДАЧИНА
Фотографии предоставлены Центром детского 

творчества Сормовского района

СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА
26 марта депутат городской думы г. Нижнего Новгорода Николай Шумилков и его помощники приняли 
участие в отчётно-выборной конференции Территориального общественного самоуправления  
посёлка Новый и Кооперативный, которая состоялась в культурно-досуговом центре на ул. Федосеенко.

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ?

В первой части мероприятия пред-
седатель ТОС Александр Камышов 
выступил перед собравшимися с под-
робным докладом о работе, проделан-

ной в 2014 году. Общим голосовани-
ем отчёт председателя был принят и 
утверждён единогласно. Александр 
Владимирович неоднократно отметил, 
что Николай Шумилков регулярно по-
могает членам ТОС в решении различ-
ных актуальных вопросов. «Выражаем 
благодарность Николаю Михайловичу  
за регулярное выделение спонсорских 
средств на организацию культурно-
досуговых мероприятий ТОС, (напри-
мер, летней экскурсионной поездки 
в Суздаль), а также за содействие и 
неоднократное участие в озеленении 
нашего района» – подчеркнул Алек-
сандр Камышов.

Во второй части мероприятия в ре-
жиме пресс-конференции Николай 
Шумилков отвечал на вопросы жите-
лей, которые касались, традиционно, 

начисления  платы за ОДН, капиталь-
ного ремонта, благоустройства дво-
ров и детских площадок и др. Самые 
острые проблемы депутат городской 
думы пообещал взять под свой лич-
ный контроль и решить в ближайшее 
время. Для разъяснения самого на-
болевшего вопроса все присутству-
ющим  получили полезные памятки 
«Как снизить расходы на ОДН». Оз-
накомиться с данной памяткой можно 
в электронном виде в группе vk.com/
deputatshumilkov.

В финале встречи председателю 
и самым активным членам ТОС были 
вручены сладкие презенты и благо-
дарственные письма.

Анастасия ИВАНОВА, 
Олег ПИКУНОВ

ОДНОЙ «ОСИНКОЙ» БОЛЬШЕ

20 марта «Социальный патруль» 
совершил очередной рейд 
на территории товарищества 
общественного самоуправления 
посёлков Высоково 
и Дубравный.

Как всегда на этом участке, список 
адресов был большим – из одиннадца-
ти пунктов, поскольку в посёлке много 
семей с несовершеннолетними детьми, 
стоящими на профилактическом учё-
те. С ребятами постоянно ведут рабо-
ту, следят за их судьбой и пытаются 
принять в ней человеческое участие 
сотрудники управления социальной за-
щиты населения Сормовского района, 
отдела по связям с общественностью 
посёлка, полицейские из отдела по де-
лам несовершеннолетних и работники 
детско-подросткового клуба «Народ-
ный». Активно участвуют в патруле 

члены комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
администрации Сормовского района. 
С семьями, которые посещались в ходе 
рейда, знаком и заместитель главы 
администрации по социальным вопро-
сам Сергей Николаевич Стекалов. 

Представители всех этих структур 
и нанесли визит своим подопечным.

В одних домах гостей принимали 
недоброжелательно и агрессивно. Там 
дети пропускают учёбу, употребляют 
одурманивающие вещества, кто-то уже 
совершил преступление. Но были и 
такие семьи, в которых ситуация меня-
ется к лучшему и сегодня не вызывает 
замечаний. И пусть на кого-то, как на 
маму четверых детей, двое из кото-
рых ещё малыши, повлияло судебное  
предупреждение о возможном лише-
нии родительских прав.

Цель визитов патруля – оценить 
обстановку, в которой растут дети, 

понять, чем можно помочь, чтобы они 
росли здоровыми, получили достойное 
воспитание и образование, и принять 
для этого меры. Некоторые родители, 
понимая, что не справятся сами, рады 
таким визитам и помощи, которую ока-
зывают органы системы профилактики, 
и говорят «спасибо» за неравнодушное 
внимание.

Марина УДАЧИНА, фото автора

Игры на знакомство и взаимодействие

Конкурс лидеров
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.50, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.45   «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05    

«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20   «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.05   

«Время покажет» 16+
16.00, 03.55    

«Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.55    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 

16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
23.50   «Познер» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 03.20   «Диктатура женщин»
09.55   «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   

Вести
11.35, 14.30   Вести – Приволжье
11.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55   «Особый случай» 12+
14.50   Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
16.00   Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
17.10, 19.35   Вести – Приволжье
18.15   «Прямой эфир» 12+
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50   «Анальгетики.  

Пить или не пить?»
23.50   «Дежурный по стране»
00.50   Горячая десятка. 12+
01.55   Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06.00   «Кофе с молоком» 12+
09.00   «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+

12.00   Суд присяжных 16+
13.20   «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14.30   Чрезвычайное происшествие
15.00   «Всё будет хорошо!» 16+
16.20   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
22.40   «Анатомия дня»
23.30   Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40   Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55   «Ахтунг, руссиш!» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24»
ННТВ

09.00, 14.55, 20.20   «К 70-летию 
Великой Победы.  
От Советского Информбюро»

09.05   Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. 
ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+

09.55   «Кошки: 101 порода»
10.45   Д/ф «Торговая столица 

Российской империи»
11.45, 13.05, 16.55   «Книга памяти»
11.50   «Поколение.ru»
12.00   «Край Нижегородский. 

Арзамас»
12.15   «Нижегородская губерния 

в годы Первой Мировой 
войны»

12.30   «На пути к Великой Победе. 
Дважды проклятый генерал 
Вальтер фон Зейдлиц» 12+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10   
«ОбъективНО. Сегодня»

13.10   Х/ф «ДОМБЕ И СЫН»
15.05   Интервью с зам. губернатора 

С.А. Потаповым» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО»
15.50   «Источник жизни»
16.05   М/с «Макс: приключения 

начинаются» 6+
16.30   Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05   «Земля и люди»
18.00   «ОбъективНО. Интервью»

18.25   «Выше неба. В.П. Чкалов» 
12+

18.45   «Rabota.ru» 16+
18.50   «Домой» 16+
19.15   «Онлайнер» 16+
19.50   «Дзержинск сегодня»
20.30   Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 16+
22.20   Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
ТНТ

07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+
07.55   М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25   М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
10.30   «Битва экстрасенсов» 16+
11.30   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.30   Т/с «ЧОП» 16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК  

В ВЕГАСЕ» 16+
01.00   Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55   Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00   «Верное средство» 16+
07.00   Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
07.30, 13.00   «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Месть падших» 16+
12.00   «Информационная 

программа 112» 16+
12.30, 19.00   «Новости. Кстати» 16+
14.00   «Засуди меня» 16+
15.00   «Семейные драмы» 16+
16.00   «Не ври мне!» 16+
20.00, 00.30   Х/ф «ИЗ ПАРИЖА  

С ЛЮБОВЬЮ» 18+
21.50, 04.20   «Смотреть всем!» 16+
23.30   «Москва. День и ночь» 18+
02.15   Х/ф «ПРИЗНАНИЯ 

ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00   

Экипаж 16+
06.30, 13.15, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.35   Неизвестная версия.  

Экипаж 16+
07.25   Стряпуха 16+
07.35   Горизонты Нижнего 16+
07.45   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Путь к победе! 16+
09.05   Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ» 16+
10.40   Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 

16+
12.25   Это наш город 16+
12.35   Время ЛДПР 16+
13.00, 18.00   Новости
13.20   Счастливый билет в МЕГУ 16+
13.25, 23.10   Д/с «Доказательства 

вины» 16+
14.10   Д/ф «Живая вера» 16+
15.00   Д/ф «Секреты русской 

кухни» 16+
15.50   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

16+
16.50   Моя правда.  

О. и М. Ефремовы 16+
18.30   Поговорим 

о справедливости 16+
18.40   Область закона 16+
18.50   Т/с «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 16+
20.40   «Доброе Дело» 16+
20.50   Магистраль 16+
22.00   Герои нашего двора 16+
22.10   Городской маршрут 16+
22.20   Школа карьериста 16+
22.40   На всякий случай 16+
00.20   Ночной эфир 18+

СТС
06.00, 23.30, 01.30   6 кадров 16+
07.00   М/с «Смешарики» 0+
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.30   М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» 12+
08.00   Животный смех
08.30   Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.15, 18.00   Ералаш 0+
10.00, 17.00   Галилео 16+
11.00   Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00   Т/с «МАРГОША» 16+
20.00   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

21.00   Х/ф «МУЖЧИНА  
ПО ВЫЗОВУ» 16+

22.40   Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30   Кино в деталях 16+
01.45   Х/ф «ТУМАН» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   

Новости культуры
10.15, 23.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.25   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10   Д/ф «Магия стекла»
12.25   Д/ф «Одиссея одной  

семьи. Нет ничего 
в жизни случайного»

13.10   «Линия жизни» 
Д. Спиваковский

14.05, 01.40   Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15.10   Литературное Переделкино. 
А. Фадеев

15.40   Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»

16.10   Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 01.15   М. Плетнев, 

Российский национальный 
оркестр и Московский 
государственный 
академический камерный хор

18.15   З. Славина. «Сцена жизни»
19.15   Главная роль
19.30   «Сати. Нескучная классика...»
20.10   «Спокойной ночи, малыши!»
20.25   «Правила жизни»
20.55   Д/ф «Католикос-Патриарх 

всея Грузии Илия Второй»
21.25   «Тем временем»
22.15   Д/ф «Потерянные  

пирамиды Китая»
02.40   Д/ф «Баухауз.  

Мифы и заблуждения»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Д/ф «Вокруг Света.  

Места Силы» 16+
10.30   Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00   Д/ф «Новодевичье  

кладбище. В поисках 
женского счастья» 12+

14.00   Д/с «Охотники  
за привидениями» 16+

15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15   Х-Версии. Другие 

новости 12+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30   Т/с «НЮХАЧ» 16+
21.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
01.45   Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
07.30   Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.30   Дорожные 

войны 16+
09.40   Х/ф «РЭМБО-3» 16+
11.45   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 12+
14.00   Среда обитания. Осторожно, 

двери закрываются 16+
15.05   Среда обитания. Как 

защитить свой дом 16+
16.15   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
19.00   Новости Просто 12+
20.00   Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30   +100500 16+
22.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30   Стыдно, когда видно! 18+
01.30   Т/с «БОЕЦ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.10   Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.25   Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   

События
11.50   «Постскриптум» 16+
12.50   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10   «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
18.20   «Право голоса» 16+
19.45   Т/с «УМНИК» 16+
21.45, 01.25   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Живой космос» 12+
23.05   Без обмана. «Чёрный  

список сыроделов» 16+
00.30   Д/ф «Тибетские тайны  

Петра Бадмаева» 12+
01.45   Х/ф «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

ПОД  ПЕРЕСТУК  «ВОЛШЕБНОГО  КАБЛУЧКА»

ЧЕМ ЧАЩЕ МЫ ТАНЦУЕМ,  
ТЕМ ЗДОРОВЕЕ СТАНОВИТСЯ ОБЩЕСТВО 

14 и 15 марта детские танцевальные коллективы школ и учреждений 
дополнительного образования района выступили в Центре детского 
творчества на традиционном конкурсе «Волшебный каблучок».

19 коллективов представили по 
несколько номеров в разных номи-
нациях и возрастных группах. Хо-
реографические композиции сме-
няли друг друга, ребята танцевали 
собранно, ответственно, и, в то же 
время, ярко и с удовольствием, 
заряжая зрителей энергией.

Председатель жюри, президент 
Нижегородской секции Танце-
вального Совета ЮНЕСКО Ольга 
Львовна Конова советует учиться 
танцевать и детям и взрослым хотя 

бы потому, что это гармонизует и физическое, и психическое здоровье человека. «Танец 
– это способ трансформации энергии. Он дарит красоту, приносит пользу телу: сердечно-
сосудистой, дыхательной системе, тренирует мышцы, укрепляет суставы. К тому же, это 
– творчество, которое расширяет возможности внутренней 
свободы человека. Чем чаще мы танцуем, тем здоровее 
становится общество».

Хотя внешне танец красив, приятен и может показаться 
лёгким искусством, на деле это –  непростая работа, которая 
воспитывает ученика и формирует его характер. 

«Когда у ребёнка что-то не получается, педагог может 
научить его трудиться и добиваться своей цели», – говорит 
Ольга Львовна. Она также напомнила, что любой путь к 
победе начинается с проб и ошибок. «Таков закон, что 
мало кому удаётся сразу попасть на призовые места. Это 
тяжёлый труд, обучение, постоянные тренировки, отработка 
актёрского мастерства и самообразование педагога. Глав-
ное – спокойно идти к цели, принимать неудачи и любить 
то, чем занимаешься». 

Чтобы помочь участникам совершенствоваться, в конце 
каждого конкурсного дня руководители коллективов могли 
обсудить выступления своих учеников на круглом столе, 
выслушать и проанализировать замечания судей.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Помимо Ольги Коновой, конкурс оценивали заместитель директора по творческой части 

муниципального автономного учреждения Стеклозаводского Дома культуры, руководитель 
хореографического коллектива 
«Топотушки», член Нижегород-
ской секции Танцевального Со-
вета ЮНЕСКО Светлана Нико-
лаевна Пархачёва и главный 
методист по художественно-
эстетическому направлению 
Дворца детского творчества им. 
В.П.Чкалова Людмила Вячес-
лавовна Патяева.

Жюри отметило слаженную 
организацию конкурса, его тёп-
лую атмосферу и замечатель-
ные условия для выступления 
ребят – большую сцену и кра-
сивый зал.

Лауреатами первой степе-
ни в номинации «Детский танец» стали: коллектив «Вдохновение» (младшая группа, 
руководитель Наталья Ивановна Бирюкова) и коллектив «Росинка» (детская группа, 
руководитель Юлия Геннадьевна Шипулина) детского/подросткового центра «Фортуна»; 
хореографический коллектив «Волжские узоры» Центра детского творчества (смешанная 
возрастная группа, руководитель Галина Николаевна Прохорова).

