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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! СОРМОВИЧИ!
С Днём Победы! С Днём победы над великим злом ради счастливого будущего всего свободного мира! 
Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ 

решимости, воли русского народа, достоинства России.
Пусть этот день будет напоминанием о том, как наш народ объ-

единился перед лицом общего врага и избавил мир от фашизма! 
Дорогие ветераны! В этот день мы, благодарные потомки, низко 

кланяемся вам за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здо-
ровья, отстояли нашу родину. Ваш подвиг навсегда останется в 
памяти народной. 

Пусть громче салюта на весь мир летят слова вечной славы 
героям, сохранившим мир во всем мире! Здоровья вам и вашим 
близким, заботы и тепла, счастливого долголетия и мирного неба 
над головой. С Днём Победы!

Капитолина СКВОРЦОВА, председатель общественного 
Совета при администрации Сормовского района

Жанна СКВОРЦОВА, генеральный директор ООО «СК Центр»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В этот важный для всего мира день хочется от всей души поздравить каждого 

с Днём Великой Победы!
В этом празднике – гордость, радость и скорбь. Эти искренние, откровенные 

чувства объединяют миллионы людей и все поколения. 
Особые слова благодарности мы говорим нашим ветеранам – тем, кто служил 

на фронте и тем, кто совершал трудовой подвиг в тылу. Мы преклоняемся перед 
вашей доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа. Вы, как ни-
кто другой, знаете, чего стоил героический путь к Победе.

Наш долг – хранить верность героическому наследию нашей страны и пере-
давать это достояние внукам и правнукам. С праздником!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
С каждым годом всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной 

войны и триумфальный май 1945 года. Но мы никогда не забудем, какой ценой 
завоёвана Победа.

Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Нет ни одной 
семьи, которую бы не коснулись события тех лет. 9 Мая – это день нашей общей 
Победы, день славы и силы нашего народа.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто бесстрашно шёл в бой ради спасения Родины, 
отдав за это собственные жизни. Вечная память тем, кто не вернулся со сражений 
Великой Отечественной войны!

Особые слова благодарности – ветеранам за то, что вы выстояли и победили в той страшной войне. 
Мы и наши дети выросли на рассказах о ваших подвигах и верности воинскому долгу.

Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто поднимал страну в тя-
жёлые послевоенные годы! Спасибо вам за стойкость и мужество, силу духа и самоотверженность. 

Дорогие земляки, я желаю вам ясного и мирного неба, крепкого здоровья; добра и счастья каждой 
семье.

С праздником! С Днём великой Победы!
Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы,  

Секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ 

ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Примите искренние поздравления с 74-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне! 
Почти по каждой семье прошлась эта жестокая война. 

Ценой многих миллионов человеческих жизней была 
завоёвана Великая Победа. Низкий поклон всем, кто не 
жалея жизни защищал Отечество на фронте и в тылу, 
кто отстоял нашу независимость.

У этой войны нет срока давности. С глубокой скорбью и великим почтением 
мы склоняем головы перед памятью соотечественников, не вернувшихся с 
полей сражений и умерших от ран, голода и лишений.

В эти дни мы отдаём дань уважения и признательности поколению по-
бедителей – людям, чей подвиг позволил всем нам жить и работать под 
мирным небом.

Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, счастья, мира и долгих лет 
жизни!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации  
Московского района, первый заместитель секретаря местного 

отделения партии «Единая Россия» Московского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны – Днём Победы!
74 года назад была подведена черта под самым масштабным военным  

конфликтом в истории человечества. Именно советские воины нанесли врагу 
сокрушительный удар. Смоленск, Москва, Харьков, Сталинград, Севастополь, 
Варшава, Будапешт, Берлин, Курская дуга – сотни мест на карте стали символами 
храбрости и героизма наших солдат!

Почти миллион жителей Горьковской области ушли тогда на фронт, и треть 
из них уже не вернулись домой. Наш долг – вечно хранить память об их подвиге, 
воспитывать на его примере новые поколения. Пока воины сражались на фрон-
те, здесь, в тылу, ковалось оружие Великой Победы. Танки и артиллерийские  

системы, самолёты и подводные лодки – новейшие образцы военной техники выпускались в Горьком, 
несмотря на взрывы фашистских бомб!

В День Победы мы отдаём дань памяти всем, кто приближал радостное событие! Низкий поклон 
ветеранам, тем, кто сражался с фашистами лицом к лицу и трудился в тылу! Мы гордимся вами!  
Вечная память погибшим за правое дело! Пусть их подвиг живёт в веках!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
ФРОНТОВИКИ! ВЕТЕРАНЫ! ТРУЖЕНИКИ 

ТЫЛА! БЛОКАДНИКИ! УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
Примите самые сердечные поздравления с 74-й го-

довщиной Великой Победы!
В годы войны в Горьком и области были сформиро-

ваны 79 воинских частей и соединений, 822 тысячи че-
ловек были призваны или ушли воевать добровольцами 
– домой с фронта вернулись менее половины бойцов.  
Мы гордимся подвигами своих земляков: 271 горьков- 
чанин в годы войны получили звание Героя Советского Союза.

Мужество и героизм проявляли и те, кто трудился в тылу. В 1943 году 
гитлеровская авиация буквально сравняла с землей Горьковский автомо-
бильный завод, погибли тысячи людей. Но никто не сдался, не опустил руки…  
ГАЗ сумели восстановить за 100 дней! Выпуск военной техники и боепри-
пасов не прекращался даже во время бомбёжек. 

Победа досталась большой кровью, пролитой на передовой, бессонными 
ночами у станков и доменных печей, слезами жён и матерей, голодом и 
холодом затянувшей пояса, стиснувшей зубы, но не покорившейся страны. 
Долг всех послевоенных поколений – бережно хранить память о подвиге 
наших предков.

Низкий поклон победителям фашизма.
Вечная память всем, кто отдал свои жизни ради Победы!
Слава солдатам и офицерам советской армии, работникам тыла – всем, 

кто причастен к бессмертному подвигу народа-освободителя!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода 

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ И НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас с великим праздником 

– Днём Победы! Этот праздник – общий для всех росси-
ян и народов бывших республик СССР. На территории 
нашей огромной Родины практически нет семей, которых 
бы не затронули события тех страшных лет.

В этот замечательный весенний праздник мы отдаем 
дань особого уважения и признательности ветеранам 
войны и труда!

Мы благодарны нашим отцам, дедам и прадедам за 
счастье жить и трудиться под мирным небом!

Мы гордимся вами, ветераны, и учимся у вас даже 
в самых критических обстоятельствах не терять духа и 
уверенности в своих силах.

Те страшные годы прошли, но память о героях войны, их мужественности 
и самоотверженности будет вечной.

Пусть весна принесёт всем добрые перемены, пусть сбываются все на-
дежды, мечты и желания. Счастья и удачи вам и вашим близким, мира, 
добра, согласия спокойствия и благополучия.

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

мая9С Днём Победы!
1941–1945
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ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕВ  КАНУН  ДНЯ  ПОБЕДЫ

НАВОДИМ  ПОРЯДОК

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Нижегородцы-герои Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ки-орденоносцы встретились 30 
апреля на торжественном приёме в 
честь Дня Победы в Литературном 
музее М.Горького.

Обращаясь к ветеранам, пер-
вый заместитель мэра Нижнего 
Новгорода Наталия Казачкова по-
благодарила их за подвиг.

«Уважаемые ветераны, мы пом-
ним то, что вы сделали для нас. 
Вы – наш «золотой фонд». Мы 
учимся у вас жизни, умению пре-
одолевать невзгоды и никогда не 
сдаваться. От всего сердца желаю 
вам здоровья и счастья. Будьте 
как можно дольше с нами, с ваши-
ми близкими, внуками, правнука-
ми. Нам очень важно ваше мнение 
и ваш авторитет. Вы – лучший при-
мер для нас», – отметила Наталия 
Казачкова.

Встреча получилась по-домаш-
нему тёплой и торжественной одно-
временно. За чашкой чая ветераны 
рассказывали истории из своей 
фронтовой жизни, делились но-
востями.

Заслуженный ветеран Нижего-
родской области Аркадий Ганрио 
после окончания военного учили-
ща стал одним из первых коман-
диров атомных подводных лодок.  

За освоение нового вида боевой 
техники был удостоен ордена Лени-
на, двух орденов Красной Звезды, 
ордена «За службу Родине в Воо-
руженных Силах» 2 степени, также 
у ветерана более чем 30 медалей.

«Не так часто, мы, ветераны, 
встречаемся друг с другом. Новые 
встречи, разговоры – они помогают 
в жизни, заинтересовывают. Бла-
годаря им мы живём полнокров-
ной жизнью», – поделился Аркадий 
Викторович.

