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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю нижегородцев с 72-годовциной Победы в Великой Отечественной войне. 

В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила 
духа и героизм советских людей. Долгих четыре года, забыв про отдых и сон, миллионы советских людей 
приближали день освобождения от фашизма.

В это день с большим почтением и уважением мы вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях 
во имя спасения Родины, кто героическим трудом в тылу приближал Победу и  тех, кто восстанавливал 
страну из руин.

Низко кланяюсь вам, ветераны Великой Отечественной войны, за ваш ратный и трудовой подвиг. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия. 
С праздником!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА! 

Сердечно поздравляю вас с праздником 9 Мая, 
в котором слились воедино память и скорбь,  

радость и любовь к своей Родине. 
9 Мая – это символ Победы, могущества и единения 

страны со своим народом. Этот день дорог каждому, кто 
ценит свободу и мир.

Наши деды и прадеды выстояли в тяжелейших ис-
пытаниях и уничтожили фашизм, дали возможность 
будущим поколениям жить в свободном мире. Они по-
дарили нам светлое небо над головой и заслуженную 
независимость. Нашему поколению не понять, какие 
трудности перенесли наши предки, чтобы выстоять 
в кровопролитной войне. Что они чувствовали, когда 
теряли своих родных, отцов и матерей, мужей и жён, детей. Как быстро 
становились взрослыми мальчишки и девчонки, которые шли воевать на 
фронт, забывая о своем возрасте.

Мы глубоко чтим и уважаем наших героев, которые, не жалея своих сил, 
защитили Родину и отдали жизнь и здоровье за наше будущее. Чувство 
гордости переполняет за сормовичей, ведь наш завод «Красное Сормово» 
внес неоценимый вклад в Победу. В общей сложности за весь период Ве-
ликой Отечественной войны заводчане выпустили 22 подводные лодки и 
свыше 12 тысяч танков. Все это происходило в нечеловеческих условиях.

Дорогие ветераны, вся ваша жизнь – это урок мужества и беззаветной 
любви к Родине. На нас – ваших сынах, внуках и правнуках лежит особая 
ответственность по сохранению исторической славы России, преумножению 
ее величия и военной мощи. Всех с праздником Победы, с 9 Мая!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной 

Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Девятое мая – единственная дата в праздничном 
календаре, в которой величайшая радость от победы 
над врагом тесно переплетена с горечью утрат. Ведь 
почти каждая семья получила в годы войны «похорон-
ку», у каждого кто-то из родных и близких был ранен, искалечен, умер от ран.

Но герои не умирают, пока память о них и их подвигах живёт. Именно 
это доказывает всероссийская акция «Бессмертный полк», которая год от 
года становится всё масштабнее. Как и другие, я горжусь тем, что мой отец 
воевал за Родину. И каждый год, общаясь в День Победы с ветеранами, 
как будто встречаюсь с отцом.

Наши с вами отцы, деды и прадеды победили фашизм. А мы, их потомки, 
теперь обязаны выиграть битву со временем. Давайте докажем, что слова 
о вечной памяти героям – это не метафора. Мы сами, в своей собственной 
душе должны воздвигнуть нерукотворный памятник Победителям.

В День Победы я хочу искренне пожелать всем ветеранам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, благополучия! Родные наши! Мы помним о 
том, что вы сделали для нас и гордимся вами! Вы – лучший пример для нас!

 
Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области 

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления  

с великим праздником – Днём Победы!
Для нас нет даты памятнее, нет торжества выше, 

нет события значительнее. Время неумолимо отделяет 
нас от мая 1945 года. Ровно 72 года назад завершилась 
самая кровопролитная война, унёсшая миллионы жизней 
наших соотечественников. Но прошедшие десятилетия 
только подчеркивают значимость подвига нашего наро-
да. Всех нас объединяет память о тех, кто подарил нам 
возможность мирно жить, работать, учиться, растить 
детей. И поэтому сегодня мы отдаём дань глубокого 
уважения всем ветеранам: фронтовикам, труженикам 
тыла, тем, чьё детство было опалено войной, кто на своих плечах вынес все 
тяготы лихого времени. Мы обязаны вечно помнить, какой ценой досталась 
человечеству победа.

Мы также гордимся героическим прошлым родного Сормова. Наши славные 
земляки не только самоотверженно воевали на фронтах войны, подавая пример 
бесстрашия и патриотизма, а также ковали Победу в цехах завода «Красное 
Сормово». Мы воспеваем их подвиг во имя человечества!

В этот священный праздник искренне желаем вам, дорогие сормовичи, 
счастья, доброго здоровья на долгие годы. Мира, благополучия вашим семьям, 
любви и яркого майского солнца! С праздником!

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной профсоюзной организации

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
9 Мая – самый важный для всей страны праздник – День Победы! 

Всем тем, кто мужественно и стойко преодолел суровые годы войны, кто участвовал в той страшной 
битве против фашистского зла, кто восстанавливал нашу страну в послевоенные годы и трудился во славу 
будущего поколения, отдаём дань памяти, выражаем благодарность и огромное уважение. 

Вам и только вам сегодняшнее поколение обязано за мир, который вы отстояли в кровопролитных боях.  
Вы выстрадали свою и нашу общую Победу, завоевали мир, свободу и независимость для нашей страны.

Сердечные поздравления и слова благодарности мы направляем в адрес уважаемых ветеранов! 
Спасибо Вам за вашу смелость, за Вашу отвагу, за то, что подарили нам эту мирную жизнь! Примите наш низкий поклон 

и пожелания каждый день чувствовать заботу и любовь близких! Здоровья Вам, благополучия, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой!

К.В. СКВОРЦОВА, председатель совета директоров ООО «СК Центр»  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас и ваших близких с самым бесценным  

и горьким для нашего народа праздником – Днём Победы над фашизмом!
72 года назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны в мировой истории. 

Но сколько бы времени ни прошло, мы не забудем подвига наших соотечественников, чьё мужество 
позволило отстоять свободу и независимость Родины. 

Наши самые тёплые слова и добрые пожелания тем, благодаря кому мы имеем возможность 
отмечать сегодня Победу – и фронтовикам, и тем, кто защищал Отечество, работая в грозные годы на 
судостроительных предприятиях страны.

Мы никогда не забудем, как наше старшее поколение, не щадя сил, день за днём приближало нашу общую Победу на 
фронтах, в морских сражениях, на стапелях верфей и в конструкторских бюро! 

Дорогие коллеги! В этот день желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, спокойствия, мира и благополучия! С 
праздником! С Днём Великой Победы!

А.Л. РАХМАНОВ, президент АО «ОСК»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас  
с Днём Победы! 

Для нас всех 9 мая – особый праздник: наша 
страна выстояла в самой 
страшной войне и показала 
всему миру, что значит на-
стоящее мужество, героизм 
и любовь к Родине. День 
Победы – это то, что объ-
единяет нас перед лицом 
любых испытаний.

Нижегородцы внесли 
огромный вклад в Победу над фашизмом: поч-
ти 300 тысяч горьковчан ушли на фронт, а треть 
всего вооружения для Красной армии в годы во-
йны была произведена именно в Горьком. Многие 
помнят, как бомбили Автозавод и Красное Сор-
мово, как работали без отдыха, как выхаживали 
раненых, а после Победы восстанавливали страну.

Дорогие ветераны, спасибо за Великую По-
беду! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой 
и любовью близких, улыбками детей и внуков!

Желаю всем нижегородцам мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и благополучия! 

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
72 года отделяют нас от того светлого, победного мая 1945 года. По сути, 

это целая жизнь. Жизнь нескольких поколений, знающих об этой страшной 
войне только по рассказам своих родных и близких, а некоторые уже и 

только по учебникам истории. С каждым годом уходят 
от нас очевидцы и участники судьбоносных событий 
1941-1945 годов. Но нам – их детям, внукам, прав-
нукам и всем последующим поколениям – жизненно 
важно сохранить их истории, передавать память о 
них следующим поколениям. Особенно сейчас, когда, 
пользуясь случаем, отдельные политические силы в 
мире вновь пытаются пересмотреть значение событий 
тех лет, роль нашей страны в восстановлении мира.

Уверен, наша позиция должна быть твёрдой: исто-
рия не терпит сослагательных наклонений. Более того, она не прощает тех, 
кто плохо усвоил её уроки. Поэтому сколько бы лет и веков ни отделяло 
нас от Дня Победы 9 мая 1945 года, мы будем помнить подвиг нашего 
народа, будем благодарить наших ветеранов и стараться сделать жизнь 
лучше, чтобы многомиллионные жертвы за право жить не были напрасны.

Давайте будем помнить и чтить память тех, чью жизнь оборвала во-
йна. Чествовать тех, кто прошёл через эти жернова и вернулся живым 
домой, тех, кто отдавал все свои силы в тылу, обеспечивая бесперебойные 
поставки на фронт, тех, кого война лишила детства, тех, кто возрождал 
страну из руин после войны, тех, кто спустя годы в поисковых экспедициях 
ищет незахороненных советских солдат и сохраняет память о них, тех, 
кто каждый год 9 мая встаёт в Бессмертный полк с фотографией своего 
героя, чтобы помнили, потому что не имеем права забывать! С праздником! 
С Днём победы!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

..
С Днем Победы!
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НИЖЕГОРОДЦАМ –  
НОВЫЕ АВТОБУСЫ

По словам исполняющего обязанности 
директора департамента транспорта 
и связи Валерия ЛУНЕВА, в 2017 году парк 
муниципального транспортного предприятия 
пополнят 200 новых автобусов.

«В настоящее время 50 автобусов уже пришли на 
предприятие «Нижегородпассажиравтотранс». Они 
проходят стадию оформления и готовятся к выходу на 
линии примерно через месяц. Кроме того, в первой 
декаде июня мы намерены провести аукцион на по-
купку 50 автобусов среднего класса вместимости, а во 
второй декаде в наших планах публичные торги ещё 
на 100 автобусов большой вместимости», – уточнил 

Валерий Лунев. На  сегодняшний день автобусный 
парк МП «Нижегородпассажиравтотранс» насчитывает 
525 единиц подвижного состава, которые на регулярной 
основе выходят в рейс на маршруты.  За последние 
два года город купил 177 новых автобусов, в том числе 
30 «гармошек». После приобретения ещё 200 единиц 
парк муниципальных автобусов обновится на 70%.

В этом году к общегородскому 
субботнику захотели присоединить-
ся более 120 коммерческих орга-
низаций: представители среднего 
и мелкого бизнеса, работающие в 
сферах торговли, бытового обслу-
живания, туризма, производства. 
Активно участвовали в субботнике 
представители общественных орга-
низаций, вне зависимости от их по-
литических и религиозных взглядов. 
Сотрудники администрации города 
навели порядок в сквере на площа-
ди Горького. На набережной Федо-
ровского убрали мусор и посадили 
деревья представители различных 
конфессий. Межконфессиональ-
ный субботник проходит в Нижнем 
Новгороде уже пятый год подряд, 
в этом году его участники выбрали 
символичное место – Аллею дружбы, 
которая была заложена в 2011 году в 
честь 20-летия открытия города для 
внешних связей и как символ друже-
ских отношений между Нижним Нов-
городом и городами-побратимами.

В уборке территории и посадке 
вишен и рябин приняли участие 
глава Нижнего Новгорода Иван 
Карнилин и глава администрации 
города Сергей Белов. «Мы объеха-
ли несколько районов – и везде идёт 
работа. Многие люди вышли, чтобы 
просто убраться в своих дворах. На 
межконфессиональном субботнике 
мы за работой говорили как раз о 

том, что такие совместные меро-
приятия сближают, помогают объ-
единяться не только для наведения 
порядка, но и для совместной борь-

бы с террористическими угрозами, 
для лучшего понимания друг друга 
представителей разных народов и 

религий, живущих в одном городе», 
– отметил Сергей Белов.

В этом году в субботнике приняли 
участие более 42 тысяч 400 человек 
– это на 10 000 больше, чем в про-
шлом году. Только за один день было 
собрано и вывезено около 1400 кубо-
метров мусора, ликвидировано 6 не-

санкционированных свалок, убрано 
более 200 стихийных свалок мусора. 
В общей сложности работы были ор-
ганизованы почти на 500 территориях 
– это площадки, прилегающие к пред- 
приятиям и социальным объектам, 
скверы, газоны вдоль дорог, дворы, 
парки, городские леса, берега озёр 
и рек в черте Нижнего Новгорода. 
По информации директора департа-
мента жилья и инженерной инфра-
структуры Павла Маркова, крупные 
домоуправляющие компании почти 
закончили весеннюю уборку, от них 
несколько отстают ТСЖ. В целом в 
рамках месячника по благоустрой-

ству с 27 марта 2017 года убрано бо-
лее 73,5 тысяч кубометров мусора, 
очищено более 24 млн из 25 млн кв.м 
газонов, отремонтировано более 
240 детских городков и спортивных 
площадок, выполнен ямочный ре-
монт горячим асфальтом более 22,5 
тысяч квадратных метров дорог.

«Благодарю всех нижегородцев, кто принял участие в общегородском месячнике 
по благоустройству. Что касается подрядных организаций и районных админи-
страций, то для них месячник по благоустройству продолжается. Пока результаты 
работы не вызывают нареканий только в Автозаводском и Сормовском районах. 
Остальным есть над чем работать в ближайшие две недели», - резюмировал итоги  
субботника Сергей Белов.

ЧИСТЫЙ  ГОРОД ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

ТРАНСПОРТ

ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШЁН

Учитывая тёплую погоду в майские праздники, было принято 
решение прекратить подачу теплоэнергии в жилые дома, госуч-
реждения, соцучреждения и т.п. Соответствующее постановле-
ние  подписал глава горадминистрации Сергей Белов. Сразу же 
после завершения нынешнего отопительного сезона городская 
администрация совместно с «Теплоэнерго» приступит к подготовке 
следующего.

Как  отметил директор департамента жилья и инженерной ин-
фраструктуры Павел Марков, тёплая погода свыше +8 градусов 
держится уже на протяжении 5 дней, что является основанием 
для завершения подачи тепла. Кроме того, от горожан в адми-
нистрацию уже поступили многочисленные жалобы на слишком 
высокую температуру в квартирах.

«Нас в этом месяце ещё может ожидать возвращение неболь-
ших холодов, но это компенсирует тепловая энергия, оставшая-
ся в домах. Так что снова включать отопление мы не будем», – 
резюмировал Павел Марков.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЯ – 
ДОРОГАМ И ПЕРЕЕЗДАМ

26 апреля первый заместитель главы администрации 
Сормовского района Сергей Павлов провёл совещание 
по вопросу ремонта железнодорожных переездов.

На совещании присутствовали представители департамента 
дорожного хозяйства, департамента транспорта и связи адми-
нистрации города Нижнего Новгорода, Нижегородской транс-
портной прокуратуры, ОГИБДД УМВД России по городу Нижнему 
Новгороду, ГЖД и собственники железнодорожных переездов в 
Сормовском районе.

Участники совещания обсудили вопрос железнодорожных пере-
ездов Сормовского района, а также подняли вопрос благоустрой-
ства дорог. 

Были согласованы  временные рамки проведения капитально-
го ремонта железнодорожных переездов на улицах Федосеенко, 
Новые пески, Циолковского и в посёлке Копосово. Собственник 
железнодорожного переезда на улице Коновалова доложил, что 
план работы по ремонту объекта намечен на май текущего года. 
Кроме того, к 21 мая будет закончен ремонт железнодорожного 
переезда на улице Баренца. 