В номинации «Стилизованный народный танец»: коллектив «Восточные танцы» 
(младшая группа, руководитель Альфия Равиловна Хайруллина); коллектив современ-
ной хореографии «Родничок» (старшая группа, руководитель Светлана Владимировна 
Репина); кружок эстрадно-спортивного танца «Конфетти» (средняя группа, руководитель 
Анна Петровна Терентьева).

В номинации «Народный танец»: школа танца «Сувенир» (детская группа, руководи-
тель Ирина Герасимовна Борисова); кружок эстрадного танца «Раз, два, три …» (старшая 
группа, руководитель Анна Сергеевна Киселева); кружок эстрадно-спортивного танца 
«Конфетти» (младшая группа, руководитель Анна Петровна Терентьева).

В номинации «Эстрадный и эстрадно-спортивный танец»: танцевальный коллектив 
«Весёлые ребята» школы №27 (младшая группа, руководитель Людмила Павловна 

Коптева); коллектив эстрадного танца «Осторожно, дети!» школы №81 (средняя группа, 
руководитель Людмила Борисовна Архипова); Арина Степашина с сольным танцем 
«Испанские мотивы» (средняя группа, коллектив «Волжские узоры»).

В номинации «Классический танец» выступили воспитанницы коллектива «Волжские 
узоры» Анастасия Исаева (сольный танец) и Вероника Андрюкова и Юлия Тихомирова 
(дуэт). Девочки стали дипломантами первой и второй степени.

Марина УДАЧИНА
Фотографии предоставлены Центром детского творчества

Хореографический коллектив
«Волжские узоры»

Награждение в номинации 
«Детский танец»

Танцевальный 
коллектив «Фантазия»

Кружок эстрадного танца «Раз, два, три…»

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
В связи с ликвидацией разворотной площадки завод «Электромаш» с 1 апреля продлён путь 

следования маршрута №Т-33 «Улица 40 лет Победы – завод «Электромаш» до остановки «Торфо-
предприятие». Движение организовано от остановки «Завод «Электромаш» по улице Федосеенко, 
дороге на Торфопредприятие. В обратном направлении – по тем же улицам.

* * *
В связи с производством работ по прокладке теплотрассы с 8.00 1 апреля до 17.00 30 апреля 

движение транспорта по улице Детдомовская в районе дома №14 организовано с объездом зоны 
производства работ по прилегающим улицам.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35   Т/с «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.15   

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Структура момента» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 031.5 «Юрий Гагарин.  

Семь лет одиночества» 12+
09.55   «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   

Вести
11.35, 14.30   Вести – Приволжье
11.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55   «Особый случай» 12+
14.50   Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
16.00   Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
17.10, 19.35   Вести – Приволжье
18.15   «Прямой эфир» 12+
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50   «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» 12+
23.50   «Судьба. Закон 

сопротивления» 12+
01.45   Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06.00   «Кофе с молоком» 12+
09.00   «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+

12.00   Суд присяжных 16+
13.20   «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14.30   Чрезвычайное происшествие
15.00   «Всё будет хорошо!» 16+
16.20   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
22.40   «Анатомия дня»
23.30   Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40   Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50   Главная дорога 16+
02.30   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24»
***
18.00   Азбука ЖКХ
18.15   407 на связи
18.25, 19.50   Вести. Спорт
18.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород
19.15   10 минут с Политехом
19.30   Вести. Интервью
19.55   70 – я весна. Уроки памяти
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24»
ННТВ

09.00, 13.00, 15.00, 17.00   
«ОбъективНО. Сегодня»

09.10   Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. 
ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+

10.00   «Кошки: 101 порода»
10.55, 16.55   «К 70-летию Великой 

Победы. От Советского 
Информбюро»

11.00   «ОбъективНО. Интервью»
11.30   «Дзержинск сегодня»
12.00   «Край Нижегородский. 

Балахна. Саров»
12.30   «На пути к Великой Победе. 

Маршал авиации А. Ефимов» 
12+

13.05   Х/ф «ДОМБЕ И СЫН» 12+
14.50   «Герои Первой мировой 

войны»
15.05   «Строй!» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО»
15.50   «Источник жизни»
16.00   М/с «Макс: приключения 

начинаются» 6+
16.20   «Поколение.ru»
16.30   Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 16+
17.55   «Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+
07.55   М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25   М/с «Пингвины  

из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
10.30   «Битва экстрасенсов» 16+

11.30   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК  
В ВЕГАСЕ» 16+

13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.30   Т/с «ЧОП» 16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:  

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
01.00   Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55   Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00   «Верное средство» 16+
07.00   Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
07.30, 13.00   «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Охота на экстрасенсов» 

16+
12.00   «Информационная 

программа 112» 16+
12.30, 19.00   «Новости. Кстати» 16+
14.00   «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00    

«Семейные драмы» 16+
16.00, 04.00   «Не ври мне!» 16+
19.15   «Мэрия. День за днем» 16+
20.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+
21.50, 02.20   «Смотреть всем!» 16+
23.30   «Москва. День и ночь» 18+
00.30   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 
00.00   Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00   
Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.35   Моя правда.  

Владимир Высоцкий 16+
07.25   «Доброе Дело» 16+
07.35   Область закона 16+
07.45   Поговорим  

о справедливости 16+
08.30, 18.50   Т/с «ДНЕВНИК 

УБИЙЦЫ» 16+
10.05   Д/ф «Живая вера» 16+
10.55   Д/ф «Секреты русской 

кухни» 16+
11.50, 01.05   Неизвестная версия. 

Не могу сказать «прощай» 16+
13.20, 23.10   Д/с «Доказательства 

вины» 16+
14.05   Д/ф «Живая молитва» 16+
15.00   Д/ф «Где живут 

праведники?» 16+
15.50   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 

16+
16.50   Неизвестная версия. 

Покровские ворота 16+
18.30   Нижегородский 

Национальный 
исследовательский 
Университет 16+

18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Политическая кухня 16+
21.30   Послесловие
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Красота в Н. Новгороде 16+
22.40   Радости материнства 16+
23.00   Модный свет 16+
00.20   Страна боксеров 18+
01.55   Ночной эфир 18+

СТС
06.00, 23.50   6 кадров 16+
07.00   М/с «Смешарики» 0+
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.30   М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» 12+
08.00   Животный смех
08.30   Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.15, 18.00   Ералаш 0+
10.30, 17.00   Галилео 16+
11.30, 00.30   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН» 0+
15.00, 20.00   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00   Т/с «МАРГОША» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55   Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
02.15   Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20   

Новости культуры
10.15, 23.40   «Наблюдатель»
11.15, 00.35   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10   Праздники. Благовещение
12.35   «Эрмитаж – 250»
13.05   Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
13.55   Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 01.55   Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10   Литературное Переделкино. 

М. Шатров
15.40   Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель»
16.20   «Сати. Нескучная классика...»
17.00   День поминовения 

Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Тихона

17.40   Д. Корчак, А. Петров  
и хор Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова

18.30   Царица Небесная. 
Владимирская икона  
Божией Матери

19.15   Главная роль
19.30   Искусственный отбор
20.10   «Спокойной ночи, малыши!»
20.25   «Правила жизни»
20.55   Д/ф «Схиархимандрит 

Гавриил Бунге»
21.25   Ланг Ланг. Концерт
02.50   Д/ф «Иван Айвазовский»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 19.30   Т/с «НЮХАЧ» 16+
11.30   Д/ф «Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» 12+
12.30   Д/ф «Москва. Сухаревская 

площадь» 12+
13.30, 18.00, 01.15   Х-Версии. 

Другие новости 12+
14.00   Д/с «Охотники  

за привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
01.45   Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 

16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
07.30   Не будь овощем! 16+
09.00   Мастерская добрых дел 6+
09.10   Друзья в огороде 0+
09.20   Лица времени12+
09.30, 18.30, 19.30   Дорожные 

войны 16+
09.45   Среда обитания.  

Как защитить свой дом 16+
10.55, 16.15    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.05   КВН. Играют все 16+
14.05   Среда обитания.  

Левый автосервис 16+
15.05   Среда обитания.  

Сколько стоит бесплатная 
медицина 16+

18.30   Тайные уголки города 12+
18.50   5 вопросов мэру 12+
19.00   Новости Просто 12+
20.00   Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30   +100500 16+
22.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30   Стыдно, когда видно! 18+
01.30   Вне закона 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.15   Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» 12+
10.05   Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+
10.55   «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
13.40, 04.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10   Без обмана. «Чёрный 

список сыроделов» 16+
16.00, 17.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
18.20   «Право голоса» 16+
19.45   Т/с «УМНИК» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05   «Удар властью.  

Убить депутата» 16+
00.30   Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

12+
07.35, 09.15, 13.15    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня

17.10   Д/с «Защищая небо  
Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

18.30   Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+

21.10   Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+

23.20   Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.55   Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 6+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.30, 22.50   Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 00.55   «Эволюция» 16+
11.45   Большой футбол
12.05   Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30   «24 кадра» 16+
16.00   Профессиональный бокс
18.00   Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ» 16+
21.55   «Илья Старинов.  

Личный враг Гитлера» 12+
00.35   Большой спорт
02.15   «Наука на колесах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35   Т/с «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.15    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Политика» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 03.05   «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» 12+
09.55   «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   

Вести
11.35, 14.30   Вести – Приволжье
11.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55   «Особый случай» 12+
14.50   Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
16.00   Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
17.10, 19.35   Вести – Приволжье
18.15   «Прямой эфир» 12+
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50   Специальный корреспондент 

16+
00.30   «Последний бой  

Николая Кузнецова» 12+
01.30   Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»

НТВ
06.00   «Кофе с молоком» 12+
09.00   «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+

12.00   Суд присяжных 16+
13.20   «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14.30   Чрезвычайное происшествие
15.00   «Всё будет хорошо!» 16+
16.20   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
22.40   «Анатомия дня»
23.30   Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35   Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50   Квартирный вопрос 0+
02.55   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24»
***
18.00   Зачет
18.15   Школа безопасности
18.25   Законный вопрос
18.40, 19.50   Вести. Спорт
18.45   Городские вести
18.55, 19.45   Вести. Пресса
19.00   Вести. Канавинского района
19.30   Вести. Интервью
19.55   70 – я весна. Уроки памяти
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24»

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00   

«ОбъективНО. Сегодня»
09.10   Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. 

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00   «Кошки: 101 порода»
10.55, 13.05, 16.55   «К 70-летию 

Великой Победы.  
От Советского Информбюро»

11.00   «Добро пожаловаться» 16+
11.30   «Чего хотят женщины?» 16+
12.00   «Край Нижегородский. 

Павлово. Сергач»
12.30   «На пути к Великой Победе. 

Танки: гонка технологий» 12+
13.10   Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
14.20   «Редкий вид» 12+
14.45   «Колокольный звон.  

История колоколов»
15.05   «Война в стране доз» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО»
15.50   «Источник жизни»
16.00   М/с «Макс: приключения 

начинаются» 6+
16.20   «Поколение.ru»
16.30   Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05   «Арсенал современного 

искусства. Конверсия» 12+
17.25   «Герои Первой мировой 

войны»

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+
07.55   М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25   М/с «Пингвины  

из «Мадагаскара» 12+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
10.30   «Битва экстрасенсов» 16+
11.30   Х/ф «НЕВЕСТА  

С ТОГО СВЕТА» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.30   Т/с «ЧОП» 16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:  

ЧАСТЬ III» 16+
01.00   Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55   Х/ф «УБИЙЦА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00   «Верное средство» 16+
07.00   Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
07.30, 13.00   «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
09.00   «Территория заблуждений» 

16+
11.00   Д/ф «Рай обреченных» 16+
12.00   «Информационная 

программа 112» 16+
12.30, 19.00   «Новости. Кстати» 16+
14.00   «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00    

«Семейные драмы» 16+
16.00, 04.00   «Не ври мне!» 16+
19.15   «Область доверия» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
22.00, 02.30   «Смотреть всем!» 16+
23.30   «Москва. День и ночь» 18+
00.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 
00.00   Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.35   Неизвестная версия. 

Покровские ворота 16+
07.15   Политическая кухня 16+
07.35   Жилищная кампания 16+
07.45   Нижегородский 

Национальный 
исследовательский 
Университет 16+

08.30, 18.50   Т/с «ДНЕВНИК 
УБИЙЦЫ» 16+

10.10   Д/ф «Живая молитва» 16+
11.05   Д/ф «Где живут 

праведники?» 16+
12.05   Мультфильмы 12+
12.25   Радости материнства 16+
13.20, 23.10   Д/с «Доказательства 

вины» 16+
14.05   Д/ф «Лечение верой» 16+
15.00   Д/ф «Древнерусская кухня» 

16+
16.00   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00   Звездная жизнь. Мой 

любимый - ангел 16+
18.30   Валерий Шанцев: о главном 

16+
20.35   Ваш персональный доктор 

16+
21.30   Послесловие
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Отличный дом 16+
22.40   Мамино время 16+
00.20   Ночной эфир 18+

СТС
06.00, 23.45   6 кадров 16+
07.00   М/с «Смешарики» 0+
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.30   М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» 12+
08.00   Животный смех
08.30   Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.10, 18.00   Ералаш 0+
10.30, 17.00   Галилео 16+
11.30, 00.30   Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» 12+
15.00, 20.00   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00   Т/с «МАРГОША» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
22.50   Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
02.10   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ПРИВИДЕНИЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10    

Новости культуры
10.15, 23.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.25   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00   Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25   «Правила жизни»
12.35   «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05   Д/ф «Загадка  

мумии Рамсеса»
13.50, 22.50   Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»
14.05, 01.55   Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10   Литературное Переделкино. 

Б. Окуджава
15.40   Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
16.20   Искусственный отбор
17.00   «Больше, чем любовь»
17.40   В. Минин и Московский 

государственный 
академический камерный хор

18.15   Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

18.30   Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

19.15   Главная роль
19.30   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10   «Спокойной ночи, малыши!»
20.55   Д/ф «Архимандрит  

Ефрем Аризонский»
21.25   Власть факта. 