По словам ветерана войны По-
ликарпа Ломова, такие встречи 
просто необходимы. «Встретить 
боевых друзей в таком узком кругу 

– это очень много значит. Узнать, 
проверить, порадоваться тому, что 
прошедшие огонь, воду и медные 
трубы земляки находятся в добром 
здравии», – отметил Поликарп 
Иванович.

Участники встречи почтили па-
мять боевых товарищей минутой 
молчания. 

Также в рамках приёма состоял-
ся праздничный концерт с програм-
мой военных песен в исполнении 
заслуженного артиста Российской 
Федерации, художественного руко-
водителя Нижегородского камер-
ного музыкального театра имени 
В. Т. Степанова Сергея Миндрина.

Регулярные пассажирские речные перевозки на су-
дах на подводных крыльях планируется возобновить в 
Нижегородской области уже в июне настоящего года.

Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской 
области Евгений Люлин, комментируя церемонию 
передачи заказчику судна «Валдай 45Р» на верфи 
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева.

Речные маршруты возобновят после многолетнего 
перерыва по поручению губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина.

Напомним: производство судов на подводных 
крыльях возобновили в нижегородском ЦКБ по СПК 
им. Алексеева при поддержке правительства РФ по 
федеральной целевой программе «Развитие граж-
данской морской техники». В мае 2018 года первый 

изготовленный «Валдай 45Р» Глеб Никитин пред-
ставил на Петербургском международном экономи-
ческом форуме, где судно вызвало большой интерес 
участников форума. 

«Валдай» – преемник лучших традиций леген-
дарных судов «Метеор» и «Ракета», разработанных 
нижегородским конструктором Ростиславом Алек-
сеевым, – подчеркнул Евгений Люлин. – Думаю, 
путешествия на «Валдаях» заинтересуют не только 
нижегородцев, но и многочисленных туристов, тем 
более что по реке можно будет добраться до одного 
из древнейших городов России – Городца, который 
знаменит своей деревянной архитектурой».

Планируется, что речные маршруты на «Валдаях» 
будут работать в выходные дни.

КТО ВЫБЕРЕТ КАДЕТСТВО?
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус-экстернат 

начал приём учеников в 1-8 классы, а также в подготовительное 
отделение (возраст 5-6 лет). Программа дополнительного кадетского 
образования включает в себя военную подготовку, изучение исто-
рии военного искусства, истории и традиции русской армии, истории 
артиллерии и кадетских корпусов, cтроевую и огневую подготовку.  
В образовательную программу входит спортивная гимнастика, классиче-
ское фехтование (рапира, сабля, штык), дзюдо и бокс. Кадеты изучают 
языки и изящные искусства (рисование, каллиграфию, хоровое пение, 
бальные танцы, этикет). 

В программе внеклассных мероприятий – обязательные летние во-
енно-полевые сборы, участие в межкадетских спортивных и интеллек-
туальных соревнованиях, экскурсии по местам боевой славы русской 
армии, военно-исторические и краеведческие экспедиции, участие в 
военно-исторических реконструкциях, посещение музеев и театров. 

Кадетский корпус работает на базе школы №18 по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Невзоровых 36/3. Запись на собеседование 
по телефону +7(910) 794-30-03.

ПАМЯТНИКИ К ПРАЗДНИКУ ГОТОВЫ
Ко Дню Победы в районах Нижнего Новгорода привели в надлежащий 

вид памятники и обелиски. Памятные знаки были отремонтированы 
при участии предприятий и предпринимателей Сормовского района.

Так, в Сормовском районе проведены косметические работы на 12 па- 
мятниках и стелах, проведён ремонт постамента и покраска танков  
мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34».

В Московском районе приведены в нормативное состояние 12 ме- 
мориалов, памятников и обелисков. На девяти памятниках в зоне от-
ветственности администрации  района проведены работы по помывке, 
окраске, замене повреждённой плитки (по мере необходимости), по-
белке, штукатурные работы и прополка травы. 

Два памятника обслуживают авиационный завод и один – машино-
строительный завод. Они также приведены в нормативное состояние. 
Также на территории района осуществлена помывка 21 мемориальной 
доски в честь героев войны и труда.

В РЯДАХ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПРИБЫЛО
В рамках Единого дня Юнармии около трёх тысяч юных нижегород-

цев торжественно приняли клятву военно-патриотического движения.
Серию мероприятий открыли областная военно-патриотическая 

акция «День призывника» и День открытых дверей в воинских частях, 
находящихся на территории Нижегородской области. 

Одним из ярких событий стал День открытых дверей в войсковой 
части 52634. В нём приняли участие представители министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 
Нижегородской Епархии, администраций районов Нижнего Новгорода, 
ветеранских организаций, а также учащиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте от 8 до 18 лет и их родители.

«Служба в Вооружённых Силах – это школа для возмужания, станов-
ления молодого человека как гражданина, почётная и ответственная 
миссия. Мы надеемся, что в будущем, став защитниками Отечества, вы 
зарекомендуете себя грамотными специалистами», – сказал военный 
комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Продолжился торжественный прием в ряды Юнармии 29 апреля 
в центре эстетического воспитания детей Нижегородской области. 
Торжественную церемонию приема в ряды юнармейцев провели заме-
ститель начальника главного управления по работе с личным составом 
Министерства обороны Российской Федерации Игорь Сергиенко, глава 
администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей 
Мочкаев и депутат Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти Андрей Тарасов.

Акция завершилась в парке Победы на набережной Гребного канала, 
где в ряды юнармейцев вступили ещё 280 человек.

ФИНАНСЫ

Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 
подтвердило кредитный рейтинг 
Нижнего Новгорода на уровне 
А-(RU), прогноз «Стабильный», 
и облигаций города – на уровне 
А-(RU). Об этом сообщают в город-
ском департаменте финансов, по-
ясняя, что это означает «умеренно 
высокий уровень кредитоспособ-
ности по сравнению с другими рей-
тингуемыми лицами, выпусками 
ценных бумаг или финансовыми 
обязательствами в Российской 
Федерации».

Стабильность кредитного рей-
тинга города специалисты АКРА 

связывают с эффективным управ-
лением ликвидностью и сравни-
тельно высокими показателями 
развития экономики. По данным 
составителей рейтинга, «капиталь-
ные расходы Нижнего Новгорода 
относительно высоки и составляют 
в среднем 22%».

Для дальнейшего укрепления 
позиций в рейтинге специалисты 
АКРА рекомендуют продолжать 
увеличение собственной налого-
вой базы для роста налоговых по-
ступлений, а также работать над 
увеличением срока привлекаемых 
кредитных ресурсов.

Напомним, объём кредиторс- 

кой задолженности Нижнего Нов-
города с начала года снизился в 
пять раз: с 581 млн. рублей до 107 
млн. рублей, причём, как заявил 
мэр города Владимир Панов, в 
первую очередь заплатили пред-
принимателям. Доля расходов на 
обслуживание муниципального 
долга в общем объёме расходов 
бюджета города составила 3,5% 
при плане 15%; экономия расходов 
на обслуживание муниципального 
долга составила 212,9 млн. руб-
лей. Это произошло за счёт за-
мещения кредитов более дешёвы-
ми и за счёт снижения стоимости  
заёмных средств.

ВСТРЕТИЛИСЬ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ…

ДО ГОРОДЦА – НА КРЫЛЬЯХ

13 мая специалисты департамента 
жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации Нижнего Новгорода про-
ведут горячую телефонную линию по 
теме: «Вопросы проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов».

Звонки будут приниматься с 9.00 до 
17.00 (с перерывом с 12.00 до 13.00) по 
телефону 439-00-40.

14 мая управление административно-
технического и муниципального контро-
ля администрации Нижнего Новгорода 
проведёт горячую телефонную линию 
по теме: «Вопросы содержания общего 
имущества в многоквартирном доме».

Звонки будут приниматься с 13.00 до 
15.00 по телефону 419-34-29.

14 мая с 14.00 до 17.00 департамент 
образования администрации Нижнего 
Новгорода проведёт горячую телефонную 
линию по теме «Организация отдыха и 
оздоровления детей в санаторно-оздо-
ровительных центрах в 2019 году».

Звонки будут приниматься по теле-
фону 435-22-98.

Напомним, для организации летнего 
отдыха и оздоровления детей города 
Нижнего Новгорода в летний период 2018 
года работали 15 загородных детских 
оздоровительных лагерей, из которых 
8 являются муниципальными лагерями 

города Нижнего Новгорода, шесть ве-
домственных и один частный лагерь. Все 
муниципальные лагеря расположены в 
экологически чистых районах Нижего-
родской области. В лагерях имеется вся 
необходимая инфраструктура, здания, 
сооружения, оборудование.

Как уже сообщал «Красный сормо-
вич», мэр Нижнего Новгорода Влади- 
мир Панов поручил особое внимание уде-
лить вопросам безопасности, качеству 
питания и организации разнонаправлен-
ных развивающих смен.

