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ВОЗРОЖДЕНИЕ

МАЯ
ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!
В нашей стране особенное отношение к Первомаю. Несмотря на
то, что за время своего существования этот праздник проходил под
разными политическими лозунгами, в первую очередь он остаётся
праздником Весны и Труда! Это время пробуждения природы и активной
деятельности, поэтому 1 мая - олицетворение обновления и созидания!
В этот день мы поздравляем каждого человека, который трудится
на благо своей семьи, родного города, страны. Всех, кто своим ответственным подходом к делу создаёт завтрашний день. Ведь успех
и процветание Нижнего Новгорода складываются из личного вклада
горожан. Нижегородцы любят и умеют работать на совесть. Так нас
научили наши родители, деды, на жизнь которых пришлись страшные
годы войны и тяжёлая послевоенная пора восстановления народного
хозяйства. И теперь мы должны сохранить и передать своим детям
такое же ответственное отношение к делу.
От всей души я поздравляю всех нижегородцев с Первомаем.
Желаю всем отличного весеннего настроения, крепкого здоровья,
счастья. Пусть у каждого из вас всегда будет любимая работа, которая
приносит удовлетворение, достаток в вашем доме, уважение коллег и
окружающих! И пусть солнечные майские дни наполнят ваши жизни
теплом и светом!
Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Примите искренние поздравления с 1 Мая –
праздником Весны и Труда!
В этом празднике слились воедино два начала. Весна – символ
обновления. Первые яркие солнечные лучи дают новые силы жить,
творить, работать. Труд – это основа нашей жизни. Только благодаря
добросовестному труду мы достигаем намеченной цели, добиваемся
конкретных результатов.
Наше родное Сормово крепко славными трудовыми традициями.
В районе работают крупные предприятия, создающие основу экономики
нашего города, региона, и всей России. На них работают ответственные
и грамотные специалисты. Сормовичи – настоящие труженики.
Люди с активной жизненной позицией понимают, что ежедневно
каждый из нас творит историю нашего города, родного района. Своим трудом сормовичи делают свою малую родину чище, красивее и
комфортнее.
Совместными усилиями мы воплотим всё намеченное в жизнь,
добьёмся поставленных целей и внесём свой вклад в процветание
всего Нижнего Новгорода!
Здоровья вам, уважаемые трудящиеся, семейного благополучия,
реализации в профессии. Вместе мы сделаем наш Сормовский район
благоустроенным и процветающим.
Дмитрий СИВОХИН, и.о. главы администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
Искренне поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!
Этот праздник символизирует приход весны, пробуждение природы, стремление к созидательному труду. Сегодня Первомай с его
жизнеутверждающим лозунгом: «Мир! Труд! Май!» не утратил своей
остроты и значимости. Он остаётся знаменем нашей солидарности в
борьбе за Мир и Труд, свободу и справедливость, прогресс, обновление
и процветание нашей Родины.
Встречая этот яркий и солнечный праздник, когда мир вокруг наполняется светлыми чувствами, хочется пожелать вам, дорогие сормовичи, чтобы работа на благо нашего завода была всегда в радость.
От всего сердца желаем, чтобы ваша энергия, целеустремленность и
профессионализм помогали вам успешно реализовывать поставленные задачи. И пусть весна подарит вам силы для новых свершений, а
поддержка близких, друзей и единомышленников помогает вам всегда
идти вперёд и побеждать!
Хорошего вам настроения, крепкого здоровья и удачи!
Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор АО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель
первичной профсоюзной организации РПРС

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН СТАНЕТ ОСВЯЩАТЬ
«КРАСНОЕ СОРМОВО» И ЕГО ТРУЖЕНИКОВ
26 апреля в церкви в честь
святого благоверного
князя Александра Невского,
которая со дня своего
основания в 1882 году
значилась как «церковь
при Сормовских заводах»,
состоялось освящение креста,
купола и шести колоколов.
Знаковое для храма событие собрало десятки прихожан. На церемонии
присутствовал генеральный директор
АО «Завод Красное Сормово» Николай
Жарков, благочинный Сормовского округа Нижегородской епархии протоиерей Олег Стручков, настоятель храма
протоиерей Александр Малафеев.
Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. Перед освящением правящий
архиерей обратился к прихожанам со
святительским словом: «В этот памятный день церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского,
которая была домовым храмом для
сормовского завода, воскресает из небытия. Было понесено много трудов по
благоустроению внутреннего убранства
храма и по воссозданию колокольни.
И сегодня мы венчаем святым крестом
и куполом наш храм. Колокольня не
только обретает свой вид, но и свой
голос: мы будем освящать колокола –
кампаны (старослав. – прим. автора).
Это образ возрождения души русского
человека. И это самое важное и благодатное. Колокола будут призывать всех
жителей на молитву. Колокольный звон
станет освящать «Красное Сормово»,
его тружеников, чтобы они жили в мире,
радости и чистоте. Сугубо радуюсь за
всех вас, что совместными трудами с
коллективом завода «Красное Сормово», с участием его директора Николая
Сергеевича Жаркова возрождаем мы
нашу святыню. Мы приносим Господу
покаяние за наших дедов, которые по
какой-то причине сто лет назад стали
разрушать наши храмы. Созданием
этого дома Божия мы просим у Господа
прощения и благословения на нашу
жизнь».
Николай Сергеевич Жарков отметил, что помощь завода в восстановлении церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского
– не первый опыт предприятия в деле
возрождения православных храмов.
В 1990-е годы заводом была оказана
помощь в реставрации куполов Сормовского Спасо-Преображенского со-

бора и в его внутренней отделке. А сегодня делается всё, чтобы стоящий по
соседству с заводом храм тоже начал
полноценно работать, выполнять свою
духовную роль. Генеральный директор
рассказал, что ещё будучи молодым специалистом он узнал: в столовой чугунолитейного цеха прежде размещалась
церковь. Позднее прочитал об истории
создания храма, о том, что он строился
на «народную копейку» – у работников
завода с каждого заработанного рубля
вычитали по копейке на строительство
церкви. Потому этот храм особенно
дорог заводчанам, сормовичам.
Правящий архиерей окропил святой водой купол и крест, а также колокола для колокольни. Архипастырь
и генеральный директор «Красного
Сормова» Н.С. Жарков после освящения опробовали звон новых колоколов.
Ветеран завода Валентина Александровна Платонова является прихожанкой церкви Александра Невского с
2003 года, с тех самых пор, когда храм
был передан епархии. «Тогда казалось,
что жизни не хватит, чтобы увидеть
церковь во всём былом её великолепии, – делится она воспоминаниями.
– Сколько трудов было положено, чтобы очистить здание от всех позднейших
пристроек, чтобы восстановить исконную внутреннюю планировку, сколько
КАМАЗов строительного мусора загружено и вывезено, сколько старания
и усердия приложено, чтобы убранство
храма выглядело красиво и достойно!
Но глаза страшатся, а руки делают.
И вот благодаря трудам прихожан и
милостью Божией, накануне светлого
праздника Пасхи на возрождённую колокольню будет водружена золочёная

главка с крестом и колокола».
После освящения прихожане, присутствовавшие на церемонии, приложились ко кресту, ведь такой возможности больше не представится - уже
на следующий день крест был поднят
на 43-метровую высоту колокольни.
Внешний облик храма приобрёл завершённый вид. А двухметровый золочёный крест кажется с земли не больше
нательного крестика…
Впереди, в лето 2016 года, предстоят фасадные работы храма и колокольни, внутренняя отделка колокольни,
ремонтные работы на втором этаже
храма, воссоздание входной группы
и благоустройство прихрамовой территории.
СПРАВКА: Церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского находится
рядом с судостроительным заводом «Красное
Сормово». Каменный храм был построен в 1882
году на средства рабочих и служащих предприятия. Церковь строили быстро: 24 апреля
состоялось освящение закладного камня, а
30 декабря того же года был освящён престол.
При храме действовала школа, поэтому
здание было спроектировано двухэтажным и
походило на жилой дом. С восточной стороны
возвышалась небольшая главка с крестом,
с западной – шатровая колокольня, которая
выделяла храм из рядовой уличной застройки.
В 1924 году его закрыли и перестроили под
школу, колокольня была разобрана. В 1950-е
годы в здании оборудовали заводскую столовую. В 2003 году церковь была возвращена Нижегородской епархии. Богослужения возобновились в 2008 году. 21 декабря 2013 года Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
совершил чин Великого освящения храма.
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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ИМЕЙТЕ В ВИДУ

НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА

ПРИМУТ НА МЕСТАХ

НИЖЕГОРОДЦЕВ ЖДЁТ
ОСОБЫЙ «ДЕНЬ»

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ вернул территориальные
общественные приёмные по работе с жителями в администрации районов Нижнего
Новгорода.
Работа общественных приёмных в зданиях администраций районов города была приостановлена
осенью 2015 года в рамках проведения организационно-штатных
мероприятий. При этом функции и
часть специалистов, занимавшихся обращениями нижегородцев на
местах, перешли на работу в центральную общественную приёмную в Нижегородском районе.
Однако Сергей Белов справедливо считает, что многие вопросы
нижегородцев необходимо оперативно решать именно на местах,
и только если проблема выходит
за рамки компетенции районных
администраций или решение требует вмешательства вышестоящих
органов власти, он или его заместители готовы лично подключаться к разрешению ситуации.
«По моему поручению возобновляют работу территориальные

График работы территориальных общественных приёмных
главы администрации Нижнего Новгорода в зданиях районных
администраций.
Общегородская приёмная: пер. Чернопрудский, д.4, тел.41980-51, 439-18-29. Елена Ивановна Елькина.
Сормовский район: б. Юбилейный, д.12, тел.т.222-36-00.
Приём: понедельник (чётные недели), среда, пятница. Наталья
Владимировна Мусина.
Московский район: ул. Берёзовская, д.100, тел.270-20-49.
Приём: понедельник (нечётные недели), вторник, четверг. Наталья Владимировна Мусина.
общественные приёмные в районных администрациях. Люди не
должны ехать с Автозавода или из
Сормова в центр города за решением своих бытовых вопросов. Они
вправе иметь возможность прийти
в администрацию своего района,
задать вопросы и получить ответы
и помощь на месте. Это правильно
и удобно как с точки зрения шаговой доступности, так и для ускорения процедуры рассмотрения

тех или иных волнующих жителей
вопросов», – говорит Сергей Белов.
Устные обращения к главе администрации города принимаются в зданиях районных администраций со вторника по четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00
до 17.00. Понедельник – день выездных приёмов, в ходе которых
проводится проверка исполнения
обращений. Суббота и воскресенье – выходные дни.

НАРУШЕНИЯ – ОДНИ И ТЕ ЖЕ
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ
провёл совещание по вопросу содержания и благоустройства территорий садоводческих
товариществ города.

ЗАНЯТОСТЬ
В Нижегородском Кремле
состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое
25-летию государственной
службы занятости населения
Нижегородской области.
Обращаясь к участникам мероприятия, заместитель губернатора Дмитрий Сватковский сказал
так: «Чтобы понять всю важность
вашей работы, приведу одну цифру: за 25 лет деятельности при
посредничестве нижегородской
службы занятости трудоустроено
2,3 миллиона человек».
П о с л о в а м р у ко в о д и т е л я
управления службы занятости
населения Нижегородской области Александра Силантьева, на
сегодняшний день рынок труда

Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию
объектов в сфере обеспечения чистоты и порядка влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух до трёх
тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 000 до 7 000 рублей,
на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.
За отсутствие договора на вывоз ТБО и КГМ накладывается
административное взыскание: в размере от 500 до 1 000 рублей –
на физических лиц, от 1 000 до 3 000 рублей на должностных лиц
и от 4 000 до 8 000 рублей – на юридических лиц.
загрязнены отходами деятельности
дачников. В большинстве случаев договоры с мусоровывозящими компаниями на вывоз твёрдых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора не заключаются.
Как следствие по периметру и на
территории садоводческих товариществ образуются несанкционированные свалки, становясь
серьёзной проблемой, с которой
нам приходится бороться», – говорит Иван Соловьёв.
Кстати, ежегодно к административной ответственности за ненадлежащее содержание территории привлекается каждое третье
садоводческое товарищество.
Чтобы напомнить, что каждый
садовод несёт ответственность за
состояние не только своих участков, но и прилегающей территории, в период месячника по благоустройству проводятся собрания
председателей садоводческих
товариществ.
В ходе очередного совещания
председатели садоводческих товариществ были ознакомлены

с изменениями в действующее
законодательство. В частности,
2 сентября 2015 года в Правила
благоустройства Нижнего Новгорода были внесены изменения, в
соответствии с которыми на собственников частных домовладений
возлагается обязанность заключения договоров на вывоз мусора, в
том числе твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора,
со специализированными организациями. В случае невыполнения
требований закона на собственников земельных участков будут
накладываться штрафы.
«Чтобы не нарушать законы и
правила, садоводам необходимо
заключить трёхсторонний договор
на сбор, транспортировку и утилизацию твёрдых бытовых отходов
между заказчиком, перевозчиком и
переработчиком отходов. Поэтому
мы настоятельно рекомендуем в
кратчайшие сроки составить такие договоры с лицензированными организациями», – обратился
Сергей Миронов к председателям
садоводческих товариществ.

НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО –
ДВЕ ВАКАНСИИ
в регионе устойчивый и управляемый. По состоянию на 20 апреля уровень безработицы в Нижегородской области составил
0,64%, что в два раза ниже, чем
в среднем по ПФО – 1,2% и России
– 1,4%. Кроме того, в областном
банке вакансий содержится более
21,5 тысячи вакансий, что почти в

В обсуждении будущей концепции праздника приняли участие деятели
культуры, представители общественности, вузов, а также специалисты
администрации города.
«Общая концепция праздника посвящена истории города, которому
исполняется 795 лет. Все будет крутиться вокруг этой цифры – такова
наша главная идея. Это будет и исторический пролог в виде спектакля
артистов детского театра «Вера», которым они планируют открыть свой
новый театральный сезон. И выступление хора на главной площади города, в составе которого будет 795 детей. Они исполнят патриотические
песни, посвящённые Дню России», – рассказала Наталья Суханова.
В основу проведения торжества легла идея разделения праздничного
дня на несколько исторических периодов, которые будут обыгрываться
на центральных площадках Нижнего Новгорода. Также территориями
праздника станут городские парки и скверы. Например, в сквере имени
Свердлова пройдёт молодёжный фестиваль хипстеров. На Гребном
канале состоятся всероссийские соревнования инновационных судов,
использующих для движения солнечную энергию.
Финальным аккордом Дня города станет световое 3D-шоу, демонстрирующее историю развития города на основе архитектурных объектов.