В ходе совещания был рассмотрен вопрос о качестве дорог в 
Сормовском районе. Сергей Павлов отметил, что, несмотря на за-
труднения, ямочный ремонт дорог будет проведён в срок. « Период 
проведения работ с использованием технологии горячего асфальта 
с 18 марта по 24 мая, на сегодняшний день в общей сложности 
уже отремонтировано 5 тыс. 225 квадратных метров дорожного 
полотна автомобильных дорог Сормовского района», – доложил 
руководитель. В результате обсуждений было принято решение в 
ближайшее время провести выездные совещания на местах.

Анастасия СТЕПАНОВА

СИМВОЛ ПРАЗДНИКА –  
ВИШНЁВАЯ ВЕТКА

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей 
БЕЛОВ провёл совещание по вопросам подготовки к 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Все подготовительные мероприятия идут по 
графику, начиная с организации массовых мероприятий 
и заканчивая вопросами безопасности.

Отдельное внимание было уделено оформлению города. Празд-
ничной подсветкой будут украшены центральные улицы во всех 
районах, кроме того,  нижегородские улицы украсятся флагами 
– их будет около восьми тысяч, транспарантами-перетяжками, 
декоративно-художественными конструкциями разных форматов.

«В проекте праздничного оформления сделаны акценты на 
традиционные для 9 Мая цвета, торжественные, строгие – золото 
с красным, а также холодные тона зелёного с голубым, как знак 
возрождения и надежды на светлое и мирное будущее. Символом 
праздника в этом году стала цветущая вишнёвая ветка на фоне 
голубого неба», – сказал директор МКУ «Городской центр градо-
строительства и архитектуры» Дмитрий Яриков.

Он подчеркнул, что праздничное оформление коснётся всех 
районов города, а не только его центральной части. Все работы 
планируется завершить к 5 мая.

Глава администрации города обратил внимание на  строгое 
соблюдение сроков оформления города, а также благоустройства 
памятных мест и мемориальных сооружений.

«Необходимо привести памятные места, связанные с Великой 
Отечественной войной, в порядок. Это безусловный приоритет и 
ваша зона ответственности. Ни один обелиск и мемориал не долж-
ны выпасть из вашего внимания», – подчеркнул Сергей Белов, 
обращаясь к главам районов города.

Как сообщалось ранее, на территории Нижнего Новгоро-
да находится 277 памятных сооружений, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Это скульптурные композиции, стелы, 
обелиски, мемориальные комплексы, образцы военной техники, 
поставленные в ознаменование Великой Отечественной войны,  
воинские захоронения – братские могилы со скульптурными над-
гробиями, могилы Героев Советского Союза на городских кладби-
щах. Из них 12 скульптурно-монументальных памятников состоят 
на государственной охране.

Первый заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ  
прокомментировал действия муниципалитета 
по модернизации городской сети 
общественного транспорта.

После переговоров с перевозчиками и опросов жи-
телей количество упраздняемых маршрутов было со-
кращено с 31 до 26, и вместо них будут введены 23 но-
вых. Сергей Миронов подчеркнул, что администрация 
города приглашает всех без исключения перевозчиков 
участвовать в открытых конкурсах на получение новых 
маршрутов: «Я бы рекомендовал перевозчикам по-
смотреть те требования, которые выставляет админи-
страция города, принять участие в конкурсе на равных 
условиях и выходить на маршруты в случае победы. 
Отвечая на вопрос о том, что ряд частных перевоз-
чиков считают требования администрации труд-
новыполнимыми, первый заместитель главы ад-
министрации города заметил, что требования по 
безопасности и комфорту, обновлению автобусов 
вряд ли можно назвать избыточными. По его сло-
вам, департамент транспорта и связи в апреле про-
вёл проверки общественного транспорта, работаю-
щего на коммерческих маршрутах, по результатам 
которых выявлено около 80 автобусов, не соответ-

ствующих элементарным требованиям безопасности. 
Вся информация по транспортным изменениям при 
модернизации маршрутной сети будет размещена на 
сайте администрации города нижнийновгород.рф и в 
СМИ. Также после начала внедрения новой маршрутной 

сети планируется организовать горячую телефонную 
линию и создать электронный почтовый ящик, куда 
жители смогут направлять конкретные предложения по 
улучшению работы общественного транспорта.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОРОДСКОГО СУББОТНИКА:  
«РАБОТА СОРМОВИЧЕЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ НАРЕКАНИЙ»

29 апреля во всех районах Нижнего Новгорода прошли субботники.  
В мероприятии приняли участие более 40 тысяч человек – в первую очередь, работники 
администраций города и районов, сотрудники предприятий. 

ПЕРЕВОЗЧИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАВНЫХ

«Я думаю, нижегородцы со мной согласятся, что на линии 
должен ездить не разваливающийся транспорт, а нормальные 
автобусы, в которых жители могут спокойно, не переживая, до-
ехать до места, куда им нужно. Мы неоднократно говорили, что 
новая маршрутная сеть ориентирована в первую очередь не на 
перевозчиков, а на жителей нашего города. И цель её проста: это 
безопасное передвижение, своевременные и короткие интерва-
лы, чтобы нижегородцы могли быстро и комфортно добраться 
из одной точки города в другую. Комплексная работа – новые 
маршруты, открытые конкурсы, постоянный контроль, как за 
частными, так и за муниципальными перевозчиками, плано-
мерное исполнение КТС – до 2030 года приведут к устоявшейся 
нормальной транспортной сети на территории города», – до-
бавил Сергей Миронов.
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Алексей Герман не стал менять даже его 
имя и фамилию… Поэтому год 1942-й в 
биографии нашего героя – это немецкий 
плен…

Что же дальше? Год 1943-й. О собы-
тиях в жизни Лазарева узнаём из доку-
ментальной повести «Крах «Цеппелина», 
увидевшей свет в 1987 году. Её автор 
– уже известный нам Георгий Иванович 
Пяткин, бывший начальник особого от-
дела 1-й ленинградской партизанской 
бригады. Он стал прототипом командира 
партизанского отряда в фильме «Про-
верки на дорогах» – Ивана Локоткова. 

Вот фрагмент этой повести: «Шли 
тяжёлые, кровавые бои. Но много сил от-
нимала у нас и невидимая борьба, скры-
тая схватка. Гитлеровцы засылали к нам 
свою агентуру. И особый отдел должен 
был её разоблачать и обезвреживать. 
А как быть, когда в отряд вливается сразу 
сто человек?

Трудную работу задал нам бывший 
лейтенант Красной армии Александр 
Лазарев. Подобного случая у нас еще 
не было. Отчаянный парень, если смог 
столько людей за собой привести. Как-
никак, целая рота. И решил я начать про-
верку с него самого. Родом из Горьков-
ской области. Похоже, так и есть: немного 
окает. Говорит, что родился в деревне 

Лапше. Адрес можно проверить через 
Центр, область-то не оккупирована».

По всей видимости, партизаны дей-
ствительно проверяли его долго и жёст-
ко, как в фильме. Тем не менее, первые 
проверки Лазарев успешно прошёл, став 
полноценным бойцом бригады. 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ – 
«ПЕЧКОВСКИЙ»

Из воспоминаний лейтенанта НКВД 
Георгия Ивановича Пяткина: «В тяжёлых 
боях Лазарев сдал свой первый экзамен. 
Дрался он хладнокровно, мужественно 
с выдержкой. У нас он сначала был ря-
довым, потом командиром отделения. 
И всё время угадывалась в его поведе-
нии хватка настоящего бойца, на него 
равнялись другие. Отличился в первом 
же бою, заменив раненного пулемёт-
чика. Послали в разведку – принёс не 
только ценные сведения, но и трофейное 
оружие. Хорошо освоил и профессию 
сапёра». Дата зачисления в отряд –  
24 сентября 1943 года. 

Из донесения штаба бригады в Центр: 
«В сентябре 1943 года из гарнизона де-
ревни Межничек, охранявшего железную 
дорогу Дно – Дедовичи, на сторону пар-
тизан перешли 32 солдата РОА, кото-
рые явились с пулемётом, миномётом,  
24 винтовками и боеприпасами. В том 
же месяце с работ по возведению обо-
ронительных укреплений в районе города 
Пскова ушли к партизанам 168 советских 
военнопленных».

Видимо, это донесение и дало по-
вод в художественной литературе при-
числить Лазарева к власовцам. Хотя 
факты говорят об ином: «целая рота» 
военнопленных – это, скорее 168 человек, 
которых привел Александр Иванович, а 
не 32... Кроме того сам Пяткин пишет, 
что нашему герою удалось бежать из 
немецкой ремонтно-восстановитель-
ной роты, поэтому служба в РОА – это  
скорее домыслы, чем факт…

(Окончание в следующем номере.)

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

«ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
События фильма происходят в дека-

бре 1942 года в оккупированной фаши-
стами Псковской области. В тылу немец-
ких войск действует партизанский отряд 
под командованием бывшего сельского 
участкового милиционера Ивана Локотко-
ва (Ролан Быков). В плен бойцам отряда 
сдаётся бывший военнопленный Алек-
сандр Лазарев (Владимир Заманский), 
добровольно перешедший на службу к 
немцам. Он готов кровью искупить из-
мену Родине, если ему поверят.

Отряд в тяжёлом положении – бой-
цам нечего есть. Командование отряда 
решается на рискованную операцию по 
захвату эшелона с продовольствием на 
железнодорожной станции, контролиру-
емой нацистами. Помочь может только 
Лазарев, которого охрана станции зна-
ет в лицо. Локотков верит Лазареву, а 
вот политрук отряда – майор Петушков 
(Анатолий Солоницын) – считает, что 
при любых обстоятельствах единожды 
оступившемуся доверия нет. Операция 
становится последней проверкой чело-
века, который готов пойти на всё ради 
того, чтобы сохранить свою честь.

Группа переодетых в немцев партизан 
проникает на станцию. Лазарев видит на 
пулемётной вышке своего знакомого и 
поднимается к нему. Один из полицаев 
узнает партизанку, и та открывает огонь, 
поднимается тревога. Партизаны уводят 
поезд, Лазарев закалывает пулемётчика 
и открывает огонь из пулемёта, отсекая 
немцев от путей и прикрывая своих то-
варищей. Эшелон угнан, но подъехавший 
немецкий броневик даёт пулемётную оче-
редь, прошившую вышку и Лазарева…

«По официальным данным, в стране 
было десять миллионов пленных, – писал 
Алексей Герман. – После войны, когда эти 
десять миллионов вернулись в Россию, 
они все были отправлены в ГУЛАГ… 
Считается, что все они были вскоре 
реабилитированы, но в действительно-
сти это произошло только в 1989 году. 
А до этого они рассматривались как го-
сударственные преступники, изменники, 
хотя и были освобождены. Было много 
русских не только в армии Власова, но 
также в подразделениях немецкой ар-

мии... Большинство этих людей не были 
мерзавцами или предателями, а были 
просто несчастными заключёнными. 
В своё время нам показалось, что в филь-
ме можно поднять эту проблему».

Картина была обвинена в дегероиза-
ции народного сопротивления врагу во 
время Великой Отечественной войны, 
главный конфликт был назван фальши-
вым, а сам режиссёр уличён в незнании 
реалий партизанской жизни … В резуль-
тате фильм положили «на полку» на 15 
лет. Снова он был выпущен на экраны 
только с началом перестройки.

Главная тема фильма 
– искупление Лазаревым 
своего греха предатель-
ства. Лазарев совсем не 
похож на типичного героя 
многочисленных фильмов 
о Великой Отечественной. 
Попал в плен, перешёл к 
немцам, служил у них, 
затем ушёл и сдался пар-
тизанам. Он твёрдо знал, 
что его ждёт неизбежная 
смерть, что если даже ему 

чудом поверят и он переживёт голод, 
морозы и уцелеет в боях с немцами, то в 
конце его будет ждать трибунал. Лазарев 
уже считает себя мёртвым и опозорен-
ным, ему больше некуда идти, и осталось 
только одно желание – остаться чело-
веком. Роль Лазарева, исполненная За-
манским, стала вершиной его актёрской 
карьеры. Он считал её лучшей и самой 
любимой.

Хотя Ю. Герман в документальной 
повести «Операция «С новым годом!»  
и А. Герман – в фильме сохранили своему 
персонажу имя реального человека, надо 
заметить, что киногерой внешне совсем 
не похож на свой прототип: это доста-
точно зрелый мужчина, яркий брюнет с 
густыми бровями и пронзительно-голу-
быми глазами. Александр Лазарев – мо-
лодой парень, блондин с мальчишеским, 
почти детским лицом. И на этом различия 
не заканчиваются. 

Так кто же такой Александр Иванович 
Лазарев? Как не в кино, а в реальной 
жизни складывалась его военная био-
графия? Об этом рассказывает Андрей 
Соловцов, член нижегородского военно-
исторического клуба «ПартизанЪ».

СТРАНИЦЫ КОРОТКОЙ 
ЖИЗНИ

В короткой книге жизни Александра 
Лазарева война оставила много загадок. 

Он родился в 1923 году в деревне 
Лапша Первомайского района. В 1938 
году семья переехала в Шатки. Здесь 
Александр женился, у него родился сын 
Иван. В 1940 году Лазарев начал рабо-
тать в должности бойца отряда ВОХР 

на заводе «Красное Сормово». Тут по-
является первое «белое пятно» в его 
биографии: чтобы получить работу и 
право на ношение оружия, Александр, 
якобы, прибавляет себе 4 года, и поэтому 
в извещении о смерти будет стоять дата 
рождения – 1919 год.

Следующая страница – война – год 
1941-й. Перелистнём её, и сразу обра-
тимся к году 43-му. В этот год судьба 
свела нашего героя с Григорием Ива-
новичем Пяткиным, рассказ о котором 
ниже. Но послужной список Лазарева 
пока известен только с его слов, и то с 
пометкой «это пока придётся принять 
на веру». Итак, вот что Пяткин пишет 
про Лазарева: «Лейтенант, командовал 
ротой. В сорок первом, раненный, под 
Ельней попал в плен».

Снова загадки: как ря-
довой боец ВОХРа с заво-
да «Красное Сормово» мог 
призваться в армию в звании 
лейтенанта? Как он воевал в 
должности командира роты 
танкового полка со странным 
номером 170? Это тоже пока 
примем на веру, в надежде, 
что специалисты найдут до-
кументы, подтверждающие 
ту или иную версию. И за от-
сутствием другой информа-
ции вернёмся к предыдущей 
странице – год 1942-й. 

Обратимся к художе-
ственным и документаль-
ным источникам, которые 
возникли в послевоенное 
время. В 1964 году Юрий 
Герман написал повесть об 
успешной операции наших контрразвед-
чиков «Операция «С Новым годом!», где 
одним из главных героев стал А.И. Ла-
зарев. По сюжету фильма, снятого по 
мотивам этой повести, бывший красно-
армеец Александр Лазарев, не выдержав 
страшных условий немецкого плена, со-
гласился пойти на услужение к врагу. Он 
вступил в ряды так называемой Русской 
освободительной армии генерала-пре-
дателя Власова. Потом Лазарев уходит 
к партизанам.

В фильме показано, что встретили его 
партизаны неласково – не могли простить 
ни плена, ни самого факта пребывания 
в рядах РОА. Только после специальной 
проверки, когда Лазарев во время пар-
тизанской засады лично застрелил двух 
немцев, холодок отчуждения стал таять.  
И всё же партизаны полностью не дове-
ряли перебежчику. Как видно из фильма, 
реабилитация Лазарева, по сути, про-
изошла только после его героической 
смерти...

Как уже было сказано, в основе ху-
дожественного сюжета лежит история 
вполне реального человека. Режиссёр 

ВКЛЮЧИТЕ  ЗАВОДСКОЕ  РАДИО!

Музей истории завода «Красное Сормово» предлагает 
вниманию работников завода очередную радиопередачу  

из цикла «МУЗЕЙ У МИКРОФОНА»
Передача посвящена творчеству 

Академического  
дважды Краснознамённого 

ордена Красной Звезды  
ансамбля песни и пляски Российской 

Армии имени А.В. Александрова. 
В исполнении Ансамбля прозвучат песни 

о войне и Победе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ РАДИО В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ – 4 мая в 11.20.

«НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ ДОСТИГ, ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ...»

СОРМОВИЧИ НА ПРАЗДНИКЕ 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Первомайская демонстрация в центре Нижнего Новгорода 
собрала более 10 тысяч человек. Об этом сообщает 
организатор мероприятия – Областной совет профсоюзов. 
В демонстрации приняли участие и представители 
трудового коллектива ПАО «Завод «Красное Сормово».

Погода в этот день выдалась по-настоящему праздничной и по-
летнему солнечной и тёплой. В колонне, украшенной знамёнами, транс-
парантами, цветами и разноцветными воздушными шарами, от пло-
щади Минина до площади Горького прошли представители трудовых 
коллективов предприятий и учреждений Нижнего Новгорода, студенты 
нижегородских вузов, национальных диаспор и общественно-полити-
ческих партий. 

Сормовичи шли с лозунгами «Человеку труда – уважение и достойную 
заработную плату!», «Тарифы ЖКХ – под контроль государства!», «Даёшь 
прогрессивный налог на доходы!», «Достойные зарплаты – достойные 
пенсии!», «Профсоюзы – за справедливость и стабильное развитие!».

В 1971 году молодой кинорежиссёр Алексей Герман снял художественный фильм, 
посвящённый событиям Великой Отечественной войны. Его сценарий основан на повести 
Юрия Германа (отец режиссёра) «Операция «С Новым годом!». 
46 лет назад чиновники Госкино посчитали фильм дегероизирующим народное 
сопротивление врагу во время Великой Отечественной войны, и картину отправили 
«на полку». Она вышла на большой экран только в 1985 году под названием  
«Проверка на дорогах». Создатели фильма были отмечены призами разных 
кинофестивалей, а также Государственной премией СССР. 
За всеми перипетиями, связанными с судьбой фильма, осталось незамеченным,  
что главный герой книги и картины – наш земляк, уроженец Нижегородской области 
Александр Иванович Лазарев. Более того, до войны Александр Лазарев работал  
на заводе «Красное Сормово».

Удостоверение личности бойца ВОХР завода «Красное Сормово» А.И. Лазарева

Александр и Мария 
Лазаревы.
Июнь 1941 года
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«ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА!»
27 апреля  в Спасо-Преображенском соборе состоялся 
V фестиваль детско-юношеских хоров «Всякое дыхание  
да хвалит Господа!».

Фестиваль традиционно проводится  
в пасхальные дни по благословению 
митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия в рамках проекта  
«Сормовская слобода».

В этом году в фестивале приняли 
участие 7 музыкальных коллективов: 
хор «Глас» Сормовской православной 
гимназии, Старший концертный хор 
«Юность» детской музыкальной школы 
№11 им. Б.А. Мокроусова, Младший хор 
Центра детского творчества, Младшие 
хоры школ №117 и №26, хор «Мелодия» 
школы №85, хоровой коллектив «Созвездие» школы №84.

Детские творческие коллективы приветствовали руководитель от-
дела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей 
Евгений Худин и начальник управления образования Сормовского 
района Владимир Радченко.

В торжественной обстановке хоры исполнили «a cappella» богослу-
жебные и духовные песнопения, а также пасхальные произведения на 
музыку русских композиторов.

Организаторами фестиваля было отмечено, что в этом году свет-
ские хоры отдали предпочтение именно православным песнопениям, 
зачастую довольно сложным. Так школа №84, являющаяся постоянным 
участником фестиваля, исполнила трёхголосье «Христос Воскресе» на 
латинском языке, а Сормовская православная гимназия специально 
к фестивалю разучила «Пасхальный тропарь» на грузинском языке.

По мнению участников, особую торжественность соборному пению 
придали специальные стойки для хоров, появившиеся в Спасо-Преоб-
раженском соборе только в этом году.

В завершении праздника благочинный Сормовского округа про-
тоиерей Олег Стручков выразил благодарность всем лицам, ока-
завшим помощь и поддержку фестивалю: управлению образования 
Сормовского района, руководителям муниципальных образовательных  
учреждений и творческих коллективов. «Благодаря вашей ежедневной 
кропотливой работе мы сегодня смогли насладиться пасхальными 
песнопениями и прославить Воскресшего Христа нежными детскими 
и юношескими голосами», – сказал благочинный.

Все хоровые коллективы были награждены грамотами, а хористы – 
пасхальными куличами.

Людмила КРАПИВИНА, фото Елены КИРСАНОВОЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ ПАСХАЛЬНЫЕ  МОТИВЫ

29  АПРЕЛЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ТАНЦА

Инициатором семинара вы-
ступил депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая 
Россия» Артём Кавинов. Вме-
сте с ним спикерами семинара 
стали исполнительный директор 
грантового конкурса «Православ-
ная инициатива» Лариса Даль и 
генеральный директор интернет-
платформы коллективного фи-
нансирования «Начинание» Юрий 
Криворучко (г. Москва).

Лариса Даль отметила, что 
именно в Нижегородском регио-
не зародился грантовый конкурс 
«Православная инициатива», а 
сейчас эта организация известна 
во всем мире. За пять лет конкурс 
перечислил на территорию региона 
для реализации проектов более 
50 млн. рублей.

В своём выступлении Лариса 
Валентиновна сделала акцент на 
необходимости сотрудничества 
соискателей конкурса с право-
славным сообществом. Главное, 
отметила Лариса Даль, найти бла-
годатную почву, которая взрастит 
урожай добрых дел, основанных 
на православных традициях.

«Грантовый конкурс «Право-
славная инициатива» – это реаль-
ная возможность осуществить за-
мысел «с нуля». Причём в широком 
спектре: от малых мероприятий до 
масштабных инициатив, которые 
можно реализовать на своей ма-

лой Родине», – сказал Артём Ка- 
винов. Также депутат познакомил 
слушателей с проектами «Голос 
Ветлуги» и «Варнавина пустынь», 
автором и идеологом которых он 
является. О том, как развиваются 
эти проекты в настоящее время, 
рассказали начальник управле-
ния социальной политики адми-
нистрации Варнавинского района 
Елена Минлиярова и директор 
Варнавинской централизованной 
библиотечной системы Елена Ко-
зырева. Уникальный проект «Сад 
музыки» представил священник 
Антоний Волков, настоятель при-
хода в честь иконы Божией Мате-
ри «Казанская» Воскресенского  
района. Благодаря участию в кон-
курсе «Православная инициати- 
ва», проект «Сад музыки» превра-
тился в содружество профессио-
нальных музыкантов и любителей 
классической музыки в Воскре-
сенском районе.

Большой интерес аудитории вы-
звало выступление генерального 
директора интернет-платформы 
коллективного финансирования 
«Начинание» Юрия Криворучко. 
Именно эта платформа позволя-
ет объединить активные проект-
ные команды, заинтересованные 
в преображении своих городов, 
посёлков и деревень, в осущест-
влении помощи нуждающимся 
категориям населения. Юрий Кри-
воручко пояснил, что платформа 
«Начинание» существует для того, 
чтобы направить на неё целый по-
ток соискателей грантов «Право-
славная инициатива», которые по 
различным причинам не получили 
поддержку в рамках конкурса. По 
словам генерального директора, 
платформу «Начинание» можно 
назвать народным финансирова-

нием, воспользоваться которым 
может каждый неравнодушный к 
социальным проблемам нашего 
общества.

Центральная городская дет-
ская библиотека им. А.М. Горь-
кого поделилась с участниками 
семинара опытом работы по про-
екту «Православная книга – путь 
к добру и миру», реализованным в 
2013-2014 гг. и представила новый 
проект «Детское экскурсионное 
бюро «Читай и познавай мир», 
ставший победителем конкурса 
«Православная инициатива 2016-
2017». Уникальность проекта за-
ключается в том, что он направлен 
на активное включение детей и 
подростков в экскурсионно-кра-
еведческую работу. Дети будут 
принимать непосредственное 
участие в разработке экскурсион-
ного маршрута и проведении экс-
курсий для сверстников, они же 
будут соавторами путеводителя 
«Здравствуй, Сормово!» для са-
мостоятельных познавательных 
экскурсий по Сормовскому району.

По мнению участников, семинар 
не только дал хорошую возмож-
ность поделиться интересными 
проектами, но, что особенно важ-
но, из первых рук узнать полезную 
информацию про их финансирова-
ние. Ну а сотрудникам библиоте-
ки вдвойне приятно было ощутить 
внимание депутата Государствен-
ной Думы к деятельности детских 
библиотек, понимание важности 
для будущего страны приобщения 
к чтению подрастающего поколе-
ния.

Юлия КОРНЕВА
Фото предоставлено  

библиотекой им. А.М. Горького

ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ
27 апреля в центре детского творчества прошёл 
танцевальный конкурс среди команд учащихся 6-10 классов 
«Танцуй ради жизни». 

В жюри конкурса вошли заведующая отделом организационно-ме-
тодической деятельности Нина Ерискина, хореограф танцевального 
клуба «CheerUP» Арина Захарченко и главный специалист управления 
образования администрации Сормовского района Светлана Седышева.

Представляя, согласно тематике конкурса, русские народные танцы, 
ребята проявили себя, как талантливые танцоры и хореографы. Каждое 
выступление было ярким, красочным и запоминающимся.

«Мне очень приятно 
видеть сегодня таких та- 
лантливых и замечатель-
ных ребят, – сказала Свет- 
лана Седышева, – и ка-
кое прекрасное название 
сегодняшнего мероприя-
тия: «Танцуй ради жизни», 
потому что только жиз-
нерадостные люди могут 
танцевать ради жизни».

По решению жюри, 
третье место заняла 
команда школы №85 
«Вольный Ветер», 
второе место у коман-
ды лицея №82 «Ве-
тер Перемен». И, на- 
конец, победителем 
конкурса стала ко-
манда «Девчата» из 
школы №117, очаро-
вавшая жюри своими 
костюмами и акро- 
батическими номе-ра-

ми. По окончании мероприятия танцевальные команды были награж- 
дены почётными Грамотами, а победителям конкурса был вручён 
Кубок.

Анастасия СТЕПАНОВА
Фото Екатерины СОТНИКОВОЙ

Именно такой незабываемый 
праздник подарили зрителям 
Сормовского района 14 танце-
вальных коллективов Детского 
(подросткового) центра «Агнес» 
на VI районном фестивале «Празд-
ник Терпсихоры», посвящённом 
Международному Дню танца.

Хореографические постановки 
разных танцевальных стилей и на-
правлений представили коллек-
тивы: «Карамельки» и «Раз, два, 
три…» из клуба «Ракета», «Ритм» 
из клуба «Орбита», танцевальные 
команды «Созвездие» и «Фанта-
зия» из клуба «Созвездие», пред-
ставители спортивно-эстрадного 
танца «Конфетти» из клуба «На-
родный», воспитанники «Росинки» 
клуба им. А.П. Гайдара, «Фиеста», 
«Светлояр», «Кнопочки», «Ара-
беск», «Арабский цветок» клуба 
«Космос» и «Вдохновение» клуба 
«Юный Корабел». 

Этот весенний праздник танца, 
полюбившийся поклонникам хо-
реографического искусства, дал 
возможность увидеть все грани 
таланта юных участников, подни-
мавшихся на сцену клуба «Раке-
та». Каждый из представленных 
32 танцев был уникален: яркие, 
красочные костюмы, слаженность 
движений, детская непосредствен-

ность и изящество движений участ-
ников старших групп – всё это в 
сочетании с музыкальным и све-
товым оформлением вылилось в 
безудержный фейерверк танцев, 
восторгавший публику в течение 
двух отделений.

Поприветствовать участников 
фестиваля пришли глава админи-
страции Сормовского района Дми-
трий Сивохин, его заместитель 
Светлана Горбунова, начальник 
управления образования Влади-
мир Радченко, директор центра 
«Агнес» Наталья Павлова.

От имени Нижегородского от-
деления партии «Единая Россия» 
были отмечены благодарственны-
ми письмами члены родительских 
активов танцевальных объеди-
нений Детского (подросткового) 
центра «Агнес».

За педагогическое мастерство, 
творческий подход к работе и высо-
кие результаты профессиональной 
деятельности в 2016-2017 учебном 
году были вручены почётные гра-
моты педагогам дополнительного 
образования: Шипулиной Юлии, 
Парамоновой Галине, Киселевой 
Анне, Мироновой Татьяне, Мед-
ведевой Ангелине.

Юные участники фестиваля 
получили сладкие подарки от 
сормовских депутатов партии 
«Единая Россия»: Николая Ингли-
кова, Алексея Боброва, Дмитрия 
Кузина. Прошедший фестиваль 

оставил в сердце зрителей 
массу впечатлений и ещё 
раз показал, что интерес к 
хореографическому искус-
ству с каждым годом растёт, 
появляются новые таланты 
и искромётные постановки. 
В этом и есть прелесть ожи-
дания следующего празд-
ника.

Евгения БИБИКИНА
Фото Марины МАЛОВОЙ

ИДЕИ, КОТОРЫЕ НАС ОБЪЕДИНЯЮТ
26 апреля на площадке Центральной городской детской 
библиотеки им. А.М. Горького состоялся Окружной 
обучающий семинар «Социальные проекты, которые  
нас объединяют», в котором приняли участие 
представители администраций и различных учреждений  
из северных районов Нижегородской области,  
а также Сормовского района Нижнего Новгорода.

ПРАЗДНИК ТЕРПСИХОРЫ
Что такое праздник? В первую очередь – это эмоции, 
впечатления, радостные ощущения, которые мы  
с нетерпением ожидаем, а потом уносим в своём сердце, 
и которые остаются в нашей окрылённой душе ещё долгое 
время…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «НОРМАНДИЯ – 

НЕМАН» 12+
08.25   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Моя линия фронта» 16+
11.15, 12.15   Х/ф «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.55   Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» 12+
17.15   Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России – 
сборная Германии 0+

19.25, 21.20   Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

21.00   «Время»
23.50   Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

0+
01.35   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.25   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

07.40, 11.20   Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+

11.00, 20.00   Вести
15.25, 21.00   Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» 12+
00.00   Д/ф «День Победы» 12+
01.05   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

НТВ
05.00   «Путь к победе» 16+
05.55   Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.00   «Место встречи» 16+

02.00   «Песни победы» 
Праздничный концерт 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00   Т/с «ЯЛТА 45» 16+
12.20, 19.50   Т/с «ВТОРЫЕ» 16+
17.20   «Источник жизни» 12+
17.30   «Земля и люди» 12+
17.55   «Просто вкусно» 12+
18.15   «ОбъективНО. Интервью» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   Концерт Эммы Шапплин в 

Москве 12+
19.30   «ОбъективНО» 16+
21.30   «Жизнь в деталях» 12+
21.50   Концерт Кристины Орбакайте 

12+
22.50   Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 

16+
ТНТ

07.00   М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.50   Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ» 12+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06.30   Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
10.00   «День «Военной тайны» 16+
00.00   «Рандеву с Лаймой» 16+
02.50   «Документальный проект» 

16+

ВОЛГА
05.00, 00.40   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

05.45   Д/с «Путь к Победе» 16+
06.00   Сделано в СССР 16+
06.15   Стряпуха 16+
06.35   Между прочим 16+
06.45   Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
08.15, 19.05   Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
11.40   Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
13.20   Меняйся 16+
13.25   Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.05   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
18.00   Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+
18.15   Магистраль 16+
18.25   Городской маршрут 16+
18.45   На всякий случай 16+
22.40   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ  

ДУШИ» 16+
01.15   Д/ф «Правда о русском  

пире» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 0+

08.05   М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

09.00, 19.30, 02.00   Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.05   Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 04.20   М/ф «ШРЭК» 6+
14.10   М/ф «ШРЭК-2» 6+
16.00   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
17.45   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+

23.45   Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.30   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 00.15    

Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
11.15   Д/ф «Марина Неёлова:  

«Я знаю всех Волчек»
12.10   Д/ф «Зелёная планета»
13.45   III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет»

15.50   «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»

16.30   «Искатели». «Ларец 
императрицы»

17.20   «Библиотека приключений»
17.35   Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

0+
19.05   «Чистая победа.  