«Партизанская война»
01.10   Д. Корчак, А. Петров  

и хор Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 19.30   Т/с «НЮХАЧ» 16+
11.30   Д/ф «Апокалипсис.  

Черная дыра» 12+
12.30   Д/ф «Лечебный звон» 12+
13.30, 18.00, 01.00   Х-Версии. 

Другие новости 12+
14.00   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15   Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 18+
01.30   Х/ф «ВРАГИ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
07.30   Не будь овощем! 16+
09.00   Взаправду 0+
09.10   Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30   Дорожные войны 16+
09.50   Среда обитания.  

Левый автосервис 16+
10.55, 16.15    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.05   КВН. Играют все 16+
14.00   Среда обитания.  

Сколько стоит бесплатная 
медицина 16+

15.05   Среда обитания.  
Тот ещё фрукт 16+

18.30   Жизнь в деталях 16+
19.00   Новости Просто 12+
20.00   Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30   +100500 16+
22.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30   Голые и смешные 18+
01.00   Стыдно, когда видно! 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.15   Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05   Д/ф «Галина Польских.  

Под маской счастья» 12+
10.55   «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
13.40, 04.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10   «Удар властью.  

Убить депутата» 16+
16.00, 17.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
18.20   «Право голоса» 16+
19.45   Т/с «УМНИК» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
00.25   «Русский вопрос» 12+
01.10   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
07.35, 09.15    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня

12.20, 13.15    
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

17.10   Д/с «Защищая небо  
Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

18.30   Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20.55   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
23.20   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.55   Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» 6+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.30, 22.50   Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.15, 00.55   «Эволюция»
11.45   Большой футбол
12.05   Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15   «Опыты дилетанта»
16.55   «Создать «Группу «А». 

Красная камера 16+
17.45   «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника 16+
18.35   Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» 16+
22.00   «Группа «А». Охота на 

шпионов» 12+
00.35   Большой спорт



№ 12 (16593), 03.04.2015 7
ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20, 21.35   Т/с «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.15   

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05    

«Наедине со всеми» 16+
18.45   «Давай поженимся!» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Эрнст Неизвестный.  

«Я доверяю своему 
безумству» 16+

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

Вести – Приволжье
09.00, 03.05   «Последний бой 

Николая Кузнецова» 12+
09.55   «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   

Вести
11.35, 14.30   Вести – Приволжье
11.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55   «Особый случай» 12+
14.50, 04.45   Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
16.00   Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
17.10, 19.35   Вести – Приволжье
18.15   «Прямой эфир» 12+
20.50   Спокойной ночи, малыши!
21.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50   «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Демократия массового 

поражения» 16+
01.40   Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

НТВ
06.00   «Кофе с молоком» 12+
09.00   «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+

12.00   Суд присяжных 16+
13.20   «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14.30   Чрезвычайное происшествие
15.00   «Всё будет хорошо!» 16+
16.20   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
22.40   «Анатомия дня»
23.30   Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40   Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24»
ННТВ

09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10   
«ОбъективНО. Сегодня»

09.10   Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. 
ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+

10.00   «Кошки: 101 порода»
10.50, 22.10   «К 70-летию Великой 

Победы. От Советского 
Информбюро»

10.55   «Почти серьезно» 16+
11.25, 13.05, 16.55   «Книга памяти»
11.30   «Земля и люди»
12.00   «Крупным планом» 16+
12.30   «На пути к Великой Победе. 

Партизаны» 12+
13.10   Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
14.30   «Редкий вид» 12+
15.05   «Почемучкины 

и Следопыткины»
15.15   Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО»
15.50   «Источник жизни»
16.00   М/с «Макс: приключения 

начинаются» 6+
16.20   «Поколение.ru»
16.30   «На пути к Великой Победе. 

Маршал Авиации А. Ефимов» 
12+

17.05   «Нижегородская губерния 
в годы Первой мировой 
войны» 12+

17.20   «Семья. Страна. История»
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором»
18.25   «Качество проверено» 16+
18.35   «Хет-трик»
19.15   «Архитектурно-строительный 

университет» 12+
19.50   «Строй!» 12+
20.20   «Нескучная наука» 12+
20.40   «Добро пожаловаться» 16+
21.10   «Народный патруль» 16+
21.50   «Образ жизни» 16+
22.15   Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+

07.55   М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25   М/с «Пингвины  

из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
10.30   «Битва экстрасенсов» 16+
11.30   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:  

ЧАСТЬ III» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.30   Т/с «ЧОП» 16+
21.00   Х/ф «ПРОЕКТ X: 

ДОРВАЛИСЬ» 16+
22.35   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55   Х/ф «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00   «Верное средство» 16+
07.00   Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
07.30, 13.00   «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
09.00   Д/ф «Контакт государст-

венной важности» 16+
10.00   Д/ф «НЛО. Шпионская 

война» 16+
12.00   «Информационная 

программа 112» 16+
12.30, 19.00   «Новости. Кстати» 16+
14.00   «Засуди меня» 16+
15.00, 03.10    

«Семейные драмы» 16+
16.00, 04.10   «Не ври мне!» 16+
20.00   Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – 

ЗЕМЛЯ» 16+
22.10, 02.40   «Смотреть всем!» 16+
23.30   «Москва. День и ночь» 18+
00.30   Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – 

ЗЕМЛЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 
00.00   Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.35   Звездная жизнь.  

Мой любимый – ангел 16+
07.25   Ваш персональный доктор 

16+
07.35   Валерий Шанцев: о главном 

16+
08.30, 18.50   Т/с «ДНЕВНИК 

УБИЙЦЫ» 16+
10.10   Д/ф «Лечение верой» 16+
11.05   Д/ф «Древнерусская кухня» 

16+
12.25   Жизнь в деталях 16+
13.20, 23.10   Д/с «Доказательства 

вины» 16+
14.05   Д/ф «Целебная сила поста» 

16+
15.00   Д/ф «Живу и верю» 16+
16.00   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50   Невероятные истории любви 

16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Счастливый билет в МЕГУ 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие
22.00   Реальные новости 16+
22.20   Домой! 16+
22.40   Идеальное решение 16+
00.20   Ночной эфир 18+

СТС
06.00, 23.40   6 кадров 16+
07.00   М/с «Смешарики» 0+
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.30   М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» 12+
08.00   Животный смех
08.30   Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.10, 18.00   Ералаш 0+
10.00, 17.00   Галилео 16+
11.00, 00.30   Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
15.00, 20.00   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00   Т/с «МАРГОША» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45   Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
02.25   Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 

культуры
10.15, 23.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.25   Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25   «Правила жизни»
12.35   «Эвенки: образ жизни, 

обряды, обычаи»
13.05   Д/ф «Радиоволна»
14.05, 01.55   Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10   Литературное Переделкино. 

Б. Окуджава
15.40   Д/ф «Всеволод Пудовкин.  

У времени в плену»
16.20   Альманах по истории 

музыкальной культуры
17.00   К 75-летию со дня рождения 

М. Ромадина
17.40, 01.15   В. Спиваков, 

Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения»

18.30   Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери

19.15   Главная роль
19.30   Черные дыры. Белые пятна
20.10   «Спокойной ночи, малыши!»
20.55   Д/ф «Архимандрит  

Кирилл Павлов»
21.20   Д/ф «Бронзовый век  

Эрнста Неизвестного»
22.50   Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

02.50   Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 19.30   Т/с «НЮХАЧ» 16+
11.30   Д/ф «Апокалипсис. 

Экологический кризис» 12+
12.30   Д/ф «Васильевский остров. 

Загадка древних изваяний» 
12+

13.30, 18.00, 01.00   Х-Версии. 
Другие новости 12+

14.00   Д/с «Охотники  
за привидениями» 16+

15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15   Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.30   Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 18+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
07.30   Не будь овощем! 16+
09.00   Вместе веселей 6+
09.10   Принято считать 12+
09.30, 18.30, 19.30    

Дорожные войны 16+
09.45   Среда обитания. 

Тот ещё фрукт 16+
10.55, 16.15    

Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.05   КВН. Играют все 16+
14.00   Среда обитания.  

Что в бутылке? 16+
15.05   Среда обитания.  

Что в консервной банке? 16+
19.00   Новости Просто 12+
20.00   Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30   +100500 16+
22.00   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30   Голые и смешные 18+
01.30   Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.20   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
10.05   Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» 12+
10.55   «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00   

События
11.50   Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13.40, 04.40   «Мой герой» 12+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10   «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
16.00, 17.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
18.20   «Право голоса» 16+
19.45   Т/с «УМНИК» 16+
21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   «Обложка. Мусульманин» 

16+
23.05   Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» 16+
00.30   Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
02.20   Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
07.35, 09.15, 13.15    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня

17.10   Д/с «Защищая небо  
Родины. История 
отечественной ПВО» 0+

18.30   Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
21.10   Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.20   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.55   Общероссийская 

общественная премия  
«Щит и роза» 0+

02.20   Х/ф «И НА КАМНЯХ  
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.30, 22.50   Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10, 00.55   «Эволюция»
11.45   Большой футбол
12.05   Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20   «НЕпростые вещи»
16.50   «Диалог со смертью» 16+
17.40   «Создать «Группу «А».  

ЧП в Желтой рыбе 16+
18.35   Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» 16+
22.00   «Последняя миссия 

«Охотника» 12+
00.35   Большой спорт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15, 05.10   «Контрольная закупка»
09.45   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.20   Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 

16+
14.15, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Дети»
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «Эрнст Неизвестный.  

«Я доверяю своему 
безумству» 16+

01.30   Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
03.35   Х/ф «В ПОИСКАХ 

САХАРНОГО ЧЕЛОВЕКА»

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

Вести – Приволжье
08.55   Мусульмане
09.10   «Главная сцена»
10.05   «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00   

Вести
11.35, 14.30, 19.35    

Вести – Приволжье
11.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55   «Особый случай» 12+
14.50   Вести. Дежурная часть
15.00   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

12+
16.00   Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
17.10   Вести – ПФО
18.15   «Прямой эфир» 12+
21.00   «Главная сцена»
00.00   Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
01.55   Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

НТВ
06.00   «Кофе с молоком» 12+
09.00   «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
16+

12.00   Суд присяжных 16+
13.20   «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 16+
14.30   Чрезвычайное происшествие
15.00   «Всё будет хорошо!» 16+
16.20   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00   «Говорим и показываем» 16+
19.40   Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
23.20   Х/ф «КАЗАК» 16+
01.15   «КоролЁв. Обратный отсчет» 

12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24»

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55   

«ОбъективНО. Сегодня»
09.10   Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. 

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00   «Редкий вид» 12+
10.25   «К 70-летию Великой 

Победы. От Советского 
Информбюро»

10.30   «Прямая линия с 
Губернатором»

11.00   «Хет-трик»
11.40, 13.05, 16.55   «Книга памяти»
11.45   «Культурная мозаика»
12.00   «Край Нижегородский. 

Богородск. Городец»
12.30   «Герои нашего двора» 12+
12.40   «Образ жизни» 16+
13.10   «Здравствуйте!» 16+
14.10   «Качество проверено» 16+
14.20   «Крупным планом» 16+
14.50, 16.20   «Поколение.ru»
15.05   «Земля и люди»
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО»
15.50   «Источник жизни»
16.00   М/с «Макс: приключения 

начинаются» 6+
16.30   «На пути к Великой Победе. 

Маршал авиации А. Ефимов 
12+

17.05   «Строй! 12+
18.00   «Городская Дума»
18.20   «Ars Longa» 16+
19.00   «Чего хотят женщины?» 16+
19.50   «Почти серьезно 16+
20.20   «Территория завтра» 16+
20.40   «Онлайнер» 16+
20.50   «Арсенал современного 

искусства. Конверсия» 12+
21.10   «Кстовское телевидение» 12+
22.15   Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 12+
23.50   «Контуры»
00.10   «Колокольный звон. 

Удивительные колокола»

ТНТ
07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+
07.55   М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

08.25   М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 12+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
10.30   «Школа ремонта» 12+
11.30   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy баттл.  

Последний сезон» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   «Не ври мне!» 16+
06.00, 18.00   «Верное средство» 16+
07.00   Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
07.30, 13.00   «Званый ужин» 16+
08.30, 19.30   «Новости» 16+
09.00   Д/ф «Амазонки Древней 

Руси» 16+
10.00   Д/ф «Великие тайны воды» 

16+
11.00   Д/ф «Великие тайны.  

Жизнь во Вселенной» 16+
12.00   «Информационная 

программа 112» 16+
12.30, 19.00   «Новости. Кстати» 16+
14.00   «Засуди меня» 16+
15.00   «Семейные драмы» 16+
16.00   «Не ври мне!» 16+
20.00   «Территория заблуждений» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 18+
01.30   «Москва. День и ночь» 18+
02.30   Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10, 
00.00   Экипаж16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
06.35, 20.10   Невероятные  

истории любви 16+
07.25   Стряпуха 16+
07.35   ПРО Нижний 16+
08.30   Т/с «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» 16+
10.10   Д/ф «Целебная сила поста» 

16+
11.05   Д/ф «Живу и верю» 16+
11.55   Мультфильмы 12+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.20   «Саквояж» 16+
13.40   Д/ф «Судьба космонавта» 

16+
14.30   Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 16+
16.35   Неизвестная версия.  

Верные друзья 16+
17.15   Комеди клаб Регион 16+
18.30   Горизонты Нижнего 16+
18.40   Сделано в СССР 16+
18.50   Без галстука 16+
19.10   Смех с доставкой на дом 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие
22.00   Разумный выбор 16+
22.20   Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.20   Неизвестная версия.  

Шерлок Холмс 18+
02.00   Х/ф «ДОРОГА В ЭММАУС» 

18+
03.10   Ночной эфир 18+

СТС
06.00, 01.15   6 кадров 16+
07.00   М/с «Смешарики» 0+
07.10   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.30   М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» 12+
08.00, 02.55   Животный смех
08.30   Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.15, 18.00   Ералаш 0+
10.30, 17.00   Галилео 16+
11.30   Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.00   Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00   Т/с «МАРГОША» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.40   Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10    

Новости культуры
10.20   Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50   Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

12.10   «Правила жизни»
12.35   «Письма из провинции» 

Кунгур (Пермский край)
13.05   Д/ф «Живые картинки. 