ПО ЗАКОНУ
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ…

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рабочая встреча была организована в рамках месячника
по благоустройству с целью побуждения действующих дачных
и садоводческих товариществ к
уборке подведомственных им территорий. В совещании приняли
участие специалисты управления
административно-технического
контроля, а также председатели
садовых объединений.
«Ежегодно сотрудники управления административно-технического
контроля по наступлению летнего
периода проводят плановый мониторинг содержания садоводческих
товариществ в районах города, где
из года в год выявляют одни и те
же нарушения. Однако любые нарушения лучше предотвратить, чем
потом устранять, для этого нам и
нужны подобные встречи», – сказал Сергей Миронов.
По словам начальника управления административно-технического
контроля Ивана Соловьёва, в ходе
проверок инспекторы чаще всего
делают замечания по содержанию территории, прилегающей к
садоводческим товариществам,
отсутствию оборудованных контейнерных площадок, вырубки поросли и покоса травы, эксплуатации
контейнеров для сбора мусора и
несвоевременному его вывозу.
«Большинство территорий, прилегающих к границам садоводческих товариществ, а также ближайшие пригородные лесные массивы

Директор департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Наталья СУХАНОВА провела заседание
рабочей группы по подготовке празднования Дня города
и Дня России.

два раза превышает количество
безработных.
В настоящее время приоритетом в работе должно стать профессиональное обучение безработных
граждан. Также важно участие региона в реализации федеральных
программ, трудоустройство людей
с инвалидностью и выпускников.

СПРАВКА. Первая в Нижегородской губернии биржа труда была основана
в 1848 году в период проведения Нижегородской ярмарки. Постоянно действовать она начала с 1877 года. Биржа труда просуществовала в составе
краевого отдела труда до его ликвидации, проведённой по постановлению
Горьковского крайисполкома от 1 декабря 1933 года.
С конца 1933 по 1988 год существовало бюро по трудоустройству и
информации населения, в 1988 году был образован центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения. Государственные органы
службы занятости населения появились во всех регионах, в том числе и в
Нижегородской области, после принятия Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Федерации».

В Нижнем Новгороде и области стартовала акция
«Защитим права детей!», организованная Управлением
ФССП России по Нижегородской области.
Акция проводится в целях защиты прав детей, повышения эффективности и качества исполнения требований исполнительных документов о
взыскании алиментных платежей, осуществление исполнения судебных
решений с применением всех предусмотренных законодательством мер
принудительного исполнения, а также привлечения внимания общественности к проблеме взыскания алиментов.
В рамках мероприятия, которое приурочено к Международному
дню защиты детей, сотрудники Службы будут осуществлять усиленную отработку исполнительных документов о взыскании алиментов с
горе-родителей. Напоминаем, что в отношении должников по алиментным обязательствам служители закона могут совершать различные
меры принудительного взыскания, включая вручение должникам
предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты денежных средств на
содержание несовершеннолетних детей), а равно привлечение их к
уголовной ответственности по данной статье, направление должников
в центры занятости населения для трудоустройства или постановки
на учёт, вынесение в отношении должников постановлений о временном ограничении права на выезд из РФ, об ограничении пользования
специальным правом, наложение ареста на имущество, находящееся
в собственности нерадивых родителей, а так же запрет на регистрационные действия в отношении такого имущества и т.д.
Акция будет проходить до 20 мая текущего года.
Уважаемые родители, не забывайте: нет ничего дороже в этом мире,
чем дети. Они приносят в нашу жизнь радость, счастье, полноту, гармонию. Дети учат нас жизненной мудрости, дарят нам смысл в жизни.
Эти маленькие люди постоянно нуждаются в любви и понимании. Не
забывайте о них!

НА СВЯЗИ!
Для удобства граждан в УФССП России по Нижегородской
области введён в действие список телефонных номеров
структурных подразделений Управления города Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, по которым
можно получить консультативную поддержку сторон
исполнительного производства.
Пять дней в неделю, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00
и в пятницу с 09.00 до 16.45 во всех структурных подразделениях
Управления работают телефонные линии, по которым граждане получают информацию и материалы о возможном наличии задолженности,
порядке и способах её оплаты, помощь в части разъяснения их прав и
обязанностей.
Список телефонных номеров структурных подразделений Управления можно найти на фициальном интернет-сайте Управления в разделе
«Контакты» в документе с названием «Контактная информация структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных
приставов» или пройдя по ссылке: www.r52.fssprus.ru/contacts.
Позвонив в течение дня на номер городской телефонной сети, вы
сможете получить квалифицированную правовую помощь от сотрудников Службы.
С.В. ТАИРОВА,
пресс-служба УФССП по Нижегородской области
24 мая с 14.00 Приёмная граждан губернатора и Правительства
Нижегородской области проведёт безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства
социальной политики Нижегородской области и государственноправового департамента Нижегородской области.
Консультации будут проходить по адресу: г.Нижний Новгород,
ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществляется до
19 мая 2016 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д.2, каб.9. Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

СОВЕТ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗАВОД – НАШ ДОМ, СОВЕТ – СЕМЬЯ!
20 апреля состоялось организационное собрание Совета молодых рабочих и специалистов
АО «Завод «Красное Сормово», на котором присутствовали 43 человека.
Как мы уже сообщали, Положение о Совете молодых рабочих
и специалистов было утверждено
приказом Генерального директора

ПАМЯТЬ

АО «Завод «Красное Сормово» в
конце марта 2016 года. Совет создан в целях усиления молодёжной
политики на предприятии, адаптации и закрепления молодых кадров
на производстве, содействия профессиональному, интеллектуальному и творческому развитию молодёжи. Совет является постоянно
действующим совещательным органом, в него входит молодёжный
актив АО в возрасте до 35 лет.
На организационном собрании были избраны заместители
председателя Совета (председатель – начальник отдела кадров
С.Н. Волкова): от специалистов
– Ю.В. Демьяненко (УОТиЗ), от
рабочих – А.М. Романенко (корпусное производство), А.И. Козин

(МСК), К.В. Ищенко (Судоверфь)
и А.В. Соколов (цех СК-2).
Для информационного обмена
между членами Совета решено
организовать группу «В Контакте» (ответственный - Ю.В. Демьяненко). Для выявления основных
интересов работающей молодёжи
АО будет разработана анкета и
проведено анкетирование в цехах.
22 апреля Совет МРиС АО «Завод «Красное Сормово» принял
участие в заседании Молодёжной палаты при городской Думе
Нижнего Новгорода, где были
рассмотрены вопросы развития
молодёжной политики на территории города, представлены проекты и инициативы членов Молодёжной палаты.

структорском бюро Путиловского
завода, службу в Измайловском
полку, работу на заводе в Германии.
В 1907 году Густав Васильевич вернулся на родину и получил
приглашение на знаменитый Сормовский завод – заведующим технического отдела тепловых двигателей с жалованием 5 000 рублей
в год. Ему была предоставлена
заводская квартира…
Г.В. Тринклер стоял у истоков
сормовского дизелестроения и
оставил заметный след в истории

Работники и ветераны завода «Красное Сормово»
и Нижегородского политехнического колледжа – с внучкой
изобретателя Вероникой Юрьевной Тринклер, его правнучкой
и праправнучкой
С докладами о жизни и деятельности Г.В. Тринклера выступили проректор по научной работе
ВГУВТа А.Б. Коренев, директор
Музея речного флота Г.П. Абаева,
выпускник ВГУВТа А. Сидоров,
доцент Н.А. Пономарёв, директор
НПК им. А. Руднева В.М. Васин.
Сотрудники музея истории завода
«Красное Сормово» рассказали
собравшимся о годах работы талантливого изобретателя на Сормовском заводе.
Густав Тринклер впервые побывал в Нижнем Новгороде ещё
в 1896 году, на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Двадцатилетний студент
2-го курса Санкт-Петербургского
технологического инстит у та,
он пять месяцев подрабатывал
на выставке экскурсоводом, и,
должно быть, не предполагал, что
в будущем судьба его на долгие
два десятилетия будет связана с
Сормовским заводом – заводом
«Красное Сормово».
Эти 11 лет (с 1896 по 1907)
вместили разработку конструкции бескомпрессорного нефтяного двигателя, блестящую защиту
дипломного проекта, окончание
института, патентование двигателя
в 12 странах мира, работу в кон-

Давайте дружно к нам в Совет –
В своей душе включайте свет!
Завод – наш дом,
Совет – семья,
Об этом помним мы всегда!
Андрей РОМАНЕНКО,
корпусное производство
*Респект (от англ. respect) – уважение

ГУСТАВ ТРИНКЛЕР – ГОРДОСТЬ СОРМОВСКОГО ЗАВОДА

12 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения Густава Васильевича ТРИНКЛЕРА
(1876 – 1957) – инженера-технолога, специалиста мирового уровня. Двадцать лет –
с 1907 по 1928 год – он проработал на Сормовском заводе, а в 1920 году стал основателем
и первым директором Сормовского машиностроительного техникума (ныне НПК).
21 апреля в Музее речного
флота Волжского государственного университета водного транспорта состоялась торжественная
встреча, посвящённая этой дате
– «Г.В. Тринклер – учёный с мировым именем». В ней приняли
участие преподаватели и студенты
и ВГУВТ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
Нижегородского политехнического
колледжа им. Героя Советского
Союза А.П. Руднева, сотрудники
музея истории и ветераны завода
«Красное Сормово», родственники
знаменитого учёного.

Скучную жизнь бросай скорей –
У нас в Совете веселей!
У нас тут все друг друга ценят,
Своим идеям не изменят.
Совет – как ласточки полёт,
Респект* заводу и почёт!
У нас в Совете молодёжь,
С друзьями ты не пропадёшь!
Всех позитивом заряжаем,
Вопросы всякие решаем.

завода «Красное Сормово». Опыт
по постройке двигателей внутреннего сгорания, приобретённый в
Ганновере, он перенёс на Сормовский завод. Его заслугой стало
введение на русский рынок новых
типов двигателей – «Лиценмейер», «Бронс», а также организация
постройки двигателей Дизеля.
Первыми машинами, которые
изготовили сормовичи, были однои двухцилиндровые четырёхтактные бескомпрессорные дизели в
12, 25 и 40 л.с. Далее был освоен
выпуск более крупных дизелей –
горизонтальных, одно- и двухцилиндровых системы «Лиценмайер»
мощностью от 50 до 200 л.с., с переводом их с керосина на тяжёлую
нефть и с переделкой форсунок.
По чертежам Коломенского завода
строились вертикальные четырёхтактные двигатели в 25, 35, 40, 450
и 900 л.с. системы «МАН». Два дизеля этой марки были изготовлены
и установлены на новой заводской
электростанции.
За двигатели системы «Лиценмайер-Сормово» и «БронсСормово» завод был награждён
на выставках в Елизаветграде
(1910) и в Баку (1912) «Большими
золотыми медалями» и «Золотыми
медалями».

В 1915-1916 годах сормовичи
по договору с фирмой «Юнкерс»
впервые на колёсном речном
буксирном теплоходе «Москвич»
установили горизонтальный дизель 4-ГТ-39 и начали его опытную эксплуатацию. Руководство
проектированием и постройкой
на заводе этого двигателя («Тендем» мощностью 750 л.с.) осуществлял Г.В. Тринклер. Постройка эта
представляла особый интерес для
Волги ввиду значительного преимущества горизонтального расположения двигателя при малой
осадке речных судов. Эта горизонтальная установка стала, как тогда
писали, МИРОВЫМ УНИКУМОМ.
В 1918 году Тринклер был назначен главным инженером Сормовских заводов. В 1919 году,
работая в пушечном цехе, Густав
Васильевич принимал косвенное
участие в создании первого отечественного танка «Борец за свободу тов. Ленин».
14 февраля 1919 года Тринклера назначили главным механиком
завода, а в 1922 году – заведующим Бюро оборудования завода.
В 1923 году изобретатель внёс
предложение о проекте мощного
тепловоза системы Тринклера с
двумя силовыми агрегатами – пусковым и ходовым. Значительный
интерес представляет предложение Г.В. Тринклера о буксирном
речном теплоходе с горизонтальным двигателем, двухтактным, типа МАН, мощностью 1 300
л.с., имеющим всего лишь 4 рабочих цилиндра, делающим всего
лишь 130 оборотов в минуту.
Проект двигателя был разработан на заводе «Красное Сормово»,
корпус теплохода – Сормовским
отделением Речсудопроекта. По
сравнению с выполненной установкой горизонтального двигателя
Юнкерса на теплоходе «Москвич»
(1915-1916), данное предложение
делало установку значительно
компактнее и легче. Проект был
одобрен к постройке по докладам
Тринклера, как в Верхне-Волжском
пароходстве, так и в Наркомате.
26 июля 1924 года Тринклер назначается заведующим Отделом
тепловых двигателей. В 1925 году
им внесено предложение новой
системы прямоточной продувки
двухтактных двигателей с выхлопом через клапаны, помещённые в
крышке цилиндра, и поступлением
продувочного воздуха через окна,
открываемые кромкой рабочего
поршня.
В 1926 году инженер Г.В. Тринклер назначается заведующим

Густав Васильевич Тринклер – русский и советский
учёный, изобретатель, создатель бескомпрессорного
дизельного двигателя. Он является единственным в России изобретателем двигателя, получившим имя своего
создателя («Тринклер-мотор»), автором единственного в
стране фундаментального исследования по истории двигателестроения с момента его зарождения до 1950-х годов.
Ещё будучи студентом Санкт-Петербургского технологического института, Тринклер начинает разрабатывать
проект нового теплового двигателя, работающего на жидком углеродном топливе с воспламенением от сжатия.
Летом 1898 года Тринклер завершил работу над проектом и был принят на
Путиловский завод, где вскоре построил первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», который он назвал «Тринклер-мотором».
В 1900 году результаты испытания «Тринклер-мотора», спроектированного и
построенного молодым русским инженером, вызвали восхищение специалистов
(КПД равен 29 %)…
Не получив возможности изготовлять двигатель в России, Г. В. Тринклер
уезжает строить свои двигатели на завод «Братьев Кертинг» в Ганновере (Германия), где и работает до середины 1907 года главным конструктором. Бесспорные
преимущества «Тринклер-мотора», опробованного и освоенного за рубежом,
привлекли, наконец, внимание отечественных промышленников. С июня 1907 года
Г. В. Тринклер работает начальником отдела тепловых двигателей на Сормовском
судостроительном заводе, куда он был приглашён в качестве одного из ведущих
специалистов по тепловым двигателям мирового энергомашиностроения.
На заводе «Красное Сормово» он проработал двадцать лет и оставил заметный
след в его истории. Тринклер был основателем и первым директором машиностроительного техникума, где и по сей день готовят для завода руководителей
производства среднего звена. В 1930 году без защиты диссертации ему присваивается учёная степень доктора технических наук, он автор 50 научных работ.
В 1934 году Тринклер перешёл на преподавательскую работу в институт
водного транспорта, но до конца жизни поддерживал тесную связь с заводом.