Битва за Берлин»
19.55   Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. И. 
Моисеева

21.30   Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

23.00   Переделкино. Концерт  
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

01.25   М/ф для взрослых
01.40   Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»
02.20   «Пешком...»
02.50   Д/ф «Вольтер»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

0+
10.15   Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

12.15   Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+
16.30   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

16+
19.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 

16+
21.30   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» 

16+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
06.30   Т/с «ИСАЕВ» 12+
20.30   Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
00.30   Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

0+
ТВ-ЦЕНТР

06.35   Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.20   Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.20   Д/ф «Георгий Юматов.  

О герое былых времён» 12+
11.30, 22.00   События 16+
11.45   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50   Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
17.25   Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.00, 22.15   Х/ф «ТОТ, КТО 

РЯДОМ» 12+
01.15   Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20   Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ  

И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
07.55, 09.15   Х/ф «ОТРЯД 

ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
10.05   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ  

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+

11.25   Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ,  
ЧТО МОГ» 16+

13.15, 18.20   Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

22.20   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55   Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

01.30   Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 15.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения – Канада 0+
09.50   Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Дания 0+
12.20, 15.20   Новости
12.25, 15.25, 23.45    

Все на Матч! 0+
13.00   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

15.55   ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

16.25   «Передача без адреса» 16+
16.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
Махачкала - «Локомотив» 
Москва 0+

18.55   «Тотальный разбор»  
с Валерием Карпиным

20.20   «Спортивный репортёр» 12+
20.40   Все на хоккей!
21.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Швеция 0+
00.15   Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести» 0+
02.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Чехия 0+

29 апреля сормовичи приняли 
участие в общегородском 
весеннем субботнике.

Понятно, что прошлогодние листья 
и прочий мусор, оттаявший после зим-
ней спячки, не радует глаз ни местных 
жителей, ни прохожих, особенно, когда 
этот «культурный слой» приходится 
лицезреть каждый день. Поэтому мно-
гим сормовичам уже давно хотелось 
навести порядок в своих дворах, скве-
рах, а также возле своего «второго 
дома» – предприятий и 
офисных зданий, куда 
они ежедневно приходят 
на работу.

Учитывая, что перво-
начально общегородской 
субботник был отложен 
на неделю из-за погодных 
условий, некоторые ис-
пытывали беспокойство, 
как бы не пришлось за-
ниматься уборкой под 
дождём. Но погода пре-
поднесла сюрприз – 
удивительно тёплое и 
погожее утро, которое 
сотрудники сормовской 
администрации, практи-
чески 100-процентно вы-
шедшие на субботник, 
даже назвали «первым 
летним днём».

«Сегодня районная 
администрация приво-
дит в порядок четыре 

наиболее запущенных участка обще-
го пользования, – рассказал начальник 
управления коммунального хозяйства 
Андрей Гуров, – это сквер «Сосны» по 
ул. Зайцева, участки возле теплотрас-
сы на Исполкома и вдоль Тубдиспан-
сера, территория за торговым центром 
«Севен». Ну а вообще в субботнике 
принимают участие более четырёх с 
половиной тысяч сормовичей, в том 
числе и работники сормовских пред-
приятий, все домоуправляющие ком-
пании. Основные задачи – это сбор 
мусора, листвы, ликвидация свалок, 

окрашивание бордюров, ограждений, 
урн, вазонов и других малых архитек-
турных форм». 

На улице Исполкома, в лесистом 
сквере, протянувшемся вдоль трам-
вайных путей, девушкам пришлось 
собирать не только старые прутья и 
листья, но и кучи «случайного» мусора 
вместе с битым стеклом и керамикой, 
как будто зимой здесь располагалось 
не слишком цивилизованное поселе-
ние. И всё же сотрудников управления 
по организационной работе, отдела 
культуры и КДН это не смутило. «Акция 
проходит всего лишь один раз в год, – 
говорит участница субботника Татьяна 
Перцева, – поэтому мы считаем её 
не столь обременительной – один раз 
можно собраться с духом и с силами. 
Главное, что выходим все вместе, сво-
им коллективом».

Кстати, своим коллективом (около 
50 человек) вышли на субботник и со-
трудники городской администрации, 
проживающие в Сормовском районе. 
Им достался участок возле объездной 
дороги, вдоль ЗКПД.

Некоторые учреждения района 
оперативно потрудились, начав ра-
боту даже раньше объявленного 
срока. Например, сотрудники Управ-
ления соцзащиты и Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Сормовского района при-
ступили к уборке аллеи по улице 
Коминтерна от квартала Энгельса 
до площади Р. Алексеева в 8 часов, 
а к 10 мешки с мусором уже были 
вывезены с полностью очищенной 
территории. Кстати, по словам жен-
щин, здесь они убирались впервые, 
обычно им выделяли место около 
Сормовского парка или на улице 
Машинной.

«Сегодня возле остановки нам 
пришлось собрать массу билетов 
и окурков, – поделилась заведую-
щая отделом социально-бытового  
обслуживания Тамара Седова, – 

остаётся лишь удивляться бескуль-
турью людей, которые, видя, что мы 
убираем, тут же бросают их на дорогу». 
Тем не менее, по мнению работников 
соцзащиты, нужно не обижаться друг 
на друга, а поскорее наводить чисто-
ту на центральных улицах, где вскоре 
пойдёт парад Победы.

«Конечно, у каждого из нас много 
дел дома, в том числе на своих садо-
вых участках, – отметил единственный 
мужчина в группе Дмитрий Белов, – и 
всё же мы решили сначала облагоро-
дить район, а потом ехать к себе на 
огороды». 

И действительно, общее дело, за 
которое дружно взялись всем коллек-
тивом, удалось завершить задолго до 
полудня, так что в этот день каждый 
желающий имел возможность удар-
но потрудиться: и для своей семьи, и 
для своего предприятия, и для всего 
района.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото Ларисы СОКОЛОВОЙ  
и Анастасии СТЕПАНОВОЙ

ЦВЕТИ,  РАЙОН!  ЭКОФЕСТИВАЛЬ

СТАНЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ
26 апреля в библиотеке им. Ленинского 
Комсомола в рамках международной 
природоохранной акции «Марш парков» 
прошёл масштабный экофестиваль  
«Стань природе другом».

Мероприятие проводится Библиотечным экологическим 
центром уже восьмой год подряд. В Год экологии фестиваль 
объединил на библиотечной площадке более ста юных 
экологов и их наставников.

Старт экологическому празднику дало торжественное 
шествие к библиотеке учащихся школ Сормовского района. 
Яркая, растянувшаяся на десятки метров колонна демон-
странтов, привлекала внимание прохожих красочными 
природоохранными плакатами и лозунгами, зелёными воз-
душными шарами, а также громкими слоганами и речёвками 
экологической тематики. 

После выступления заведующей отделом по экологиче-
скому просвещению заповедника «Керженский» Татьяны 
Дмитриевны Городничевой, 8 команд юных экологов при-
ступили к защите конкурсных работ. Школьники представили 
компетентному жюри творческие презентации эко-плакатов 
«Сохраним заповедную природу». Бурные овации сорвали 

театрализованное выступление представителей детского 
клуба «Гайдар», лирический танец и проникновенные при-
зывы к защите природы учащихся школы №85, слово в 
защиту особо охраняемых природных территорий сборной 
библиотеки им. Ломоносова и школы №156. Особенно по-
корило аудиторию и жюри костюмированное выступление 
ребят школы №84, которые представили собственный эко-
логический мультфильм с пластилиновыми персонажами. 

Такое масштабное мероприятие не могло бы состояться 
без поддержки наших постоянных социальных партнёров и 
спонсоров. Коллектив библиотеки благодарит администра-
цию детско-подростковых клубов «Гайдар» и «Импульс» 
за прекрасные музыкальные номера, которые добавили 
экофестивалю мелодичности и лирической экспрессии. 
Все команды пришли в восторг от замечательных призов, 
предоставленных нашими друзьями: компанией «Сормов-
ский хлеб», экс-депутатом Законодательного собрания 
Нижегородской области Сергеем Кузнецовым, депутатом 
городской Думы Нижнего Новгорода Алексеем Бобровым, 
генеральным директором ООО «Сормовский парк» Влади-
миром Планкиным, министерством экологии и природных 
ресурсов, заповедником «Керженский».

Впереди у филиала ещё много экологических проектов 
и идей, которые обязательно воплотятся в рамках Года 
экологии в России.

Елена МАЛЫШЕВА, фото предоставлено  
библиотекой им. Ленинского Комсомола

НА СУББОТНИК – ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

По данным администрации Сормовского района, в суббот-
нике было задействовано 4800 человек и 108 единиц техники. 
Участниками масштабной акции стали работники структурных 
подразделений администрации города Нижнего Новгорода, 
администрации Сормовского района, представители коллек-
тивов промышленных и торговых предприятий, муниципаль-
ных медицинских учреждений, общеобразовательных школ 
и детских садов, общественных организаций, предприятий 
потребительского рынка и бытового обслуживания, управля-
ющих компаний, товариществ собственников жилых домов, 
жилищно-строительных кооперативов, а также жители района.

В ходе субботника были проведены работы по удалению 
сухостоя, посадке кустарников, покраске бордюрного камня, 
побелке стволов деревьев, ремонту детских и спортивных пло-
щадок, установке урн и контейнеров, вывезено 470 кубометров 
мусора. Особое внимание было уделено расчистке мемориалов 
и памятников.

 «Один из видов поддержания чистоты – это добрая тради-
ция проведения субботников. Работа по наведению порядка 
на территории Сормова будет продолжена вплоть до 15 мая», 
- отметил глава района Дмитрий Сивохин.
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ВТОРНИК, 9 МАЯ СРЕДА, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50   Новости
05.10   «День Победы» 

Праздничный канал
10.00   Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный  
Дню Победы

11.00, 14.30   Новости (с субтитрами)
11.30   Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
13.00   Концерт, посвященный 

юбилею фильма «Офицеры» 
в Кремлевском Дворце

15.00   «Бессмертный полк» 0+
17.30   «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+
19.15, 21.45   «Будем жить!» 

Торжественный концерт  
ко Дню Победы

21.00   «Время»
22.20   Х/ф «В БОЙ ИДУТ  

ОДНИ «СТАРИКИ» 12+
23.50   Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 

12+

РОССИЯ 1
03.55   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

12+
05.50, 11.00   «День победы» 

Праздничный канал
10.00   Москва. Красная площадь. 

Военный парад
11.45   Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00   Вести
15.00   «Бессмертный полк» 

Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой Победы

18.00   Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы

20.40   «Вести – Приволжье»
20.55, 22.15   Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
22.00   Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы

НТВ
05.50   Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
08.00, 19.00   Сегодня
08.10   Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ...» 0+
10.00   Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы

11.00   Х/ф «ОРДЕН» 12+
14.50   Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35   Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.50   Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 16+
00.00   Концерт Ансамбля песни  

и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе 12+

01.40   Д/ф «Севастопольский 
вальс» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00, 20.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

19.00   Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород 16+

19.20   Военный парад войск 
Нижегородского гарнизона 
16+

20.10   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 02.50, 03.05   

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22.45   «Итоги дня»
23.15   Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   Беллиссимо 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Университет строительства 

16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 
Сегодня» 16+

09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ» 12+

12.15   «Край Нижегородский. 
Сергач» 12+

12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
14.50   «Было так» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Мамина кухня» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.50    

Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.00   Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» 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+
11.00   Д/ф «По плану Вселенной» 

16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.  

В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
22.30   «Всем по котику» 16+
23.30   Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Меню Казановы» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 08.59, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35, 13.15   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.20   Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

07.35   Магистраль 16+
07.45   Доброе дело 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
14.00, 01.35    

Д/ф «Золотая рыбка» 16+
14.55   Д/ф «Грабёж по телефону» 

16+
15.55   Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.30   Валерий Шанцев: 

о главном 16+
18.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
22.40   Саквояж 16+
23.00   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ  

ДУШИ» 16+
00.55   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+
02.20   Д/ф «Жизнь под звездой» 

16+
СТС

06.00   М/с «Да здравствует  
король Джулиан!» 6+

06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 19.30, 00.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

12.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
01.00   Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15, 23.50    

Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ» 12+

13.15   Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

13.30   «Пешком...»
14.05, 22.35   Д/с «Секреты Луны»
15.10   Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»12+
18.25   Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
18.40   Д/с «Запечатленное время»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.00   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.40   «Правила жизни»
21.10   Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты»
21.55   «Больше, чем любовь». 

Валерий и Марина Фрид
23.45   Худсовет
02.40   Д/ф «Баухауз.  

Мифы и заблуждения»

ТВ 3
06.00, 05.30   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00   Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.30   Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КИКБОКСЕР-2:  

ДОРОГА НАЗАД» 16+
21.30   Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
23.15   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.40   Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» 12+
16.55   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.50, 04.20   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Смертельный 

хип-хоп» 16+
00.30   Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Политический детектив» 12+
06.35   Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.55   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/ф «Е. Евтушенко. Встречи 

с настоящими людьми» 6+
00.00   Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
02.05   Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55, 19.45   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.30   Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Дания 0+
12.35, 16.20   «Спортивный 

репортёр» 12+
12.55   Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Женщины. 
«Хисамицу Спрингс» 
Япония – «Динамо» Москва, 
Россия 0+

15.30   «Автоинспекция» 12+
16.00   «Десятка!» 16+
16.40   Все на хоккей!
17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Беларусь 0+
20.30   «Лига чемпионов. Live» 

Специальный репортаж 12+
21.00   Все на футбол!
21.35   Футбол. Лига чемпионов.  

1/2 финала. «Атлетико» 
Мадрид – «Реал» 0+

00.30   Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 07.55, 23.10   «В теме» 16+
05.30, 02.55   «Фактор страха» 16+
08.25   «Правила моей кухни» 16+
10.55   «В стиле» 16+
11.20   «Беременна в 16:  

Дочки-матери» 16+
12.15   «Любовь 911» 16+
13.15   «Борщ шоу» 12+
13.45   «Уловки магазинов» 12+
14.10   «Уловки ресторанов» 12+
14.40, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.20, 22.15   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» 16+
18.15   «Обмен жёнами» 16+
23.35   «Давай поговорим о сексе» 

18+
01.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

Андрей ХРАМОВ
МАМАЕВ КУРГАН

На Мамаев курган поднимусь,
На вершине его постою
И до самой земли поклонюсь
Тем, кто пал здесь  
                         в жестоком бою.
Содрогался от бомб Сталинград.
Враг за Волгу  
                      стремился пройти,
Но приказ был: ни шагу назад!
И бойцы продолжали пути.
И на правом крутом берегу
Умирали они под горой.
И не сдался на ярость врагу
Сталинград –  
              волжский город-герой.
Для фашистов  
                был горьким финал –
Получили жестокий отпор.
Здесь хвалёный  
                фельдмаршал познал
Поражение, плен и позор.
Где пронёсся войны ураган,
Там земля скорбь народа таит.
Есть на Волге Мамаев курган,
Он как символ Победы стоит.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В Московский районный суд г. Нижнего Нов-

города поступило на рассмотрение заявление о 
признании недействительными утраченных сбе-
регательных сертификатов на предъявителя серии 
СЧ №3170480 от 17.05. 2016 на сумму 156646,22 
рубля и серии СЧ №3170481 от 17.05.2016 на 

сумму 156646,22 рубля, оформленных в отделении 
ПАО Сбербанк России №6652/018 и восстанов-
лении прав по ним. Заявитель – Дёмина Анна 
Степановна, г. Нижний Новгород, ул. Мечникова, 
65-3. Держателю указанных документов пред-
лагается подать в суд заявление о своих правах 
на данный документ.