15 мая с 10.00 до 17.00 департамент 
по социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода проведёт горячую 
телефонную линию «Лето наших на-
дежд» по вопросам трудоустройства и 
занятости подростков в летний период 
в целях профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
ними на территории города Нижнего 
Новгорода. 

Телефон горячей линии – 433-27-20. 

16  мая с 9.00 до 18.00 управление по 
безопасности и мобилизационной под-
готовке  администрации Нижнего Нов-
города проведёт горячую телефонную 
линию «По вопросам правонарушений». 

Телефон горячей линии – 419-28-99.

Фото Юлии Горшковой

178 контейнеров установлено на муниципальных 
кладбищах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил 
руководитель МКУ «Управление муниципальных  
кладбищ города Нижнего Новгорода» Андрей Про-
хоров в ходе инспекции по приёмке новых баков на 
кладбище «по улице Пушкина».

«Мэр Владимир Панов поручил обеспечить город-
ские кладбища мусорными контейнерами. Нами было 
закуплено 233 мусорных бака объёмом 1,1 кубометр 
плюс ещё 30 вместимостью 8 кубометров, они бу-
дут установлены на всех 18 городских кладбищах. 
Сегодня мы поставили 13 мусорных контейнеров 
на кладбище «по улице Пушкина», один из которых 
предназначен для крупногабаритных отходов», – рас-
сказал Андрей Прохоров.

Смотритель кладбища «по улице Пушкина» Ва-
лерий Маершин отметил, что в майские праздники 

будет много посетителей, поэтому и объём мусора 
будет большой. Однако он заверил, что в течение 
пары недель кладбище будет очищено. 

В свою очередь Андрей Прохоров попросил смо-
трителя внимательнее следить за работой подрядных 
организаций: чтобы они добросовестно выполня-
ли свои обязанности и приложили максимальные 
усилия для вывоза мусора с территории кладбища.  
Он также сообщил, что в этом году впервые заключен 
контракт на ручной подбор мусора. «Таким образом, 
мы сможем вывезти мусор, который годами скапли-
вался на межквартальных проходах, куда не про-
ходит тяжёлая техника. Сейчас мы его вытаскиваем 
к центральным ходам кладбищ, где может проехать 
погрузчик. Я думаю, что в ближайшие дни основная 
часть мусора будет увезена», – добавил Андрей 
Прохоров.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Областное ГУ МЧС России сообщает: аномально 

жаркая погода установится в Нижегородской области  
с 8 до 13 мая. 

Среднесуточная температура воздуха в эти дни пре-
высит климатическую норму на 7–11 градусов. Днём 
температура воздуха может достигнуть +27 градусов.

Из-за этого повысится вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. В част-
ности, огонь будет возникать от малейшей искры и очень 
быстро распространяться. Также прогнозируется увели-
чение опасных ситуаций на воде.

Напомним, в регионе из-за чрезвычайно высокого 
количества природных пожаров введён режим ЧС (за-
прещено разведение костров).

МУСОР – ТОЛЬКО В КОНТЕЙНЕРЫ!

УРОВЕНЬ – ВЫСОКИЙ,  
ПРОГНОЗ – СТАБИЛЬНЫЙ



№ 18 (16803), 08.05.2019 3Заводская проходная

Они приехали не с пустыми рука- 
ми – с подарками, цветами и поздра-
вительным адресом, подписанным  
генеральным директором предпри-
ятия Михаилом Николаевичем 
Першиным. В адресе, в частности, 
говорится: «Ваш боевой воинский 
путь начался с первых дней войны в 
1941 году и закончился в победном 
1945-м в Кёнигсберге. Ваша трудо-
вая деятельность в послевоенные 
годы долгое время была с вязана 
с заводом «Красное Сормово». От 
имени коллектива завода желаем 
Вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия и мирного неба, в за-
щите которого Вы принимали самое 
непосредственное личное участие».

Судьба Фёдора Андреевича вме-
стила столько событий, что хватило 
бы на несколько жизней. Он родил-
ся в 1914 году, в многодетной семье 
рабочего-клепальщика Сормовского 
завода. Жили в построенном отцом 
на Старой Канаве доме. Фёдор учился хорошо, хоть 
и недолго: окончив 4 класса, он был отдан повару 
в обучение и в помощники – «поварёнком». В 1930 
году уже сам работал поваром в столовой – на стро-
ительстве Автозавода. 

«Такой я был тощий и маленький, что и в армию 
призывать не хотели», – вспоминает Фёдор Андрее-
вич. Но перед самой войной, в 1940 году был призван  
и попал служить в 165-й батальон аэродромного 
обслуживания, расположенный в 25 километрах вос-
точнее Бреста. Гражданская специальность приго-
дилось, его сразу же назначили поваром. «Первое 
блюдо, которое я приготовил в армии – блинчики для 
лётчиков», – улыбается ветеран. 

Утром 22 июня 1941 года Фёдор Кощеев отпра-

вился на пруд – ловить карпов на завтрак пилотам. 
В небе появились самолёты с чёрными крестами, 
обрушившие на аэродром бомбы и смерть… Нача-
лось отступление – до подступов к Москве. А потом 
– победное наступление Советской Армии на «тыся-
челетний германский рейх». Со своей полевой кух-
ней специалист войсковых кухонь, гвардии младший 
сержант (так значится в его воинском билете) Фёдор 
Кощеев прошёл путь от Москвы до Кёнигсберга. Кор-
мил не только наших лётчиков, но и личный состав 
французского истребительного авиационного полка 
«Нормандия – Неман», воевавшего на советско-гер-
манском фронте с а 1943–1945 годах. 

Сколько тонн каши и щей сварено за эти военные 
годы поваром Кощеевым – кто же это считал? Вроде, 
специальность не «геройская», но его личный вклад в 
общую победу неоспорим и значим: ведь боевой дух 
и физическое состояние воина в немалой степени 
зависит от качественного и своевременного питания. 
Проще говоря, на голодный желудок сильно не по-
воюешь. Многие ветераны Великой Отечественной 
войны с благодарностью вспоминали своих кормиль-
цев на передовой – незаметных тружеников войны 
– поваров... 

В мае 1945 года служба в армии для Фёдора Коще-
ева не закончилась. Его перевели 
во флот – коком, и до 1949 года он 
кормил уже моряков. Вернулся в 
Сормово с орденом Великой От-
ечественной войны и медалями на 
груди.

Женился на соседке по улице – 
славной красивой девушке Лиде  
Чаровой. Они вырастили двух доче-
рей, сегодня у Фёдора Андреевича 
двое внуков и двое правнуков...

Его послевоенная трудовая био-
графия тесно связана с заводом 
«Красное Сормово», где он работал 
поваром то на фабрике-кухне, то в 
столовой заводского общежития, 
а в летние месяцы – кормил работ-
ников предприятия, отдыхающих на 
заводской турбазе. Был мастером 
своего дела, его ценили и уважали. 
На пенсию ушёл в возрасте 75 лет.

За годы армейской службы Фё-
дор Андреевич окреп и возмужал, 
спортом не увлекался, но до 98 лет 

занимался с гантелями. Алкоголем никогда не злоупо-
треблял, курил только во время войны. Любил баню, 
рыбалку, походы в лес за грибами-ягодами, держал 
голубей. Никогда не лежал в больнице, таблетки 
пить не любит и сегодня, а артериальное давление у 
ветерана – «как у космонавта».

Фёдор Андреевич всегда был человеком привет-
ливым, гостеприимным и хлебосольным. Умел пра-
вильно накрыть стол и красиво оформить блюда. Он 
и сегодня рад гостям, улыбчив и доброжелателен.

Спасибо Вам, дорогой Фёдор Андреевич, за 
ваш ратный и мирный труд!

Доброго Вам здоровья и бодрого долголетия!

ПЕРВОМАЙ

ПАМЯТЬНАШИ  ВЕТЕРАНЫ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
«За справедливую экономику в интересах человека 
труда!» – под таким общим девизом прошла в этом году 
Первомайская акция Профсоюзов в Международный день 
солидарности трудящихся. Нижегородские профсоюзы 
провели Первомайский митинг представителей трудовых 
коллективов, ветеранов, студентов и учащихся на площади 
перед Дворцом спорта. Среди трёх тысяч участников 
митинга были и работники ПАО «Завод «Красное Сормово».

Майский ветер развевал знамёна, растяжки и транспаранты,  солнце  
освещало лозунги: «Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности 
общества!», «Трудовой народ за достойный МРОТ!», «За социальную 
справедливость, солидарность и достойный труд!» 

Организатором митинга выступил Нижегородский областной союз 
организаций профсоюзов «Облсовпроф». В мероприятии на площади 
перед Дворцом спорта в Нижнем Новгороде были задействованы 
работники  «ОКБМ Африкантова», ПАО «Завод «Красное Сормово», 
РЖД, «Сибур», ГАЗ, «Транспневмаш», «Нител» и других крупных 
предприятий.