Т. Полетика»
13.45   Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10   Р. Городецкий.  

«Наш любимый клоун»
15.50   Черные дыры. Белые пятна

16.30   Билет в Большой
17.15   Й. Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте»
18.30   Д/ф «Полковой батюшка»
19.15   Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

20.10, 01.55   «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»

20.55   «Линия жизни» П. Кутепова
21.45   Х/ф «ОТЕЦ»
23.30   Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники 
концлагерей»

00.10   Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «НЮХАЧ» 16+
11.30   Д/ф «Апокалипсис. 

Экономический кризис» 12+
12.30   Д/ф «Арбат. Азарт и 

алчность» 12+
13.30   Х-Версии. Другие новости 

12+
14.00   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.00   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00   Х-Версии. Громкие дела 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «СФЕРА» 16+
22.45   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+
01.00   Европейский покерный тур 

18+
02.00   Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Улетное видео 16+
07.30   Не будь овощем! 16+
09.00   Живой источник 12+
09.30, 18.30   Дорожные войны 16+
09.50   Среда обитания.  

Что в бутылке? 16+
11.00   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
13.10   КВН. Играют все 16+
14.00   Среда обитания. 

Что в консервной банке? 16+
15.05   Среда обитания.  

Как сэкономить  
на квартплате? 16+

19.00   Новости Просто 12+
19.30   Х/ф «РОККИ» 16+
22.00   Х/ф «РОККИ-2» 16+
00.30   Голые и смешные 18+
01.30   Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ  

ДО СОЛНЦА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.10, 11.50    

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
14.50, 19.30   Город новостей
15.10   Д/ф «Курсом доллара. 

Россия» 16+
16.00, 17.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
18.20   «Право голоса» 16+
19.55   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

21.45   «Петровка, 38» 16+
22.30   О. Железняк. «Жена.  

История любви» 16+
00.00   Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
07.40, 09.15    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня

12.20, 13.10   Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
6+

16.00   Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого 
назначения» 12+

17.10   «Военная приемка» 6+
18.30   Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.15   Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.15, 23.20   Х/ф «ЗАВТРА  

БЫЛА ВОЙНА» 0+
00.20   Т/с «РАФФЕРТИ» 16+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.15   Х/ф «ШПИОН» 16+
10.15   «Эволюция» 16+
11.45   Большой футбол
12.05   Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.25   «Полигон»
15.55   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
17.45   Большой спорт
18.00   Профессиональный бокс
23.00   Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 16+
01.20   «ЕХперименты»

на коммерческой основе

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
А №3329337 на имя Донсковой Елены Владимиров-
ны, выданный общеобразовательной средней школой 
№85 Сормовского района города Нижнего Новгорода, 
23 июня 1998 года, считать недействительным в связи 
с утерей.
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СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   М/с «Смешарики.  

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Смак» 12+
10.55   «Целитель Лука» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   «Барахолка» 12+
14.50   «Голос. Дети»
16.50   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15   «Угадай мелодию» 12+
19.00   Коллекция Первого канала
21.00   «Время»
21.30   «Сегодня вечером» 16+
23.30   Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30   Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

РОССИЯ 1
04.40   Х/ф «МУЖИКИ!..»
06.35   «Сельское утро»
07.05   Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
08.10, 11.30, 14.30    

Вести – Приволжье
08.25   «Военная программа»
08.50   «Пасха. Чудо воскресения»
09.25   Субботник
10.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
10.20   Вести. Интервью
10.45   Законный вопрос
10.55   Деликатный вопрос
11.40   «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное»
12.35, 14.40    

Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
17.20   «Танцы со звездами»
20.25   Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
23.30   «Пасха Христова» Трансляция 

Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02.30   Х/ф «ОСТРОВ» 16+

НТВ
05.45   Х/ф «КАЗАК» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   Сегодня
08.15   Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45   «Медицинские тайны» 16+
09.25   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Поедем, поедим!» 0+
11.50   Квартирный вопрос 0+
13.20   Своя игра 0+
14.10   «Я худею» 16+
15.00   «Схождение Благодатного 

Огня»
16.20   Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

16+
18.00   Следствие вели... 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Новые русские сенсации» 

16+
22.00   Ты не поверишь! 16+
23.00   Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
02.55   «Дело темное» 16+

ННТВ
09.00   «ОбъективНО. Сегодня»
09.10   «Строй!» 12+
09.40, 13.00   «К 70-летию Великой 

Победы. От Советского 
Информбюро»

09.50   «Герои нашего двора» 12+
10.00   «Онлайнер» 16+
10.10   «Чего хотят женщины?» 16+
10.40   «Образ жизни» 16+
11.00   «Арсенал современного 

искусства. Конверсия» 12+
11.20   «Кстовское телевидение»
11.40   «Добро пожаловаться» 16+
12.10   «Территория завтра» 16+
12.30   «Редкий вид» 12+
13.05   «Качество проверено» 16+
13.15   «Земля и люди»
13.45   «Архитектурно-строительный 

университет» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24»

15.00   День за днем
15.15   10 минут с Политехом
15.25   Вести ПФО
15.45   Зачет
18.30   Время побеждать
19.00   Законно
19.20   70 – я весна. Уроки памяти
19.30   Городские вести
19.40   Зооярмарка

ТНТ
07.00   «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35   М/с «Губка Боб  

Квадратные штаны» 12+
09.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа ремонта» 12+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30   «Такое Кино!» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 18.55   «Комеди Клаб» 16+

15.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» 

18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+
06.45   Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 16+
09.40   «Чистая работа» 12+
10.40   «Это – мой дом!» 16+
11.15   «Смотреть всем!» 16+
12.30   «Новости» 16+
13.00   «Военная тайна» 16+
17.00   «Территория заблуждений» 

16+
19.00   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
20.20   М/ф «КАК ПОЙМАТЬ  

ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
21.45   Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

16+
23.45   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:  

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

01.20   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2:  
ЗОВ ПРИРОДЫ» 18+

03.00   Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильмы 12+
06.05   Неизвестная версия.  

Верные друзья 16+
06.40   Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 16+
08.45   Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

16+
12.15   Домой 16+
12.35   Стряпуха 16+
12.45   Нижегородский 

Национальный 
исследовательский 
Университет 16+

13.00   Новости
13.35   Герои нашего двора 16+
13.45   Городской маршрут 16+
13.55   Школа карьериста 16+
14.15   Красота в Н. Новгороде 16+
14.35   Жизнь в деталях 16+
14.55   «Саквояж» 16+
15.15   На всякий случай 16+
15.35   Модный свет 16+
16.00   Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
17.50   Счастливый билет в МЕГУ 16+
18.00   Послесловие
19.05   Путь к победе! 16+
19.10   Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»16+
22.35   Без галстука 16+
22.55   Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»16+
00.40   Д/ф «Исцелиться верой» 16+
01.30   Д/ф «Воскресение»16+
02.25   Обетование Пасхи 12+
03.15   Неизвестная версия. 

Благословите женщину 16+

СТС
06.00   6 кадров 16+
06.30, 04.30   Животный смех
07.00, 09.00   М/с «Барашек Шон» 0+
07.35   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.55   М/с «Робокар Поли  

и его друзья» 6+
08.30, 12.55    

М/с «Том и Джерри» 6+
09.10   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
10.30   Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

16+
11.30   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 0+
14.15   Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

6+
16.00   Ералаш 0+
17.15   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
19.00   Империя иллюзий: братья 

Сафроновы 16+
21.00   Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

0+
22.30   Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» 12+
00.40   Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
02.30   6 кадров 16+
02.55   Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35   Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.25   Большая семья.  

Л. Малеванная
13.15   Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00    

Д/ф «Звезды о небе»
14.30   Пряничный домик. 

«Затейники из Скопина»
14.55   Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25   Д. Хворостовский, И. Илья. 

Концерт
17.10   Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники 
концлагерей»

17.55   Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25   Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»
20.00   Музыкальная постановка 

«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
22.00   «Война на всех одна»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   «Соловки. Место 

силы»
06.00   Новости
06.35   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10   «Служу Отчизне!»
08.45   М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 17.45    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   К Дню космонавтики.  

«Земля в иллюминаторе»  
12+

13.15   «Горько!» 16+
14.10   «Теория заговора» 16+
15.15   Коллекция Первого канала
18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
22.30   «Танцуй!»
00.50   Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+
02.45   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.25   Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ  

ПОЕЗД»
07.20   Вся Россия
07.35   Сам себе режиссер
08.25   «Смехопанорама»
08.55   Утренняя почта
09.35   «Сто к одному»
10.20   Вести - Приволжье
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.25, 02.35   «Россия. Гений места»
12.25, 14.25   «Один в один» 12+
16.00   Х/ф «БАРИСТА» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.35   Х/ф «МОЛЧУН» 12+
03.30   «Пасха. Чудо воскресения»

НТВ
06.05   Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00   

Сегодня
08.15   Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
08.50   Их нравы 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.20   СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2014/2015
15.50   Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
18.00   Чрезвычайное происшествие
20.00   «Список Норкина» 16+
21.10   Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
01.00   Х/ф «МУХА» 16+
03.10   «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия-24»
***
15.00   Свете Тихий
15.30   Непридуманные истории
15.45   Вести ПФО
16.00, 20.00   Информационный 

канал «Россия-24»
18.00   Страна спортивная
18.20   70 – я весна. Уроки памяти
18.30   Баскетбол. ВТБ

ННТВ
11.00   Со Светлым Христовым 

Воскресением! Пасхальное 
поздравление митрополита 
Нижегородского 
и Арзамасского Георгия

11.10   «Колокольный звон. 
Благовест»

11.25   «Rabota.ru» 12+
11.30   «Ars Longa» 16+
12.10   «К 70-летию Великой 

Победы. От Советского 
Информбюро»

12.15   «Семья. Страна. История»
12.25   «Почти серьезно 16+
12.55   «Народный патруль» 16+
13.20   «Почемучкины и 

Следопыткины»
13.30   Мультфильм
13.40   «Жизнь в деталях» 16+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели»
14.45   «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
07.35   М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
09.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Сделано со вкусом» 16+

12.00   «Перезагрузка» 16+
13.00   «Комеди Клаб» 16+
14.15   Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.15   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.00   Т/с «ЧОП» 16+
20.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
02.30   Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00   Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
06.00   Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
10.10   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:  

РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+

11.50   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+

13.40, 20.10   Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСе» 
12+

15.30   М/ф «КАК ПОЙМАТЬ  
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 0+

16.45   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+

18.15   Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+

22.00   «Добров в эфире» 16+
23.00   «Военная тайна» 16+
03.00   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Мультфильмы 12+
06.35   Д/ф «Судьба космонавта» 

16+
07.30   Смех с доставкой на дом 16+
08.25   Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
11.55   «Саквояж» 16+
12.15   На всякий случай 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Мамино время 16+
13.55   Реальные новости 16+
14.15   Разумный выбор 16+
14.35   Время зарабатывать 16+
14.55   Идеальное решение 16+
15.15   Радости материнства 16+
15.35   Невероятные истории  

любви 16+
16.05   Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ»16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Время ЛДПР 16+
19.05   Это наш город 16+
19.15   Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

16+
22.40   Модный свет 16+
23.00   Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ  

ОДНУ ЗИМУ» 16+
00.35   Неизвестная версия.  

Самая обаятельная  
и привлекательная 16+

01.10   Х/ф «ДОРОГА В ЭММАУС» 
16+

01.45   Д/ф «Исцелиться верой» 16+
02.35   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   6 кадров 16+
06.30   Животный смех
07.00, 09.00   М/с «Барашек Шон» 0+
07.35   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+
07.55   М/с «Робокар Поли  

и его друзья» 6+
08.30   М/с «Том и Джерри» 6+
09.10   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
10.30   Мастершеф 16+
12.00   Успеть за 24 часа 16+
13.00   Свидание со вкусом 16+
14.00, 16.00   Ералаш 0+
14.15   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
16.50   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.00   Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

0+
19.30   Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

0+
21.15   Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
23.05   Империя иллюзий:  

братья Сафроновы 16+
01.05   Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 

16+
02.40   6 кадров 16+
03.40   Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Праздники.  

Православная Пасха
10.35   Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

12.00   «Острова» Н. Крючков
12.40   «Холуй зимний,  

Холуй дивный»
13.10   Государственный 

академический ансамбль 
народного танца  
им. И. Моисеева

14.10   Д/ф «Шелест голубой 
бездны»

15.00   «Пешком...» 
Москва меценатская

15.30   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15   «Романтика романса»
18.10   Д/ф «Гагарин»
19.05   «Песня не прощается...  

1974-1975 годы»
20.50   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.20   Открытие Московского 

пасхального фестиваля
00.20   Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
01.35   М/ф для взрослых
01.55   «Тайна Абалакской иконы»
02.40   Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

ТВ 3
06.00, 09.00   Мультфильмы 0+
07.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.00   Д/ф «Вокруг Света.  

Места Силы» 16+
09.45   Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

0+
11.30   Х/ф «ОТРОКИ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
13.15   Х/ф «ЗАТУРА:  

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

15.15   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.15   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
19.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00   Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30   Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

16+
01.45   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00   Мультфильмы 0+
07.30   Не будь овощем! 16+
08.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30   Готовим вместе 6+
14.00   Открытая книга 12+
14.30, 01.30   Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.00   +100500 18+
00.00   Ноги прокурора 16+
00.30   Голые и смешные 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА» 12+
07.30   «Фактор жизни» 12+
08.00   Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.25   «Барышня и кулинар» 12+
09.55   «Весенний концерт» 12+
11.05, 11.50   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 00.05   События
13.05   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25   Московская неделя
16.00   Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.20   Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

21.00   «В центре событий»
22.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
00.20   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
02.15   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОЛЁТ  

С КОСМОНАВТОМ» 6+
07.35   Х/ф «РАЗБЕГ» 0+
09.00   «Служу России»
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   Научный детектив 12+
11.00   Д/ф «Юрий Гагарин.  