на платной основе

11.00   Д/ф «Полководцы  
Великой Победы» 12+

11.30   «ОбъективНО. Интервью» 16+
12.00   Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА» 16+
15.05   «На всю оставшуюся  

жизнь. Песни военных лет» 
Концерт 6+

16.25   «Источник жизни» 12+
16.35   Д/ф «Один из пяти 

миллионов» 12+
17.30   «ОбъективНО» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00   Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» 12+
01.05   Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.20   М/ф «КРЕПОСТЬ: 

ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+
08.45   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ  

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
10.15   М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
11.45   М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ  

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
13.00   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  

И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
14.40   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  

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

И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
17.30   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.55   «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма» 
Минута молчания 0+

19.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

20.30   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+

21.50   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:  
ХОД КОНЕМ» 6+

23.15   Концерт М. Задорнова 16+
01.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
07.35   Концерт ко Дню Победы 

«Будем жить!» 16+
09.25, 18.30, 19.00   Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
12.50, 17.50   Экипаж 16+
13.00, 18.00    

Новости. День Победы 16+
13.15   Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
17.10   Д/с «Путь к Победе» 16+
18.20   Доброе дело 16+
18.55   Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22.10   Фабрика счастья 16+
22.35   Модный свет 16+
22.55   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ  

ДУШИ» 16+
00.45   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА 

ПИРАТОВ» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.00, 19.30, 02.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.20   М/ф «ШРЭК-2» 6+
13.10   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.55   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.40, 19.00   Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.55   Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+

23.55   Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
02.30   Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

12+
РОССИЯ К

06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Чистая победа.  

Штурм Новороссийска»
10.45   «Чистая победа.  

Битва за Эльбрус»
11.25   «Чистая победа.  

Битва за Берлин»
12.10   Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+
15.20   Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

0+
17.05   Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
18.55   «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания 0+

19.00   Сергей Шакуров  
«Русский характер»

20.40   Василий Соловьев-Седой. 
Вечер в Театре мюзикла

22.15   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+

23.30   Д/ф «Зелёная планета»
01.05   «Искатели». «Ларец 

императрицы»
01.50   Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55   Х/ф «СТЮАРДЕССА» 18+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
11.45   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 

16+
16.30   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» 

16+
18.55   Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00, 01.30   Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 5» 16+

20.45   Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Мультфильмы 0+
08.00   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.30   Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы 16+
11.00   Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+
16.30   Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
18.55   Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

21.00   Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
23.30   Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

0+
ТВ-ЦЕНТР

06.25   Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+

08.00   Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

09.45, 22.10   События 16+
10.00   Москва. Красная площадь. 

Военный парад 0+
11.00   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20   Д/ф «У Вечного огня» 12+
14.50   Бессмертный полк 0+
16.00   Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
16.40, 19.00, 22.30    

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 12+

18.55   Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.00   С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе 0+

22.00   С Днём Победы! 
Праздничный салют 0+

23.25   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10   Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
02.50   Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 12+

ЗВЕЗДА
05.45   «Высоцкий. Песни о войне» 

6+
06.25   Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
07.45   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10    

Новости дня 16+
10.00   Москва. Красная площадь. 

Военный парад 0+
11.15, 13,15, 18.20, 19.00    

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

18.55   Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.35, 22.30   Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00   Праздничный салют 0+
22.50   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
00.40   Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
02.50   Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+
МАТЧ!

06.30   Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. 
«Динамо» Москва, Россия – 
«Вакифбанк» Турция 0+

06.45   Д/ф «Век чемпионов» 12+
08.00   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Мидлсбро» 0+
10.00   Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
12+

11.20   Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь – Канада 0+

13.50   Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Германия 0+

16.20, 19.50, 23.40   Все на Матч! 0+
16.45   Все на хоккей!
17.10, 19.00   Хоккей. Чемпионат 

мира. Словения – Норвегия 0+
18.55   «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 
Минута молчания 0+

19.45   Новости
20.30   «Наше Монако» 

Специальный репортаж 12+
21.00   Все на футбол!
21.40   Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ювентус» Италия - 
«Монако» Франция 0+

00.15   Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Франция 0+

02.45   Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Т/с «ФАРГО» 18+
01.25   Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30   Х/ф «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» 12+
01.45   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10, 20.50   «Образ жизни» 12+
10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 17.25, 
22.00   «Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
12.00, 20.40   «Классики» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   «Здравствуйте!»16+
13.45   «Просто вкусно» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Детский пресс-клуб» 6+
14.50   «Антошкины истории» 0+
14.55   М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Мамина кухня» 12+
18.00   Д/ф «Я их всех очень  

люблю» 12+
18.45   «Быть отцом!» 12+
18.50   «Ars Longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.05   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

18+
РЕН ТВ

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 «Масоны. На страже 

космических тайн» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+

14.00   Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Русский характер» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.15   Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

ВОЛГА
05.00   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 13.15   Д/с «Легенды 

советского сыска» 12+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Главный славянский 

суп» 16+
09.45   Д/ф «Звезды в модном 

направлении» 16+
10.35   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.15, 22.00   Т/с «ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Х/ф «ВРАГИ» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.20   Хор Турецкого. 

Праздничный концерт  
к юбилею Маэстро 12+

СТС
06.00, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

12.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+

01.45   Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.20   Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС» 16+
12.35   Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина – Весна»
13.15   «Правила жизни»
13.40   «Письма из провинции»
14.10   Д/ф «И две судьбы в 

одну соединясь...Николай 
Бурденко и Василий Крамер»

15.10   Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 0+
17.00   «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40   «Арии и романсы».  

Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
им. Е.Ф. Светланова

19.10   Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной 
горе»

19.45   Смехоностальгия
20.15, 01.55   «Искатели». «Тайная 

жизнь короля модерна»
21.00   Х/ф «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 6+
22.35   «Линия жизни».  

Алексей Бартошевич
23.50   Х/ф «13 МИНУТ» 16+

ТВ 3
06.00, 05.15   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.00   Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

22.00   Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Мужская работа 16+
12.30   Х/ф «ЯГУАР» 12+
14.20   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
16.15   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
23.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 11.50   Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
13.15, 15.05   Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.35   Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Юлия Ковальчук «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
00.55   Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   «Теория заговора» 12+
06.35   Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ  

И ЛЮБЛЮ» 6+
08.25, 09.15, 10.05,13.15, 14.05    

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.25   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15, 23.15   Х/ф «АЛЛЕГРО  

С ОГНЕМ» 12+
00.25   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 12+
02.10   Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 
16.30   Новости
07.05, 09.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45    

Все на Матч! 0+
09.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция 0+
12.20   Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Лион» Франция 
– «Аякс» Нидерланды 0+

14.20   «Автоинспекция» 12+
15.25   «Спортивный репортёр» 12+
15.45   Все на футбол! Афиша 12+
16.35   Все на хоккей!
17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Италия 0+
19.40   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
ЦСКА – «Арсенал» Тула 0+

21.25   Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия 0+

00.15   Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС Казань – «Локомотив-
Кубань» Краснодар 0+

КАНАЛ Ю
05.10, 03.00   «Фактор страха» 16+
07.50, 10.55, 22.50   «В теме» 16+
08.15   «Правила моей кухни» 16+
11.20   «Беременна в 16:  

Дочки-матери» 16+
12.15   «Любовь 911» 16+
13.15   «В стиле» 16+
13.45   «Уловки магазинов» 12+
14.10   «Уловки ресторанов» 12+
14.40, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.20, 22.00   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» 16+
18.15   «Обмен жёнами» 16+
20.30   «Спасите моего ребенка» 16+
23.20   «Давай поговорим о сексе» 

18+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «МУМИЯ:  

ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

02.30, 03.05    
Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 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, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ  

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
22.45   «Итоги дня»
23.15   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 
22.20   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ» 12+

12.15   «Край Нижегородский. 
Перевоз» 12+

12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
14.50   «Было так» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.25   Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
07.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00    

Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
16+

01.00   Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 18+

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 «Рецепт древних  

богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
23.30   Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
02.10   «Секретные территории» 16+

ВОЛГА
05.00, 00.50   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00   
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 13.15   Д/с «Легенды 
советского сыска» 12+

07.35   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Правда о русском 

пире» 16+
09.45   Д/ф «Грабёж по телефону» 

16+
10.45, 18.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.00   Д/ф «Меню Казановы» 16+
15.00   Д/ф «Звезды в модном 

направлении» 16+
15.50   Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 12+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.35   Доступная ветеринария 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Домой! Новости 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
23.00   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

16+
01.35   Д/ф «Главный славянский 

суп» 16+

СТС
06.00, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.30   М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.45   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

23.30   «Диван» 18+
01.00   Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 23.50   Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 12+
12.55   Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40   «Правила жизни»
13.30   «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35   Д/с «Секреты Луны»
15.10   Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

0+
16.55   «Больше, чем любовь». 

Валерий и Марина Фрид
17.35   Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина  
и Александр Гиндин

18.30   Николай Федоренко. 
«Человек, который знал...»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.00   Черные дыры. Белые пятна
21.10   «Культурная революция»
21.55   «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45   Худсовет

01.30   Гинтарас Ринкявичюс  
и Новосибирский академи-
ческий симфонический 
оркестр. Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццоллы

ТВ 3
06.00, 05.30   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01.45   Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.15   Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
21.30   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30   Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.55   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «90-е. Смертельный  

хип-хоп» 16+
16.55   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.50   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Нелепая 

реклама» 16+
23.05   Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
00.35   Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Специальный репортаж» 12+
06.35   Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» 6+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Легендарные  

самолеты» 6+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.40   Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

12+
МАТЧ!

06.30   Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. 1/4 финала.  
«Астана» – ЦСКА 0+

06.50   Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15   

Новости
07.15, 09.00, 14.15   «Кто хочет  

стать легионером?» 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00    

Все на Матч! 0+
09.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Словения 0+
12.15   Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» 
Мадрид – «Реал» 0+

16.10   «Спортивный репортёр» 12+
16.30   Все на хоккей!
17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания 0+
19.45   Волейбол. Чемпионат  

России. Мужчины.  
«Финал шести» Финал 0+

22.00   Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» Англия –  
«Сельта» Испания 0+

00.30   Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.00   «Фактор страха» 16+
07.55, 10.55, 23.10   «В теме» 16+
08.20   «Правила моей кухни» 16+
11.20   «Беременна в 16:  

Дочки-матери» 16+
12.15   «Любовь 911» 16+
13.15   «Диета для бюджета» 12+
13.45   «Уловки магазинов» 12+
14.10   «Уловки ресторанов» 12+
14.40, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.20, 22.15   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» 16+
18.15   «Обмен жёнами» 16+
23.35   «Давай поговорим о сексе» 

18+
01.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 85-летием – Баскакову Тамару Ивановну,  

с 80-летием – Шитову Маргариту Ивановну.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, сча-

стья, любви и заботы близких.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета  
ветеранов ПАО завода «Красное Сормово»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле этого года Светлана Прокофьевна 

ШИПУНОВА, секретарь Дворца культуры заво-
да «Красное Сормово» отметила юбилейный 
день рождения.

С 1970 года её трудовая биография связана 
с этим «заводским цехом культуры».

Коллектив ООО «Сормов-
ский технопарк» и Дворца  

культуры сердечно поздравляют Светлану 
Прокофьевну с юбилеем, желают ей здо-
ровья, счастья, оптимизма и неиссякаемой 
энергии!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.20   «Идеальный ремонт»
13.20   «Теория заговора» 16+
14.25   «Страна советов.  

Забытые вожди» 16+
16.30   «Шансон года»
18.20   «Аффтар жжот» 16+
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

00.45   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+

02.20   Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ  
БЛЕСК» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.00   Мульт-утро.  

«Маша и Медведь»
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
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15   Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.00   «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

00.55   «Забытый подвиг,  
известный всем» 12+

01.50   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

НТВ
05.00, 01.35   

Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Х/ф «БИРЮК» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars Longa» 12+
12.00   «Образ жизни» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Просто вкусно» 12+
14.00   Д/ф «Кино государственной 

важности» 12+

14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
14.45   Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
17.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ  

ЕЗДА» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
22.00   Концерт «Иван Абрамов» 16+
01.00   «Не спать!» 16+
02.00   Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.30   Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.40   Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу  

З. Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Х/ф «ВРАГИ» 16+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.45   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   На всякий случай 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Хор Турецкого в Кремле 

«Мужские песни» 12+
15.50   Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
21.25   Модный свет 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Мистер и миссис Z 12+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.25   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

14.00   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:  
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+

16.30   Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
21.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+

23.35   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+

02.15   «Диван» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ  

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

Смотрите, я играю...»
12.55   «Россия, любовь моя!»
13.25   «Кто там...»
13.55   Д/ф «Жизнь пингвинов»

14.45   Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15   «Что делать?»
16.00   «Арии и романсы».  

Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический 
симфонический оркестр  
им. Е.Ф. Светланова

17.35   «Пешком...»
18.00, 01.55   «Искатели». 

«Подводный клад 
Балаклавы»

18.50   Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце

19.55   «Библиотека приключений»
20.10   Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 16+
21.55   «Ближний круг Сергея 

Мирошниченко»
22.50   «Ла Скала» в Москве. Дж. 

Верди. «Симон Бокканегра»
01.20   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Аксум»

ТВ 3
06.00, 08.30, 05.30    

Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
07.00   Погоня за вкусом. Сербия 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.30   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00   Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00   Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В ЧЕРНОМ» 16+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ШТОРМ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30   Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
09.30   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

00.20   Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.35   События 16+
11.45   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ  

ЗАГОВОР» 12+
17.00   Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

12+
20.50   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
00.50   «Петровка, 38» 16+
01.00   Х/ф «АГОРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.15   Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ» 0+
07.10   Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.20   Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 12+
01.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
МАТЧ!

06.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 0+

07.00   Все на Матч! События  
недели 12+

07.40   Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Сити» – 
«Лестер» 0+

09.40   Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – США 0+

12.10   Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия 0+

14.40, 04.00   Формула-1.  
Гран-при Испании 0+

17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – США 0+

19.45   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
«Ростов» – «Рубин» Казань 
0+

20.55   После футбола
21.45   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Финляндия 0+
00.15   Все на Матч! 0+
01.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Ювентус» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.50   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Федор Бондарчук. Счастлив. 

Здесь и сейчас» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Концерт Кристины Орбакайте
15.40   «Вокруг смеха»
17.15   Чемпионат мира по хоккею 

2017. Сборная России – 
сборная Словакии 0+

19.25   «Угадай мелодию» 12+
20.00   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
01.00   Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
03.10   Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Х/ф «В БЕГАХ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Вести. Медицина
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» 16+
14.20   Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» 12+
16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ  

ВИШНИ» 12+
00.50   Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» 12+

НТВ
05.00   Их нравы 0+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05   «Битва шефов» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер!» 6+
22.30   Ты не поверишь! 16+
23.35   «Международная пилорама» 

16+
00.30   Х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.15   Юбилейный концерт 

Алексея Кортнева 
и Камиля Ларина 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.45   Законно 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести Спорт 0+
19.25   День учителя 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
13.10   «Быть отцом!» 12+
13.15   «Детский пресс-центр» 6+
13.25   М/с «Котики, вперед!» 0+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «ФИЛФАК» 16+
16.30   Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

РЕН ТВ
05.30, 17.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
08.10   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+

09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.20   «Самая полезная  

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

10 вещей, которые нас 
уничтожат» 16+

21.00   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Вкуснятина 12+
05.40   Шкаф 12+
06.10   Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.05, 21.35   Т/с «СПАСИТЕ  

НАШИ ДУШИ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Саквояж 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Доступная ветеринария 16+
15.00   Модный свет 16+
15.20   «Часовые погоды» 16+
16.00   Урожайный сезон 12+
16.10   Х/ф «ФУТБОЛИСТ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Концерт Нижегородского 

Губернского Оркестра 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.30, 15.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.00   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 

0+
13.30, 02.15   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.55   Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» 
0+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35   Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» 6+
12.05   Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.45   Пряничный домик.  