26 апреля на здании 2-го учебного корпуса НГТУ
им. Р.Е. Алексеева была открыта памятная доска Г.В. Тринклеру.
Сормовичи и родственники Густава Васильевича Тринклера
на торжественной церемонии
отделом тепловых двигателей.
В 1927 году для фабрики «Красный
Перекоп» Ярославского хлопчатобумажного комбината на заводе
был построен – первый подобной мощности, самый мощный
в СССР двигатель Дизеля – двухтактный, типа МАН, мощностью
2000 л.с. при 110 оборотах в минуту, весом 250 тонн. Двигатель
был построен в рекордно короткие
сроки – за 22 месяца!
Высокая культура и оснащённость дизельного цеха позволили
всего за два года сдать заказчикам 86 единиц ДВС по 2 150 л.с. и
27 единиц по 842 л.с.
С 1927 года началось изготов-

ление главных ДВС для морских
шхун КАСПАРА. Только в 1928 году
построили 8 дизелей по 1 400 л.с.
В это время учёный параллельно занимался педагогической деятельностью. Он стал основателем
и первым директором Сормовского
машиностроительного техникума
(НПК), который вот уже 95 лет
является кузницей кадров для завода «Красное Сормово». В 1919
году Тринклер, одновременно со
службой на заводе, занял должность профессора в Нижегородском университете. С 1928 года
Нижегородский университет, где
он возглавил кафедру ДВС, стал
местом его основной его работы.
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НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

БРИГАДА ВСТРЕЧАЕТ РЕБЯТ

К 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

22 апреля в Сормовском районе на базе Висленской
Краснознамённой, орденов Александра Суворова
и Михаила Кутузова II степени 9-й отдельной
мотострелковой бригады прошёл День призывника,
приуроченный к началу весеннего призыва на военную
службу.
Мероприятие организовано с целью воспитания у юношей призывного возраста чувства патриотизма и готовности к службе в
Вооружённых Силах, защите Отечества, верности Родине.
Митинг открыл военный комиссар Нижегородской области полковник Владимир Паков. Он напомнил, что с 1 апреля начался
очередной призыв граждан на военную службу. Более трёх с половиной тысяч юношей из Нижегородской области пополнят ряды
Вооружённых Сил РФ. Владимир Паков отметил, что предстоящая
служба в армии даст необходимые умения и навыки для защиты
Родины в условиях напряжённой международной обстановки, позволит закалить себя физически и духовно. Военный комиссар
пожелал всем будущим защитникам Родины успешно овладеть
военной специальностью, боевым оружием и с честью выполнить
свой воинский долг.
Также будущих призывников приветствовали гости военнопатриотической акции: заместитель начальника управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области Александр Ломаев, начальник управления
безопасности и мобилизационной подготовки администрации города
Александр Ильченко, ветераны Вооружённых сил РФ генералмайор Юрий Кирилюк и генерал-лейтенант Георгий Гончаров,
исполняющий обязанности главы Сормовского района Дмитрий
Сивохин и другие официальные лица.
Далее по традиции военным комиссаром Нижегородской области
была объявлена благодарность военнослужащим 9-ой бригады,
проходящим службу по призыву: командиру отделения инженерно-сапёрной роты инженерно-сапёрного батальона младшему
сержанту Евгению Литвишко и стрелку-регулировщику рядовому
Роману Гарипову.
За большой вклад в военно-патриотическое воспитание призывников Нижегородской области, подготовку и проведение патриотической акции «День призывника» в расположении воинской части объявлена благодарность заместителю командира
войсковой части №54046 по работе с личным составом полковнику Михаилу Русакову.
Также грамоты с благодарностями получили руководители и
преподаватели образовательных учреждений, общественных организаций города и область, внёсшие большой личный вклад в
подготовку граждан к военной службе, в военно-патриотическое
воспитание молодёжи.

*
После награждений состоялись показательные выступления военнослужащих бригады и учащихся кадетской школы №4
им. Героя России И.В. Гурова.
По окончании митинга юноши ознакомились с боевыми традициями воинской части, условиями жизни и быта военнослужащих,
образцами современного вооружения и военной техники.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
После 1917 года о родственных связях
вспоминать было не принято, да и
просто опасно – ведь если как следует
покопаться, в любом семействе можно
найти «политически неблагонадёжных»
родственников: «кулаков», «попов»,
«буржуев», а то и вовсе «врагов народа».
Вот и жили люди на соседних улицах, работали
на одном заводе, даже не догадываясь, что у них
общие бабушки-дедушки или тёти-дяди.
Прошло сто лет, и положение коренным образом
изменилось. Наши соотечественники безо всяких
опасений начали наводить мосты и выстраивать
«родовое древо». Пускай не так профессионально,
как это делают специалисты по геральдике или генеалогии, но зато от души. А главное, что результаты
труда приносят им не только моральное удовлетворение, но и неизмеримо расширяют кругозор,
прежде всего, в историческом плане.
Так, например, сормович Владимир Геннадьевич
Плесков сопроводил своё родовое древо целой
исторической брошюрой, где каждому найденному
родственнику дал не только биографическую характеристику, но ещё и описал события, участником
или современником которых тот волею или неволею
оказался. Таким образом, с каждым годом всё возраставшее древо сормовских Плесковых логически
потянуло за собой и всю историю Сормова со дня
его основания… а автора погрузило в древнерус-

26 апреля исполнилось 30 лет со дня аварии
на Чернобыльской АЭС. И сколько бы лет не прошло,
боль от утрат и разрушений не утихнет.
Накануне этой трагической даты,
25 апреля в Центральной городской
детской библиотеке им. А.М. Горького прошел День памяти «Наперегонки со смертью».
В рамках мероприятия состоялась встреча с ликвидатором чернобыльской аварии Давидбеком
Григорьевичем Карапетяном.
Пришедшие на встречу с ликвидатором подростки с интересом слушали
историю этой страшной техногенной
трагедии и смотрели документальные кадры тех дней. Воспоминания
ликвидатора вызвали неподдельный
интерес у молодых людей. Ребят
волновали самые простые вопросы:

особенности питания, обмундирования, отдыха в столь экстремальных
условиях. Расспрашивали Давидбека Григорьевича и о том, как он и
его сослуживцы переживали страх,
какого было жить в ситуации, не зная
«врага» в лицо. На вопрос «не тянет
ли вновь его в это страшное место»,
Давидбек Григорьевич ответил: да,
тянет, как солдата тянет на поле боя,
так и ликвидатора тянет на место
сражения с «мирным» атомом».
В конце выступления были бурные
аплодисменты, все участники попросили героя встречи автограф на
память.
Книжная выставка «Чернобыль
– трагедия и подвиг» представила вниманию читателей не только
книги, но и фотографии, грамоты,
награды из личного архива ликвидатора аварии на Чернобыльской
АЭС Николая Васильевича Куруся.
В этот же день, 25 апреля, в
стенах библиотеки прошла акция
«Чернобыльский журавлик». Каждый желающий в память о трагических событиях смог сделать своими
руками бумажный символ памяти.

26 апреля активные читатели библиотеки отправились к памятнику
«Скорбящий ангел», установленному в Нижнем Новгороде напротив
Староярмарочного собора в память
о жертвах трагедии на Чернобыльской АЭС. Ребята возложили цветы
и бумажных журавликов к его подножию. Возле памятника встретили
чернобыльцев-ликвидаторов, в том
числе и Давидбека Григорьевича.
Ребята сказали им спасибо за подвиг и пожелали долгих лет жизни.
Ирина СМЕЛИКОВА
Фото автора

ВОТ ТАКОЕ КИНО
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
В МИР КИНЕМАТОГРАФА
В том, что наши дети отлично разбираются
в мультиках и прочей современной анимации,
никто не сомневается.
А если копнуть поглубже и задать вопросы про историю кино, или про людей, которые его создают? Этим и
решили заняться культорганизаторы ОДЦ «Надежда»,
пригласив пятиклассников школы №156 на интеллектуальную игру «Фильм, фильм, фильм».
Конечно же, в год Российского кино акцент был
сделан на российском кинематографе. И хотя родоначальниками киноискусства считаются французы, братья
Люмьер (их первый киносеанс прошел в декабре 1895
года в Париже, на бульваре Капуцинов), нам тоже есть
чем гордиться. К примеру, как рассказала ведущая
Юлия Голубева, первую негорючую светочувствительную плёнку изобрёл русский фотограф И. В. Болдырев (1878-1881), и лишь в 1888 году француз Луи Ле
Принц снял фильм продолжительностью чуть более
двух секунд на плёнку, покрытую фотоэмульсией.
В России премьера первого отечественного фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента
«Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине
«Из-за острова на стрежень», кстати снимавшаяся в
том числе в Нижнем Новгороде. Длился первый российский фильм всего семь минут. А первая цветная отечественная лента – знаменитый «Броненосец Потёмкин»

Сергея Эйзенштейна – вышла на экраны в 1925 году.
С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные
изменения: от немого кино до звукового, от чёрно-белого
до цветного, созданы мультфильмы.
В одном из заданий игры предполагалось узнать по
описанию «кинопрофессию», например, художникамультипликатора или даже продюсера. Но самым популярным, конечно же, оказался конкурс «Узнай героя
мультфильма». Здесь ребята не только «угадывали»
любимых героев, но и вспоминали, кто их озвучивал. Так,
Винни-Пуха «сыграл» Евгений Леонов, Карлсона – Василий Ливанов, а милого Чебурашку – Клара Румянова.
Закончилась игра не менее увлекательным конкурсом
«Узнай по фразе». И хотя многие цитаты героев нашего
кинематографа давно стали крылатыми, юным эрудитам
пришлось как следует напрячь память, чтобы определить, кому они принадлежат. Например: «А чего вы тут
сидите? Кино-то кончилось…». Кстати, вы догадались?
Тогда – «Добро пожаловать» в мир кинематографа, а
«посторонним вход запрещён»!
Фото предоставлено ОДЦ «Надежда»

ПО СЛЕДАМ СОРМОВСКОЙ ФАМИЛИИ
ское княжество, где православная княгиня Ольга
учредила новый город Плесков (ныне Псков), от
названия которого, по мнению автора, и произошла
его уникальная сормовская фамилия. Происходило
это, по одной из версий, следующим образом. Когда
облюбовавших раздольные монастырские земли
села Копосова псковских переселенцев спрашивали:
«Откуда ты?», они отвечали: «Из Плескова», что и
закрепилось за ними в виде прозвища «Плесковы».
Позднее прозвище превратилось в фамилию коренного сормовского рода, который, как установил
автор по метрическим книгам, осел здесь «задолго
до основания завода».
«Трудно представить жильё первых сормовичей ХVI века, – пишет в своей брошюре Владимир
Геннадьевич. – Это были приземистые деревянные
домишки, наполовину врытые в землю, накрытые
сверху соломой. Над землёй выделялись крохотные
оконца, а в «траншее» для входа – низенькие двери.
Отапливались «по-чёрному» – дым выходил через
оконца и двери – и то только зимой: летом готовили
пищу на улице. Спали на полу.
Время появления деревянных домов на кирпичных фундаментах связано с появлением Плесковых
в Соромове. Дома стали отапливаться «по-белому»,
то есть через кирпичную трубу от русских печей.
Один из первых кирпичных домов в Сормове был
дом Плесковых на Большой дороге, в котором размещался медпункт во время событий 1905 года».
Кстати, появление Плесковых в Сормове также

имеет две версии. Первая относится ко второй половине ХVI века, когда происходило бегство жителей
Пскова после разгрома Иваном Грозным Великого
Новгорода, Пскова и Твери.
Вторая версия связана со строительством Нижегородского Кремля в 1508-1515 годах, для чего
были привлечены псковские мастера каменных дел
Плесковы и Батурины. По окончанию строительства
Кремля нижегородские князья и бояре уговорили
отдельных мастеров остаться в Нижнем для строительства своих домов, среди них были и Плесковы.
«Мастера каменных дел из Плескова строили храмы
из сотворенного ими кирпича и известкового камня
в Смоленске, в Великом Новгороде, во Владимирена-Клязьме, – рассказывает автор, – отстраивали
Троице-Сергиевский монастырь с его Кремлём,
после Великого пожара в Москве – её храмы и
Кремль, возводили каменный Кремль в Нижнем
Новгороде».
«Здесь представлена только одна ветвь от Ивана
Плескова 1790 года рождения. Она достоверна и
охватывает его потомков ХIХ века, – утверждает
Владимир Геннадьевич. – Эта ветка перешла в ХХ век
одиннадцатью отдельными ветвями, каждому члену
которых даны характеристики с кратким описанием
событий того времени, если он в них участвовал.
Огромный труд затрачен на поиски живых потомков этих людей. Таким образом, если в их характеристиках отсутствует ссылка на документы, это
означает, что факты биографии приведены со слов

родственников. В результате поиска и исследований
установлены потерянные родственные связи между
отдельными ветвями родословной. Причинами их
размежевания в 20-х годах прошлого столетия чаще
всего были ссоры между братьями, замкнутость,
неразделение политических взглядов, что переводило следующие поколения в ранг однофамильцев.
Спустя почти 100 лет после раскрытия истории рода
состоялась личная встреча с потомками Плесковых.
Они не скрывали своего удивления, проявляли живой интерес к исследованиям и делились воспоминаниями своих близких».
Резюмируя результаты своего пятилетнего труда, Владимир Плесков считает, что история рода
Плесковых, являющаяся частью истории Сормова,
будет интересна и полезна также всем сормовичам,
особенно молодёжи, потому что «есть в этой памяти
и радостные события, воспринимаемые простым
народом с чувством гордости за род и Родину, они
приведены в разделе «Воспоминания о Сормове».
Сплочённость народа начинается от взаимоотношений в семье, в роду и это делает его непобедимым».
По мнению автора, тема «По следам сормовской
фамилии» не может быть законченной, так как род
продолжается. Тем не менее, данная работа может
стать почином для других сормовских фамилий,
что позволит глубже изучить и понять историю
Сормова.
Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ ПОДРОСТКА?

АКТУАЛЬНО

25 апреля на базе детского клуба «Радуга», входящего в структуру муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский (подростковый) центр
«Агнес», состоялся городской семинар.

С ДОБРОЙ КНИГОЙ И КИНО
МЫ ОТКРОЕМ В МИР ОКНО
22 апреля читатели Центральной городской детской
библиотеки им. А.М. Горького приняли участие
во Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь-2016».