Первый из первых» 6+
11.50, 13.15    

Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
13.00, 18.00, 23.00   Новости дня
13.45   Х/ф «КЛАССИК» 16+
16.20, 18.45   Д/с «Легенды 

советского сыска» 16+
21.55, 23.15   Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 6+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.15   «Моя рыбалка»
08.45, 23.45    

Формула-1. Гран-при Китая
11.15   «Главная сцена»
13.35, 15.45   Большой спорт
13.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.05   Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+

19.30   Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00   «Большой футбол»
00.55   «Опыты дилетанта»
01.30   «На пределе16+
01.55   «Угрозы современного мира»
02.25   «НЕпростые вещи»
02.55   «Человек мира». Абу-Даби

22.15   Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30   Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.55   Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
02.50   Д/ф «Жюль Верн»

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.45   Х/ф «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО 

ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45, 01.30    

Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
13.30   Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 

0+
15.15   Х/ф «ОТРОКИ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
17.00   Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
19.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

12+
22.45   Х/ф «СФЕРА» 16+
03.15   Т/с «ГОСПИТАЛЬ 

«КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЕРЕЦ
06.00   Мультфильмы 0+
07.30   Не будь овощем! 16+
08.00, 14.30   Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
13.30   Лица времени 12+
13.40   Мастерская добрых дел 6+
13.50   Дело всей жизни 12+
14.00   Лицом к лицу 12+
18.45   Т/с «АНТИКИЛЛЕР-2» 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Ноги прокурора 16+
00.30   Голые и смешные 18+
01.25   Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   «Марш-бросок» 12+
06.40   «АБВГДейка»
07.05   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
08.55   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.20   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

16+
11.20   «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05   События
11.45   Х/ф «МОРОЗКО»
13.10, 14.45   Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
15.20   Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.25   Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

12+
21.00   «Постскриптум»
22.00   «Право знать!» 16+
23.20   «Право голоса» 16+
01.35   «Переход наличности» 16+
02.10   Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 0+
08.10, 09.15    

Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10    

Новости дня
09.50   «Папа сможет?» 6+
10.35   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
11.05   «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15   Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
16.00   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 6+
18.20   Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
19.50   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.20   «Новая звезда» Конкурс 

исполнителей песни 6+
23.25   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+

РОССИЯ 2
06.30   Панорама дня. Live
08.25   «В мире животных»
08.55   «Диалоги о рыбалке»
09.55   Формула-1. Гран-при Китая
11.05, 14.40, 16.35, 19.15    

Большой спорт
11.25, 23.25    

Профессиональный бокс
12.50   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
15.05   «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
16.05, 01.40   «НЕпростые вещи»
16.55   Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
19.35   Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
02.10   «За гранью». 

Искусственный взрыв
02.35   «Смертельные опыты». 

Мирный атом
03.05   «Человек мира». Абу-Даби
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«ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БУРЕВЕСТНИК»
Приглашает сормовичей в новый уютный комфортный  

кинозал НА КИНО-ПРЕМЬЕРЫ в форматах 2D и 3D,
«СЧАСТЛИВАЯ ПЯТНИЦА» – 2 БИЛЕТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО.

ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВЕДЁМ ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИК!
У НАС – САМЫЕ ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ.

ул. Коминтерна, 244, телефон: 273-14-21, www.burevestnick.ru
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НАШЕ  БУДУЩЕЕ ПОЛЕЗНЫЙ  ДОСУГ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ТО, НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ 
О стоимости горячего питания в муниципальных образовательных 
учреждениях в 2015 году рассказала директор департамента образования 
Ирина ТАРАСОВА.

СТРАШНАЯ ХВОРЬ – ДЕТСКАЯ КОРЬ
В Российской Федерации и в странах Европейского региона продолжает 
отмечаться неблагополучная эпидемиологическая ситуация  
по заболеваемости корью.

ЛЮБИМЫЙ, НАРОДНЫЙ
Под эгидой Министерства здравоохранения Нижегородской Области стартовал 

социальный проект – Третья «Нижегородская Народная Медицинская Премия». 
В лечебно-профилактических учреждениях Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области, заявленных на участие в Медицинской Премии, установлено более ста тумб 
для голосования. На протяжении всего проекта нижегородцы смогут отдавать свои 
голоса за любимых специалистов-медиков.

Итоги Премии будут подведены в июне на торжественной церемонии в канун Дня 
медицинского работника. Победителей ждут призы и подарки.

СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
В субботний выходной, 28 марта, в Центре детского творчества состоялся 
конкурс семейных проектов «День Великой Победы в нашей семье», 
объединивший усилия педагогов, учащихся и их родителей в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Каким образом сохранить и передать детям память о давно минувшей войне? Прежде 
всего, через исследование истории своей семьи, знакомство с семейными реликвиями: 
фотографиями, наградами, личными вещами прабабушек и прадедушек. Дети необычайно 
быстро схватывают любые подробности из жизни своих героических родственников и с 
удовольствием о них рассказывают. Именно по такому пути пошло большинство участников 
конкурса, представившие свои проекты, как коллективные, в создании которых принимал 
участие целый класс или поисковая группа, так и индивидуальные. Защита проектов 
проходила в форме электронных презентаций и устных докладов детей и родителей о 
различных этапах реализации проектов. Но, без сомнения, самыми интересными стали 
рассказы о родственниках-фронтовиках, среди которых оказался даже Герой Советского 
Союза, Ион Карпович Груздев. О подвиге своего дедушки, получившего это звание по-
смертно, рассказала семья Троиловых (школа №141). А вообще в творческую группу 
1«б» класса школы №141 вошло 5 семей и классный руководитель. Результатом их рабо-
ты стал уголок Славы «Помним, чтим, гордимся», а в будущем, по словам выступающих, 
в классе появится даже своя книга Памяти.

Подводя итоги, жюри выразило благодарность за огромную работу всем участникам 
конкурса и распределило призовые места следующим образом.

Победителем стал проект семьи Логиновых «Остановись у Вечного огня». Его 
представил ученик 5«а» класса школы №85 Саша Логинов. Как рассказала его мама, 
Ольга Сергеевна, семья длительное вре-
мя занималась изучением нижегородских 
мемориалов Вечного огня, многие из ко-
торых зажигаются только 9 мая и потому 
мало кому известны. Пока результатом 
проекта стала виртуальная экскурсия на 
школьном сайте. В дальнейшем она будет 
расширяться силами уже всего класса, 
решившего приобщиться к этой работе. 
А в день 70-летия Победы ученики и роди-
тели решили провести очную экскурсию по 
мемориалам и даже разработать интерак-
тивно-познавательную программу.

2 место разделили школы №141 (про- 
ект«Помним, чтим, гордимся») и №26  
(проект 3«б» класса «Наши прадеды – герои», преподаватель Анна Анатольевна Ма-
каркина).

3 место у школы №77 за проект 4«б» класса «Память бессмертна».
«Нельзя стать патриотом своей Родины, не зная, как её любили и защищали наши 

деды», – отметили родители – участники конкурса. А для этого, по их мнению, нужно не 
только рассказать детям о своей родословной, но и воспитать уважение к ветеранам, 
старшему поколению – живым свидетелям героического прошлого нашей страны. 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

На сегодняшний день стоимость завтрака 
в школах Нижнего Новгорода составляет 
44,6 рублей, обеда - 53,1 рублей. Это со-
ответствует действующим санитарно-эпи-
демиологическим нормам. Однако, чтобы 
сохранить полноценное меню, сделать его 
разнообразным и полезным для школьников, 
добавить туда больше фруктов и овощей, а 
также увеличить порции для старшекласс-
ников, придётся увеличить затраты бюджета 
на питание.

Повышение нагрузки на бюджет связано 
с повышением затрат на питание льготной 
категории детей, которое в свою очередь 
субсидируется из городской казны. 

«Сейчас льготное питание получают 14% 
от общего количества учащихся. Однако 
сложная экономическая ситуация вносит 
свои коррективы, и в ближайшее время мы 
прогнозируем увеличение количества детей-
льготников, что неизбежно повысит вели-
чину нагрузки на муниципальный бюджет. 
Это нужно учитывать уже сейчас», – говорит 
заместитель главы администрации города 
Мария Холкина.

В свою очередь специалисты департамен-
та экономического развития, инвестиций и 
предпринимательства проанализировали 
стоимость питания, выявив рост закупочной 
цены продуктов.

Директор департамента экономического 
развития, инвестиций и предприниматель-
ства Ирина Семашко сообщила: «Мы под-
готовили вариант повышения стоимости 
питания на индекс-дефлятор 2014-2015 го-
дов. Это коэффициент, применяемый для 
перевода в постоянные цены экономических 

показателей, рассчитанных в ценах текуще-
го периода. При повышении цен на питание 
школьников в среднем на 12% завтрак будет 
стоить на 5,5 рублей больше (около 50,02 
руб.), а обед – на 6 рублей (59,04 руб.). Это 
потребует дополнительных затрат из бюд-
жета города в размере 21 млн. рублей».  

Итого получается, что ребёнок, ежеднев-
но питающийся в школьной столовой, будет 
тратить больше примерно на 250 рублей в 
месяц.

Депутаты городской Думы согласились с 
необходимостью сохранения полноценного 
питания в школах города и предложили изы-
скать дополнительные средства на льготное 
питание детей путем оптимизации деятель-
ности ЕЦМЗ – муниципального предприятия 
по обеспечению питания школьников.

На совместном заседании постоянных  
омиссий городской Думы Нижнего Новгоро-
да депутаты одобрили увеличение финанси-
рования школьного питания для льготников 
на 21 млн. рублей

Этот важный вопрос начал обсуждаться 
ещё в декабре и сейчас дошёл до своего 
логического завершения благодаря слажен- 
ной работе депутатского корпуса и город-
ской администрации. 

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

В 2014 в Нижегородской области заре-
гистрировано 19 случаев кори. Вспышки 
кори, обусловленные отсутствием прививок, 
отмечались среди цыганского населения.

Корь – это острое инфекционное высоко-
контагиозное вирусное заболевание, кото-
рое характеризуется общей интоксикацией, 
высокой температурой, поражением сли-
зистых оболочек глаз, дыхательных путей 
и пятнистой сыпью на коже. При типичном 
протекании у больного появляется насморк, 
кашель, осиплость голоса, конъюктивит и 
отёк век. Нарастает общая интоксикация, 
слабость, увеличиваются лимфатические 
узлы. Отмечается подъём температуры тела 
до 38-40 градусов. Через несколько дней от 
момента заболевания появляется главный 
признак кори – сыпь: сначала на голове, 
затем на лице, шее и в течение следующих 
двух суток, покрывает всё туловище и конеч-
ности. При атипичном течении кори могут 
отсутствовать или быть менее выражен-
ными отдельные симптомы заболевания. 
У взрослых заболевание корью протекает 
значительно тяжелее, чем у детей. Сыпь у 
взрослых обильнее, она крупнопятнистая, 
часто сливается между собой. Нередко от-
мечаются множественные кровоизлияния 
в кожу.

Особенно опасна корь развитием ослож-
нений. Если у детей наиболее часты ос-
ложнения со стороны дыхательных органов 
– пневмонии, ларингиты и ларинготрахеиты, 
то у взрослых чаще наблюдается поражение 
головного мозга и его оболочек, которое про-
является в виде менингита, менингоэнцефа-
лита, энцефалита. Нередко регистрируется 
воспаление нервных корешков (полинев-
рит). При развитии коревого энцефалита у 

взрослых отмечаются смертельные исходы. 
Особенно тяжело корь протекает у лиц с 
нарушениями иммунной системы. 

Если будущая мама заболеет корью, 
возможен выкидыш или преждевременные 
роды; ребёнок может родиться с пороками 
развития.

Единственной мерой эффективной 
и длительной защиты от кори является 
иммунизация. 

Согласно Национальному календарю про-
филактических прививок, прививки против 
кори проводятся детям двукратно: в воз-
расте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет 
(ревакцинация). Взрослые в возрасте до 35 
лет должны быть привиты двукратно. Если 
человек не был привит в детстве и не болел 
корью, либо данные о прививках были утеря-
ны – проводятся две прививки с интервалом 
между прививками не менее трёх месяцев. 
По эпидпоказаниям (при регистрации очага 
кори) контактные лица прививаются без 
ограничения возраста.

Чтобы не омрачать свой отдых за гра-
ницей сделайте прививку против кори за-
благовременно!

Ну а родители, которые отказываются 
от проведения прививок, подвергают риску 
здоровье и жизнь своих детей. Кроме того, 
отсутствие прививок влечёт временный 
отказ в приеме граждан в образователь- 
ные и оздоровительные учреждения в 
случае возникновения массовых инфек-
ционных заболеваний (ст. 5 п. 2 Феде-
рального Закона №157 от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»).

Н.П. ТИТОРЕНКО, главный  
специалист – эксперт ТО

КАНИКУЛЫ – ЭТО ВЕСЕЛО!
Весенние каникулы весело и с пользой прошли в детских подростковых 
клубах образовательного учреждения «Арина». Перед педагогическим 
коллективом стояла задача организовать как можно больше интересных 
содержательных дел с целью сплочения детей и родителей в единый 
творческий коллектив. И всё отлично получилось!

В детском (подростковом) клубе «Созвездие» всех, кто пришёл на игровую про-
грамму «В лесной чаще с Кикиморой» встретила веселая и озорная Кикимора (педагог-
организатор Н.Л. Кочетова) и пригласила к себе в гости. Но не так-то просто пробраться 
в лесную чащу! Впрочем, дружба, взаимовыручка и взаимопонимание помогли справиться 
со всеми препятствиями.

В рамках месячника «За здоровый образ жизни» 24 марта в клубе прошёл Час здо-
ровья «Нет – наркотикам!» С детьми проводилась беседа о вреде наркотиков, после 
которой ребята сделали самостоятельный вывод: наркомания – серьёзное заболевание, 
избавиться от которого практически невозможно. Далее подростки прошли ролевую игру, 
создали мини-плакаты.