Министр социальной политики Нижегородской области Алексей 
Исаев отметил, что главная задача – дать работу людям, создать 
высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.

ПРЕДВОЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
В архиве музея истории завода «Красное Сормово» 
хранятся два уникальных документа: настольные календари 
на предвоенные годы – 1936-и и 1941-й.

Уникальность первого в том, что он был издан в годы, когда в нашей 
стране – СССР – вместо традиционной семидневной недели была вве-
дена так называемая «пятидневка» или «непрерывка». Сегодня мало 
кто помнит об этом, но вот – старый календарь напомнил…

Советский календарь с пятидневной неделей был введён с 1 октября 
1929 года. Новый порядок отсчёта даты назывался революционным. 
«Непрерывка» была призвана усилить производительную мощь страны. 
Это касалось как предприятий, так и государственных учреждений. За-
дачей нового календаря было также уничтожение христианского рели-
гиозного недельного цикла с пятницами, субботами и воскресеньями. 
Дни лишались традиционных названий. Их нумеровали – первый день 
пятидневки, второй день пятидневки и т. д. Люди работали четыре дня, 
а на пятый отдыхали. И так весь новый годичный цикл, состоящий из 
72 пятидневок. 

К пятидневке привыкали с большим трудом. Постепенно революци-
онный календарь был вытеснен традиционным. Возврат к семидневной 
рабочей неделе случился лишь в 1940 году. Советский революционный 
календарь просуществовал 11 лет.

Но уникальность календаря на 1936 год не только в этом: 36 его 
страниц проиллюстрированы фотографиями с изображением продукции 
завода «Красное Сормово», выпущенной в годы предвоенных пятилеток 
– морские наливные шхуны и речные сухогрузные теплоходы, первые 
цельносварные буксиры и нефтекачки, паровозы серии Су, чугуновозы 
и шлаковозы, дизельные двигатели и паровые машины…

С особым трепетом перелистываешь страницы настольного календаря 
на 1941 год. Он был выпущен московским издательством «Соцэкгиз» 
в твёрдом переплёте на 270 страницах и содержал, кроме собственно 
календаря, множество полезной и интересной информации: от биографий 
вождей пролетариата и первых Героев Советского Союза до сведений 
о том, как воспитывать культурные навыки у детей и соблюдать гигиену 
и санитарию в быту. Календарь рассказывает об успехах социалисти-
ческого строительства в СССР – в области промышленности, науки, 
образования, культуры и спорта. На одной из графических иллюстраций 
хорошо просматривается силуэт одного из теплоходов, построенных 
сормовичами для канала имени Москвы. Праздничные даты в календаре 
(1 мая, 7 ноября) заключены в «звёздочки», траурные (21 января – день 
смерти В.И. Ленина) – в квадратные рамочки.

«Календари не имеют соперников в искусстве предсказывать бу-
дущее», – сказал известный острослов Лешек Кумор… и ошибся. 
Не сумел предсказать будущего этот замечательный календарь: не 
отмечен траурной рамкой день 22 июня, день начала Великой для на-
шего Отечества и народа войны, как не отмечен звёздочкой и день  
9 Мая – самого великого нашего праздника, праздника Победы, который 
мы отмечаем в эти дни. 

Сколько бы десятилетий ни отделяло нас от Великой Победы, каждый 
год в начале мая все россияне независимо от возраста и социального 
статуса с уважением и трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов 
и понимают, что счастьем мирной жизни обязаны бойцам, не вернув-
шимся с поля боя, а также героям, достойно дошедшим до славного 
дня Победы. Этот День Победы был и всегда будет самым радостным 
и незабываемым, самым главным событием ХХ столетия.

СПЕЦИАЛИСТ ВОЙСКОВЫХ КУХОНЬ,  
ГВАРДИИ МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ

10 мая ветеран завода «Красное Сормово», участник Великой Отечественной войны  
Фёдор Андреевич КОЩЕЕВ отмечает большой юбилей – 105 лет со дня рождения. 
Накануне Дня Победы с двумя знаменательными датами ветерана поздравили заместитель 
генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Андрей Павлович ПАНЬКОВ 
и председатель заводского совета ветеранов Галина Константиновна ЗУБКОВА.

По Москве-реке идёт теплоход 
сормовской постройки. 

Рисунок из календаря
на 1941 год

Фёдор Кощеев – кок  
на военном судне. 1948 год
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НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ ЭКОФЕСТИВАЛЬ

МОЛОДЁЖНАЯ  ИНИЦИАТИВА

Глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин 
принял участие в мемориальных 
мероприятиях.

Традиционно сормовичи в пред-
праздничные дни приходят почтить 
память павших бойцов к обели-
скам «Защитникам Родины 1941– 
1945 гг.» в посёлке Народный и 
«Защитникам Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» в посёлке Кооперативный, 
к стеле «Бойцам фронта и Тружени-
кам тыла 1941–1945» на проспекте 
Кораблестроителей и памятному 
знаку «Защитникам Отечества» на 
Новосормовском кладбище.

Митинги Памяти проходят в Сор-
мове уже несколько десятков лет. 
Всегда в торжественных меропри-

ятиях участвуют школьники 
и ветераны войны. Участ-
ник войны, сормович Нико-
лай Макарович Лысенко 
из года в год присутствует 
на таких мероприятиях. «На 
эти акции всегда приходят 
дети. И это правильно! Мы 
расскажем ребятам о под-
виге русского солдата, а 
они передадут своим де-
тям. Так память становится 
вечной», – считает Николай 
Макарович.

«9 мая – священная дата 
в истории России. Сколько 
бы лет ни прошло с мая  

45-го, мы никогда не забудем, ка-
кой ценой далась Победа в войне 
за независимость нашей Родины, 

за наше право быть свободными! 
26 тысяч сормовичей ушли на 
фронт. 29 жителей нашего района 
стали Героями Советского Союза! 
Те, кто остался в тылу – строили 
подводные лодки, выпускали са-
молёты и снаряды для миномётов 
«Катюша», 12 тысяч танков – таков 
вклад сормовичей в дело Побе-
ды! Каждый четвёртый танк Т-34 
выпускался на заводе «Красное 
Сормово»! Мы гордимся тем, что 
жители Сормовского района внес-
ли большой вклад в победу Совет-
ской Армии и Советского народа! 
Сормовичи всегда умели работать 
на благо общего дела!» – произнёс 
на торжественном митинге глава 
Сормова Дмитрий Сивохин.

13 мая с 9.00 до 11.00 в администрации Сор-
мовского района (бул.Юбилейный, д.12) будет про-
водиться донорская акция. 

Приглашаем принять участие постоянных до-
норов (сдававших кровь в 2018, 2019 годах), за-
регистрированных на территории города Нижнего 
Новгорода. При себе необходимо иметь паспорт!

Обращаем внимание, что приглашаются доноры, 
регулярно сдающие кровь!

Жители района (города), желающие сдать 
кровь, большая просьба предварительно запи-
саться по телефону: 222-19-63, так как допуск 
к донорской акции будет проходить по предвари-
тельным спискам. 

29 апреля в Сормове состоялся 
масштабный районный экофести-
валь «Мы в ответе за планету!» 
в рамках международной при-
родоохранной акции «Марш пар-
ков-2019». 

Организовала экофестиваль 
библиотека им. Ленинского Ком-
сомола при участии заповедника 
«Керженский» и при поддержке 
министерства экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской об-
ласти. Целью мероприятия стало 
оказание общественной поддерж-
ки особо охраняемым природным 
территориям и привлечение вни- 
мания нижегородцев к экологиче-
ским проблемам.

Начался фестиваль празднич-
ным шествием от центра Сормо-
ва до кинотеатра «Буревестник». 
Яркая колонна юных защитников 
природы привлекала внимание 
прохожих красочными плакатами, 
лозунгами, зелёными шарами и 
флажками.

 В этом году в фестивале при-
няли участие десять команд из 
нижегородских учебных заведе-
ний – школ №9, 77, 183, 85, 116, 
135, клубов «Салют» и «Зелёный 
парус», Нижегородского медицин-
ского колледжа, библиотеки им. 
Дзержинского, всего более 120 
человек.

2019 год объявлен Президентом 
РФ Годом театра, поэтому в про-
грамме феста значился конкурс 
«Зелёный театр» на лучшую твор-
ческую экологическую миниатю- 
ру команд-экологов в рамках об-
ластного конкурса «Заповедная 
природа глазами народа!», объ-
явленного Керженским заповед-
ником. 