В Год российского кинематографа библиотека предложила ребятам и их родителям яркую увлекательную программу под названием
«С доброй книгой и кино мы откроем в мир окно».
В эту «ночь» – то есть, конечно, вечер – помещение библиотеки
превратилось в интерактивное пространство из шести залов для игр,
чтения, презентаций и мастер-классов.
Открывали «окна» в мир Библионочи разместившиеся в фойе два
мастер-класса. «За мечтой в космические дали» проводил читатель
библиотеки Владислав Смеликов. Владислав представил свой проект, который занял первое место в Открытом нижегородском конкурсе «Технологии Победы. Прорыв в космос». Для ребят помладше
работала мастерская по изготовлению поделок из картона по мотивам
мультфильма «По дороге с облаками».
Гостями и партнёрами по проведению Библионочи стали компания
«Книжная галерея иностранной литературы» и театр моды Елены
Живниной. «Книжная галерея» вовлекла ребят в игры и познакомила
с красочным миром книг на английском языке. Удивительной красоты
наряды от театра моды и демонстрационный показ вызвали живой
восторг у весьма разновозрастной публики.
В Зале литературы гостей ждал виртуальный квест «В календарные
даты вплелись имена…: Литература и Киноискусство», в ходе которого
знатоки ответили на вопросы, связанные с юбилейными датами из
истории культуры России. Страницы нового журнала «Светлояр русской
словесности» представила писатель, филолог, искусствовед, руководитель литературной студии ЦГДБ «Первоцветы» Марина Кулакова.
А ещё в эту чудесную «ночь» ребята танцевали, пели песни на русском языке и английском, листали яркие станицы книг, под весенний
щебет птиц оформляли живую газету «Птичьи разговоры», смотрели
мультфильмы и делали забавные поделки из самых простых материалов. Всего за вечер было организовано пять мастер-классов. Кстати,
пока ребята были заняты, нашлось дело и для родителей они приняли
участие в ролевой игре «Научи меня читать».
Ощутить радость от открытия новых возможностей творческого
самовыражения и стать соучастниками движения в поддержку лучших
традиций чтения, книжной культуры и киноискусства в Библионочь2016 смогли стать 240 читателей ЦГДБ им. А.М. Горького.

Педагоги клубов центра «Агнес»
представили свой опыт работы по
первичной профилактике асоциальных проявлений среди детей
и подростков начальникам секторов по обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав всех
районов Нижнего Новгорода, социальным педагогам школ Сормовского района.
Семинар открыл начальник
управления образования Сормовского района Владимир Павлович Радченко. Он рассказал
присутствующим о системе работы учреждений дополнительного
образования в районе и пожелал
участникам семинара успешной
работы.
Начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации г.
Нижнего Новгорода Елена Ивановна Кочеткова открыла городскую акцию «Нет жестокости и
насилию в мире детства». Дети,
которые приветствовали гостей,
подарили им сделанные своими
руками сердца с синей лентой символом акции.
Обострение ситуации с распространением употребления алкогольных напитков, наркотических
средств, табакокурения среди детей и подростков заставляет задуматься над тем, чем занимается

подросток в свободное время…
и о том, как организовать его досуг. От этого зависит дальнейшее
формирование личностных качеств, потребностей, ценностных
ориентаций, мировоззренческих
установок, а в целом предопределяет положение юного человека в
обществе. В Сормовском районе
функционируют клубы по месту
жительства, которые в рамках организации досуга уделяют особое
внимание первичной профилактике асоциальных проявлений в
детской подростковой среде.
Заместитель директора по УВР
центра «Агнес» Марина Вячеславовна Малова представила комплексную работу по первичной
профилактике через интеграцию
программ воспитательной системы центра «Агнес» «Воспитание
и развитие личности в обновляющейся системе образования». Она
особо отметила необходимость
жизненного взаимопонимания
детей и родителей, взаимоуважения и терпимости по отношению
друг к другу. Также она отметила:
важно, чтобы дети и подростки
занимали бы свободное от школы время своими увлечениями –
спортом, художественным творчеством, танцами, пением, развивали бы свои лидерские, коммуникативные качества, умели организовывать свой досуг интересно,
с пользой для себя без употребле-

ния алкоголя и различных психоактивных веществ, ну а педагоги
грамотно помогут им в этом.
На семинаре было рассказано о профилактической работе с
родителями детского (подросткового) клуба «Космос». Руководитель клуба Ирина Владимировна
Морозова рассказала о работе
семейного клуба по интересам, где
обсуждаются различные проблемы
по воспитанию детей, организации
и проведению досуговых мероприятий. Особый интерес у присутствующих вызвали выступления
родителей: психолога Ольги Анатольевны Тютиной и Светланы
Николаевны Парамоновой. Ольга
Анатольевна рассказала о работе с созависимостью родителей
детей, употребляющих наркотики
и алкоголь, о проведении мастерклассов по народным традициям,
о психологической помощи и консультациях, проводимых в клубе на
общественных началах. Светлана
Николаевна поделилась опытом
организации исследовательского
проекта о дедушке-фронтовике,
который они провели со своим сыном ко Дню Победы.
Педагог-организатор Мария
Александровна Трифонова и
руководитель детского (подросткового) клуба «Факел» Ольга Георгиевна Ветчинникова провели с
участниками семинара игры, которые организуются с подростками
в рамках первичной профилактической работы.
В завершение семинара начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Сормовского
района Татьяна Анатольевна Воробьёва подвела итог работы по
обсуждению очень актуальной на
сегодняшний момент темы. Она
пожелала участникам семинара
больших успехов в дальнейшей
деятельности по профилактике
асоциальных проявлений в детской, подростковой среде.
Фото и информация
предоставлены центром «Агнес»

Юлия КОРНЕВА, библиотекарь, фото автора

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 0+
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
01.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 12+
11.20, 14.20 Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 0+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.30 «Все звезды майским
вечером» 12+
00.15 «Афон. Русское наследие»
16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
0+
10.50 «Образ жизни» 16+
11.10 «Кинолегенды. Фильм
«Д’ Артаньян
и три мушкетера» 12+
12.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ
30 ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
15.00 «Россия без террора» 16+
15.45 «Источник жизни» 0+
16.00, 17.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
17.10 «Земля и люди» 12+
18.45 «Тень выборов» 16+
18.50 «Образ жизни» 16+
19.10 «Rabota.ru» 16+
19.15 «Город справедливости» 16+
19.30 «ОбъективНО» 16+
19.50 «Концерт в летнюю ночь» 0+
21.35 «Народный репортер» 16+
21.45 «Онлайнер» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «БЭТМЕН:
ПОД КОЛПАКОМ» 12+
08.30 «Однажды в России» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+

15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+

РЕН ТВ
05.20 «Территория заблуждений»
16+
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
15.00 Концерт М. Задорнова 16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.40 Х/ф «БАБЛО» 16+

ВОЛГА
05.55 Право имею 16+
06.05 Утро 16+
06.25 Стряпуха 16+
06.45, 00.30 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.30, 13.15
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
15.50 Поговорим о справедливости
16+
16.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» 12+
18.20 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.35 Магистраль 16+
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
22.15 Городской маршрут 16+
22.55 Тень выборов 16+
23.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ» 16+
02.00 Невероятные истории
любви 16+

ТВ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 Взвешенные люди 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.45, 00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
12.10 Х/ф «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА» 0+
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы
дикой природы»
14.10 «Линия жизни
Майи Плисецкой»
15.00 Фильм-балет
«Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
18.15 «Мальчишник
для Андрея Миронова»
19.20 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
20.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ» 12+
02.35 Играет Валерий Афанасьев

ТВ 3
06.00
11.00
13.30
16.15
19.00
21.15
23.15
01.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12+
Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
Х/ф «БУРЛЕСК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.30 Д/ф «Невероятные
приключения мушкетеров
в России» 16+
09.35 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
15.00 Угадай кино 12+
17.30 Новогодний задорный
юбилей 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.35 Х/ф «ЭЛЬВИРА:
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
17.20 Х/ф Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+

00.45 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 0+
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15, 13.15
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы
войны» 16+
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
02.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50,
00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10
Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.35 Специальный репортаж
«Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Лестер»
13.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46.
Михаил Мохнаткин против
Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия
Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - «Зенит» 0+
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС Казань –
«Нижний Новгород» 0+
20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Тоттенхэм» 0+
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

6

№ 16 (16648), 29.04.2016
ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края
до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.20 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» 16+
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
01.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
10.50 Концерт Николая Баскова
13.10, 14.20
Аншлаг и Компания 16+
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
12+
01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Юбилейный концерт
Игоря Саруханова 12+
00.55 «Красная Пасха» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
18.00, 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.50 Вехи победы! 16+
19.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00
09.10
10.30
10.55

14.35
15.00
15.10
16.00
17.30
17.55

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
«РадиоЗемля» 12+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ» 18+
«Строй!» 12+
«Источник жизни» 0+
«Кинолегенды.
Фильм «Мы из джаза» 12+
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
«ОбъективНО» 16+
«Rabota.ru» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «ДАФФИ ДАК:
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
12+
08.35 «Однажды в России» 16+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
10.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» 16+

07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 16+
00.00 Концерт М. Задорнова 16+
01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
16+

ВОЛГА
05.00 Полетели! Сочи 12+
05.35 Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию 16+
06.30, 01.35
Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Смех с доставкой на дом 16+
09.20 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.10, 18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
18.20 Доброе дело 16+
18.30 Только ЛДПР 16+
18.40 Народный репортер 16+
21.30 Образ жизни 16+
21.50 Модный свет 16+
22.10 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
12+
23.50 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» 16+
03.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.45, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
07.30, 09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
0+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» 0+
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы
дикой природы»
13.50 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14.50 Евгений Светланов
«Миниатюры русских
композиторов»
15.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом.
Марк Захаров»
17.35 Василий Ладюк.
Песни нашей Родины
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
21.35 «Романтика романса»
Шлягеры 60-х
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00.05 Х/ф «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА» 0+
01.05 Легенды свинга.
Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
00.00 Нашествие 2015 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
10.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 6+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Юмористический концерт 6+
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
15.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская
армия» 6+
06.10 Х/ф «Я ХОРТИЦА» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.50, 13.15
Д/с «Освободители» 12+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» 16+
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
В ПОЛНОЧЬ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55
Все на Матч!
09.05 «Неизвестный спорт»
«На что уходит детство?» 12+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.10 «Анатомия спорта» 16+
11.45 «Рожденные побеждать»
Василий Алексеев 12+
12.45 «Особый день
с Александром Поповым»
12+
13.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
16.50 «Цвета футбола» 12+
17.00 Документальное
расследование «Спортивный
детектив» 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала 0+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
Германия – «Атлетико»
Испания 0+
00.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.20 Д/ф «Все дороги ведут в...»
16+

КАНАЛ Ю

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
на коммерческой основе

Регистрация участников собрания будет производиться 20.05.2016 г. с 11:30 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Коминтерна, 137, офис 501.

12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
12+
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
00.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

05.00 «Starbook. Звезды
и романтические поступки.
Рейтинг радио Romantika»
16+
06.00 «Адская Кухня» 16+
08.35 «Кошмарные татуировки»
16+
13.15 «Экстремальное
преображение» 16+
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
02.00 «Соблазны» 16+

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕТЛОЯР»
СООБЩАЕТ: 20 мая 2016 года в 12:00 состоится
годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «СВЕТЛОЯР»
за 2015 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе отчётов о прибылях и убытках ОАО «СВЕТЛОЯР»
за 2015 финансовый год, распределение прибыли и
дивидендах ОАО «СВЕТЛОЯР» по итогам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) ОАО «СВЕТЛОЯР».
3. Избрание ревизора ОАО «СВЕТЛОЯР».
4. Утверждение аудитора ОАО «СВЕТЛОЯР».
5. Внесение изменений в Устав ОАО «СВЕТЛОЯР»
согласно текущих изменений в законодательстве РФ.

СРЕДА, 4 МАЯ

06.00
08.00
08.45
20.00
21.00
22.00
23.00

М/с «Смешарики» 12+
Гонщики 16+
Магаззино 12+
Орел и решка 16+
Еда, я люблю тебя! 16+
Ревизорро 16+
Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ» 16+
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 «Романовы. Судьба
русского Крыма» 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.35 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 12+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Персона 16+
18.30 Деликатный вопрос 12+
18.35 Картинки с выставки 12+
18.45 Законно 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Вести. Город Кстово 16+
19.30 Вести. Интервью 16+
19.50 Вести. Спорт 0+

11.00 Д/ф «Обитель богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
03.10 «Странное дело» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
07.00, 21.30 Послесловие 16+
08.00 Между прочим 16+
08.10 Доброе дело 16+
08.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
12.00 От первого лица 16+
12.05 Неизвестная версия.
Самая обаятельная и
привлекательная 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Моя правда. Бондарчуки 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Писания Богов» 16+
16.00 Д/ф «Приговоренные
к счастью» 16+
16.55, 22.40 Невероятные
истории любви 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
20.45 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
23.00, 00.20 Т/с «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 12+
01.10 Д/ф «Древнерусская кухня»
16+
01.55 Моя правда. Дарья Донцова.
Жизнь, как детектив 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
0+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.40 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+

ННТВ

РОССИЯ К

09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
11.10 «Особенная жизнь Антонины
Корноуховой» 12+
11.30 «Чего хотят женщины?» 16+
12.00 «Классики» 12+
12.05 «РадиоЗемля» 12+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Концерт в летнюю ночь» 0+
14.45 «Говорящие животные» 0+
15.05 «Образ жизни» 6+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 16+
15.50 Источник жизни 0+
16.00 Д/ф «Рихард Зорге.
Резидент, которому не
верили» 12+
16.55 «Было так» 12+
17.05 «Миссия выполнима!» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
Василий Розанов и Варвара
Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.00 Геннадий Рождественский.
Исторические концерты
дирижера
18.40 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония»
22.45 Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
16+
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3

ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
12+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Восточный» На старт!» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
12+
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
0+
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Д/с
«Неизвестная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45
Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55
Все на Матч!
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
09.35 «Несерьезно о футболе» 12+
10.30 «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
13.50 «Культ тура» 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера» 16+
15.10 «Капитаны» 16+
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» Мадрид,
Испания – «Манчестер Сити»
Англия 0+
00.25 Обзор Лиги чемпионов
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
07.00, 00.15 «В теме» 16+
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение» 16+
09.05, 16.05 «Адская Кухня» 16+
10.50 «Стилистика» 12+
11.15 «Папа попал» 12+
13.05 «Кошмарные татуировки»
16+
14.20 «Истории из роддома» 16+
19.30 «Беременна в 16» 16+
20.30 «Беременна в 16-ть:
Дочки-матери» 16+
21.30, 00.45 «Я стесняюсь
своего тела» 16+
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
02.40 «Соблазны» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.05
«Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
17.30, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 «Крымский инопланетянин.
Мистика Волошина» 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.35 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 Концерт Аркадия Укупника
12+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
10.45, 20.20 «Тайное становится
явным» 12+
11.00 «Почти серьезно» 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз. Кстово» 0+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
14.35 «Отчаянные домашние
кошки» 6+
15.05 «Почемучкины и
Следопыткины» 0+
15.15 «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 0+
16.00 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны» 12+
16.55 «Было так» 12+
17.05 «Контуры» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25 «Россельхознадзор
информирует» 16+
18.35 «Хет-трик» 16+
19.15 «Онлайнер» 16+
19.50 «Строй!» 12+
20.15 «Народный репортер» 16+
20.45 Кинолегенды. Фильм
«Д’ Артаньян
и три мушкетера» 12+
21.50 «Жить хорошо» 16+
22.10 Х/ф «КРАЙ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
16+
02.10 «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Моя правда. Бондарчуки 16+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30 Т/с «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ» 12+
09.20, 18.40 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
11.20 Д/ф «Писания Богов» 16+
12.15 Покупайте нижегородское!
16+
12.25 Стряпуха 16+
13.15 Звездная жизнь.
Звезды из детдома 16+
14.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.00 Д/ф «Пасхальные тайны»
16+
15.55 Д/ф «Древнерусская кухня»
16+
16.50 Неизвестная версия.
Офицеры 16+
18.30 Между прочим 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 «Саквояж» 16+
22.40 Полетели! Сочи 12+
23.00, 00.20 Т/с «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 12+
01.10 Д/ф «Приговоренные
к счастью» 16+
01.50 Х/ф «КАТАРСИС» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
12+
02.50 Т/с «МАРГОША» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
16.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 Геннадий Рождественский.
Исторические концерты
дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition 0+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 16+
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 «Экспертиза» 16+
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Тайны нашего кино.
«А зори здесь тихие» 12+
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х»
12+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.30 Город новостей 16+
17.50 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
23.05 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 20.05, 22.20
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05
Д/с «Неизвестная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
19.20 «Теория заговора» 12+
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10
Все на Матч!
09.05 «Великие моменты в спорте»
12+
09.35 Документальное
расследование «Спортивный
детектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала.
Россия – Швеция
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира-2014. Финал.
Россия – Финляндия
18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» – УНИКС 0+
20.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным» 12+
21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Севилья» Испания
– «Шахтер» Украина 0+
00.40 Обзор лиги Европы
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 02.40 «Соблазны» 16+
07.00, 10.50, 00.15 «В теме» 16+
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение» 16+
09.05, 16.05 «Адская Кухня» 16+
11.15 «Папа попал» 12+
13.05 «Кошмарные татуировки»
16+
14.20 «Истории из роддома» 16+
19.30 «Беременна в 16» 16+
20.30 «Беременна в 16-ть:
Дочки-матери» 16+
21.30, 00.45 «Я стесняюсь
своего тела» 16+
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.35 «Поле чудес» 16+
19.45 Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею
2016
20.15 Чемпионат мира по хоккею
2016. Сборная России –
сборная Чехии 0+
22.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
00.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30 Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
17.30, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.35 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 Концерт А. Чумакова 12+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
10.30 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
11.00 «Хет-трик» 16+
11.35 «Жить хорошо» 16+
12.00 «РадиоЗемля.
Эффект Лосева» 12+
12.25, 16.55, 21.20 «Было так!» 12+
12.30 «Антошкины истории» 0+
12.50 «Студия Звезд» 0+
13.05 «Кинолегенды.
Фильм «Мы из джаза» 12+
13.55 «Магия обычных вещей» 12+
14.05 «Россельхознадзор
информирует» 16+
14.15 «Россия без террора» 16+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Ключи от дома» 0+
16.00 «Отчаянные домашние
кошки» 6+
16.25 «Главное в жизни. Ветеран
Великой Отечественной
войны Е.Ф.Турлапов» 0+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
19.50 «Почти серьезно» 16+
20.20 «Дружба на коротких
волнах» 12+
20.40 «Онлайнер» 16+
20.50 «Люди скорости» 12+
22.00 «Классики» 12+
22.10 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
17.00 Д/ф «Роботы против нас» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
21.50 Д/ф «Вещий Олег.
Обретенная быль» 16+
00.30 Д/ф «Рюрик. Потерянная
быль» 16+
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Звездная жизнь.
Звезды из детдома 16+
07.20 «Саквояж» 16+
07.40 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Т/с «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ» 12+
09.20 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
11.20 Поговорим о справедливости
16+
11.30 Д/ф «Пасхальные тайны»
16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15, 03.20
Д/ф «По следам души» 16+
14.10, 01.50 Экстрасенсыдетективы 16+
16.05, 00.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители»
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
0+
07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
20.45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 0+
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Геннадий Рождественский
«Дирижер или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Д/ф «Русский
адмирал Пол Джонс»
20.55 Х/ф «ГАДЮКА» 12+
22.35 «Линия жизни» Валентин
Смирнитский
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 16+
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Байкал.
Голубое море Сибири»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «КОНГО» 0+
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
00.45 Д/ф «Охотники за
сокровищами» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45, 12.15 КВН на бис 16+
10.15 КВН. Высший балл 16+
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 «Гость в студии» 12+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.35

«Настроение» 16+
«Дом сержанта Павлова» 16+
Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50, 01.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» 16+
15.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 03.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+

ЗВЕЗДА
05.35, 09.15
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
Д/с «Неизвестная война» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00 «Поступок» 12+
17.35 «Теория заговора» 12+
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
00.00 «Мир Танков: Большой
финал» 16+
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45
Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55
Все на Матч!
09.05 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Ливерпуль»
Англия – «Вильярреал»
Испания
11.10 «Поле битвы» Хоккей.
США – СССР 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира2015. 1/2 финала. США
– Россия
14.30 «Первые леди» 16+
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Канада 0+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
– «Локомотив» Москва 0+
21.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Белоруссия
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
02.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Латвия

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
07.00, 10.50, 00.15 «В теме» 16+
07.25, 17.50 «Экстремальное
преображение» 16+
09.05, 16.05 «Адская Кухня» 16+
11.15 «Папа попал» 12+
13.05 «Кошмарные татуировки»
16+
14.20 «Истории из роддома» 16+
19.30 «Беременна в 16» 16+
20.30 «Беременна в 16-ть:
Дочки-матери» 16+
21.30, 00.45 «Я стесняюсь
своего тела» 16+
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 М/с «Смешарики» 12+
08.00 Гонщики 16+
08.45, 15.00, 20.00
Орел и решка 12+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.00 Х/ф «БАБАДУК» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10
«Россия от края до края» 12+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Смак 12+
10.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 «Освобождение
Европы» 16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Домовой совет
08.20 Вести. Медицина
08.35 Радиообман высокого
полета. Горьковский дуэт
09.00 Деликатный вопрос
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лариса Лужина»
12+
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
23.40 Ко Дню Победы. Большой
праздничный концерт
01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
0+
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
0+
08.45 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Счастливый билет» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта»
16+
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.00 «Звонок» 16+
22.35 Юбилейный концерт
Леонида Дербенева 12+
01.05 «Алтарь Победы» 0+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 Вести. Интервью 16+
15.30 Радиообман высокого
полета. Горьковский дуэт
16+
18.30 Вехи победы! 16+
19.05 Вести ПФО 16+
19.20 Вести. Город Кстово 16+
19.35 Картинки с выставки 12+
19.40 Зооярмарка 0+

ННТВ
09.00
09.10
09.40
09.50
10.00
10.10
10.30
10.40
11.00
13.15
13.45

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
«Строй!» 12+
«Город справедливости» 16+
«Студия Звезд» 0+
«Онлайнер» 16+
«Образ жизни» 16+
«Россельхознадзор
информирует» 16+
«Жить хорошо!» 16+
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
«Земля и люди» 12+
«Источник жизни» 0+

ТНТ
07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
МОТОР!» 12+
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Однажды в России» 16+
12.00, 01.00 «Такое кино!» 16+
12.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00, 04.10 «Территория
заблуждений» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.50 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.40 Концерт М. Задорнова 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! Сочи 12+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.30, 19.10 Т/с «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
13.35 «Саквояж» 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35 Городской маршрут 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Невероятные истории
любви 16+
16.05 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 16+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
15.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35
Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.05, 01.10 «Больше, чем любовь»
И. Переверзев и О. Соловьева
12.50 «Любимые песни»
В. Герелло, Ф. Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония»
14.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «ГАДЮКА» 12+
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
21.15 «Песни разных лет»
И. Кобзон, В. Халилов
и Симфонический оркестр
Министерства обороны РФ
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Подводная блокада
Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
12.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
02.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Секреты спортивных
достижений 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «ТУЗ» 12+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
17.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
23.40 Новогодний задорный
юбилей 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 0+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.40 «Православная
энциклопедия» 6+
09.10 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Концерт «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
15.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Обложка. Главная жена
страны» 16+
01.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.20, 13.15 «Теория заговора.
Битва за Победу» 12+
15.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» 6+
16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
18.20 «Процесс» 12+
19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+
21.00 Конкурс «Новая звезда» 6+
23.30 Х/ф «В НЕБЕ НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
01.05 Х/ф «АКТРИСА» 0+
02.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20,
19.05, 23.55 Новости
07.05 «Твои правила» 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Чехия
11.30, 06.00 «Вся правда про...» 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Казахстан 0+
15.25 «Неизвестный спорт»
Цена эмоций 12+
16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Анжи» Махачкала –
«Зенит» Санкт-Петербург 0+
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Эвертон» 0+
21.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия – Чехия
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний
Новгород» – УНИКС
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Дания

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
05.30, 09.35, 02.00 «В теме» 16+
06.00 «Europa plus чарт» 16+
06.55 «Адская Кухня» 16+
08.35 «Starbook. Super мамы
по версии журнала
«Домашний Очаг» 12+
10.00 «Стилистика» 12+
10.30 «Популярная правда:
как стать богиней» 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
12.35 «Беременна в 16-ть:
Дочки-матери» 16+
22.00 М/ф «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
02.25 «Соблазны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15, 14.30
Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
19.00 Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+
00.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
02.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.55 «В мае 45-го.
Освобождение Праги» 12+

НТВ
05.00 «Спето в СССР» 12+
06.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 «Вторая мировая. Великая
Отечественная» 12+
10.15 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50, 16.20 Х/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
19.15 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
21.05 Д/ф «Севастополь.
В мае 44-го» 16+
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
00.25 «Алтарь Победы» 0+
02.20 Х/ф «КРАЙ» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***

15.00, 20.00 Информационный
канал «Россия-24» 16+
18.30 Вехи победы 16+
19.15 Вести. Сейчас. События
недели 16+

ННТВ
11.00 «Наедине со временем.
Ветеран Великой
Отечественной войны
Н.Г. Плаксин» 12+
11.20 «Rabota. ru» 16+
11.25 «Отчаянные домашние
кошки» 6+
11.50 «Женщины в русской
истории» 12+
12.05 «Образ жизни» 16+
12.25 «Почти серьезно» 16+
12.55 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
14.30 «РадиоВойна» 12+
14.45 «Онлайнер» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
03.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ
НА ВОЛЕ» 12+

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНО!
Сахар крови,
холестерин,
электрокардиограмма,
внутриглазное давление,
исследование сосудов на риск ишемии,
обследование дыхательной системы.
В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЛИКЛИНИКИ №2,
по адресу: ул. Свободы 3, каб. 45, телефон 273-04-60.

РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Территория
заблуждений» 16+
05.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
16+
09.00 «День космических
историй» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Полетели! Греция 12+
05.35 Смех с доставкой на дом
16+
06.35 Седмица 16+
06.50, 00.35 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.35, 18.55 Т/с «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» 16+
12.15 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Экспертиза 16+
14.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» 12+
15.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
17.35 «Bellissimo» Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
16+
02.00 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» 0+
12.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 0+
14.25 М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота»
6+
16.10 М/с «Шрэк. Страшилки» 12+
16.30 М/ф «ШРЭК» 6+
18.15 М/ф «ШРЭК-2» 6+
20.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
21.45 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
01.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» 0+
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 01.55 Страна птиц.
«Тайная жизнь камышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы»
В. Халилов и Центральный
военный оркестр
Министерства обороны РФ
14.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...»
15.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
16.50, 01.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
17.30 Избранные страницы
«Песни года»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической
музыки
00.35 «Блокадный матч»
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

ТВ 3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
09.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
12.15 Х/ф «КОНГО» 0+
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+

00.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4:
В ПОИСКАХ МИРА» 12+
01.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.30
09.30
10.00
10.30
12.15
17.45
22.15
23.20
00.25
01.30

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 0+
Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
Д/ф «Люди, сделавшие
землю круглой» 12+
Д/с «Воины. Спартак» 0+
Д/с «Воины. Аттила» 0+
Д/с «Воины. Ричард
Львиное Сердце» 12+
Д/с «Воины. Кортес» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
23.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00, 04.50
Д/с «Города-герои» 12+
07.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Специальный репортаж»
12+
11.05, 13.15 Конкурс «Новая
звезда» 6+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Военная приемка.
След в истории» 6+
22.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 «Особый день» 12+
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45
Новости
07.05, 00.55 Все на Матч!
08.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – США
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45
Все на хоккей!
12.10, 01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Казахстан 0+
15.30 Специальный репортаж
«Закулисье Чемпионата
мира» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+
19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» Москва –
«Динамо» Москва 0+
21.30 «После футбола»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Дания
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швейцария

КАНАЛ Ю
05.00 «Соблазны» 16+
06.00 «Starbook. Беременные
красотки» 12+
06.55 «Адская Кухня» 16+
08.35 «Europa plus чарт» 16+
09.35 «В теме» 16+
10.00 «Стилистика» 12+
10.30 «Популярная правда:
дорогой, я бесплодна» 16+
11.00 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 6+
12.35 «Папа попал» 12+
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» 16+
01.55 «Соблазны» 16+
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УЗНАЙТЕ ВСЁ О СВОЁМ ОРГАНИЗМЕ. ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами-специалистами, проведение необходимых исследований,
а при показаниях – проведение дообследования. Диспансеризация
взрослого населения проводится путём углублённого обследования
состояния здоровья граждан для достижения ряда важных целей.
Первая цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний
(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения РФ, а также основных
факторов риска их развития.
Вторая цель – определение группы состояния здоровья и, соответственно, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями
и (или) факторами риска их развития, граждан с иными заболеваниями (состояниями),
а также для здоровых граждан.
Третья цель – проведение краткого профилактического консультирования, в том
числе индивидуального углублённого профилактического консультирования и группового профилактического консультирования
(школ пациента) граждан с высоким и очень
высоким суммарным сердечно-сосудистым
риском.
И последнее – определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными
заболеваниями и иными заболеваниями
(состояниями), а также граждан с высоким
и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
ОДИН РАЗ В ТРИ ГОДА
Среди взрослого населения подлежат
диспансеризации работающие граждане;
неработающие граждане; граждане, обучающиеся в образовательных организациях.
Диспансеризация проводится по территориальному принципу, при наличии информированного добровольного согласия
гражданина.
В 2016 году диспансеризации подлежат
граждане следующих годов рождения: 1926,
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995.
Ежегодно проходит диспансеризацию
ряд категорий граждан, как то инвалиды
и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного
Ленинграда, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 2 ЭТАПА
Первый этап (скрининг) проводится с
целью первичного выявления и отбора
граждан с подозрением на наличие заболеваний. Он включает в себя:
1) опрос (анкетирование) на выявление
хронических неинфекционных заболеваний
и факторов риска их развития;
2) антропометрию;
3) измерение артериального давления,
тонометрию глаз (для граждан 39 лет и
старше);
4) определение общего холестерина
крови;
5) определение глюкозы крови;
6) ЭКГ в покое (всем в 21 год, далее для
мужчин – в возрасте старше 35 лет, для
женщин – в возрасте 45 и старше);
7) осмотр фельдшера-акушерки с взятием мазка с шейки матки на проведение цитологического исследования (для женщин);
8) флюорография лёгких;
9) маммография (для женщин с 39 до
75 лет);
10) клинический анализ крови;
11) анализ крови биохимический, общий
анализ мочи;
12) исследование кала на скрытую кровь
иммунохимическим методом (для граждан
в возрасте от 48 до 75 лет);
13) ультразвуковое исследование органов
брюшной полости и малого таза на предмет
исключения новообразований для граждан в
возрасте 39 лет и старше с периодичностью
1 раз в 6 лет (для женщин УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и яичников; для