В детском (подростковом) клубе «Орбита» в форме конкурса прошла познаватель-
но-игровая программа «Правовой калейдоскоп». Также состоялась экологическая игра 
«Какой он, наш Нижегородский край?» Дети и подростки обсудили основные экологические 
проблемы Нижегородской области, предложили свои пути их решения.

Порадовала ребят и спортивная программа 
«Большому кораблю – большое плаванье» с капи-
таном Врунгелем в детском клубе «Созвездие». 
В шахматном турнире «Весёлая пешка» принимали 
участие учащиеся кружка «Шахматный», их ро-
дители и коллеги из других кружков. Каждый сам 
выбирал себе соперника. Соревнования проходило 
в индивидуальной и командной форме. Много было 
горячих споров, но все вопросы разрешал педагог 
кружка «Шахматный» А.С. Мотыгин.

Детский подростковый клуб «Народный» 
провёл «День весеннего именинника», причём 
ребята из кружков «ИЗО» и «Бутафория» сами 
продумали сценарий праздничной программы, раз-
делили обязанности и определили ответственных. 

Участники праздника с большим интересом принимали участие в мастер-классе «Рисунок 
3D», поиграли в  «Застывшего художника». Очень весело прошли конкурсы «Угадай, где 
я был?» и «Музыкальный стульчик».

Международный День театра отметили участием в познавательной программе «Саквояж 
с чудесами». Ребята из Совета учащихся «ШАР» подготовили презентацию, содержащую 
много интересных фактов об истории театра, его видах, театральных профессиях, поиграли 
в пантомиму и почитали стихи.

В игровой программе «Цирк зажигает огни» в клубе «Ракета» участники представ-
ления перевоплощались в цирковых артистов, силачей, гимнастов, дрессировщиков,  
клоунов, мимов. Особенно всем запомнилось «Цирковое шоу с мячами», где дети под-
брасывали яркие мячики на цветных парусах. 

В завершении игровой программы цирковые персонажи Клёпка и Карандаш провели 
анимационные танцы для детей и родителей.

Ирина СИДОРОВА, методист образовательного  
учреждения «Арина», подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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ГОРОД,  В  КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ  ЖИТЬ

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
Неоценим подвиг тех, кто приближал победу над врагом. Никогда не будет забыта жертва тех, кто ценой жизни дал будущее грядущим поколениям. 
С тем, чтобы почтить память миллионов героев. С тем, чтобы не позволить истории быть искажённой, «подправленной». Чтобы сохранить самое важное, напомнить о главном. 
Проект газеты «Красный сормович» посвящается юбилею Победы и вкладу сормовичей в дело Победы. 

С уважением, редакция газеты «Красный сормович»

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ…

ПОЧЁТ  И  УВАЖЕНИЕ

ПРАЗДНИК ВСЁ БЛИЖЕ
На минувшей неделе по поручению 
главы администрации Нижнего 
Новгорода Олега КОНДРАШОВА 
его первый заместитель Андрей 
ЧЕРТКОВ провёл заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению праздничных 
мероприятий, посвящённых 
70-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне. 

В совещании приняли участие руководи-
тели структурных подразделений муници-
палитета и главы администраций районов 
Нижнего Новгорода. 

С докладом об организации ремонта фа-
садов многоквартирных домов выступил 
заместитель директора департамента жи-
лья и инженерной инфраструктуры Михаил 
Игумнов и сообщил, что работы необходи-
мо провести на 130 домах. Больше всего 
таких объектов выявлено в Автозаводском 
и Сормовском районах – 31 и 30 домов со-
ответственно. 

Андрей Чертков поручил главам адми-
нистраций районов вместе с руководителя-
ми домоуправляющих компаний в рамках 
месячника по благоустройству обратить 
самое пристальное внимание на внешний 
вид многоквартирных домов. «В течение 
апреля необходимо очистить цоколи от гря-
зи, выявить и закрасить надписи на фасадах, 
привести в порядок входные группы. Также 
на ряде объектов для создания празднич-
ной и торжественной атмосферы можно  
разместить информационные панно с сим-
воликой Победы».

Информацию о подготовке дорожно-
транспортной системы Нижнего Новгорода 
к проведению тренировок парада и празд-
ничных мероприятий 9 мая представил ди-
ректор департамента транспорта и связи 
Анатолий Гусев. 

«Известно, что будет девять трениро-
вок парадных расчётов: шесть на Нижне-
Волжской набережной и три - на площади 
Минина и Пожарского. На этот период будет 
введено временное ограничение движения 
транспорта. Также мы прорабатываем во-
прос о выделении транспортных средств 
для перевозки ветеранов к местам проведе-
ния праздничных мероприятий», – доложил 
Анатолий Гусев.

Пётр ЮХТАРОВ родился в 1917 году в деревне Русское 
Моклоково Спасского района Горьковской области  
в семье участника гражданской войны. Затем семья 
переехала в Горький. Пётр отлично учился в школе,  
затем в культпросветучилище ФЗО, занимался спортом, 
работал на заводе «Красное Сормово» фрезеровщиком. 

В 1939 году поступил в Кронштадтское военное училище. С началом войны 
был направлен для прохождения службы на крейсер «Киров», а затем на крейсер 
«Петропавловск». Осенью 1941 года началась 900-дневная блокада города... 
Чтобы разблокировать подступы к Ленинграду, 3 октября в районе Нового Пе-
тергофа и Стрельны были высажены несколько тактических морских десантов, 
в составе которых добровольцем был краснофлотец-артиллерист Пётр Юхтаров. 
5 октября на рассвете началась высадка отряда в Новом Петергофе. Обстановка 

сложилась таким образом, что они были лишены поддержки и героический 
десант погиб. С тех пор Пётр Александрович считался пропавшим без вести.

Проводя поисковые работы, санкт-петербургский отряд «Воин» в декабре 
2014 года обнаружил на месте боёв Петергофского десанта останки моряка, 
части оружия и некоторые личные вещи. На ложке было написано «Юхтаров 
П.А.». Далее, через архив ВМФ, поисковикам удалось установить имя моряка 
и место, откуда он призывался. По опубликованной информации откликнулись 
родственники: в Московском районе Нижнего Новгорода проживает его родная 
сестра – Валентина Александровна Солдатова. 

В рамках прощания с Петром Александровичем администрация Нижнего 
Новгорода организует траурное мероприятие: 9 апреля митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий в Александро-Невском кафедральном соборе 
совершит отпевание павшего воина, а затем на площадке перед собором 
пройдёт траурный митинг. При поддержке поискового отряда «Воин» из Санкт-
Петербурга на городском кладбище «Марьина роща» состоится захоронение 
останков Петра Александровича Юхтарова.

РАЗМЕНЯЛ 
ВТОРУЮ СОТНЮ

Министр социальной политики 
Нижегородской области 
Артём КАВИНОВ и глава 
администрации Сормовского 
района Вячеслав РУДАКОВ  
посетили участника Великой 
Отечественной войны, сормовича 
Фёдора Андреевича КОЩЕЕВА. 

Ветерана поздравили с предстоящим 
праздником 9 мая, вручили ему подарки 
и юбилейную медаль к 70-летию Победы.

Между прочим, Фёдору Андреевичу по-
шёл сто первый год!

«Меня переполняют эмоции. Представьте 
себе: сто лет человек живёт на этой земле. 
Прошёл всю войну, поднимал страну из раз-
рухи, остался в строю, сейчас в  добром 
здравии и с чувством юмора, ждёт юбилея 
Победы», – отметил министр социальной 
политики региона.

Фёдор Кощеев родился и вырос в Горь-
ком. В 1940 году был призван в ряды Совет-
ской Армии рядовым, войну застал в Бело-
руссии. Участвовал в боях за освобождение 
Москвы, закончил войну в Кенигсберге. 
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени. В прошлом году к Дню воинской 
славы был награждён «Памятным знаком 
от благодарных нижегородцев».

ГОРОД ПРОСТИТСЯ С КРАСНОФЛОТЦЕМ

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА

В молодости всё воспринима-
ется по-другому, поэтому первые 
два ранения он называет «лёгки-
ми», а последнее – «удачным»… 
в противном случае, оно бы сто-
ило ему жизни. Дважды судьба 
приводила молодого человека 
на Нижегородскую землю, пока 
он не осел здесь окончательно. 
В Горьком родились дети и вну-
ки, и наш город стал для него 
второй родиной.

Родился Олег Николаевич 
в Харькове, можно сказать, в 
большой многонациональной 
семье: в роду были русские, 
украинцы, поляки. После окон-
чания русско-украинской шко-
лы поступил в электромехани-
ческий техникум, но закончить 
довелось лишь один курс – город 
взяли немцы.

– До оккупации нас сильно 
бомбили, – рассказывает Олег 
Николаевич, – Харьков горел. 
А после начались еврейские 
погромы, на тракторном заво-
де расстреляли десятки тысяч 
людей. Молодёжь угоняли в 
Германию. Как-то нас с товари-
щем тоже схватили два немца 
и потащили в университет, за-
ставили проверять, нет ли там 
мин. Однажды в городе взор-
вали несколько домов, где жили 
немецкие офицеры. После этого 
немцы прочёсывали все дома, 
забирали всех подозрительных 
и евреев. Нас с отцом вывели из 
дома, но у ворот меня отпусти-
ли, а отца отвезли в гостиницу 
«Интернационал», где держали 
как заложника. Потом собрали 
народ на площади перед обко-
мом ВКПБ Украины и на балконе 
повесили несколько человек с 
вывеской «партизан» на груди.

Харьков освободили 23 ав-
густа 1943 года. На следующий 
день, вместе с четырьмя школь-
ными друзьями, 17-летний Олег 
Грудзинский пошёл в военкомат 
и сказал, что идёт доброволь-
цем. Началась военная служба.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ,  
ЛЕГКО В БОЮ

– В военкомате назначили 
день, когда нужно было явить-
ся с вещами. Со всего города 
набралась длиннющая, метров 
сто, колонна молодёжи. Нас 
построили и отправили пешком 
в Полтаву. Там, в палаточном 
лагере, новобранцев обучали 
артиллеристской разведке, а че-
рез неделю посадили на поезд и 
отправили в Навашино в запас-
ной полк. Оттуда я попал в город 
Цивильск Чувашской АССР в 1-й 
запасной стрелковый полк, где 

готовили пехотинцев. Мы изуча-
ли оружие, пулемёты «Максим» 
и Дегтярёва, рыли окопы, бегали 
по лесам и даже ночевали на 
снегу. В качестве развлечения 
отобрали мальчишек с голоса-
ми и организовали хор. На сце-
не стояли в два-три ряда, пели 
«Бородино» Лермонтова и про 
Щорса, по-моему, хорошо… по 
крайней мере, с большим во-
одушевлением. А вот кормили 
нас плохо, луковым супом, так 
что перед отправкой на фронт 
маршевую роту пришлось от-
кармливать две недели, чтобы 
мы хотя бы доехали до места 
назначения.

В мае сорок четвёртого моло-
дое пополнение прибыло в Бе-
лоруссию – страну озёр, в 247 
стрелковый полк. Ребятам вы-
дали автоматы, и снова началась 
учёба: гоняли по болотам, чтобы 
могли преодолевать водные ру-
бежи. Готовилось весеннее на-
ступление по всему фронту: от 
Прибалтики до Чёрного моря.

«И ДАЖЕ ВЛИЛ В СЕБЯ 
СТО ГРАММОВ»…

– На нашем участке наступле-
ние началось 24 июня, – вспоми-
нает ветеран. – Ночью на лод-
ках нас перевезли через речку 
Друть на нейтральную полосу. 
Мы выкопали ямки, окопчики, 
залегли и до утра дрожали там 
то ли от страха, то ли от холода.  
А утром, в четыре часа, началась 
артподготовка: сплошные раз-
рывы, дым, огонь, трассирую-
щие снаряды. Когда бросились 
в атаку, началась стрельба из 
пулемётов. Бегу, стреляю, хоть и 
ничего не видно. Вдруг упал как 
от сильного толчка. Попытался 
стрелять, но не смог: пуля про-
била автомат и плечо навылет. 
Санитар оттащил меня в воронку, 
перевязал, сказал, что мне по-
везло и сообщил направление: 
«Иди к речке, там тебя перевезут, 
и дальше – по дороге в госпиталь 
легкораненых». И я пошёл. Авто-
мата не было, только сапёрная 
лопатка, вещмешок с патрона-
ми за плечами и две «лимонки» 
на поясе. Шёл около часа мимо 
пустых деревень. В одной из них 
старик сказал, что госпиталь на-
ходится на берегу Днепра – так 
оно и было. Госпиталь размещал-
ся в деревянном доме с двухъя-
русными нарами из веток. Там  
меня лечили дней двадцать, 
а потом, в составе маршевой 
роты легкораненых, отправили в  
Польшу, в город Белосток. 

В запасном полку нас распре-
делили по частям. Мой новый 

командир, с которым я воевал 
до конца войны, привёл меня в 
336-й стрелковый полк 5-й Ор-
ловской дивизии. Наш взвод, 
где я был пулемётчиком, шёл с 
боями от Белостока до города 
Ломжа – это северо-западная 
Польша, недалеко от восточ-
ной Пруссии. Самые длинные 
переходы были ночью. Шли ше-
ренгой, впереди тьма, запросто 
можно нарваться и на пулемёт-
ную очередь, поэтому было мно-
го раненых. Из нашего взвода 
из 30 человек до Ломжа дошли 
только двое – я и командир. 