«В соавторстве с природой»
13.20   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.50, 00.25   Д/ф «Секреты 
пойменных лесов. 
Национальный парк 
на Дунае»

14.45   Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15   Х/ф «ТОТ САМЫЙ  

ВОЗРАСТ» 0+
17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.15   «Больше, чем любовь».  

Олег и Лиза Даль
18.50   Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ  

БРАТ» 12+
20.35   «Романтика романса»
21.40   Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 

16+
23.30   Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау.  
Гала-концерт в Амстердаме

01.20   Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

01.45   М/ф для взрослых
01.55   «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02.40   Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах»

ТВ 3
06.00, 11.30, 05.45    

Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
10.30   Погоня за вкусом. Сербия 12+
12.15   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+
14.45   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00   Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30   Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.30   100 великих 16+
08.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30   Смешные деньги 16+
14.30   Х/ф «ЯГУАР» 12+
16.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
18.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
20.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
22.30   Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
00.30   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

КАЗИНО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   «Марш-бросок» 12+
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Х/ф «КОМАНДИР  

КОРАБЛЯ» 6+
08.35   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.00   Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.50   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50    

Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
17.20   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ» 0+
07.30   Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Научный детектив» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
16.00   Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.50, 22.20   Т/с «ЕРМАК» 16+
01.30   Х/ф «ПОЛЕТ  

С КОСМОНАВТОМ» 6+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» – «Челси» 0+
06.45   «Вся правда про ...» 12+
07.15   Все на Матч! События  

недели 12+
07.45   Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Словения 0+
10.15   Все на футбол! Афиша 12+
11.00   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
12.00   V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звёзды баскетбола» 0+

14.10, 20.25   Новости
14.15, 20.30, 23.45   Все на Матч! 0+
14.55   Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация 0+
16.05   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
Советов» Самара – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

17.55   Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь 0+

19.45   Все на хоккей!
21.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Швейцария 0+
00.15   Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Женщины. Финал. 
«Ростов-Дон» Россия – 
«Битигхайм» Германия 0+

02.00   Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Финляндия 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯСУББОТА, 13 МАЯ

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. В.СТЕПАНОВА
представляет концерты и спектакли во Дворце культуры ПАО «Завод «Красное Сормово»

13 мая. ПРЕМЬЕРА! Театр танца «Солнечный бестселлер» представляет: С.Прокофьев. «Золушка. 
Балет-сказка в двух актах. 6+. Начало в 16.00.

14 мая. С любовью к женщине. По многочисленным просьбам зрителей - повтор праздничной 
программы ко дню Восьмого марта. Начало в 16.00.

17, 18 мая. Э.Фертельмейстер. «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». Мюзикл в 
двух действиях по повести Р. Фраермана. 12+. Начало в 18.00 (17 мая), 17.00 (18 мая).

28 мая. ПРЕМЬЕРА! М.Дунаевский. «Три мушкетёра». Мюзикл в двух действиях. 12+. Начало в 16.00.
4 июня. С.Сметанин. «У моря, у Чёрного моря…». Музыкальная комедия в двух действиях с не-

доразумениями и стрельбой. 16+. Начало в 16.00
11 июня. Гала-концерт закрытия XXVI театрального сезона. Концертная программа в двух отделениях.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА» 

приглашает на спектакли, проходящие на площадках 
Сормовского и Московского районов

24 мая. ДК имени С.Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17). А.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». Феерия в двух действиях. 6+. Начало в 10.30.
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КРУГЛЫЙ  СТОЛ

АКТУАЛЬНО

ПО  ЗАКОНУ

 ДАТЫ

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

25 апреля библиотека имени 
А.И. Люкина отметила 85 лет  
со дня своего основания. 

Библиотека им. А.И. Люкина была 
создана в год основания Горьковского 
авиационного завода – в 1932 году 
– при профсоюзном комитете «Заво-
да №21» из книг, подаренных специ-
алистами предприятия. До Великой 
Отечественной войны библиотека на-
ходилась в Доме партпроса у Цент-
ральной проходной завода. Во время 
войны в фонд библиотеки поступили 
книги из личных собраний, вывезенные 
из блокадного Ленинграда, среди них 
были редчайшие российские издания 
XIX – начала XX веков. В 1951 году 
библиотека переселилась в детский 
сектор только что построенного Дома 
культуры завода им. С. Орджоникид-
зе. Через год библиотека переехала в 
новый дом №15 по ул. Чаадаева, где 
находится по сей день. С 2002 года би-
блиотека входит в Централизованную 
библиотечную систему Московского 
района.

С 1952 года библиотеку возглавляли 
заведующие Ольга Степановна Попо-

ва, заслуженные работники культуры 
Беата Леонидовна Жучкова и Гали-
на Алексеевна Имшенецкая, Инесса 
Васильевна Крисанова. Сейчас би-
блиотекой им. А.И. Люкина заведует  
Эльвира Владимировна Абрамова.

Это старейшая и крупнейшая библи-
отека располагает большим книжным 
фондом – около 60 тысяч экземпля-
ров. Уникальность библиотеки ещё и 
в том, что она обладает коллекцией 
редких книг: более 250 экземпляров из-
даны в XIX веке, а также до 30-х годов 
XX века. Наиболее ценная из них – кни-
га стихов В.А. Жуковского, выпущен-
ная в свет в 1835 году.

В настоящее время здесь действу-
ет широкий спектр клубов и кружков: 
клуб «Книгочей», клуб одиноких сердец 
«Птица счастья», клуб путешественни-
ков «Саквояж», клубы «ЗоЖ» и «Юби-
ляр», молодёжный клуб «Next», кружки 
«Арт-терапия» и «Школа авторской 
куклы». В стенах библиотеки прово-
дит занятия хор «Дружба» и собирает 
друзей бард-гостиная клуба «Ступени». 
Любят здесь проводить мероприятия и 
ТОСы «Авиационный» и «Орджоникид-
зе». Представители этих объединений 

в день юбилея поздравили любимую 
библиотеку частушками и песнями в 
её честь собственного сочинения.

Сотрудники библиотеки подгото-
вили интересную юбилейную пре-
зентацию «Под крышей дома моего»: 
фильмы собственного производства 
«Как это всё начиналось», «Один день 
из жизни библиотеки», «Юморинки из 
Люкинки», шуточную «Библиотечную 
ораторию». Давний друг библиотеки 
– нижегородская поэтесса Юлия Ви- 
харева – прислала в подарок видео-
ролик «Библиотекарь» со своими сти-
хами, сочинёнными к юбилею. 

Социальный партнёр библиотеки 
им. А.И. Люкина – музыкальная школа 
№12 им. П.А. Чайковского подарила 
участникам праздника концерт. На нём 
прозвучала и песня «Иринка» на стихи 
поэта, имя которого носит библиотека, 
на музыку нижегородского компози-
тора Анатолия Павловича Веселова.

В финале мероприятия была прове-
дена викторина «Как пройти в библи-
отеку?», все участники которой полу-
чили призы. К празднику в читальном 
зале библиотекари оформили выстав-
ку «Музей друзей», где представлены 
книги с автографами писателей, в 
разное время посетивших библиотеку.

Библиотека им. А.И. Люкина на про-
тяжении 85 лет остаётся значимым 
культурно-досуговым центром посёлка 
авиастроителей. Ещё раз поздравля-
ем коллектив с тройным юбилеем – 
85-летием со дня открытия библиотеки, 
65-летием – под крышей дома №15 по 
ул. Чаадаева, 15-летием – в составе 
ЦБС Московского района!

Юлия ЖИЖЕНКОВА,  
главный библиотекарь ЦРБ  

им. А.С. Пушкина, фото автора

НА КОНТРОЛЕ – 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

В четверг 27 апреля глава администрации 
Московского района, председатель  
антитеррористической комиссии  
Владимир КРОПОТИН провёл заседание рабочей 
группы по обследованию мест массового 
пребывания людей.

В ходе обсуждения было рассмотрено коллективное 
обращение крупного торгового центра по вопросу орга-
низации инструктажей и проведения тренировок по дей-
ствиям при угрозе и совершении террористического акта. 
Представитель торгового объекта получил рекомендации 
по планированию и практической реализации комплекса 
мер, направленных на обеспечение безопасности покупа-
телей. В связи с нахождением на территории организации 
большого количества арендаторов, ответственному руко-
водителю было предложено: оформить на видных местах 

информационные плакаты с памятками, организовать учёбу 
сотрудников, осуществляющих охранные мероприятия, и 
периодически проводить учебные проверки.

«Сегодня мы снабдили вас теоретической информацией, 
если будет необходима поддержка при проведении конкрет-
ных действий: инструктаж, учебные мероприятия, мы готовы 
оказать вам помощь», – подчеркнул руководитель района.

«МЫ ВМЕСТЕ»
Активы детских объединений школ №64, 67, 
70, 93, 115, 118, 139, 172 и лидеры районного 
детского объединения «Надежда» Центра 
детского творчества провели круглый стол  
«Мы вместе».

Заместитель председателя детского объединения «На-
дежда» Дарья Рыбакова выступила с отчётом о деятель-
ности учреждения за 2014-2017 годы. Она отметила, что в 
районе сформировались и поддерживаются хорошие тра-
диции по организации мероприятий для активистов детских 
объединений. Так, были проведены слёт-старт «Во Славу 
города, за честь района!», слёт «Мы дети твои, Россия!», 
круглый стол «Мы вместе». Активно и с хорошими резуль-
татами работает районная школа «Лидер». Она отметила, 
что деятельность детских объединений носит социально-
значимый характер. В частности участники объединения 
проводят акции по пропаганде здорового образа жизни, 
оказывают шефскую помощь младшим товарищам и вос-
питанникам детских садов, проводят встречи с ветеранами.

О своих проектах рассказали представители детских объ-
единений «Непоседы» школы №115, «РМиД» школы №70 и 
«Апельсин» школы №118. «В ходе реализации программы 
мы провели для воспитанников детских садов мастер-клас-
сы, игровые программы, вместе с ними делали фигуры 
из снега» – рассказала представительница объединения 
«Непоседы» Дарья Ветошко.

Педагог-организатор школы №70 Александра Палкина  
презентовала опыт по разработке плакатов, поделилась 
особенностями их оформления и содержания.

 Ребята из организации «Апельсин» рассказали, что в 
течение 2016-2017 учебного года школа №118 являлась 
пилотной площадкой по военно-патриотическому направле-
нию российского движения школьников. Самыми крупными 
мероприятиями стали: конкурс военно-патриотической пес-
ни, военно-спортивная эстафета, военно-патриотическая 
игра «Зарница», конкурс плакатов.

В рамках совещания состоялось обсуждение проектов по 
теме «Проблемы и перспективы развития детского обще-
ственного движения. Российское движение школьников».  
В частности, проект «Историческая гордость – гражданская 
позиция» предполагает создание летописи об участниках 
Великой Отечественной войны. Фестиваль «Здоровым быть 
здорово!» – это организация фитнес-марафона «Танцуй 
ради жизни», спортивных соревнований и акций по пропа-
ганде здорового образа жизни. В рамках проекта «Копилка 
добрых дел детских объединений Московского района» 
планируется создание видеороликов о добрых делах, а про-
ект «От героев былых времён» предполагает проведение 
пеших экскурсий по военным памятникам района и съёмку 
видеофильма «Воспоминания ветеранов».

В завершении мероприятия было принято решение о 
реализации проектов во всех учреждениях Московского 
района в 2017-2018 учебном году.

На этой неделе в Московском районе 
прошли собрания классных руководителей 
и председателей родительских комитетов 
выпускных 9 и 11 классов.

Главной темой  встреч стало обеспечение безопасности 
выпускников на праздниках «Последнего звонка» и на вы-
пускных вечерах.

Открывая собрания, начальник районного управления 
образования Ольга Лебедева рассказала о порядке и 
условиях проведения единого государственного экзамена, 
дала советы родителям, как морально и психологически 
подготовить ребёнка к предстоящим экзаменам, как уберечь 
детей от стрессовых ситуаций во время экзамена. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних 

отдела полиции №4  Ирина Новикова проинформировала 
об административной ответственности несовершеннолет-
них, родителей, а также лиц, организующих праздничные 
мероприятия с детьми. Акцент был сделан на соблюдение 
действующего антиалкогольного и антитабачного законо-
дательства.

Врач-нарколог областного наркологического диспан-
сера Татьяна Умнова провела беседу о внутрисемейной 
профилактике потребления подростками алкогольных на-
питков и других психоактивных веществ.

Информацию о профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в летнее время представила на-
чальник отделения по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД  Ирина Аникина. Она напомнила 
слушателям о значении примера взрослых в воспитании 
культуры поведения детей на проезжей части.

Администрация Московского 
района продолжает работу 
по пресечению незаконной 
деятельности питейных 
заведений. 

На минувшей неделе было закры-
то ещё одно заведение по продаже  
алкогольной продукции в розлив.

В ходе личного приёма главы ад-
министрации Московского района 
Владимира Кропотина поступило 
обращение граждан, проживающих 

в многоквартирном доме №50 по 
ул. Народной, связанное с деятельно-
стью бара, находящегося в помещении 
цокольного этажа дома.

Решение вопроса руководитель рай-
она взял под личный контроль. При про-
ведении проверок было установлено 
нарушение требований действующе-
го законодательства Нижегородской 
области в части розничной продажи 
алкогольной продукции, в связи с чем 
министерством промышленности, тор-
говли и предпринимательства Ниже-

городской области у ООО «Лора-НН» 
была отозвана лицензия на данный  
вид деятельности.

«О фактах правонарушений было 
сообщено собственнику помещения, 
который и принял решение о расторже-
нии договора аренды с нанимателем», 
– сообщил Владимир Кропотин.

Ежемесячно, согласно утверждён-
ному графику, рабочая группа прово-
дит обследование подведомственной 
территории по выявлению незаконных 
торговых объектов.

С ЮБИЛЕЕМ!
8 мая отмечает день рождения  
вице-губернатор, первый заместитель 
Председателя Правительства Нижегородской 
области Евгений ЛЮЛИН.

Уважаемый Евгений Борисо-
вич! Примите сердечные и самые 
искренние поздравления со зна-
менательной датой – 60-летием 
со дня рождения!

Ваша трудовая биография на-
чалась в Московском районе, на 
прославленном авиастроительном заводе. Вы всегда отли-
чались неиссякаемой энергией, безошибочной интуицией, 
умением добиваться результатов и готовностью к конструк-
тивным диалогам.

К своему юбилею Вы подошли со значительным багажом 
в различных областях деятельности на благо города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области.

Примите слова искреннего уважения и пожелания до-
брого здоровья, счастья и дальнейших успехов на Вашем 
ответственном посту.

С уважением, глава администрации  
Московского района Владимир КРОПОТИН

ВЫПУСКНОЙ – БЕЗ ИНЦИДЕНТОВ

НАРУШИТЕЛЬ ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ

85 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
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НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ВПЕРЕДИ  ПЛАНЕТЫ  ВСЕЙ

До сих пор его рабочий стол 
напоминает мастерскую, обору-
дованную различными прибора-
ми, где он, по словам домашних, 
целыми днями что-то пилит, паяет 
и сверлит. Последнее хобби Влади-
мира Никандровича – усовершен-
ствование медицинской техники, 
а именно, бытовой физиотера-
певтической аппаратуры, которая 
продаётся в аптеках и специализи-
рованных магазинах. По мнению 
пенсионера-рационализатора, 
работают они плохо, от болезней 
не помогают, а потому и нуждаются 
в доработке.

Про свою боевую молодость ве-
теран говорит, что «повоевать-то 
пришлось немного», хотя в этом 
– не его вина. Сначала 17-летнего 
школьника не взяли на фронт по 
причине маленького роста, а по 
достижении солдатской зрелости –  
18 – отправили в действующую 
часть, которая с боями продвига-
лась к Курской дуге в предвкуше-
нии грандиозного сражения.