мужчин УЗИ поджелудочной железы, почек
и предстательной железы), а для мужчин,
когда-либо куривших в жизни, также УЗИ
брюшной аорты с целью исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет;
14) измерение внутриглазного давления
(для граждан в возрасте 39 лет и старше);
15) приём (осмотр) врача-терапевта.
Граждане, нуждающиеся по результатам
первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном
углублённом профилактическом консультировании или групповом профилактическом
консультировании, направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания
(состояния), проведения углублённого
профилактического консультирования.
Он включает в себя:
1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указания или подозрения на ранее перенесённое
острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования, а также
для мужчин в возрасте от 45 лет и старше
и женщин в возрасте старше 55 лет при
наличии комбинации трёх факторов риска
развития хронических неинфекционных заболеваний);
2) эзофагогастродуоденоскопию (при
выявлении по результатам анкетирования
жалоб, свидетельствующих о возможном
онкологическом заболевании верхних отделов ЖКТ или для граждан в возрасте старше
50 лет при отягощённой наследственности
по онкологическим заболеваниям органов
желудочно-кишечного тракта);
3) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (в случае указания или подозрения
на ранее перенесённое острое нарушение
мозгового кровообращения по результатам
анкетирования у граждан, не находящихся
под диспансерным наблюдением по данному
поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции,
когнитивных нарушений и подозрения на
депрессию у граждан в возрасте (75 лет и
старше);
4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в
возрасте от 42 до 69 лет при впервые выявленных по результатам анкетирования
признаках патологии мочеполовой системы
или при отягощённой наследственности по
онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин вне зависимости от возраста в случае подозрения на
онкологическое заболевание предстательной железы по результатам УЗИ;
5) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом (для
граждан при положительном анализе кала
на скрытую кровь, для граждан в возрасте
45 лет и старше при отягощённой наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной
области, при выявлении других медицинских
показаний по результатам анкетирования,
а также по назначению врача-терапевта,
врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в
случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной области);
6) колоноскопию или ректороманоскопию
(в случае подозрения на онкологическое
заболевание толстой кишки по назначению
врача-хирурга или врача-колопроктолога);
7) определение липидного спектра крови
(уровень общего холестерина, холестерина
липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности,
триглицеридов) (для граждан с выявленным
повышением уровня общего холестерина
в крови);
8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолёгочное заболевание по результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта);
9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными патологическими изменениями по
результатам цитологического исследования
мазка с шейки матки и (или) маммографии,
УЗИ матки и яичников);
10) определение концентрации плакированного гемоглобина в крови или тест

на толерантность к глюкозе (для граждан с
выявленным повышением уровня глюкозы
в крови);
11) осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте
75 лет и старше при наличии медицинских
показаний по результатам анкетирования
или осмотра врача-терапевта);
12) анализ крови на уровень содержания
простатспецифического антигена (по назначению врача-хирурга или врача-уролога
мужчинам с подозрением на онкологическое
заболевание предстательной железы по
результатам опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ предстательной
железы);
13) осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 39 лет
и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75
лет и старше, имеющих снижение остроты
зрения, не поддающееся очковой коррекции,
выявленное по результатам анкетирования);
14) индивидуальное углублённое профилактическое консультирование или групповое профилактическое консультирование в
отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском
здравпункте или фельдшерско-акушерском
пункте) (для граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные
заболевания или имеющих высокий и очень
высокий абсолютный суммарный сердечнососудистый риск);
15) приём (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза,
определение (уточнение) группы состояния
здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учётом заключений врачейспециалистов), а также направление граждан
при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее
в объём диспансеризации, для получения
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на
санаторно-курортное лечение.

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Граждане проходят диспансеризацию в
медицинской организации по месту жительства, в которой они получают первичную
медико-санитарную помощь.
Ваш участковый врач, участковая медицинская сестра или сотрудник регистратуры
подробно расскажут Вам, где, когда и как
можно пройти диспансеризацию, согласуют
с Вами ориентировочную дату прохождения
диспансеризации.
Сколько времени занимает прохождение диспансеризации.
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует
двух визитов. Первое посещение занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объём обследования значительно меняется в
зависимости от вашего возраста). Второй
визит зависит от длительности времени,
необходимого для получения результатов
исследований и подведения итогов диспансеризации.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку.
Согласно статье 24 Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011
г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», работодатели обязаны обеспечивать условия
для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для
их прохождения.
Какая подготовка нужна для прохождения диспансеризации.
Для прохождения первого этапа диспансеризации желательно прийти в поликлинику
утром, на голодный желудок, до выполнения
каких-либо физических нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.
Следует взять с собой утреннюю порцию
мочи в объёме 100-150 мл. Перед сбором
мочи необходимо обязательно сделать тщательный туалет половых органов. Для сбора
мочи и кала предпочтительно использовать
промышленно произведенные специальные
контейнеры (небольшие ёмкости) для биопроб, которые можно приобрести в аптеке.
Для анализа мочи нужно собрать среднюю
порцию мочи (начать мочеиспускание, а
затем через 2-3 секунды подставить контейнер для сбора анализа). Учитывая тот факт,
что некоторые продукты (свёкла, морковь)

способны окрашивать мочу, их не следует
употреблять в течение суток до забора материала. Гражданам, которые принимают
мочегонные препараты, по возможности
следует прекратить их приём, поскольку
эти препараты изменяют удельный вес, кислотность и количество выделяемой мочи.
Относительным ограничением является
менструальный период у женщин.
Желательно, чтобы проба мочи была сдана в лабораторию в течение 1,5 часов после
её сбора. Транспортировка мочи должна
производиться только при плюсовой температуре, в противном случае выпадающие в
осадок соли могут быть интерпретированы
как проявление почечной патологии, либо существенно затруднят процесс исследования.
В таком случае анализ придется повторить.
Лицам в возрасте 45 лет и старше для
исследования кала на скрытую кровь необходимо во избежание ложноположительных
результатов в течение 3 суток перед диспансеризацией не есть мясную пищу, а также
другие продукты, в состав которых входит
значительное количество железа (яблоки,
зелёный лук, сладкий болгарский перец,
белая фасоль, шпинат), овощи, содержащие много таких ферментов, как каталаза
и пероксидаза (огурцы, хрен, цветная капуста), исключить приём железосодержащих
лекарственных препаратов, в том числе
гематогена, отменить приём аскорбиновой
кислоты, ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и других нестероидных противовоспалительных средств (вольтарен, диклофенак
и т.д.), отказаться от использования любых
слабительных средств и клизм.
При проведении анализа кала иммунохимическим методом ограничений в приёме
пищи не требуется. Уточните применяемый
метод исследования у своего участкового
врача, медсестры или в кабинете медицинской профилактики. Избегайте чрезмерного
разжижения образца каловых масс водой
из чаши туалета. Это может быть причиной
неправильного результата.
На ёмкости с мочой и калом необходимо
поместить наклейку со своей фамилией и
инициалами.
Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с шейки матки не проводится во
время менструации, при проведении того
или иного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний органов малого таза.
Для снижения вероятности получения ложных результатов анализа мазка необходимо
исключить половые контакты в течение 2-х
суток перед диспансеризацией, отменить
любые вагинальные препараты, спермициды, тампоны и спринцевания.
Мужчинам в возрасте старше 50 лет необходимо помнить, что лучше воздержаться
от прохождения диспансеризации в течение
7-10 дней после любых воздействий на предстательную железу механического характера (ректальный осмотр, массаж простаты,
клизмы, езда на лошади или велосипеде,
половой акт, лечение ректальными свечами
и др.), так как они могут исказить результат исследования простатспецифического
антигена в крови (онкомаркер рака предстательной железы).
Если Вы в текущем или предшествующем
году проходили медицинские исследования,
возьмите документы, подтверждающие это,
и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.
Объём подготовки для прохождения второго этапа диспансеризации Вам объяснит
участковый врач (фельдшер).
По всем вопросам организации и проведения диспансеризации можно обращаться в поликлиническое отделение
№1 ГБУЗ НО ГКБ №12 Сормовского
района по адресу ул. Васенко, дом 11,
тел. 270-48-24.
Неинфекционные заболевания определяют 76% всех причин смерти населения
Российской Федерации. На первом месте
в структуре смертности – болезни системы кровообращения (56,7%), далее идут
болезни органов дыхания (23,7%), новообразования (14,4%), сахарный диабет.
Регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени
уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности
населения в РФ, или выявить их на ранней
стадии развития, когда лечение наиболее
эффективно.
Галина МАЛОВА, заведующая
I терапевтическим отделением
поликлиники №1 ГБУЗ НО ГКБ №12
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В ожидании праздника
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ПО СОСЕДСТВУ

ВСТРЕЧАЯ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ
В конце апреля на очередном пленуме совета ветеранов
Сормовского района были обсуждены задачи
по подготовке и проведению 71-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне и активизации работы
по патриотическому воспитанию молодых сормовичей.
В работе пленума приняли участие члены президиума совета,
председатели первичных ветеранских организаций, активисты.
С докладом выступила председатель совета ветеранов района
Валентина Фоминична Кальпина.
В принятом постановлении намечено: в период подготовки и
празднования Дня Победы организовать встречи ветеранов войны и труда с руководителями района, предприятий и учреждений,
депутатами.
Советам первичных ветеранских организаций рекомендовано подобрать состав лекторов из
числа ветеранов войны, детей
войны, заслуженных сормовичей
и нижегородцев и организовать
их выступления перед молодёжью
в школах и на предприятиях.
Принято коллективное решение
организовать поздравление всех
ветеранов войны и труда с годовщиной Великой Победы.

Мой земляк
Оставив красавицу Волгу,
Ушёл мой земляк воевать.
И думал, что ненадолго
Зовёт его Родина-мать.
Но путь до Победы
был длинным.
Коварным и сильным был враг.
От Волги родной до Берлина
С боями прошёл мой земляк.
Он с миссией шёл
благородной –
Людей от фашизма спасал.
И в бронзе по воле народной
В Берлине навечно он встал.
По Волге плывут пароходы,
Живёт мирной жизнью река.
Ушли пусть в историю годы –
Мы помним бойца-земляка.
Мы в списки живых его вносим,
Он с нами дерзает, творит.
И в память о нём на Откосе
Огонь негасимый горит.

22 апреля в школе №139 при
поддержке Центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина состоялся творческий вечер
«Стихи живые тоже говорят», посвящённый творчеству нижегородского поэта – фронтовика Виктора Ивановича Авдеева.
О его короткой, но яркой биографии рассказала школьникам
заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Нина Ивановна Зотова в
своей электронной презентации
«Жизнь и творчество Виктора
Ивановича Авдеева».

ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ
КАПИТАНОМ…
Родился Виктор Иванович в
Сормове в 1923 году, там и прошло
его детство. Будущий поэт посещал
литературный кружок при Доме
пионеров, в это же время были напечатаны его первые стихи «Детская железная дорога» и «Рассказ
моряка», вошедшие в сборник
«Слово горьковских внучат».

Андрей ХРАМОВ

ЛЕГЕНДА ВЫЙДЕТ К ЛЮДЯМ?

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

Приводим фрагменты документально-исторического обоснования присвоения городу Нижнему
Новгороду звания «Город воинской славы».

РУБЕЖ ОБОРОНЫ
В начале 40-х годов город Горький относился к
числу одних из самых развитых в индустриальном
отношении городов страны. Как крупнейший военно-стратегический и промышленный центр, город
был одной из целей и в плане «Барбаросса». Войска
2-й танковой группы Г. Гудериана, главной ударной
силы на Восточном фронте, продвигаясь на восток,
должны были прорваться через Рязань к Мурому и,
переправившись через Оку, взять Арзамас. Захватив
этот город, они вышли бы на Горький с южного
направления.
22 июня 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, на всех промышленных предприятиях г. Горького прошли патриотические митинги,
а затем тысячи людей пошли в военкоматы, чтобы
поскорее встать в ряды Красной Армии
Горьковчане-нижегородцы сражались практически на всех фронтах Великой Отечественной войны.
За годы войны военкоматы Горьковской области
мобилизовали в Вооружённые Силы СССР 822 тысячи человек. На территории г. Горького и области
было сформировано более 50 воинских соединений
и частей Красной Армии (в том числе 2 корпуса и 17
дивизий). Кроме того, в 1942 г. было сформировано
еще 57 отдельных истребительно-противотанковых
артиллерийских полков. В ноябре 1941 г. в г. Горьком были созданы 72 отряда народного ополчения
(34 568 чел.), которые участвовали в битве под
Москвой.
В годы войны город Горький стал одним из
центров подготовки командных кадров Красной
Армии: здесь было несколько военных училищ.
18 октября 1941 года, в критические дни обороны
Москвы, было принято совместное решение обкома
партии и облисполкома о строительстве оборонительных сооружений западнее города Горького.
Были приняты все необходимые меры, чтобы
город стал неприступной крепостью.

ЗЕМЛЯКИ ПОМНЯТ СВОИХ ГЕРОЕВ

Скоро страна отметит День Победы. Этот праздник стал символом героизма нашего
народа и несокрушимости духа. Бережное отношение старшего поколения к судьбе
Родины должно стать для подрастающего поколения ярким примером патриотизма.

В нижегородском Параде Победы может впервые принять участие легендарная
«тридцатьчетвёрка» – танк Т-34. Об этом в своём блоге в «Живом Журнале»
сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
«В этом году в Параде Победы в Нижнем впервые может принять участие танк
Т-34 – один из немногих реальных участников боевых действий, сохранившийся до
наших дней. На ходу! Некоторое время назад мы обсуждали такую возможность
с министерством обороны, было получено принципиальное согласие, но оставались технические вопросы. Сейчас, как мне доложили, они почти все решены».

Депутаты единогласно поддержали
инициативу фракций партий
«Единая Россия» и КПРФ обратиться
в Законодательное Собрание
и Правительство Нижегородской
области с просьбой ходатайствовать
перед Президентом РФ о присвоении
Нижнему Новгороду почётного
звания «Город воинской славы».
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Но город пришлось защищать, прежде всего,
в воздушном пространстве. В период Московской
битвы войска Горьковского района ПВО приняли непосредственное участие в борьбе против вражеской
авиации. Эти масштабные воздушные операции
входили в общий стратегический план по захвату
Москвы, поэтому боевые действия Горьковского района ПВО в тот момент представляли собой прямую
и непосредственную боевую поддержку войскам,
оборонявшим Москву.
В июле 1941 г. началось формирование 90-го
запасного зенитного артиллерийского полка, который впоследствии сыграл исключительно важную
роль в комплектовании новых частей Горьковского
района ПВО.
В ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. был совершён
первый налёт на Горький. В нём участвовало около
150 бомбардировщиков. К городу прорвались только
11, остальные не смогли преодолеть огонь зенитной
артиллерии. В ночь с 5 на 6 ноября был совершён
новый налёт – 150 бомбардировщиков; к городу
прорвались 14 из них.
После были приняты дополнительные меры по
укреплению противовоздушной обороны Горького.
И когда с 12 по 18 ноября противник снова пытался
с воздуха разрушить промышленные объекты, все
налёты его авиации были отбиты...
23 июня 1943 года немецко-фашистское командование, понимая бесперспективность своих
попыток разрушить Горький, было вынуждено отказаться от последующих воздушных ударов. Этот
день можно считать днём победы сил ГКР ПВО
и всех трудящихся в противовоздушной битве за
город Горький.