В польском посёлке на левом 
берегу реки Нарев нас застала 
немецкая атака. Я с автоматом 
пристроился в сарае у окна, а 
потом подошёл пулемётчик, и 
мне пришлось выйти из сарая 
в канавку. Вдруг взрыв. Правая 
рука вспухла от удара, пальцы 
не двигаются. Бросился в сарай, 
а там, где было окно – дыра, и 
пулемётчик лежит без головы. 
Подбежал санитар и увёл меня 
к раненым. На крыльце сидел 
старшина, и, зажав рукой про-
стреленное горло, кричал в труб-
ку: «Давай «Катюшу!».

Через неделю опухоль сошла, 
и я отправился в свой взвод, 
укомплектованный уже новыми 
солдатами. 

29 октября мне исполнилось 
19 лет, а через три дня, на ноч-
ном дежурстве в окопе, пуля, 
раздробив мне челюсть, застря-
ла в шее с левой стороны. Кровь 
хлестала ручьём, и вдруг – фо-
нарик, идёт мой командир. Пере-
вязал мне шею и отправил на 
подводе в медсанбат. Челюсть 
подвязали, чтобы не болталась, 
а на следующий день с другими 
ранеными на самолёте У-2 пере-
везли в г. Замбров, где хирург 
на оставшиеся зубы одел шину 
с крючками и стянул челюсть. 
Через трубочку я пил жидкую 
пищу, чай с маслом и даже влил 
сто граммов в честь праздника 
7 ноября.

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ 
НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»

Война продолжалась, госпи-
тали были переполнены, и тех, 
кто нуждался в длительном ле-
чении, сортировали по специали-
зированным лечебницам. Олега 
Грудзинского привезли в Читу, в 
челюстной госпиталь, а потом – в 
запасной полк под Читой. Там, в 
тайге, солдаты готовили дрова и 
сплавляли вниз по реке.

– День Победы встретили 
на сопках, – вспоминает вете-
ран. – Выше нас была зенитная 

батарея, и девушки-зенитчицы 
сообщили, что 9 мая – день По-
беды. Но сразу же началась рус-
ско-японская война, и мы с сопок 
наблюдали, как шли эшелоны 
на восток. Меня направили в 
Иркутск в отдельный батальон 
связи, на строительство теле-
фонно-телеграфной линии до 
Байкала вдоль Ангары. В одной 
деревне я попил молочка и за-
болел брюшным тифом. Меня 
сразу уложили в госпиталь на 
два месяца, а потом в Харьков 
на отдых. А осенью сорок пя-
того вышел указ, что рядовой 
состав с трёхкратным ранени-
ем подлежит демобилизации, 
и я, помотавшись дома, решил 
поступать в ХИИКС – Харьков-
ский институт инженеров комму- 
нального хозяйства.

Окончив его в декабре 1951 
года, Олег Николаевич как ин-
женер-электромеханик, был 
направлен на завод «Красное 
Сормово». Позднее, в 1953 году, 
он ещё полгода учился на кур-
сах в Ленинградском электро-
техническом институте, а в 1954, 
приехав в Харьков к родителям 
на новогодние праздники, встре- 
тил однокурсницу Лидию Чуйко, 
с которой через год они пожени-
лись в Нижнем Новгороде.

За участие в операции «Ба-
гратион», бой на реке Нарев 
рядовой пехотинец Олег Груд-
зинский награждён орденом 
Отечественной войны I степени 
и медалью «За Отвагу».

Вся трудовая жизнь Олега Ни-
колаевича связана с заводом 
«Красное Сормово» и ЦКБ «Ла-
зурит», где он проработал почти 
40 лет. С 1962 года до пенсии 
Олег Николаевич Грудзинский 
возглавлял электротехнический 
сектор 4-го отдела ЦКБ «Лазу-
рит», награждён медалью «За 
доблестный труд», почётными 
грамотами и благодарностями.

Людмила КРАПИВИНА
Фото из семейного архива

Олега Грудзинского

ШЛА ПЕХОТА ДНЕЙ НЕМАЛО,
ОТ ПОЛТАВЫ ДО БАЙКАЛА...Олег Николаевич ГРУДЗИНСКИЙ 

о фронтовых годах своей юности  
вспоминает легко, как об обычной армейской службе в мирное время.
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Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. 
человек, около 4300 танков и штурмовых 
орудий, 4980 боевых самолётов, 47 200 ору-
дий и минометов.

Опасность, нависшая над нашей страной, 
потребовала коренной перестройки всей 
жизни государства на военный лад, при-
нятия комплекса чрезвычайных мер по пре-
вращению СССР в единый военный лагерь, 
перевода экономики на нужды обороны.

С первых дней Великой Отечественной 
войны в Фонд обороны страны начали по-
ступать средства от трудящихся: личные сбе-
режения, отчисления от заработной платы, 
сданные драгоценности. Вскоре родилась 
традиция сбора средств на постройку во-
енной техники. Горьковчане проводили на 
фронт танки и танковые колонны, самолёты 
и самолётные эскадрильи; были даже две 
подводные лодки – «Имени Зои Космоде-
мьянской» и «Дзержинец»! 

СБОР СРЕДСТВ
Единым стремлением помочь фрон-

ту были охвачены и юные пионеры-
горьковчане. Так родилась инициати-
ва пионеров школы №102, ныне 121, 
по сбору средств на постройку танка. 
Сегодня в здании этой школы на ули-
це Тонкинской, 2, находится Центр 
Образования Канавинского района, 
а собственно школа пережила пере-
нумерацию и переезд в новое здание 
школы на Тонкинской, 4. 

Первого сентября 1941 года на 
школьном митинге было принято об-
ращение ко всем пионерам области: 
«Мы отдаём на постройку танка «Горь-
ковский пионер» две тысячи рублей, 
которые заработали в летние каникулы, и 
призываем всех пионеров и школьников по-
следовать нашему примеру». Призыв пионе-
ров был опубликован в газете «Горьковская 
коммуна». 7 сентября 1941 года Горьковский 
обком КПСС одобрил инициативу пионеров 
школы №102.

Их поддержали учащиеся всех школ 
области. Состоялись собрания и линейки 
пионеров, на которых пионеры брали обяза-
тельства активнее включаться в сбор маку-
латуры, металлолома, лекарственных трав. 
В сельских школах ребята старались больше 
работать в звеньях и бригадах, а все зара-
ботанные деньги перечислить на счёт танка 
«Горьковский пионер». В декабре 1941 года 
горьковские школьники взяли обязательство 
без отрыва от учёбы помогать предприятиям 
лёгкой промышленности в быстрейшем вы-
полнении заказов фронта. После уроков они 
работали на швейных фабриках, в обувных 
мастерских, брали заказы на дом, а также 
изготовляли ложки, варежки, носки, шарфы, 
подшлемники, участвовали в пошиве об-
мундирования. Учащиеся 6-7 классов школ 
№97 и 102 работали в ателье «Швейник». 
Только на предприятиях лёгкой промыш-
ленности более 1 370 пионеров встали на 
подсобные работы. При школах, детских 
садах и внешкольных учреждениях была 
развёрнута сеть учебно-производственных 
мастерских – сапожных, швейных, в которых 
работали около шести тысяч пионеров и 
школьников. Более 100 человек с Детской 
железной дороги пошли трудиться на Горь-
ковскую железную дорогу. Прошло несколь-
ко месяцев, и средства были собраны.

Кстати, всего за годы войны на сред-
ства, собранные пионерами и школьника-
ми Горьковской области, было построено 
семь танков.

ПОСТРОЙКА ТАНКА
В январе 1942 года при содействии обко-

ма был сдан заказ на постройку танка заводу 
№112 «Красное Сормово». А горьковские 
ребята получили через обком комсомола 
следующую телеграмму Верховного Глав-
нокомандующего: «Прошу передать пио-
нерам и школьникам города, собравшим 
100 тысяч рублей на строительство танка 
«Горьковский пионер», мой горячий привет 
и благодарность Красной Армии, пожелание 
здоровья, успехов в учёбе и общественной 
работе. И. Сталин».

И вот настал этот день – 18 января 
1942 г. – день постройки танка. Каждый мог 
потрогать холодную броню танка, прочитать 
надпись «Горьковский пионер».

Делегаты от пионерских дружин школ 
города и области были приглашены на за-
вод «Красное Сормово», приняли танк от 
строителей, доставили его в парк имени 
Первого мая. Наступает торжественная ми-
нута передачи танка экипажу.

Раздается детская 
команда: «Смирно»! 
Выходят вперёд двое, 
мальчик Гера Кархачев 
(впоследствии – Герман 
Александрович Карха-
чев, инженер одного из 
крупных предприятий г. 
Запорожье) и девочка с 
косичками Валя Писку-
нова (впоследствии –  
Валентина Фёдоровна 
Галина, врач-невропа-
толог одной из поликли-
ник г. Москвы). Они стре-

мятся быть взрослее 
своих лет. Встают на 
броню танка. Гера от-
дает рапорт о построй-
ке-передаче танка, 
Валя – вручает техни-
ческую документацию 
своим фронтовым дру-
зьям-танкистам.

Приняв танк, его 
командир, лейтенант 
Николай Иванович 
Грязев, пожав детскую 
руку, сказал: «Спасибо 
тебе, мальчишка. Тебе 
и твоим друзьям-пионерам. Танк, построен-
ный на средства, собранные вами – отлич-
ная машина! Клянёмся вам беспощадно 
бить фашистов».

НА ФРОНТ
Танк «Горьковский пионер», построенный 

на средства пионеров и школьников Горь-
ковской области, ушёл на фронт и вошёл в 
состав 123 отдельного танкового батальона 
имени Г.И. Котовского. В январе 1942 г. 
батальон в составе 1-й ударной армии Юго-
Западного фронта участвовал в контрнасту-
плении под Москвой и общем наступлении 
советских войск на западном направлении.

В феврале 1942 года батальон был вклю-
чён в 83-ю отдельную танковую бригаду 
1-й ударной армии Северо-Западного фрон-
та и участвовал в окружения Демянской 
группировки противника юго-восточнее озе-
ра Ильмень. Затем до февраля 1943 года 
в составе других армий этого же фронта 
участвовал в боях по ликвидации Демянско-
го плацдарма немецко-фашистских войск.

С фронта экипаж танка «Горьковский 
пионер» письмами и через печать поддержи-

вал тесную связь с горьковскими пионерами, 
докладывая им о своих боевых делах. На-
пример, 10 марта 1942 года в газете «Прав-
да» сообщалось: «Танк только за шесть дней 
– с 14 по 20 февраля уничтожил один танк, 
пять автомашин, 10 ми-
нометов, 12 пулемётов».

Каким же был первый 
экипаж танка «Горьков-
ский пионер»? Ответ на 
этот вопрос содержится 
в «Пионерской правде» 
от 26 октября 1942 года.

Командир танка – Ни-
колай Иванович Грязев.

Механик-водитель - 
сержант Чола Евтихович 
Лория.

Командир башни - 
старший сержант Кар-
галев.

Стрелок-радист - сер-
жант Коваленко.

Одним из ярчайших 
примеров отваги и во-
инской славы экипажа является осво-
бождение Белого Бора (Новгородская 
область). Танковому взводу во главе с 

«Горьковским пионером» предстояло 
взять высоту 68,9 «Перчатка», с ко-
торой немцы извергали лавину огня. 
При этом требовалось уничтожить 
пять дзотов, четыре пулемётных, две 
миномётных установки, две противо-
танковые пушки.

Из воспоминаний Николая Грязе-
ва следует, что после того, как были 
пройдены проволочные заграждения 
и минные поля, два взвода устре-
мились вперёд. Но, с поднятием на 
высоту, по танку командира сосед-
него взвода лейтенанта Чибисова 
ударила противотанковая пушка, танк за-

горелся. А ведь остались неразгромленными 
четыре дзота и другие огневые вражеские 
точки. Боевую задачу танк «Горьковский 
пионер» теперь должен был выполнить в 
одиночку.

Посылая снаряд за снарядом, танк под-
ходил всё ближе и ближе к цели, но в это 
время взрывается граната, и танк, круто 
развернувшись, проваливается в дзот. Ка-
кая обида! Оставалось уничтожить только 
один дзот.

Приказ надо выполнить, во что бы это ни 
стало. Иначе пехоте не подойти. Командир 
Николай Иванович Грязев принимает реше-
ние: будем оборонять танк с земли. Боевой 
приказ был выполнен.

С большим трудом оттеснив фашистов, 
экипаж вернулся в танк и развернул башню 
на дот. Последняя преграда перед осво-
бождением Белого Бора была уничтожена.

В этом бою командир танка Николай Гря-
зев получил ранение. Были ранены Лория 
и Коваленко.

Семь суток в подорванной машине, без 
продуктов и воды в расположении врага, 
держался раненый экипаж, отбивая попытки 

захватить или сжечь танк. Ночью на восьмые 
сутки танк с экипажем был эвакуирован. 
Белый Бор был освобождён.

За бой под Белым Бором Грязев и Лория 
получили ордена «Красной Звезды». 

Танк проехал сотни километров 
по бездорожью. Танкисты, конечно, 
его берегли, ремонтировали, стара-
лись и в бою уберечь, зря не под-
ставлять под снаряды, но он всег-
да шёл впереди, а поэтому был на 
прицеле фашистской артиллерии. 
Броня танка была выщерблена сна-
рядами, в нём сменилось несколько 
экипажей, а он всё жил. К лету 1943 
года танк стал боевым ветераном: 
не было в полку ни одной машины, 
выдержавшей такой срок службы!

В феврале 1943 года 123 бата-
льон был выведен в резерв Ставки 
ВГК. В июле 1943 года на его базе 
сформировали 61-й гвардейский 
танковый полк прорыва, включён-

ный в 53-ю армию 
Степного фронта.

В полку меня-
лось всё от тан-
ков до солдатских 
гимнастёрок. Полк 
готовился к насту-
плению, и нельзя 
было допустить, 
чтобы наши изно-
шенные танки от-
ставали в атаках, 
а они и впрямь 
могли отстать в 
наступление. Так 
«Горьковский пи-
онер» перешёл 
«служить» в одно 
из соединений 

34-й армии Степного фронта. Но там, ви-
димо, он повоевал немного, так как основ-
ную задачу уже выполнил. Его передали в 
учебное подразделение. Наверное, на нём 
ещё долго оттачивали своё мастерство мо-
лодые танкисты. Такова судьба этого танка. 
Главное, он не погиб, не сгорел – остался 
непобеждённым, неуязвимым.