«Я был рядовым, и как все, хо-
дил в атаки. Дадут команду – мы 

идём», – вспоминает ветеран. Но 
дойти до Курска ему не удалось: 
в одном из сражений молодой 
боец получил сильную контузию. 
В бессознательном состоянии 
его погрузили в медицинский по-
езд, который мчался на Восток, 
развозя раненых по госпиталям. 
Только Владимира никто не брал, 
говорили - лучше не трогать. Так 
и проехал он через всю страну до 
Иркутска, где месяц лечился в 
госпитале, а потом из-за глухоты 
и головокружений был признан 
негодным к военной службе и от-
правлен домой. Вот и пришлось 
артиллеристу Пушкину поневоле 
заниматься мирным трудом в во-
енное время.

Но о молодом бойце, хоть и не-
годном, в военкомате не забыли, 
и в преддверии войны с Японией 
вызвали для беседы.

«Ну что, товарищ Пушкин, 
выздоровели? Готовы снова по-
воевать за Родину?», – спросил 
военком.

«Так точно!», – радостно отве-
тил Владимир, и сразу отправился 
на границу с Китаем, правда, те-
перь уже не в действующую часть, 
а в вспомогательную.

«Мы были рядом с фронтом, 
обеспечивали армию всем необхо-
димым, – рассказывает Владимир 
Никандрович, – прежде всего, пи-
танием. Но эта война закончилась 
очень быстро. Тогда я демобили-
зовался и сразу начал готовиться 
к поступлению в институт».

Прежде всего, он за 1 год окон-
чил 8, 9 классы вечерней школы,  
а потом подал заявление в Том- 

ский политехнический институт.
«Что кому дано в жизни, так оно 

и идёт, – рассуждает Владимир 
Никандрович. – Бывает, даже и 
выучат человека, а толку всё равно 
не будет».

Владимиру с детства было дано 
заниматься техникой. «Помню, брат 
всё на улице бегает, а я дома что-то 
мастерю», – говорит ветеран.

В институте бывшего фронто-
вика сразу назначили старостой 
потока, а при распределении 
предложили пройти стажировку в 
спецгруппе при Артиллерийской 
Радиотехнической академии на 
Украине, куда отбирали молодых 
специалистов из разных вузов.  
Там молодые инженеры-лейтенан-
ты обучались работе с новейшей 
военной техникой.

После учёбы Владимир Никан-
дрович был назначен начальни- 
ком военной техники авиацион-
ной дивизии, которая стояла на 
границе с Финляндией. Но и там 
ему прослужить долго не удалось: 
неожиданно сказались послед-
ствия контузии, он снова попал 
в госпиталь и его окончательно 
комиссовали.

В то время у ветерана Пушкина 
уже была семья, но не было жи-
лья, поэтому встал вопрос, куда 
ехать после увольнения. Один из 
сослуживцев посоветовал в Горь-
кий – отличный город! Так с 1952 
года Пушкины стали сормовичами.

«Сняли квартиру в частном 
секторе, – вспоминает Владимир 
Никандрович, – но работу из-за 
плохого здоровья я долго не мог 
найти. Потом формировалась бри-

гада на 21-ом заводе, и срочно 
потребовался такой специалист». 
Так началась инженерная карье-
ра Владимира Пушкина, которая 
продолжилась сначала на заводе 
«Электромаш», где он был заме-
стителем главного конструктора, 
а потом уже и на «Красном Сор-
мове», куда лично пригласил его 
Р.Е. Алексеев. 

В отделе кадров сохранилось 
заявление о приёме на работу от 
инженера тов. Пушкина В.Н. на 
имя начальника ЦКБ по судам на 
подводных крыльях тов. Алексе-
ева Р.Е., которое он и подписал 
4 апреля 1962 года с записью: 
«оформить на должность старшего 
инженера». С этого момента до 
выхода на пенсию Владимир Ни-
кандрович трудился в алексеев-
ском ЦКБ, и, как следует из харак-
теристики, был «одним из самых 
квалифицированных специалис- 
тов по радиотехническому обо-
рудованию и системам», который 
«самостоятельно разрабатывал 
принципиально новые измери- 
тельные устройства».

Гордостью изобретателя стал 
ультрозвуковой высотомер, кото-
рый он разработал по собствен-
ной инициативе перед выходом 
на пенсию. По словам Владимира 
Никандровича, разработкой вы-
сотомера занимался институт, но 
крайне неудачно – для экранопла-
нов прибор не подходил. Тогда ин-
женер Пушкин и стал заниматься 
этой проблемой. Его высотомер 
Алексееву понравился и был вне-
дрён в производство. За это тов. 
Пушкин получил Благодарность 

от руководства и стихи от коллег:

Его мы уважаем с давних пор
И умоляли не одну весну
Изобрести и смастерить 
                                 прибор, 
Чтобы ловить
                  капризную волну
Не доктор и не кандидат наук
А наш простой 
                     ведущий инженер
Служить заставил людям
                               ультразвук
И создал бесконтактный 
                                волномер!

Не знаю, оценил бы эти куплеты 
знаменитый однофамилец изобре-
тателя, но Владимиру Никандрови-
чу они очень дороги, и он хранит их 
в специальном памятном адресе.  
И хотя работа с крылатыми ко-
рабля давно ушла в прошлое, 
впереди у сормовского ветерана 
ещё много рационализаторских 
находок, пусть и бытового уровня.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора 

и из семейного архива

Весной 1957 года 60-местное 
пассажирское судно на подводных 
крыльях конструкции Р.Е. Алексе-
ева, построенное на заводе «Крас-
ное Сормово», было спущено на 
воду, и начались его испытания. 
В связи с успешным завершени-
ем испытаний было принято реше-
ние о демонстрации теплохода на 
VI Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов, проходящем в 
Москве.

Теплоход на подводных крыльях 
«Ракета» вышел из гавани завода 
«Красное Сормово» в свой первый 
рейс до Москвы 26 июля 1957 года. 
За штурвалом «Ракеты» был мо-
лодой волжский капитан Виктор 
Григорьевич Полуэктов. Понадо- 
билось всего 14 ходовых часов, 
чтобы прибыть в Химкинский реч-
ной порт Москвы.

Москва радушно встретила соз-
дателей и строителей первенца 
скоростных судов. За три недели 
пребывания в столице на «Ракете» 
побывали многочисленные деле-
гации участников фестиваля, те-
плоход посетили также секретари 
ЦК КПСС М. Суслов и А. Аристов, 

представители Министерства реч-
ного флота, Министерства судо-
строительной промышленности 
и другие. Многие отразили свои 
впечатления о новом скоростном 
судне в книге отзывов.

Вот отдельные из них:
«Среди стольких приятных и 

интересных вещей, с которыми 
мы познакомились во время на-
шего путешествия в СССР, ваше 
изумительное судно является, не-
сомненно, самой прекрасной. Мы 
по-настоящему счастливы, что нам 
удалось вплотную познакомиться с 
этой жемчужиной советской техни-
ки и совершить на этом судне столь 
увлекательную и единственную в 
своем роде поездку». (Специаль-
ный корреспондент итальянской 
газеты «Унита»).

«Замечательный теплоход! 
«Ракета» будет особенно полезна 
на больших реках, таких как Вол-
га, Енисей, Амур, Лена, где такой 
теплоход будет конкурировать с 
авиацией. Желаем конструктору 
товарищу Алексееву успехов в 
этом деле». (М. Суслов, А. Ари-
стов – секретари ЦК КПСС).

«Cоздание «Раке-
ты» – новый крупный 
шаг вперёд в области 
судостроения.

От всей души при-
ветствую коллектив 
проектировщиков и 
создателей этого пре-
красного экономич-
ного и быстроходного 
корабля. Желаю как 
можно скорее перейти 
от опытного образца к 
серии». (Инженер Ми-

нистерства Морского флота).
«Теплоход «Ракета» – инте-

ресное современное инженерное 
сооружение. Большая заслуга 
по созданию теплохода принад-
лежит его главному конструктору 
Р.Е. Алексееву. Группа работни- 
ков Министерства судостроитель-
ной промышленности, посетив- 
шая теплоход, выражает Р.Е. Алек-
сееву и команде «Ракета» свою 
благодарность».

«Впервые ознакомившись с 
новым судном, можно только по-
желать одного, чтобы у нас было 
их больше на реках центральных 
бассейнов и на реках Востока, и 
чтобы конструкторская мысль и 
творчество не останавливались на 
этом, а смелее совершенствовали 
судно и дали бы суда ещё лучше, 
быстроходнее и большей пассажи-
ровместимости» (коллектив работ-
ников Совета Министров РСФСР).

Едва «Ракета» пришла из Мо-
сквы в свою родную гавань, как 
объединённое Волжское пароход-
ство объявило о регулярных рей-

сах крылатого теплохода на линии 
Горький – Казань. 25 августа 1957 
года речной теплоход «Ракета» 
был принят в эксплуатацию.

В свой первый рейс от горьков-
ского причала «Ракета» отошла 
с двумя капитанами – капита-
ном-испытателем СПК Виктором 
Григорьевичем Полуэктовым и 
капитаном-дублёром, которому 
предстояло в дальнейшем управ-
лять этим теплоходом – Героем 
Советского Союза Михаилом 
Петровичем Девятаевым, в про-
шлом боевым лётчиком. На борту 
теплохода был и его главный кон-
структор – Ростислав Евгеньевич 
Алексеев. Началась эра граждан-
ских судов на подводных крыльях!

В свою первую навигацию «Ра-
кета» прошла около 40 тысяч ки-
лометров (практически обогнула 
землю по экватору!), потратив на 
это примерно 700 часов ходового 
времени.

Показ теплохода «Ракета» в 
Москве возымел действие. В со-
ответствии с распоряжением Со-

вета Министров СССР от 5 августа  
1957 г. за №2201, приказом Ми-
нистра судостроительной про-
мышленности СССР от 8 августа  
1957 г. за №0158 и распоряжением 
Совета народного хозяйства Горь-
ковского экономического района 
от 24 декабря 1957 г. за №478 фи- 
лиал ЦКБ-19 вместе с производ-
ственной и опытной базой был 
передан в состав завода «Крас-
ное Сормово» и стал называть-
ся «ЦКБ по судам на подводных 
крыльях завода «Красное Сормо-
во» с подчинением Управлению 
судостроительной промышленно-
сти Горьковского Совнархоза на 
правах хозрасчётной организации 
с самостоятельным расчётным 
счетом в Госбанке.

Такое решение предопредели-
ло дальнейший успех в развитии 
скоростного судостроения в нашей 
стране на базе СПК конструкции 
Р.Е. Алексеева.

Юрий ЧЕРНИГИН,  
заслуженный работник  

ЦКБ по СПК

НА АЛЕКСЕЕВСКОЙ ВОЛНЕ
Ветеран двух войн – с Германией и Японией – Владимир Никандрович ПУШКИН живёт  
на пенсии более 30 лет – почти целую жизнь. Но это не значит, что на «заслуженном 
отдыхе» ему когда-то было скучно. Потому что бывший участник войны и бывший 
ведущий инженер ЦКБ по СПК завода «Красное Сормово» так и не смог стать бывшим 
изобретателем-рационализатором.

РОЖДЕНИЕ «РАКЕТЫ»
В мае 2017 года исполняется 60 лет со дня рождения 
«жемчужины советской техники» – теплохода на подводных 
крыльях «Ракета».



№ 17 (16700), 05.05.2017 11Социум

ЧТИМ  И  ПОМНИМ

НЕДЕЛЯ  ИММУНИЗАЦИИ ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ЗАГАДКИ  АРХЕОЛОГИИ

Темой первого эта-
па «Вставай, страна 
огромная» стали хро-
нология начала воен-
ных действий, битва 
за Москву, блокада 
Ленинграда. 

Второй этап «Пе-
релом» был посвя-
щён Сталинградской 
и Курской битвам, 
активизации парти-
занского движения. 
З а к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап «Освобожде-
ние» – освобожде-
нию СССР и Европы,  
Берлинской операции.

Победителем этапа «Вставай, страна огромная» 
стал Сормовский механический техникум. Второй 
этап «Перелом» закончился ничьей между коман-
дами Сормовского механического техникума и 
Нижегородского техникума городского хозяйства 
и предпринимательства.

Заключительный этап «Освобождение» за- 
кончился в пользу команды Нижегородского по-
литехнического колледжа. 

Далее финалистам из Сормовского механиче-
ского техникума и Политехнического колледжа 
предстояло ответить на вопросы об истории города 

Горького в годы Великой Отече-
ственной войны. По итогам фина-
ла победителями стали ребята из  
команды Сормовского механиче-
ского техникума им. Героя Совет-
ского Союза П.А. Семёнова.

В завершении соревнования ре-
бятам вручили памятные подарки 
– блокноты с ручками и ежеднев-
ники, а также всем командам – по 
яблочному пирогу. В конце меро-
приятия ребята поделились своими 
впечатлениями об участии в игре. 
«Несмотря на то, что вопросы были 
довольно сложные, было очень ин-

тересно. Нам также очень приятно, что у нас была 
поддержка в лице нашего преподавателя истории.

Большое спасибо организаторам за игру, благо-
даря которой мы узнали много нового о Великой 
Отечественной войне», – сказала студентка II кур- 
са Нижегородского политехнического колледжа 
Полина Рыжова. 

Также студенты сообщили, что собираются при-
нять участие в шествии «Бессмертного полка», 
которое пройдет 9 мая на территории Сормовского 
района.

Екатерина СОТНИКОВА
Фото автора

ЧТО СКРЫВАЕТ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ?
25 апреля сотрудники библиотеки им. П.И. Мельникова-
Печерского в рамках краеведческой студии «Нижегородские 
параллели» провели для учащихся школы №93 литературно-
историческое расследование под названием «Археология 
по-нижегородски: тайны, загадки, легенды»  с участием гостя 
мероприятия – директора исследовательской организации 
«Историко-археологического центра «ИКС»  Юрия ЗАРУБИНА.

Он рассказал ребятам об археологических исследованиях на территории 
Нижегородской области и показал фотографии с мест раскопок. Более 
подробно нижегородский археолог остановился на описании последних ис-
следовательских работ на территории Зеленского съезда. Оказывается, по 
закону, каждое строительство на территории объекта археологического на-
следия, будь то городской культурный слой или селище, должно предваряться 
археологическими исследованиями и немалым количеством согласований. 
Поэтому он и работает на строительных площадках.

Также Юрий Зарубин продемонстрировал школьникам предметы, найден-
ные не только на территории Нижегородчины, но и привезённые с раскопок 
города Городца нашей области, которые относились к разным временным 
эпохам от XIII до XVIII веков: монеты, предметы личного обихода, женские 
браслеты, горшки, берестяные надписи, замок с ключом, ножи, костяные 
гребни и многое другое. Ребята, проявляя смекалку, интеллектуальные знания 
и воображение, предлагали свои версии по назначению артефактов, которым 
научные сотрудники ещё не определили функциональную принадлежность.

Кроме того, археолог поделился с учащимися особенностями своей про-
фессии. Учёные не только работают на открытом воздухе, на культурном слое, 
получив специальное разрешение на проведение раскопок – открытый лист, 
но и обрабатывают найденный материал, проводят научную обработку полу-
ченных сведений, изучают архивные источники, составляют документальные 
отчёты, которые направляют в Москву.

Библиотекари, в свою очередь, познакомили молодёжь с литературой, 
представленной на книжной выставке «Археологическое прошлое Нижегород-
ского края», а также с музейной экспозицией библиотечного краеведческого 
центра «Картинки Нижегородского быта XIX века».