АРСЕНАЛ ФРОНТА
Фронт и тыл ковали Победу вместе. Все промышленные предприятия города с первых дней
войны переключились на производство оборонной
продукции и постоянно его наращивало.
Всего за годы войны в г. Горьком было произведено 33,2 % танков и самоходно-артиллерийских
установок, 33 % артиллерийских систем (среднего
калибра и выше), 26 % самолетов-истребителей,
половина подводных лодок от общего выпуска по
стране. Кроме того, здесь изготовлялись грузовые
автомобили (34,5%), авиационные и шестицилиндровые моторы, фронтовые и армейские радиостанции (59,9%), реактивные установки («Катюши»),
120-мм полковые (с 1944 года – 160-мм) и 82-мм
батальонные миномёты, приборы для Военно-Морского Флота.
Бывший председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский отмечал: «Город Горький в период Оте-

Со школьной скамьи восемнадцатилетним парнем Авдеев ушёл
на фронт. Прошёл путь от Москвы
до Берлина. Под крышу своего
дома вернулся в звании гвардии
капитана, удостоенный трёх орденов (в том числе Красной Звезды,
Отечественной войны II степени)
и шести медалей. В 1950 году поступил сразу на третий курс Литературного института им. Горького в
Москве. Закончил его в 1954 году.
В 1951 году Виктор Иванович
опубликовал большую подборку
стихов в сборнике «О cамом дорогом», а через два года в ВолгоВятском издательстве вышла его
первая книга «Волжские зори». Помимо стихов о войне, из-под пера
поэта вышла поэма «Сормовичи»,
начинающаяся строками:
Как небо, душa безмерна.
Идёт служивый солдат
По улице Коминтерна
На улицу Баррикад…
Виктор Иванович написал поэму «Окна на Восток», но не смог
её опубликовать из-за цензуры
обкома партии.
Это не остановило поэта; продолжали выходить всё новые
и новые стихи,
которые знали и
читали по всей
России. Один из
сборников стихов Авдеева вышел в Болгарии.
Талант поэта

не могли не заметить, ему прочили громкую поэтическую славу.
Ярослав Смеляков был уверен, что
Виктор Авдеев «знамя русской поэзии (со временем) будет крепко
держать в своих руках». Но, к сожалению, поэт прожил короткую
жизнь – в 1955 году его не стало…
В 1959 году вышел посмертный
сборник его стихов «Капля мёда».
В заключение вечера ансамбль
«Надежда» Московского района
под руководством Людмилы Алексеевны Рахманкуловой подарил
школьникам незабываемый концерт. Живой интерес присутствующих вызвал факт, что Людмила
Алексеевна является родственницей поэта.
Со сцены актового зала с большой душевной теплотой коллектив
ансамбля исполнил песни фронтовых лет и стихи Владимира Авдеева. Также его строки прочёл
ветеран машзавода Александр
Михайлович Кузнецов.
Радостной для всех поклонников творчества поэта стала
новость о том, что готовится к изданию сборник стихов Владимира Авдеева с воспоминаниями и
фотографиями. Значит, земляки
помнят своих героев.
Татьяна ДИДОВЕЦ,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы № 139
Фото предоставлено
библиотекой
имени А.С. Пушкина
Московского района

ДОСТОИН СЛАВЫ
чественной войны являлся крепостью обороны нашей Советской Родины.
Предприятия г. Горького одними из первых
получили оборонные заказы. Так, постановление
ГКО №1 от 1 июля 1941 г. «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе «Красное
Сормово» обязало коллектив завода перестроить
своё производство. Уже в октябре 1941 г. первые
сормовские Т-34 отправились под Москву. За годы
войны сормовичи изготовили их более 12 тысяч.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков вспоминал,
что «в октябре 1941 года... мы начали получать с
Сормовского завода первые танки Т-34. Эта помощь
пришла вовремя и сыграла большую роль в битве
за Москву...».
В предвоенное время завод «Красное Сормово»
сдал ВМФ 33 подводные лодки, а за годы войны
сормовичи построили ещё 27 подводных лодок типов
«М», «С», «Щ». Коллектив ЦКБ №18 за разработку
проектов подводных лодок был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а конструкторы
В.Ф. Критский, П.З. Голосовский, В.П. Горячев
удостоены Сталинской премии. Подводные лодки
уходили из Горького со сформированными здесь
экипажами. Знаменитая «атака века» под командованием А.И. Маринеско была совершена подводной
лодкой, построенной именно сормовичами.
Горьковский машиностроительный завод «Новое
Сормово» (№92) был головным заводом тыла по
производству пушек среднего калибра. Здесь в
1934 г. было создано артиллерийское КБ во главе с В.Г. Грабиным, которое разрабатывало новые
виды артиллерийских систем, в том числе 57-мм
противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-З, сыгравших
важнейшую роль на фронтах войны. За годы войны
завод №92 изготовил и поставил фронту 100 тысяч пушек – больше, чем все страны гитлеровской
коалиции.
Значимый вклад в Победу внёс коллектив Горьковского авиационного завода №21 им. С. Орджоникидзе, выпустившего 19 202 самолётов типов ЛаГГ
и Ла. Каждый третий отечественный истребитель
фронту дали горьковчане. Горьковские машиностроительные и металлообрабатывающие заводы
поставили фронту более 50 млн. артиллерийских
снарядов и мин.
За образцовое выполнение заданий по выпуску
военной продукции правительство наградило коллективы Горьковского автозавода и завода имени
С. Орджоникидзе орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени. Завод «Красное
Сормово» награждён орденами Ленина и Отечественной войны I степени. Орденом Ленина были награждены заводы «Красная Этна», имени В.И. Ленина.

В историю Великой Отечественной войны золотыми буквами вписаны имена выдающихся
руководителей крупных горьковских предприятий: Е.Э. Рубинчика (завод «Красное Сормово»),
И.К. Лоскутова (Горьковский автомобильный завод),
А.С. Еляна (завод №92 им.Сталина, С.И. Агаджанова
(авиационный завод №21 им. С.Орджоникидзе) и др.
Армия и флот получили от горьковчан почти
1 млн. гимнастёрок, 2 млн. пар валенок и кожаных
сапог, 56,5 тыс. полушубков, 1,3 млн. плащ-палаток,
более 285 тыс. пар лыж, сотни тысяч тонн продовольствия.
В Горьком родились новые формы высокопроизводительного труда, ставшие затем всенародными.
3 июля 1941 года молодой рабочий машиностроительного (артиллерийского) завода №92, Фёдор
Букин, выступая на заводском митинге, предложил:
«Время теперь военное. Наш долг работать за двоих
– за себя и за товарища, ушедшего на фронт, выполнять и свою, и его норму». Так родилось движение
двухсотников.
Самоотверженно трудились речники г. Горького.
Суда Верхне-Волжского пароходства в 1942 году под
непрерывными бомбёжками успешно доставляли
в Сталинград войска, оружие и боеприпасы, эвакуировали раненых, население и грузы из сражающегося города. Маршал В.И. Чуйков писал: «Легче
семь раз сходить в атаку, чем один раз переправиться через Волгу».
Город Горький стал одним из значимых центров
в сохранении эвакуируемых на восток людских,
материальных и культурных ценностей.
Горьковская госпитальная база являлась одной из крупнейших и важнейших госпитальных
баз тыла. Здесь сосредоточился мощный научный
медицинский потенциал, способный в короткие
сроки ставить на ноги раненых и больных бойцов
и командиров Красной Армии. Всего за четыре года
войны в горьковских госпиталях находились на излечении 422 949 солдат и офицеров. 99,4% раненых
была сохранена жизнь.
50 тыс. трудящихся, состоявших в рядах доноров, сдали для бойцов и командиров свыше
130 тонн крови.
Великая Отечественная война стала очередным
испытанием нижегородцев – на беспримерную самоотверженность и патриотизм. Всё превозмогли горьковчане во имя победы над фашизмом и
в очередной раз в своей почти восьмисотлетней
истории заслужили на века уважение своего потомства, соотечественников.
За выдающиеся заслуги горьковчан в годы Великой Отечественной войны область в 1967 году
была награждена орденом Ленина.

*
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ПАМЯТИ
А. ЛЮКИНА
29 марта 2016 года в городе
Княгинино состоялся
VIII Областной поэтический
конкурс имени А.И. Люкина
«Поднять до звёзд Россию»,
который был организован
Министерством образования
Нижегородской области
и Нижегородским
государственным
инженерно-экономическим
университетом.

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Татьяна БОБЫШЕВА
* * *
Я дышу, как дышится,
Я пою, как слышится,
Я пишу, как пишется.
Жизнь по кругу движется.
День за днём – неделями.
За зимой с метелями
Вновь весна с капелями.
Вы не проглядели ли?
Шлёт поклон колосьями
Лето щедрой осени.
Скрипнет под полозьями
Снег, что межполосьями.
И пойдёт всё заново!
Ничего в том странного,
Ничего обманного
В сути Богом данного!
А земля всё вертится,
Во вселенной светится.
И душа надеется!
В бесконечность верится!

Александр БОРОДИНОВ
ШАГАЮ ВПЕРЁД
Руководитель ЛИТО «Волга»
Николай Симонов вручает
Люкинскую медаль
А.П. Храмову
Ректором университета является профессор Анатолий Евгеньевич
Шамин, убеждённый поклонник и
пропагандист творчества Люкина.
В конкурсе участвовали студенты и
учащиеся 17 образовательных учреждений Нижегородской области.
Победители конкурса были награждены дипломами и памятной
медалью «Александр Иванович
Люкин». Такой же медали был
удостоен член Сормовского литературного объединения «Волга»
поэт Дмитрий Терентьев и ветераны «Волги» Александр Сергеевич
Колесов, Александр Яковлевич
Бородинов и Андрей Павлович
Храмов. Ранее эту медаль получили руководитель литобъединения «Волга» Николай Симонов и
участники ЛИТО Борис Андрианов, Маргарита Финюкова и Юрий
Симонов. Постоянные участники
жюри, члены Союза писателей
России Виктор Карпенко и Николай
Симонов были удостоены медали
университета «НГИЭУ» - «За вклад
в развитие вуза».

С вечернего поезда
выйду на тропку –
В далёкие страны
ушёл свет зари.
Небесные звёзды
мерцают торопко,
Как плохо подвешенные фонари.
А кто их подвесил,
кто их зажигает,
Не могут и умные люди понять.
Научно гадают
и к звёздам летают,
А звёзды землян
не хотят принимать.
А я – не гадаю, я смело шагаю.
И может быть,
где-то на миг упаду.

Александр КОЛЕСОВ
РАЗДУМЬЕ
Наградили люкинской медалью…
Хоть заочно, всё же счастлив я:
оглянулось время светлой далью
с недопетой песней соловья…
Кружку подарили,
что с портретом,
со стихами – голосом его,
чтобы чаще вспоминал поэта,
земляка, собрата своего,
с кем не только был знаком
в той жизни
по его литгруппе заводской, –
у кого я мудрости учился
и уменью быть всегда собой.
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
Фото М. ФИНЮКОВОЙ

Но я днём и ночью,
уверенно знаю,
Что дома найду и любовь,
и звезду.

Вера ЕВПЛОВА
* * *
Тиха и спокойна озёрная гладь,
Вода замерла без движенья
В стремленье своём
нам с тобой показать
Всю прелесть небес отраженья.
Как в зеркале,
мимо плывут облака,
Далёкое делая близким.
Воды вдруг
невольно коснётся рука,
И сказка вся в ряби и брызгах!
Спокойно на сердце,
душа замерла,
Эмоций сдержу проявленье.
Я будто посланье небес приняла:
«Нельзя допускать искаженья!»
Тиха и спокойна озёрная гладь,
Жаль, спряталось небо за тучи!
Всем сердцем ловлю я
небес благодать,
Чистейшей энергии лучик.

Игорь КУПРИЯНОВ
ЕДИНСТВЕННАЯ
ПОВЕСТЬ
Мелькая быстрыми листами,
Проходит жизнь - через года…
Мы эту повесть пишем сами.
Но только раз… И навсегда.

Но даже на последней строчке,
Призыву внутреннему вняв,
Мы можем довести до точки
Одну из самых лучших глав.

Тина ЛОМАКИНА
АПРЕЛЬ
Пришёл застенчивый апрель
И всю природу
Раскрасил в мягкую пастель,
Себе в угоду.
В лимонный – солнце. Облака –
В кисельно белый,
Кору берёз, мазнув слегка,
Жемчужной сделал.
И даже в кумаче зари,
Как бы случайно,
Оттенок щедро растворил
Он розы чайной.
Цвет кремовый, лиловый, беж,
Цвет лунной пыли –
Этюд апрельский мягок, свеж,
Как цвет ванили.
Фисташковый и голубой,
И розоватый;
Забытый долгою зимой
Оттенок мяты…
Неярки краски все пока,
Как будто с каплей молока.

Александр Леонардович
ПОПОВ
ВЕСЕННЯЯ ТИШИНА
На воде качались звёзды,
Тишина плыла.
В звонкой тишине морозной
Сириус пылал.

Случайно брошенное слово,
Недобрый или чуткий взгляд –
И строчка новая готова,
А вслед – другие запестрят.

На костре чумазый чайник
Брызгал кипятком.
День обыденно кончался
В действии простом.

Затем они сольются в главы…
Хотя по ходу разных строк
Мы виноваты или правы,
Но неизбежен эпилог.

Над зелёным горизонтом
В синеве небес
Мирно зажигались звёзды,
Освещая лес.

Сосны, как колонны храма,
Кроны, словно свод…
Пляшет жертвенное пламя –
Теней хоровод.
Тих был вечер в лапах елей.
День катился прочь.
По проталинам весенним
Подступала ночь.

Андрей ХРАМОВ
КУРАНТЫ
Московские куранты будят
Нас в час, когда придёт рассвет.
И тех будить куранты будут,
Кого ещё сегодня нет.
Часов старинных бой привычный
Плывёт над нашею страной.
И пусть я житель не столичный,
Соизмеряю всё с Москвой.
Куранты бьют у нас в квартире,
В казарме и на корабле.
Их бой разносится в эфире,
Как символ мира на земле.

Наталья ЯРОВА
* * *
В тайниках твоей души
летаю смело я,
Ты, по моему, не против,
так мне кажется.
И кому да и какое,
в общем, дело есть,
Если что-нибудь
у нас с тобой завяжется.
Ты снабдил меня
прибором навигации,
И я этим беспардонно очень
пользуюсь.
Ах, когда же расцветут
опять акации?
В их цветенье, несомненно,
много пользы есть!