Выступления были яркими, 
энергичными, а подчас и очень 
трогательными. Участников горя-
чо поддерживали зрители и уже 

выступившие команды. 
На фестивале не было «сорев-

нования», но было объединение 
ребят для поддержки заповедного 
дела и сохранения природы. Ведь 
«Сохраняя природу – мы выбираем 
жизнь!», как гласит один из деви-
зов библиотеки им. Дзержинского.

Для подведения итогов кон-
курса жюри пришлось изрядно 
потрудиться, затем состоялось 
вручение дипломов победителям 
(ими стали все команды без исклю-
чения), благодарственных писем 
организаторам (школам, Управ-
лению образования Московского 
района, клубам и библиотекам, 
центру «Буревестник»), подарков 
и комплектов поддерживающей 
методической литературы. 

Подарком участникам стало вы-
ступления танцевального коллек-
тива «Фиеста» клуба «Космос».  
А каждая команда-участник кон-
курса получила и сладкий подарок 
– торт от Сормовского хлебоза-
вода.

Итоги областного конкурса 
«Заповедная природа глазами 
народа!»:

I место – школа №135, школа 
№85, Нижегородский медицин-
ский колледж;

II место – библиотека им. 
Дзержинского, школа №183, 
школа №116;

III место – школа №9, школа 
№77, клуб «Салют».

Такое масштабное мероприятие 
удалось организовать благодаря 
поддержке спонсоров и социаль-
ных партнеров: Министерство 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области и адми-
нистрацию Сормовского района.

Эллина АЗОВА, ведущий 
библиотекарь библиотеки  

им. Ленинского Комсомола

ПРОПУСТИТЕ ПЕШЕХОДА!
Совет молодёжи при администрации Сормовского района совмест-

но с молодыми специалистами сормовских библиотек провёл акцию  
«Безопасная дорога» в рамках глобальной Недели безопасности до-
рожного движения ООН.

Локациями для её проведения стали три точки интенсивного пеше-
ходного движения в центре Сормова:

 нерегулируемый пешеходный переход напротив д.172 по ул. Ко-
минтерна;

 регулируемый переход возле остановки «ул. Культуры»;
 участок дороги напротив д.2 по ул. Ефремова, где не разрешён 

переход.
За время проведения акции организаторами «Безопасной дороги» 

было выявлено и пресечено 34 нарушения правил дорожного движения.
Со всеми участниками дорожного движения проведены профилак-

тические беседы. 
Совет молодёжи Сормовского района настоятельно рекомендует во-

дителям быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов. 
В свою очередь, пешеходам, как взрослым, так и детям необходимо 
проявлять меры личной безопасности на улицах и дорогах: переходить 
проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному пере-
ходу, при этом перед выходом на дорогу необходимо неоднократно 
убедиться в безопасности.

За непредоставление преимущества пешеходам для водителей 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 1500 
рублей. За нарушение правил дорожного движения пешеходами пред-
усмотрена административная ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в размере 500 рублей.

Расим КУЛИЕВ, фото автора

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ПЛАНЕТУ?

В заседании приняли участие 
глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин, 
заместитель начальника Отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы (ОНД и 
ПР) главного управления  МЧС по 
Сормовскому району г. Нижнего 
Новгорода, подполковник внутрен-
ней службы Евгений Гусаров, со-
трудники и ветераны пожарно-спа-
сательной службы.

Прозвучало множество тёплых 

слов и поздравлений с профес-
сиональным юбилеем, пожеланий 
здоровья, успехов в работе, а так-
же «сухих рукавов».

От имени Нижегородской епар-
хии огнеборцев поздравил помощ-
ник благочинного Сормовского 
округа по миссионерской работе, 
клирик храма Святой Живоначаль-
ной Троицы в Копосове священ-
ник Иоанн Крючков.

Затем состоялась церемония 
награждения отличившихся со-

трудников и ветеранов орденами, 
дипломами и ценными подарками.

Марина СМИРНОВА 
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКАЯ  ДАТА

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Торжественное собрание, посвящённое юбилею Пожарной 
службы России, состоялось 30 апреля в расположении 
пожарной части №30 1-го отряда федеральной 
противопожарной службы Нижегородской области.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Государственная пожарная служба России учреждена  

в 1649 году царским «Наказом о градском благочинии» 
царя Алексея Михайловича. Этот документ впервые опре-
делял меры по борьбе с огнём на государственном уровне. 

При Петре I была создана первая профессиональная 
пожарная команда, построено при Адмиралтействе первое 
пожарное депо, закуплены пожарные насосы с кожаными 
рукавами и медными брандспойтами.

В Нижнем Новгороде подвижки начались после очеред-

ного, особенно разрушительного пожара летом 1768 года.  
В апреле 1897 года на Сормовском заводе была создана 

профессиональная пожарная команда, которая одновре-
менно защищала от огня и рабочие посёлки. 

В 1902 году в дополнение к заводской пожарной ко-
манде в Сормове была создана Сормовская добровольная 
пожарная дружина. Она располагалась на Соборной улице 
(ныне улица Щербакова), прямо напротив Спасо-Преоб-
раженского собора. Чуть позже такие же дружины были 
организованы в Высокове, Копосове и Починках.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Митинги Памяти состоялись в Сормовском районе 6 мая. Сормовичи всех возрастов 
пришли возложить цветы и почтить земляков, не вернувшихся с фронта.
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В рамках Европейской 
недели иммунизации, 
проходившей в Ниже-
городской области с 24 
по 30 апреля, в ЦГДБ  
им. А.М. Горького прошли 
мероприятия под лозун-
гом «Защитимся вместе: 
вакцины действуют!». 

Все они были на-
правленные на форми-
рование у наших юных 
читателей понятий «им-

мунизация» и «здоровый образ жизни», 
развитие ценностного отношения к своему 
здоровью и пропаганду литературы по ЗОЖ.  
За эту неделю дети их родители узнали 
много нового о прививках, об укреплении 
здоровья. Их вниманию были представлены 
книжные выставки, демонстрировались ви-

деоролики. Ответы школьников позволяют 
определить то, что молодое поколение имеет 
верное представление о пользе вакцинации 
на организм человека. Интересно и позна-
вательно прошёл час здоровья «Прививки 
– наши друзья!». Ребята получили инфор-
мацию об истории и причинах вакцинации, 
необходимости проведения прививок, по-
играли в игру «Полезно – вредно», отвечали 
на вопросы викторины «Что ты знаешь о 
гриппе?», посмотрели мультфильм «Про 
бегемота, который боялся прививок». 

Завершилась Неделя флешмобом «Ска-
жем вакцинации «ДА!».

ВОСПИТАТЕЛЬ  ГОДА

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ ТВ

Вот уже девять лет в Сормовском 
районе проходит конкурс 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года».

Его участниками стали 151 человек из  
38 ДОО. В ходе конкурса воспитатели де-
монстрируют умение воплощать свои идеи 
на практике, преумножая лучшие педагоги-
ческие традиции дошкольного образования 
в районе. 

В этом году попробовать свои силы ре-
шили девять воспитателей, которые приняли 
участие в очном и заочном турах конкурса. 

На заочном этапе жюри оценило опыт 
педагогической деятельности, методические 
разработки занятий с детьми, а также эссе 

на тему «Я выбираю профессию воспита-
тель!». На очном этапе конкурсанты пред-
ставляли видеоматериал занятий с детьми. 
В итоге финалистами стали педагоги ДОУ 
№№332, 388, 391, 456, 457. 

30 апреля в Центре детского творчества 
состоялся финал конкурса «Воспитатель 
года». Финалистов конкурса професси-
онального мастерства поздравил глава  
администрации Сормовского района Дми-
трий Сивохин.

Первый этап «Визитная карточка» от-
крыла воспитатель детского сада №332 «Бе-
рёзка» Ольга Молева. Она считает, что у 
каждого ребёнка есть способности, которые 
необходимо раскрыть, всегда готова поде-
литься с коллегами своими наработками. 

Анна Лихачёва из детского сада №388 во 
главу угла ставит ЗОЖ. Её девиз «Здоровье 
– залог счастливого будущего».

Воспитатель ДОУ №456 «По щучьему 
велению» Анна Рачкова умеет «достучать-
ся» до сердца каждого ребёнка, помочь по-
верить в свои силы. По мнению Анны, вос-
питатель – «актриса несчётных ролей, но 
главная роль – заменить матерей». 

Ирина Шаманина из ДОУ №457 эффек-
тивно применяет в работе с детьми методы 
и приёмы развивающего обучения, разра-
батывает инновационные проекты. 

Активно использует в своей работе ИКТ 
(информационно-коммуникационные тех-
нологии) воспитатель ДОО №391 Наталия 
Спирина. Она всегда в курсе всего ново-
го, и для каждого случая у неё «огромное 
множество всяких идей и миллионы разных 

затей». Тот, кто занят лю-
бимым делом, времени не 
замечает. «Пусть бегут 
года, в детский сад бе-
жим всегда», – считают 
Наталия с её коллегами.