Александра МОРУНОВА
Фото предоставлено библиотекой им. П.И. Мельникова-Печерского 

Корь является крайне заразной болезнью 
вирусной природы. Несмотря на то, что корь 
считается детской инфекцией, она поражает 
людей всех возрастов, не имеющих иммунитета 
против кори (не были привиты или не болели 
корью ранее). Тяжёлые формы кори у взрослых 
встречаются чаще, чем у детей.

Источником инфекции является только чело-
век, больной корью. Передается болезнь воздуш-
но-капельным путём. Период заразительности 
источника – за 3-4 дня до появления сыпи и 
первые 4 дня высыпаний. Далее вирус разносится 
с током крови по всему организму.

Корь у взрослых имеет три периода проявле-
ний. Первый период (катаральный) начинается 
остро и характеризуется недомоганием, головной 
болью, потерей аппетита, бессонницей. Темпера-
тура тела достигает 39-400С, развивается сухой 
кашель и насморк. Появляется конъюнктивит со 
светобоязнью, отёчность век и гнойное отделя-
емое из глаз. Лихорадка длится 3-5 дней. Далее 
самочувствие может улучшиться. Но через один 
день состояние снова ухудшается, температура 
тела вновь повышается. В это время на слизи-
стой оболочке щёк появляются белые пятна, 
окружённые каймой.

Период высыпаний длится 3 дня. Характе-
ризуется многочисленной пятнисто-папулезной 
сыпью, имеющей тенденцию к слиянию. Сначала 
сыпь появляется за ушами и на волосистой части 
головы, далее появляется на лице, шее и груди. 
Постепенно она покрывает всё туловище, руки и 
переходит на нижние конечности. В этот период 
усиливаются насморк, кашель и слезотечение. 
Через 3-4 дня наступает третий период, когда 
отмечается постепенное улучшение общего со-
стояния.

Корь может привести к тяжёлым осложнени-
ям. К ним относятся: слепота, менингиты, менин-
гоэнцефалиты, полиневриты, пневмония и др. 
У беременных женщин корь ведёт к потере плода.

При возникновении очага инфекции все люди, 
находившиеся в контакте с источником, находятся 
под медицинским наблюдением. 

Главным принципом профилактики кори яв-
ляется вакцинация.

Вакцинация проводится в плановом порядке, 
в соответствии с Национальным календарём про-
филактических прививок, который регламентиру-
ет сроки введения препаратов и предусматривает 
плановую вакцинацию всего населения в возрасте 
до 35 лет и взрослого населения от 36 до 55 лет 
из отдельных групп риска (ранее не были привиты 
и не болели корью).

Детям прививка делается в возрасте 1 года 
и в 6 лет. Если вакцинация не была проведена 
вовремя или отсутствуют сведения о прививках 
против кори, то она проводится взрослым так же 
в 2 этапа с промежутком в 3 месяца. Взрослые, 
привитые однократно, должны быть привиты 
второй раз. После двух введений вакцины им-
мунитет формируется в 95% случаев.

При лёгких формах ОРВИ и кишечных ин-
фекций вакцинацию можно проводить после 
нормализации температуры. Аллергические за-
болевания не являются противопоказанием к 
вакцинации, корь у аллергиков может протекать 
в тяжёлой форме.

Прививку от кори можно сделать в приви-
вочном кабинете районной поликлиники по на-
правлению своего участкового врача. В рамках 
плановой вакцинации – бесплатно.

Оградить себя от этого серьёзного заболе-
вания можно в любом возрасте, если сделать 
прививку вовремя.

Информацию по материалам «Центра 
гигиенического образования населения» 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 

человека предоставила Администрация 
 ГБУЗ НО «ГКБ №12

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА 
С 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Согласно Закону Нижегородской области от 24 11.2004 №130-З «О мерах социальной поддержки 
граждан, имеющих детей» (в редакции от 05.04.2017 №22-З) с июня 2017 года установлено пособие 
на ребёнка-инвалида:

 с третьей степенью выраженности ограничения жизнедеятельности по одной из основных 
категорий жизнедеятельности в размере 7500 руб. в месяц;

  со второй степенью выраженности ограничений жизнедеятельности по способностям к само-
обслуживанию и к самостоятельному передвижению – 4000 руб. в месяц.

За предоставлением пособия следует обращаться после 1 июня 2017 года. Указанное пособие 
назначается, с месяца обращения в управление социальной защиты населения по месту регистрации 
(временного пребывания) при среднедушевом доходе семьи за три месяца перед обращением ниже 
20 000 руб. на основании заявления и следующих документов:

  паспорта заявителя;
  свидетельства о рождении ребёнка;

 справки о количестве и составе зарегистрированных на жилой площади лиц;
 свидетельства о регистрации по месту пребывания (в случае обращения по месту пребывания);

  справок о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 
назначением пособия на ребёнка;

  индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее – ИПРА).
Семье с ребёнком-инвалидом, состоящей на учёте в органе социальной защиты населения в 

качестве получателя иного пособия на ребёнка, предусмотренного статьей 7 Закона Нижегородской 
области от 24.11.2004г. №130-З, назначение вновь установленного пособия осуществляется при 
представлении заявления и ИПРА.

Назначение пособий осуществляется на срок действия ИПРА, но не более чем до достижения 
ребёнком 18 лет. Получатели пособия обязаны представлять в учреждения социальной защиты 
населения документы о составе и доходах семьи не реже одного раза в год.

При отсутствии в ИПРА сведений о степени выраженности ограничений жизнедеятельности, 
указанные сведения запрашиваются управлением социальной защиты населения в учреждении 
медико-социальной экспертизы на основании согласия заявителя на обработку персональных данных.

В случае утраты ИПРА родителям ребёнка-инвалида следует обращаться в учреждения медико-
социальной экспертизы для выдачи копии.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в управление социальной защиты населения 
по месту регистрации (временного пребывания).

Приём граждан осуществляется в ГКУ НО «УСЗН Сормовского района г. Нижнего Новгорода» по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 137, 1-й этаж, тел. 273-83-08, 273-21-26.

ЗАПИСАТЬСЯ на приём для оформления мер социальной поддержки  
можно на сайте министерства социальной политики Нижегородской 

области http://minsocium.ru/appoint или по телефону 273-83-08.

БЫЛА ВОЙНА. БЫЛА ПОБЕДА
26 апреля в библиотеке им. 1 Мая прошла игра «Была война. Была Победа» между 
студентами вторых курсов Нижегородского политехнического колледжа им. Героя 
Советского Союза А.П. Руднева, Нижегородского техникума городского хозяйства 
и предпринимательства и Сормовского механического техникума им. Героя  
Советского Союза П.А. Семёнова. От каждого учебного заведения было представлено 
по 2 команды в составе 7 человек.

ПРИВЕЙТЕСЬ ПРОТИВ КОРИ
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Теперь лучшим воспитателям 
района предстояло пройти послед-
ние два этапа: «Визитную карточ-
ку» и «Педагогический ринг».

Традиционно конкурс начался с 
«Визитной карточки», где каждая 
из участниц постаралась выразить 
свою индивидуальность, рассказав 
о семье, хобби и профессиональ-
ных качествах. На этом этапе де-

вушкам активно помогали группы 
поддержки, которые действовали 
как на сцене, так и в зале.

Например, воспитатель дет-
ского сада №456 «По щучьему 
велению» Дарья Ветчинова вме-
сте с коллегами инсценировала 
одноимённую сказку, где Щука в 
золотом платье представила её 
как «лучшую невесту» для Емели.

Воспитателю Марии Сабано-
вой сотрудницы детского сада 
№77 также помогли подготовить 
и оригинально исполнить песни 
из известных мультфильмов. Ну 
и конечно, неотъемлемой частью 
каждой «Визитки» стали семейные 
слайд-шоу.

 «Педагогический ринг» про-
шёл под знаком Года экологии.  
В первом раунде – «Творческой 
мастерской» – конкурсанты из бро-
совых материалов ( пластиковых 
бутылок, палочек и т.д.) констру-
ировали пособия для развития де-
тей на прогулке. Среди представ-
ленных приборов были кораблик, 
водяная мельница, водяные часы 
и даже флюгер для дыхательной 
гимнастики.

И, наконец, в последнем раун- 
де «Поиграем» воспитатели пред- 
ставили подвижные игры на эко-
логическую тему, в которых при-
нял участие весь зал. О круго-
вороте воды в природе в лёгкой 
музыкальной форме рассказала 
своим деткам-капелькам мама – 
тучка Елена Григорова (детский 
сад №388). Весёлую спортив-
ную разминку «Ёлочки-пенёчки» 
предложила «воспитанникам» 

Наталья Савчук (детский сад 
№190). В общем, все участницы 
не только поиграли с детьми, но и 
попытались объяснить в доступной 
форме, что такое природа и почему 
её нужно беречь. 

В итоге всех испытаний по-
бедителем районного конкурса 
была признана воспитатель дет-
ского сада №77 Мария Сабанова. 
Остальные финалисты получили 
грамоты за победу в номинаци-
ях: Наталья Савчук (детский сад 
№190) – за «Творческий поиск и 
верность профессии», Дарья Вет-
чинова (д/с №456) – за «Дина-
мичность и высокое мастерство», 
Елена Григорова (д/с №388) – за 
«Инициативу и неисчерпаемую 
энергию», Татьяна Козлова (д/с 
№464) – «За высокий профес- 

сионализм и внедрение передо-
вого опыта».

Кроме того, наряду с професси-
ональным педагогическим жюри 
в зале работало и родительское 
жюри, куда вошли члены роди-
тельских комитетов и наблюда-
тельных советов дошкольных 
образовательных учреждений.  
От имени родителей «Приз зри-
тельских симпатий» был вручён 
Дарье Ветчиновой. 

Все участницы конкурса полу-
чили грамоты управления образо-
вания администрации Сормовского 
района, а финалисты – сертифи-
каты от профсоюза работников 
образования и подарки от гостей 
праздника. 

 Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК,  К  НАМ  ПРИДИ!

МУЗЕЙ  ПРИГЛАШАЕТ

ВЕСЕННИЕ  ГОЛОСА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  РИНГ

 В ГОСТИ К КУКЛАМ
Нижегородский Академический 
театр кукол является давним другом  
и партнером ГКУ Управления социальной 
защиты населения Сормовского района. 

Вот и сейчас он оказывает спонсорскую помощь 
в виде льготных билетов на спектакли для детей 
из многодетных семей, малообеспеченных семей,  
семей с детьми-инвалидами.

Прекрасные, веселые, яркие представления по-
смотрели более 85 ребятишек и их родителей. Спек-
такли: «Слонёнок», «Красная Шапочка», «Теремок», 
«Три поросёнка» вернули их из повседневной жиз-
ни в сказочную атмосферу. После просмотра спек- 

ЕСЛИ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ
21 апреля общественно-досуговый центр «Надежда» 
гостеприимно распахнул свои двери перед 
участниками  III Фестиваля-смотра хоровых и вокальных 
коллективов «Весенние голоса», а также для всех 
желающих окунуться в прекрасный мир Музыки.

В этом году на сцену вышли пять творческих коллективов, и 
не только из Сормовского района. Это вокальный ансамбль «Ре-
тро» ТОС микрорайона улиц Коминтерна-Свободы и посёлка 
Володарский, ансамбль «Надежда» филиала «Федосеенко» ОДЦ 
«Надежда», вокальный ансамбль «Второе дыхание» ТОС посёлка 
Копосово, ансамбль хора «Общества Старых нижегородцев» ОДЦ 
«Надежда», хор «Горьковчанка» из Балахнинского района.

Открыл фестиваль народный коллектив хор «Общества Старых 
нижегородцев» (руководитель хормейстер Гарик Кюркчян, акком-
паниатор Анастасия Ромадина), исполнивший песни «На озере» 
и «Уголок России».

Хор «Горьковчанка» (руководитель Галина Солоткая, акком-
паниатор Александр Щуров) привёз с собой «Попурри» на темы 
популярных мелодий и песни военных лет.

Вокальный ансамбль «Второе дыхание» исполнил песни на 
музыку своего руководителя Людмилы Рахманкуловой (слова 
В. Авдеева).

Ансамбль «Надежда» (руководитель хормейстер Сергей Чнегов, 
аккомпаниатор Владимир Иконников) выступил с весенним репер-
туаром: «Пришла весна в мои края», «Льются песни крылатые» и т.д.

Завершил фестиваль Вокальный ансамбль «Ретро» (руково-
дитель Маргарита Кротова, аккомпаниатор Людмила Орлова) 
пасхальным песнопением «Христос Воскресе».

А затем все хористы были приглашены на чашечку чая с пас-
хальным куличом.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото предоставлено ОДЦ «Надежда»

«ЛУЧШИЙ ПОЭТ ВОЛГИ»
Наша школа №73 расположена на улице имени 

Александра Люкина. Десятая часть учеников живёт 
на этой улице. А что мы знаем об этом человеке? Мы 
подумали, что лучше познакомиться с творчеством 
нашего земляка, попав в обстановку его времени, для 
чего воссоздали в школьном музее интерьер комнаты 
семьи Люкиных 60-х годов ХХ века. Ведь именно в эти 
годы Александр Иванович стал членом Союза писателей 
СССР, было издано несколько его книг. 

В центре экспозиции – прижизненный портрет по-
эта, написанный неизвестным художником. Портрет 
был передан братом Леонидом Ивановичем Люкиным. 
На обороте есть дарственная надпись. На выставке 
представлены рабочее место поэта с чернильным при-
бором – подарком поэтов-земляков, а также небольшая 
домашняя библиотека Люкиных. Изучая творчество 
поэта, мы поняли, что Александр Люкин был и остаётся 
настоящим народным поэтом. 

А.И. Люкин проживал в доме №179 по Московскому 
шоссе, недалеко от нашей школы. На доме в его честь 
в 2004 г. установлена мемориальная доска. 

Здесь же состоялась презентация нарядной и яр-
кой книги стихов для детей «Веснушки». При жизни 
он только мечтал издать эту книжку. В сентябре 2008 

года в микрорайоне «Берёзовский» 
появился сквер имени замечатель-
ного поэта-нижегородца Александ- 
ра Люкина около дома, где он жил.

Не один год жители улицы Люки-
на отмечают праздник своей улицы. 
Мероприятия проходили в клубе 
«Салют», «Артюк», а в марте (ко дню 
рождения поэта) и в нашей школе. 

Существует и клуб ветеранов имени поэта Люкина, 
которым руководит Мария Ивановна Кузнецова – глав-
ный организатор праздников памяти А.И. Люкина и 
Люкинских чтений.

Время работает на Люкина. Многие, кто прочитал его 
книги, не остался равнодушным и полюбил его  так, как  
можно любить лишь народного поэта.

Александр Иванович Люкин – единственный из ниже-
городских поэтов, который вошёл вместе с классиками 
в двухтомник «Русские стихи за 50 лет» изданный в 
Москве в 2010г.

Приглашаем посетить выставку «Лучший поэт 
Волги» о Люкине А.И. в музее МБОУ «Школа №73» 
во вторник и среду с 14.00 до 16.00.

Ольга МАКАРОВА, руководитель  
музейного комплекса школы №73 

САМЫЕ АКТИВНЫЕ, АРТИСТИЧНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ
21 апреля в Центре детского творчества состоялся финал районного конкурса 
«Воспитатель года». В этом году в конкурсе приняли участие 18 воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, показавших  своё мастерство в заочном и очном турах, 
по результатам которых определились пять финалистов.

такля каждый участник принёс домой частичку сказки и 
хорошего настроения.

Ольга ШУРГАЛЕЙ, фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
В связи с проведением на площади Буревестника торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, просим вас с 24.00 8 мая до 14.00 9 мая не оставлять личные автомобили и иные автотранспортные 
средства на площади Буревестника. Транспорт, оставленный на площади в указанное время, будет перемещён на близлежащие улицы.