Когда полку вручали почётное Красное 
знамя ВЦИК СССР, то его принимал экипаж 
танка. Это знамя развевалось при осво-
бождении Польши, переправлялось через 
Вислу и Одер, одним из первых ворвалось 
в Берлин. Так полк и закончил войну.

Всего за годы Великой Отечественной 
войны танк 264 раза ходил в атаку, и каж-
дый раз выходил из боя победителем. За 
время боевых действий им уничтожено 12 
дотов и дзотов, шесть танков, раздавлено 
16 противотанковых пушек, 14 блиндажей, 
34 пулемётных точки, восемь зенитных уста-
новок, сотни гитлеровцев.

Игорь СОХРАННОВ, ученик школы 
№121 Канавинского района

Фото предоставлены Военно- 
историческим музеем школы

В редакцию пришло письмо с текстом исследования о танке «Горьковский пионер». Автор текста, 
ученик школы №121 Канавинского района, особо просил о публикации именно в «Красном сормовиче». 
«Именно с вашей газеты всё и началось!», – сообщал он и ссылался на газетную статью, которая стала 
отправной точкой для исследования. Небольшая заметка, подписанная Е. Ботвиньевым, называлась 
«В школе №79» и была опубликована в тринадцатом номере «Красного сормовича» за 1942 год –  
то есть практически ровно 73 года назад. 

Позволим себе процитировать её.
«Танк «Горьковский пионер», построенный на средства пионеров Горьковской области, ушёл на 

фронт. Его повели знатные танкисты-орденоносцы, которые обещали гусеницами танка и его мощным 
вооружением истребить не один десяток немецких бандитов, вероломно напавших на нашу родину.

22 января на линейке замечательную инициативу проявила маленькая патриотка – ученица 1-го класса 
79 школы Светлана Мельникова. Она предложила ребятам собрать деньги на постройку истребителя 

«Горьковский пионер» в честь 24 годовщины Красной Армии и внесла тут же 52 рубля.
Её предложение быстро подхватили остальные школьники. Ученицы третьего класса Ася Вороьбёва  

и Кира Годзевич дали по 30 рублей каждая.
Учащиеся школы №79 призывают всех пионеров и школьников Сормовского района последовать 

их примеру».
Красные следопыты виртуального Военно-исторического музея школы №121 Канавинского района 

г. Нижнего Новгорода проделали огромную поисковую работу. Большинство запросов возвращались 
ни с чем, но неожиданно откликнулись горьковчане-сормовичи, провожавшие танк на фронт. Затем 
ребята отыскали ещё одну заметку о танке – в «Пионерской правде» от 26 октября 1942 года. 

Помог материалами известный историк Илья Мощанский – автор серии работ по истории именных 
танков Великой Отечественной войны.

Исследование продолжается…

ТАНК «ГОРЬКОВСКИЙ ПИОНЕР»
22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала 
на Советский Союз. В 3 часа 30 минут утра, когда немецко-фашистские 
войска получили условный сигнал «Дортмунд», по советским пограничным 
заставам и укреплениям был внезапно нанесён артиллерийский удар,  
а через несколько минут вражеские полчища вторглись в пределы СССР.

Гера Кархачев

Валя Пискунова

Николай Иванович 
Грязев

Чола Евтихович Лория
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ПО  СОСЕДСТВУ

Источник: www.scanword.net

КРОССВОРД

ПРАЗДНИК  В  КАЛЕНДАРЕ

ХРАНИТЕЛИ 

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет
«СЛУЖБА СЧАСТЛИВЫХ ЗНАКОМСТВ»

Предварительно позвоните по телефонам: 
8(910) 888-28-84, 8(987) 548-48-88, 8(987) 538-38-88, 
8(910) 888-36-88, 8(910) 888-48-18, 8(910) 888-18-68.
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ИСТОРИЮ ПИШЕМ ВМЕСТЕ
Любить свою Родину, хранить в сердце историю страны 
и своих предшественников, почитать наших прадедов, 
уважать светлую память о них, не забывая истоки своего 
происхождения – вот основа «самостоянья человека,  
залог величия его».

Чтобы помочь людям сохранить для потомков историю своей се-
мьи, своей малой родины, был создан социально-исторический про-
ект «Я-История», и с декабря 2013 года библиотеки сормовской ЦБС 
принимают в нём участие, организуя сбор исторических материалов 
о сормовичах, о событиях, в которых они принимали участие. Лю-
бой житель района совершенно бесплатно может отсканировать свои 
исторические материалы и записать свой рассказ, которые библио-
текари затем размещают на страницах сайта www.я-история.рф, а с 
согласия правообладателей также передают в Государственный архив 
аудиовизуальной документации Нижегородской области.

Уже многие сормовичи воспользовались уникальной возможностью, 
но хочется привлечь к участию в проекте как можно больше людей. 
Ведь каждый человек – носитель уникального исторического знания, 
которое важно сохранить и которым стоит делиться с окружающими. 

Дорогие сормовичи, у вас есть редкая возможность увековечить па-
мять своего родственника, стоявшего на защите Родины или ковавшего 
победу в тылу. Хотите создать семейный фронтовой архив, рассказать 
об исторических событиях, в которых принимал участие ваш родствен-
ник? Вы можете сохранить для истории свой рассказ о близких и дорогих 
вам людях, приближавших Великую Победу!

Для этого вам необходимо обратиться в любую библиотеку Сормов-
ской библиотечной системы. Библиотекари помогут вам сделать копии 
фотографий и документов, а также записать ваши воспоминания, и 
даже снять вашу уникальную историю на видеокамеру в «Студии записи 
воспоминаний», находящейся в библиотеке им. Мельникова-Печерского 
(ул. Культуры, д.111).

Давайте вместе напишем историю вашей семьи, историю Сормова, 
историю нашей страны!

Елена МАЛЫШЕВА, зав. отделом маркетинга и инноваций 
Центральной районной библиотеки им. 1 Мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Продажа готовой продукции, изделий. 8. Торговец при армии. 9. Обувь, которую 
пёс Шарик, друг Дяди Федора, купил себе на зиму. 10. Устройство, которое впервые предложил Бенджа-
мин Франклин, но не как государственный деятель, а как исследователь атмосферного электричества. 
12. Ожерелье из бус, монет, разноцветных камней, на худой конец – из зубов горячо любимого. 14. Небольшой 
сторожевой отряд. 15. Воровская казна (жаргон). 16. Кто построил первый и самый знаменитый Лабиринт? 
18. Процесс извлечения рыбаком окунька из-подо льда. 20. Образовавшаяся под давлением выпуклость 
или вдавленное место. 22. Русский суп с капустой или щавелем, шпинатом. 25. Военный, у которого из всех 
штанов без лампасов только кальсоны. 27. Комната с двумя нулями на двери. 28. Организм в начальный 
период развития. 29. Что нужно иметь вместо ста рублей, если верить пословице? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что такое: самое доброе в мире приведение с моторчиком? (загадка автомобилистов). 
2. И норвежец, и швед, и финн. 3. Ускоренный музыкальный темп. 4. Привилегированная верхушка общества. 
6. Симптом психического расстройства, проявляющийся в ложных суждениях, умозаключениях. 7. ...-трава 
(растение, обожаемое пофигистами). 9. Кинематографическое амплуа Пьера Ришара. 11. «Поликлиника», 
где «лечат» железных железнодорожников. 13. Аутодафе для кирпича. 14. Многолетний плавучий морской 
лёд толщиной не менее 3 метров. 17. Сестра Кия, основателя Киева. 18. Король-бедолага у Шекспира. 
19. Бывает коленчатый, крепостной или «девятый». 21. Нотный знак, накладывающий вето на бемоль или 
диез. 22. Заливистое птичье пенье. 23. Позиция, составленная шахматным композитором, в которой без 
указания числа ходов одной из сторон предлагается выиграть или сделать ничью. 24. Кушанье из мелких 
тушеных кусочков мяса, рыбы или овощей. 26. Оросительный канал.

«ЛЮБОЙ ТЕАТР – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТА И ТВОРЧЕСТВА»
Глава администрации Нижнего Новгорода поздравил всех служителей Мельпомены  
со Всемирным днём театра.

КУБОК  ЕВРОПЫ  –  НАШ!

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

28 марта в Праге прошёл 
Кубок Европы JKA  
по восточному боевому 
единоборству сётокан. 

Спортсменка спортивного клу-
ба единоборств «Школа кумитэ», 
Мастер спорта Международного 
класса Алла Сергеева, первый 
номер сборной России, впервые 
в истории нашей страны выиграла 
Кубок Европы в категории кумитэ 
(поединки) среди женщин в абсо-
лютной категории! 

Алла одержала пять побед над 
соперницами из Германии (2-0), 
Франции (1-0), Италии (2-0), Англии 
(2-0) и Швейцарии (1-0), не про-
пустив ни единого балла.

Спортсменка комментирует: 
«Стоит сказать о том, что правила 

соревнований по кара-
тэ сётокан, проводи- 
мых в России, суще-
ственно отличаются 
от международных, и 
речь идёт, прежде все-
го о степени контакта 
в голову. В между-
народных правилах 
сломанный нос, нок-
даун – обычное дело. 
Учитывая то, что спор-
тсмены соревнуются 
без шлемов и в тонких 
накладках на руки, это 
можно назвать экстримом. На 
данном Кубке Европы был раз-
решён полный контакт, в отличие 
от прошедшего накануне Чемпи-
оната России». Но, несмотря на 
сравнительную «экстремальность» 

поединков, сормовская спорт-
сменка смогла перестроиться  
и одержала уверенную победу!

Сергей МАРКОВ, тренер 
клуба «Школа единоборств» 

Фото автора 

МАСТЕР АЛЛА НЕ ПОТЕРЯЛА НИ БАЛЛА

«Это праздник, когда поздрав-
ления получают все, от кого за-
висит театральная жизнь: и про-
дюсеры, и гримёры, и художники, 
и декораторы – все, кто помогают 
своему зрителю прикоснуться к 
миру прекрасного. И, в первую 
очередь, это наши любимые твор-
цы – актёры и режиссёры», – отме-
тил в поздравлении глава админи-
страции города Олег Кондрашов.

По словам градоначальника, 
прошлый год, который проходил 
в нашей стране под знаком Культу-
ры, нижегородские театры провели 
на подъёме. 

«В Нижнем Новгороде восемь 
театров, половина из них – муни-
ципальные. За год на их подмост-
ках была поставлена 21 премьера. 
Всего на театральных постановках 
в прошлом году побывали более 
185 тысяч зрителей», – рассказал 
Олег Александрович.

Он пожелал артистам новых 
успехов, вдохновения, чтобы они 
всегда оставались любимцами 
публики. 

«Любой театр – это территория 
таланта и творчества. Спасибо 
вам за ваш талант, за ту радость, 
которую вы дарите нам, вашим 
зрителям! За все ваши прошлые, 
настоящие и будущие роли», – по-
благодарил Олег Кондрашов слу-
жителей сцены.

В Международный день театра, 
в нижегородском государственном 
театре драмы имени Горького со-
стоялось торжественное меропри-
ятие с участием министра куль-
туры Нижегородской области. По 
традиции, в ходе праздника были 
названы лауреаты самой почётной 
театральной награды региона – 
премии имени Н.И. Собольщикова-
Самарина. Награда, учреждённая 
в 2000 году, ежегодно присужда-

ется трём лауреатам, внёсшим 
значительный вклад в развитие 
театрального искусства Нижего-
родской области, чьи высокопро-
фессиональные работы получили 
признание нижегородцев и стали 
образцами высокого художествен-
ного творчества.

В этом году в тройку награж-
дённых вошёл художественный 
руководитель Нижегородского 
камерного театра оперы и музы-
кальной комедии имени Степано-
ва, заслуженный артист России 
Сергей Миндрин. 

И буквально через несколько 
минут со сцены вновь прозвучало 
название Камерного музыкального 
театра имени Степанова. Артистка 
театра Марина Гиоргадзе получи-
ла премию «Нижегородская жем-
чужина». Поздравляем любимых 
артистов!
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ СТЕПАНОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Программы во Дворце культуры ОАО «Красное Сормово»

5 апреля. Ф.Легар. «Граф Люксембург». Оперетта в двух действиях. Начало в 16.00.
12 апреля. По многочисленным просьбам зрителей. Повтор праздничного концерта ко дню Восьмого марта. Начало в 16.00.
19 апреля. А.Колкер. «Труффальдино». Мюзикл в двух действиях. Начало в 16.00.
26 апреля. «Этот день Победы…». Концертная программа, посвящённая 70-летию Победы, 
с участием ведущих солистов и балета НКМТ. Начало в 17.00. 6+

В ЗООПАРКЕ «ЛИМПОПО» БУДЕТ УСТАНОВЛЕН 
ПАМЯТНИК ЛЮБВИ ДВУХ ЛЕБЕДЕЙ

Не так давно лебедь Гвидон умер в нижегородском зоопарке после 
длительной депрессии. Он не смог пережить потерю Царевны, которая 
погибла, проглотив хлеб со швейной иглой.

Пара проживала в зоопарке около восьми лет. Спустя неделю после 
смерти Царевны её партнёр стал избегать общества других птиц, в том 
числе лебедей, отказался от пищи... Гвидон пережил Царевну всего 
на месяц. В ближайшее время зоопарк объявит конкурс проектов. Это 
может быть памятник, скамейка, беседка. Главное – объект не будет 
мемориалом, но должен отражать светлую сторону отношений погиб-
ших лебедей: любовь, привязанность, преданность. Планируется, что 
на установку монумента будет организован сбор средств.

Дарья СМЫСЛОВА