Вторым этапом кон-
курса стало проведение 
на сцене мастер-классов. 
В тематическом пла-
не конкурсанты отдали 
предпочтение экологии и 
здоровому образу жизни, 

продемонстрировав залу весёлые физкуль-
тминутки и динамичные паузы.

Помня, что 2019 год посвящён театру, 
в своём мастер-классе Наталия Спирина 
решила приоткрыть детям «Мир закули-
сья» через ИКТ, оживив на экране сказку с 
главными героями: режиссёром, художни-
ком-декоратором, костюмером и прочими.

Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри, начальник управления образования 
администрации Сормовского района Вла-
димир Радченко отметил, что трудно было 
определить победителя, поскольку у каждого 
на сцене – свой любимый герой. И всё же 
большинством голосов переходящий кубок 
«Воспитатель года» получила воспитатель 
детского сада №391 Наталия Спирина. 

Все финалисты были награждены Почёт-
ными грамотами Управления образования, 
тортами ОАО «Сормовский Хлеб» и пода-
рочными сертификатами. 

«Воспитатель года» завершил серию 
конкурсов профессионального мастерства 
педагогов нашего района, – сказала на це-
ремонии награждения председатель Сор-
мовской районной организации профсоюза 
работников образования Татьяна Сырова. 
– Воспитатели – особая категория среди 
педагогов: очень творческая, креативная и, 
наверное, очень добрая. Вы стоите у истоков 
формирования личности юных сормовичей, 
и пусть сегодняшний опыт поможет вам в 
дальнейшем совершенствовании вашего 
мастерства». 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПРИВИВКИ ВАЖНЫ, ПРИВИВКИ НУЖНЫ!

ДЕТСКИЙ САД НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД

«Я благодарен всем воспитателям за ваш не-
лёгкий и такой нужный труд – в ваших руках наши 
дети в самые первые годы их жизни. Сегодня опре-
делится победитель районного конкурса «Воспи-
татель года». На сцене пятеро участников, каждый 
из которых уникален, со своей собственной мето-
дикой и подходом к детям. И все вы уже показали 
высокий класс, пройдя в финал конкурса.  Но, как 

говорится, игра есть игра. Я желаю удачи всем конкурсантам, но 
победит пусть сильнейший!», – произнёс глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

СПРАВКА. Сегодня вакцинация во всём мире 
признана идеальным средством профилактики, 
сдерживания и ликвидации инфекционных 
заболеваний. Она позволяет спасти миллионы 
жизней каждый в год. И очень важно повысить 
уровень знаний людей о вакцинации, особенно 
среди молодого поколения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 13 мая.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
17.00   Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России – 
сборная Чехии 0+

19.40   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 03.05   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.35   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20.50   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.10   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.25   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10   «Поздняков» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Зачет 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.55   «Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной» 12+
07.30, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ  

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.30, 15.50, 00.00   «Сделано в 

СССР. Советская школа» 12+
09.20   Х/ф «МИКОЛКО-ПАРОВОЗ» 

12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.45, 22.30, 05.00   Д/с «Лубянка. 

Наш человек в Палермо» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
16.20, 00.30    

Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
19.00   «Мировые новости» 12+
20.00   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 12+
22.15   «Время Футбола.  

ФК «Нижний Новгород» 12+

ТНТ
07.00, 05.20   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Песни» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00   «Документальный 

проект» 16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00, 13.05, 17.30   Герои «Волги» 

16+
08.15   Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
12.00, 18.55    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.20, 23.45   Курская битва.  

Время побеждать. 
Операция «Цитадель» 12+

14.10, 21.00   Т/с «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

16.00, 01.30    
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.30   «Сверхъестественные» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.30   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
20.10   Магистраль 16+
00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.55   М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15.05   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.35   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.05   ХХ век.  

«50 лет Государственному 
академическому театру 
кукол под руководством 
С. Образцова. Юбилейный 
вечер». 1981

12.20, 18.45, 00.20   Власть факта. 
«Декабризм и его идеи»

13.05   Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»

13.45, 20.45   Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени»

14.30   «А.С. Пушкин «Борис Годунов»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   Д/ф «Алексей Салтыков.  

На чем держится жизнь»
16.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.30   Цвет времени. Ван Дейк
17.40   Симфонические оркестры 

мира. А. Паппано и оркестр 
«Саксонская государственная 
капелла Дрездена»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

21.30   «Сати. Нескучная классика...»
22.10   Зинаида Шарко.  

«Актриса на все времена»
22.50   Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
23.50   «Магистр игры»
02.15   Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
01.15   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   Один дома 0+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
09.35   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.05   Т/с «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40   «Мой герой. А. Табаков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.10   «Естественный отбор» 12+
17.55   Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.00, 05.45   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Красные звёзды Германии» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Прощание. Наталья 

Гундарева» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.30   «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» 0+

19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Т/с «ЯЛТА-45» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 
20.10   Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Ювентус» 0+
10.55   Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Германия 0+
13.10, 16.15   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
13.30   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Австрия 0+
16.35, 19.40   Все на хоккей!
17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Финляндия 0+
21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Канада 0+
23.40   Тотальный футбол
01.20   Футбол. Чемпионат Англии 

0+

ГОВОРИМ «СПАСИБО»
Выражаем искреннюю признательность и благодарность 

от жителей улицы Волжской посёлка Народный за оказан-
ную помощь по ремонту цоколя нашего дома №6: инженеру 
ПТО Светлане Геннадьевне Улановой, подрядчику Геннадию 
Ивановичу Сивохину, начальнику участка Елене Борисовне  
Плехановой, генеральному директору ООО ДК «Сормово» Нико-
лаю Михайловичу Шумилкову.

Ремонт сделали качественно и быстро, несмотря на погод-
ные условия. В канун праздника Победы желаем вам доброго 
здоровья, благополучия, успехов в труде.

Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС  
посёлков Народный, Дубравный, Высоково.

М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов  
посёлка Народный
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 14 мая.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 03.05   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.35   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20.50   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
22.00   Евровидение – 2019. 

Международный конкурс 
исполнителей.  
1-й полуфинал 0+

00.00   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10   «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.50, 00.00    

«Сделано в СССР.  
Советская торговля» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.30   «Время Футбола. ФК 

«Нижний Новгород» 12+
11.45, 22.30, 05.00    

Д/с «Лубянка. Олимпиада 80. 
Битва за Москву» 16+

12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» 16+
16.20, 00.30    

Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+

19.00   «Мировые новости» 12+
20.00   Х/ф «МАСТЕР» 16+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Область закона 16+
06.55, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.45   Магистраль 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20, 16.30    

«Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.04, 17.30, 18.30, 23.30   

Герои «Волги» 16+
13.20, 23.45   Курская битва. Время 

побеждать. Разменная 
монета фюрера 12+

14.10, 21.00   Т/с «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Идеальное решение 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 12+
15.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30   Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.45   Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Т/с «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 0+
10.15   «Наблюдатель»

11.10, 01.15    
ХХ век. «Белый медведь»

12.15, 18.40, 00.30    
«Тем временем. Смыслы»

13.00   «Мы – грамотеи!»
13.45, 20.45   Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве 
и времени»

14.30   «А.С. Пушкин «Борис Годунов»
15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
16.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45   Симфонические оркестры 

мира. Даниэль Баренбойм  
и оркестр «Западно-
Восточный диван»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Искусственный отбор
22.20   Д/с «Первые в мире»
22.35   Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50   Д/ф «Фрида на фоне Фриды»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 

16+
01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35   Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.55   Т/с «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40   «Мой герой. Олег Кассин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» 16+
23.05   Д/ф «Деревенская магия» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.25   «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» 0+

19.40   «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+

20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
01.30   Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 
20.30   Новости
07.05, 20.35, 23.40   Все на Матч! 0+
08.05   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Парма» 0+
10.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Кьево» 0+
11.55   Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция 0+
14.10   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
14.30   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия 0+
16.40, 19.40   Все на хоккей!
17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Латвия 0+
20.00   «Как попасть в финал Лиги 

чемпионов» Специальный 
репортаж 12+

21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Франция 0+

00.15   Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
12+

02.15   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 15 мая.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 03.05   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.35   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20.50   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.10   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10   Д/ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   День учителя 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ  

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.50, 00.00   «Сделано  

в СССР. Советские часы» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МАСТЕР» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.45, 22.30, 05.00   Д/с «Лубянка. 

Операция агент.ру» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 12+
16.20, 00.30    

Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
19.00, 22.15   

«Мировые новости» 12+
20.00   Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК 

С КЕВИНОМ» 16+
22.00   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20, 16.30    

«Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.20, 23.45   Курская битва. Время 

побеждать. Начало конца 12+
14.10, 21.00   Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.40   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.10   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.30   Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
01.55   Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Михаил Пуговкин
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени.  