СОРМОВСКИЕ ПОЭТЫ СМЕЮТСЯ

Юрий КОПЫТОВ
О РОЛИ СВИНОГО
ГРИППА В ТЕОРИИ
ЭВОЛЮЦИИ
В том, что предок – обезьяна,
Сомневаться начал я,
Потому что очень странно
Болен гриппом, как свинья.
Я лежу с понурым видом
И ругаюсь: вот уж влип,
Ну, там раком или СПИДом,
Так ведь нет – свинячий грипп!
В теле жар, в глазах грустинка,
Явь неласкова со мной:
Был дитя – давила свинка,
Дедом стал – тут грипп свиной.
Капли в нос, укольчик, клизма,
С ног сбивается семья…
Отрекусь от дарвинизма –
Предок точно был свинья!

Любовь МАКСИМОВА
ПО СТЕНЬКЕ – ШАПКА,
ПО СТЕШКЕ – ПЛАТОК.
Свои стихи читает
А.Я. Бородинов
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Лира

Платок, верно, тоже – по Стешке,
Считать если: шапка –
по Стеньке…
Иду вот домой я неспешно.
А правду сказать, – так по стенке.
Не норму,
не малость сверх нормы –
Значительно выпила больше.
Сейчас муж покажет свой норов,
Скакать станет мелкою блошкой.
Побью его! И подутешу.
Счастливыми ляжем в постельку.
Живём мы: платочек –
по Стешке
И шапка, конечно – по Стеньке.

Марина НЕФЁДОВА
* * *
Раньше знали о поэте
Подноготную все дети.
Если пишет о навозе –
То родился, рос в колхозе.

Если пишет о народе –
То работал на заводе.
Написал стишок про мух –
Прочитают детям вслух.
Воспевает он вино? –
Ставят пьяницы клеймо.
А теперь поэт, как дока,
Обо всём строчит с наскока.
Смыло время смысл градаций,
И упрёков, и нотаций.
Лишь опять твердит подружка:
Не поэт ты, а пьянчужка!

Николай СИМОНОВ
КОЛИНЫ ПРИКОЛЫ
Сильнее яда
Капля никотина
Валит с ног коня,
Да, слаба скотина
Супротив меня.

Моя ориентация
Голубых, наркоманов, пьяни
Тьма. У каждого свой изъян…
А меня вот к женщинам тянет –
Я, наверное, – лесбиян.

Послание
Московской поэтессе
Татьяне Кормилицыной
Зачем ты, Таня, похудела?
Пошто опять тощаешь ты?
Суть женщины не в весе тела,
А в килограммах Красоты!

Плагиатору
Знаю, не у всех ума палаты,
Всё равно чужого не бери.
Чтобы не тянуло к плагиату –
Не читай, не слушай, не смотри.

Графоману
Ты, как тьма других творцов,
Можешь, ради моды,
Дёрнуть красное словцо
Картой из колоды.
Пишешь, яркости любя,
Мудрых предков мысли…
К графоманам ты себя
Без стыда причисли.

Юрий СИМОНОВ
ЧЕЛОВЕЧЬЕ
И КОЗЬЕ-ОВЕЧЬЕ
Когда гуляли с ней над речкой,
Сирень цвела.
Она казалась мне овечкой:
Нежна, мила.
Женился, прожили немножко,
Растим детей,
Вдруг прорезаться стали рожки
Тогда у ней.
Скандал: словечко
за словечком…
Разул глаза:
«Она прикинулась овечкой,
Моя коза!»
Душой скорблю, на сердце рана,
В судьбе излом…
Мой милый друг,
не будь бараном,
Чтоб стать козлом.

Александр СМИРНОВ
* * *
Её стихи ругать не смею,
Хотя просила: «помоги!»
Какие ямбы и хореи,
Когда любовь кипит в крови?
Листочки с почерком знакомым,
Губами пробую на вкус,
И каждой строчке, как иконе,
С утра до вечера молюсь!

Татьяна УТКИНА
НЕ ДО СТИХОВ
Мысли в башке роятся,
Некогда ручку взять:
Надо в белье копаться,
Внукам носки вязать.
Муж вон пришёл с работы,
Дома-то он король:
Мой ему срочно боты.
Ужин подать изволь.
Мазью натру лопатки.
Грелку согреть спешу.
Не почесать ли пятки?
Шутка, а ведь чешу.

Утром поднимет рано –
Кофе погорячей…
Рядом в маразме мама –
С мамою жду врачей.
Жарю весь день оладьи,
Да создаю уют…
Мне поэтессой стать бы,
Да до стихов ли тут!?

Маргарита ФИНЮКОВА
ЛЮБЛЮ МУЖЧИН
Могу признаться –
Люблю я женщин!
Николай Симонов
Скажу вам прямо:
Люблю мужчин я.
Люблю их в шрамах,
Люблю в морщинах.
Люблю их храбрых,
И даже трусов,
Люблю румяных
Юнцов безусых.
Люблю почтенных
Я аксакалов,
Люблю их робких,
Люблю нахалов.
Интеллигентов
Люблю, рабочих,
Крестьян, заметьте,
Люблю я очень.
Люблю в спецовках,
Люблю во фраках,
Смешных, неловких –
Люблю их всяких.
Люблю их резвых,
Люблю могучих,
Люблю нетрезвых,
Люблю непьющих.
Люблю брутальных,
Люблю курящих,
И идеальных –
И настоящих!
Люблю испанцев,
Люблю узбеков
И итальянцев,
Японцев, греков.
Блондинов, лысых,
Седых, брюнетов…
Но лучше сормовских –
Просто нету!
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О разном
ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вот, наконец, наступил так долго
ожидаемый всеми День Светлого
Христова Воскресения. Для православных христиан нет праздника более
долгожданного и радостного, чем Пасха! Пусть в этот день самые светлые
чувства наполнят ваши души, пусть
озарится жизнь новым светом, пусть
все благие начинания непременно достигнут результатов, пусть сбудутся мечты.
Да сохранит вас и ваших близких Господь от всех бед и
невзгод!
Благочинный Сормовского округа
протоиерей Олег СТРУЧКОВ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧТОБЫ ПРАЗДНИК НЕ БЫЛ ОМРАЧЁН
Накануне большого христианского праздника Пасхи
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Н.Новгород (по Сормовскому району)
обращается к жителям района с просьбой быть
осторожными с открытым огнём свечей во время
проведения мероприятий, чтобы светлый праздник
не омрачила огненная стихия.
Церковные и религиозные обряды, привлекающие к себе большое
количество верующих людей, должны быть безопасными. Не всегда
люди выполняют и знают меры предосторожности, поэтому Государственный пожарный надзор, проводя надзорно-профилактические
мероприятия по предупреждению пожаров на объектах с массовым
пребыванием людей, особое внимание уделяет информированию
граждан об их поведении и действиях в чрезвычайных ситуациях.
В период Пасхальных праздников в культовых сооружениях
будет иметь место большое скопление народа, поэтому особое
внимание стоит уделить элементарным правилам пожарной безопасности, так как нередки случаи возгорания одежды платков и
волос молящихся от свечей.
будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников;
убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня от
свечей;
под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы
горячий воск не попал на кожу и вы инстинктивно не дёрнули бы
рукой и не уронили горящую свечу на одежду;
не вносите с собой в здание и не зажигайте в руках взамен
свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости (лампадные
лампы, спички или зажигалки);
следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу
рядом с вашей одеждой;
старайтесь находиться на безопасном расстоянии от других
прихожан;
при обнаружении пожара сообщите в пожарную охрану по
телефону «01» или «112» с мобильного телефона, назовите точный
адрес, и объект пожара. Оцените обстановку убедитесь в наличии
опасности и определите откуда она исходит. Идите к выходу, в
сторону противоположную пожару. Дышите через носовой платок
или одежду. Задержите дыхание. В рискованных ситуациях не теряйте время и силы на спасение имущества. Помните, что каждая
потерянная минута уменьшает шансы на спасение. Позаботьтесь
о спасении детей и престарелых.
Во время пасхальных мероприятий на культовых объектах района,
будут организованы дежурства личного состава подразделений.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ВО!круг ЧТЕНИЯ

У ГАРМОНИ –
СВОЯ ГАРМОНИЯ

«ВЫ ПИСАТЕЛЬ? Я – МАСТЕР»

15 мая в городе Бор возле
ДК «Алиса» состоится областной
фестиваль гармонистов
«Потехинский камертон».
Сормовичи, ваши гармонисты вошли
в историю! Все, кто любит гармошку –
приезжайте в гости в город Бор!
Оргкомитет

Гармошка
Ты минувшее время припомни —
Это было почти что вчера:
По округе играли гармони,
Заливаясь по вечерам.
Развернувшись вначале негромко,
А потом – от плеча до плеча,
Выводила нарядная хромка
Залихватский мотив «сормача».

15 апреля в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая
для студентов механического техникума был проведён
литературно-кинематографический час по роману
Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита»
с характерным названием «Вы писатель? Я – мастер».
Веским поводом для выбора материала стали две юбилейные даты этого
года. Во-первых, совсем скоро, 15 мая, исполняется 125 лет со дня рождения
Михаила Булгакова, а во-вторых, в этом году почитатели писателя празднуют
50-летие первой публикации романа. Спустя четверть века после смерти автора, в
1966 году, журнал «Москва» впервые опубликовал роман «Мастер и Маргарита».
Невозможно до конца понять творца, не зная его биографии. Она определяет
основы писательского взгляда на мир. Поэтому в первой части своего рассказа
работники библиотеки большое внимание уделили тем этапам жизни Михаила
Булгакова, которые более всего повлияли на его творчество.
Главному делу всей жизни Булгакова, философскому роману «Мастер и
Маргарита», авторы мероприятия посвятили основную часть встречи. В доступной увлекательной форме был дан подробный и глубокой анализ одного
из самых неоднозначных произведений 20-го века. Яркость рассказу придал
медиапоказ проиллюстрированный тщательно отобранными киноцитатами из
многосерийного фильма «Мастер и Маргарита», поставленного режиссёром
Владимиром Бортко в 2005 году.
Ирина САВИНОВСКАЯ

А девчата – они хохотушки…
Про любовь, про измену, про «жисть»
Под гармошку такие частушки
Выдавали, что только держись!

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

КИЛОМЕТРЫ СЕТЕЙ, ДЕСЯТКИ «СТВОЛОВ»…

Под напев молодецкий со свистом
Шли ребята навеселе…
Уважали тогда гармониста
В каждом городе, в каждом селе.

Около трёх километров браконьерских сетей изъяли
сотрудники министерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области уже в первые пять
дней с момента начала нерестового периода в регионе.

Кто играл на гармошке прилично,
К совершенству душою горя,
Не прельщался гармонью
фабричной,
А заказывал у кустаря.

По данным ведомства, только с 15 по 20 апреля в рамках рыбоохранных мероприятий возбуждено 13 уголовных дел, составлено
10 протоколов за нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.
Напомним: на всех водных объектах региона с 15 апреля по
31 мая текущего года в связи с нерестовым периодом установлен
запрет на использование маломерных судов под мотором. Кроме
того, с 15 апреля по 15 июня 2016 года Правила рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённые
приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 №453, устанавливают
ограничение рыболовства. В этот период разрешается любительская рыбалка вне мест нереста только с берега и только одной
поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков
не более двух штук на орудиях лова у одного гражданина. Все
остальные орудия и способы лова запрещены.
Также, по данным министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, с начала сезона весенней охоты с
16 по 20 апреля на территории региона было зарегистрировано
165 нарушений Правил охоты, инспекторы минэкологии изъяли
31 единицу оружия.

На любовь камертоны настроив,
Чтоб смогла развернуться душа,
И гармошки настраивал Строев,
И Потехин народ потешал.
Пусть судьба из седла вышибает,
Но становится жить веселей,
Если вдруг заиграет Шибаев
На гармонике знатной своей.
Если ты по гармонике мастер,
То и сам поиграть будь здоров!
Мы не знали Гварнери, Амати,
Но ценили своих мастеров.
О гармониках множество споров,
Но пристрастья свои затая,
Признаём, что у каждой свой норов
И гармония тоже своя.
На гармошках играла Россия…
Не носили гармонь для красы,
Мелодично лады голосили,
Задушевно гудели басы!
Юрий СИМОНОВ

Елена УТКИНА, инспектор ОНД и ПР по г. Н. Новгород

При обнаружении фактов незаконной охоты, браконьерства, выявлении
иных природоохранных правонарушений можно обратиться в круглосуточную
экологическую диспетчерскую службу минэкологии Нижегородской области
«зёленый телефон» по номеру (831) 433-22-11. При обнаружении фактов
движения на мотолодке и выявлении иных правонарушений в период нереста,
любой гражданин может обратиться с заявлением о факте браконьерства:
в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу минэкологии
Нижегородской области по телефону 433-22-11;
в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Нижегородской области Верхневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству по адресу: 603087,
г. Н.Новгород, ул. Верхнепечерская, д. 13/1, тел. 215-11-90, факс. 215-11-91.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сын известного фокусника, выбравший в друзья Хрюшу, Каркушу, Филю и Степашку. 8. Часть воловьей упряжи, привязанная к рогам обоих волов. 10. Тот кто подстрекает начать или
начинает что-либо неблаговидное. 11. «Деньги – как ...: если их не разбрасывать, от них не будет толку»
(Фрэнсис Бэкон). 14. Территория любви (по Н. Михалкову). 15. Ничем не омрачённая радость, народное
торжество. 20. Дефект, отличающий плохой нож от хорошего. 21. Короткая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом. 22. Род занятий первой женщины-космонавтки с 1955 по 1960 годы. 23. Каким
музыкальным термином французы называют начало шахматной партии? 24. Высшее феодальное сословие
на Руси. 25. Чай из цветочных лепестков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж кинокомедии «Вратарь». 2. Если показать изнанку века, медики назовут это словом ... 3. У донских казаков: двор с хозяйственными постройками. 5. У моей юбки – синий.
Летят журавли. Там жил композитор Чайковский (объяснялка из передачи «Устами младенца»). 6. Углубление, полое пространство под землёй или в горах. 7. Напиток олимпийских богов, который в сочетании
с амброзией давал им бессмертие и вечную юность. 9. Удушливый дым, а также озеро и государство в
Африке. 12. Подходящая для приготовления плова посуда. 13. Всякий газированный напиток, будь то минералка или шампанское. 16. Русский киноактёр, роившийся 6 января 1911 года, снялся в фильмах «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Небесный тихоход», «Гусарская баллада». 17. Самые распространённые
ответы на вопрос «Как называют человека, который лечит?»: врач, доктор, лекарь, экстрасенс, ..., шаман
(телепередача «Сто к одному»). 18. Принадлежности для запряжки лошади. 19. Хлорная ртуть, сильный яд.
20. Волшебная вещь Оле-Лукойе, с помощью которой он навевает разные сны хорошим и озорным детям.
22. Работа, деятельность, связанная с созданием чего-либо.
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