Михаил Лермонтов
09.00, 22.25   Т/с «УБИЙСТВА  

ПО АЛФАВИТУ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Один за 

всех! Николай Караченцов». 
Фильм-концерт. 1985

12.00   Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30   «Что делать?»
13.00   Искусственный отбор
13.45, 20.45   Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
14.30   «А.С. Пушкин «Борис Годунов»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.45   Симфонические оркестры 

мира. В. Петренко и Оркестр 
филармонии Осло

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.15   Цвет времени. Иван Мартос
23.50   Д/ф «Необычайные 

похождения Диего Диеговича 
в стране большевиков.  
Диего Ривера. Русский след»

02.05   Д/ф «Георгий Гамов.  
Физик от Бога»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 12+
01.15   Машина времени 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   Студия Р 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
21.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
10.30   Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50, 04.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40   «Мой герой. Н. Дубова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Приговор. Т. Рохлина» 16+
00.35   «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01.25   Д/ф «Кровь на снегу» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20, 10.05   Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.25, 14.05   Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История  
и современность» 0+

19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретная папка» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.10   Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 
18.25   Новости
07.05, 18.30, 23.40   Все на Матч! 0+
09.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – Дания 0+
11.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Австрия 0+
13.30, 03.45   Реальный спорт. 

Волейбол
14.00, 18.55   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. 
«Урал» Екатеринбург – 
«Арсенал» Тула 0+

16.05, 00.10   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. 
«Локомотив» Москва – 
«Ростов» 0+

18.05   «Братислава. Live» 
Специальный репортаж 12+

20.55   Все на хоккей!
21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Италия 0+
02.10   Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» Москва, Россия – 
«Ференцварош» Венгрия 0+

ВТОРНИК, 14 МАЯ СРЕДА, 15 МАЯ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! 
Совет общественного самоуправления и совет ветеранов по-

сёлка Народный сердечно поздравляют вас с семьдесят четвёртой 
годовщиной Великой Победы. Спасибо вам, дорогие ветераны, за 
мужество и героизм, за жизнь на земле, за мирное небо. Низко 
кланяемся вам и благодарим за подвиг, вами совершённый. 

Желаем вам доброго здоровья, спокойного долголетия, любви 
родных и близких.

Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС  
посёлков Народный, Дубравный, Высоково

М.Т. КОНОВАЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

посёлка Народный

Совет общественного самоуправления и совет 
ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляют 
с днём рождения ветеранов войны, тружеников 

тыла Юрия Евгеньевича Стройкова, Елену Яковлевну 
Чугунову. 

Желаем вам, дорогие ветераны, доброго здоровья, 
благоденствия в вашей жизни, любви родных и близких, 

уважения окружающих.
Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС  

посёлков Народный, Дубравный, Высоково.
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов 

посёлка Народный
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 17 мая.  

День начинается» 6+
09.55, 03.10   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02.20   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.35   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20.50   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
23.00   «Ну-ка, все вместе!» 12+
01.15   Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Доктор свет» 16+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 02.40  «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.00   «ЧП. Расследование» 16+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.40   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.45, 05.30   «Сад и огород с 

Октябриной Ганичкиной» 12+
07.15, 04.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.50, 00.30    

«Сделано в СССР.  
Советские курорты» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+

09.20   Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40, 02.30   Д/ф «От смерти  

к жизни» 16+
12.35, 22.30   Д/ф «Без вины 

виноватые» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
19.00   «Мировые новости» 12+
20.30   Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.00   Д/с «Мотив преступления» 

16+
ТНТ

07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30   
«Новости» 16+

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00   Д/ф «Доказательства 

двадцати невероятных 
теорий» 16+

23.10   Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.50   Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20   Жанна, пожени! 16+
11.15   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 19.00    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.50   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
18.30, 23.30   Герои «Волги» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
22.15   Люди РФ 16+
23.45   Жилищная кампания 16+
23.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
12.05   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
20.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00   Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.55   Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 17.10   Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

09.00, 22.25   Т/с «УБИЙСТВА  
ПО АЛФАВИТУ»

10.20   Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15   «Острова». Вера Марецкая
13.10   Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
13.25   Д/ф «Необычайные 

похождения Диего Диеговича 
в стране большевиков.  
Диего Ривера. Русский след»

14.10, 20.40   Д/с «Переменчивая 
планета Земля»

15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Марис Янсонс»
16.25   Черные дыры. Белые пятна
17.25   Д/с «Дело №. Великий князь 

Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле»

17.55   Симфонические оркестры 
мира. К. Ополайс, 
 Й. Кауфман, А. Нельсонс  
и Бостонский 
симфонический оркестр

18.45   «Царская ложа»
19.45   «Искатели». «Роковые 

алмазы князей Мещерских»
20.30   Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
21.30   «Линия жизни».  

Игорь Ясулович
23.50   «2 Верник 2»
00.35   Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ – 

ВПЕРЕД!» 16+
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   Новый день 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
21.45   Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
00.15   Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ  

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00   Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Опасные связи 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.30   Х/ф «РОНИН» 16+
00.10   Х/ф «ОСТРОВ  

ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   Д/ф «Две жизни  

Майи Булгаковой» 12+
09.05, 11.50    

Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
13.20, 15.05    

Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.40   Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
19.55   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Дарья Юрская «Он и Она» 16+
00.40   Д/ф «Роман Карцев.  

Шут гороховый» 12+
01.55   Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35    

Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
20.50, 21.25   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
23.00   Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
00.50   Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
02.20   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.40, 21.15   Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа 16+

11.35   Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия 0+

13.50   Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Дания 0+

17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словакия 0+

20.15   «Евровесна. Хомуха team» 
Специальный репортаж 12+

20.45   Все на футбол! Афиша 12+
21.20   Реальный спорт. Баскетбол
21.55   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х»  
1/2 финала. ЦСКА Россия – 
«Реал» Испания 0+

00.30   Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Италия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 16 мая.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 03.05   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.35   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
20.50   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 

12+
22.00   Евровидение – 2019. 

Международный конкурс 
исполнителей. 
2-й полуфинал 0+

00.00   «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 02.40   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40   Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.40   Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Интервью 16+
19.45   PROводник 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Законно 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.20   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.45   «Сад и огород с Октябриной 

Ганичкиной» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.50, 00.00    

«Сделано в СССР. Советские 
интересы» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК 

С КЕВИНОМ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.45, 22.30, 05.00   Д/с «Лубянка. 

Покушение на Тито» 16+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «В ПРОФИЛЬ 

И АНФАС» 16+
16.20, 00.30    

Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 16+
18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.50   Д/с «Мотив преступления» 

16+
20.00   Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

22.00   «Мировые новости» 12+
22.15   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30   Герои 

«Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.35   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.35   Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
10.20   «Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
13.20, 23.45   Курская битва. Время 

побеждать. Контрудар, 
отмененный Сталиным 12+

14.10, 21.00   Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

16.30   Жанна, пожени! 16+
18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05   Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.35   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.05   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50   Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.50   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

16+
02.45   Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.50   Цвет времени.  

Камера-обскура
09.00, 22.25   Т/с «УБИЙСТВА  

ПО АЛФАВИТУ»
10.15   «Наблюдатель»

11.10, 01.10   ХХ век. «Бенефис 
Сергея Мартинсона»

12.15, 18.45, 00.30   «Игра в бисер». 
«Иван Тургенев.  
«Первая любовь»

13.00   Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45   Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
14.30   «А.С. Пушкин «Борис Годунов»
15.10   Моя любовь – Россия!
15.35   «2 Верник 2»
16.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55   Симфонические 

оркестры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   «Энигма. Марис Янсонс»
22.15   Цвет времени. Леонид 

Пастернак
23.50   Черные дыры. Белые пятна
02.15   Д/ф «Секрет равновесия»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

12+
01.15   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
21.30   Решала 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35   «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 04.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40   «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15    

Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30, 05.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Актерские трагедии.  

За кулисами мелодрам» 12+
00.35   «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01.25   Д/ф «Красная императрица» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.25   Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность» 0+

19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.30   Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 
20.30   Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
09.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Италия 0+
11.35   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Норвегия 0+
14.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Великобритания 0+
16.35, 19.40   Все на хоккей!
17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция 0+
20.00   Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Латвия 0+
00.10   Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ПОБЕДЫ 
УЧАСТНИКОВ ВОВ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 

ДЕТЕЙ ВОЙНЫ! 
Этот праздник стал одним из символов доблести, мужества и 

героизма нашего народа, его несгибаемой воли и непокорённого 
духа. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-

гополучия, уважаемые ветераны! Чистого неба над головой! 
Пусть в вашем доме всегда живёт счастье!

Спасибо вам за великую Победу!
Вера КУРЗАНОВА,  

председатель общественной 
организации «Дети войны» 

Сормовского района

Поздравляем с днём рождения ветеранов Макаро-
ву Галину Сергеевну, Гальчевича Ивана Трофимовича.

Уважаемые ветераны!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пускай каждый день будет солнцем согрет!   
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пускай вечно будет душа молода!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 

12+
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Роман Карцев.  

«Почему нет, когда да!» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт» 6+
13.20   «Живая жизнь» 12+
16.20   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.35   «Кэри Грант» 16+
02.30   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   Аншлаг и Компания 16+
13.45   Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.50   Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» 12+
20.30, 01.45   «Привет, Андрей!» 

Специальный выпуск 12+
22.00   Евровидение – 2019. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал 0+

НТВ
04.55   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.50   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   «Звезды сошлись» 16+
22.15   Ты не поверишь! 16+
23.25   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Сергей Галанин 
16+

01.40   «Фоменко фейк» 16+
02.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье.  

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 12+
07.30   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00, 04.30   «A La Carte» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30, 05.30   «Сад и огород с 

Октябриной Ганичкиной» 12+
09.45   Д/ф «От смерти к жизни» 16+
10.30, 02.30   Д/с «Тайны века. Дело 

врачей» 16+
11.30   Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 

6+
15.40   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
17.40   Д/с «Мотив преступления» 

16+
18.10   Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК  

С КЕВИНОМ» 16+
20.10, 03.30   Д/с «Кремль-9. 

Загадка убийства Кирова. 
Женский след» 16+

21.10   Х/ф «ЖЕНЩИНА  
НЕ СКЛОННАЯ  
К АВАНТЮРАМ» 12+

23.15   Х/ф «БЕГУЩАЯ  
ОТ РЕАЛЬНОСТИ» 18+

00.50   Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.30   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.00   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   «Однажды в России» 16+
18.00   Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.00   «Песни» 16+
22.00   «Большой Stand Up 

П.Воли. 2015» 16+
01.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50   «Территория 

заблуждений» 16+
07.10   Х/ф «ОСКАР» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов» 16+

20.30   Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

23.00   Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

01.00   Х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Александра Захарова.  

Дочь «Ленкома» 16+
06.10   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.00, 21.40   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Модный Нижний 16+
12.45   Время быть здоровым! 16+
13.00   Моё родное 12+
13.50   Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ  

ТАНЕЦ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
20.45   Медицина. Формула жизни 

16+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.00, 00.05   Х/ф «КОВБОИ  

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.20   Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15   М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
21.00   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

02.20   Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.15   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.45   Телескоп
10.15   Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
11.35   Д/ф «Георгий Вицин»
12.15   Д/с «Ритмы жизни  

Карибских островов»
13.10   «Эрмитаж»
13.40   Д/с «Забытое ремесло»
13.55   Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена. Популярные арии
15.40   Д/ф «Джейн»
17.15   Д/с «Предки наших предков»
17.55   Х/ф «КУНДУН» 12+
20.15   Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
21.00   «Агора»
22.00   «Коварство и любовь». 

Спектакль
00.15   Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.15   Т/с «ГРИММ» 16+
13.15   Реальная магия 12+
14.15   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
16.30   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 

12+
19.00   Последний герой 16+
20.15   Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30   Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.45   Х/ф «КИКБОКСЁР-2.  

ДОРОГА НАЗАД» 16+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   Студия Р 12+
09.30   Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
13.00   Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 

СТАРСКИ И ХАТЧ» 12+
15.15   Х/ф «РОНИН» 16+
17.45   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
20.00   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

16+
ТВ-ЦЕНТР

05.20   «Марш-бросок» 12+
05.50   «АБВГДейка» 0+
06.15   «Короли эпизода. 

Иван Рыжов» 12+
07.05   «Выходные на колёсах» 6+
07.40   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.10   Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35   Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45, 05.35   «Петровка, 38» 16+
11.55   Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» 12+
13.00, 14.45   Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05   Т/с «ОЗНОБ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+
02.55   «Красные звезды Германии» 

Специальный репортаж 16+

ЗВЕЗДА
06.15   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.10   «Морской бой» 6+
10.15   «Не факт!» 6+
10.45   «Улика из прошлого» 16+
11.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
13.15   «Последний день» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.55   «Специальный репортаж» 12+
15.35, 18.25   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
19.25   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
22.55   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

12+
02.05   Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 

6+
МАТЧ!

06.00   Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

06.45   Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия – Норвегия 0+

08.55   Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – 
Великобритания 0+

11.05   Все на футбол! Афиша 12+
11.35, 16.30   Новости
11.45, 23.40   Все на Матч! 0+
12.15   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
12.35, 15.40, 16.35   Все на хоккей!
13.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия 0+
16.00   Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия 0+
19.40   Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Суперфинал. 
«Зенит-Казань» Россия – 
«Лубе Чивитанова» Италия 
0+

21.55   Футбол. Чемпионат Испании 
0+

00.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10   Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
06.00   Новости
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+
13.15   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
14.50   Концерт Раймонда Паулса 

12+
17.25   «Ледниковый период. Дети» 

0+
19.40   «Толстой. Воскресенье»
21.10   Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России - 
сборная Швейцарии 0+

23.25   Х/ф «ЛЮБОВЬ  
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

01.15   «На самом деле» 16+
02.10   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.10   Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20, 01.25   «Далёкие близкие» 12+
15.50   Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
04.45   «Звезды сошлись» 16+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Малая земля» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Ты супер!» 6+
22.50   «Андрей Норкин.  

Другой формат» 16+
00.05   Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+
02.15   Их нравы 0+
02.40   Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Вести ПФО 16+
13.20   Вести. Интервью 16+
13.30   Страна спортивная 0+
13.45   10 минут Политехом 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 

6+
07.40, 05.15   «Руссо туристо» 12+
08.05, 00.10   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
10.00   Д/ф «Без вины виноватые» 

16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   «ФНЛ. Футбол.  

ФК «СКА-Хабаровск» – 
ФК «Нижний Новгород» 0+

12.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА  
НЕ СКЛОННАЯ  
К АВАНТЮРАМ» 12+

14.30   «Источник жизни» 12+
15.00, 03.50   Х/ф «ЧАКЛУН 

И РУМБА» 16+
16.30   Д/с «Кремль-9. Загадка 

убийства Кирова. Женский 
след» 16+

17.30   Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА  
КОРОЛЯ СТАХА» 16+

19.40   Д/с «Тайны века.  
Дело врачей» 16+

20.40   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА….» 16+

22.40   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
КОМФОРТА» 16+

02.10   Х/ф «БЕГУЩАЯ  
ОТ РЕАЛЬНОСТИ» 18+

ТНТ
07.00, 05.20   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30, 18.00   «Комеди Клаб» 16+
16.00   Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   «ТНТ music» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
09.45   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

16+
11.30   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.15   Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 

12+
16.20   Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.50   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40   Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Моё родное 12+
06.20   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.00, 22.30   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+
20.20   Модный Нижний 16+
22.05   Медицина. Формула жизни 

16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.20   Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.20   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

17.20   М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
6+

19.05   М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
21.00   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
23.05   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.05   Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
02.00   Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» 0+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы
07.25   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
09.45   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.15   «Мы – грамотеи!»
10.55   Х/ф «КУНДУН» 12+
13.10   «Письма из провинции»
13.40, 01.25   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
14.25   Х/ф «КТО БОИТСЯ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» 16+
16.30   «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком»
17.10   «Пешком...»
17.40   Роман Карцев  

«Линия жизни»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
21.30   «Белая студия»
22.15   Опера «Пиковая дама»
02.10   «Искатели». «Роковые 

алмазы князей Мещерских»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.15   Т/с «ГРИММ» 16+
13.45   Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
15.30   Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+

18.00   Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» 16+

20.30   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 
12+

23.00   Последний герой 16+
00.15   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 16+
02.15   Охотники за привидениями 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Х/ф «КИКБОКСЁР-3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Улетное видео 16+
10.50   Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

16+
18.45   Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Рюкзак 16+
00.30   Т/с «ПОБЕГ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.50   «Фактор жизни» 12+
08.25   «Петровка, 38» 16+
08.35   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15   События 16+
11.45   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
15.55   «Прощание. Любовь 

Полищук» 16+
16.45   «90-е. Криминальные  

жены» 16+
17.35   Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.35   Т/с «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» 12+
01.35   Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» 12+
07.15   Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.30   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире» 16+

13.25   Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.20   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» 16+
01.45   Х/ф «АВАРИЯ» 0+

МАТЧ!
06.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Норвегия 0+
08.10   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Рома» 0+
10.00, 12.15, 17.00, 19.40   Новости
10.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Швейцария 0+
12.20   Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – Словакия 
0+

14.30, 20.25   «Братислава. Live» 
Специальный репортаж 12+

14.50   Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия 0+

17.05   Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – США 0+

19.45   После футбола
20.45   Все на хоккей!
21.05   Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Финляндия 0+
23.40   Все на Матч! 0+
00.15   Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Манчестер Сити» – 
«Уотфорд» 0+

02.15   Прыжки в воду.  
«Мировая серия» 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Свадьба вслепую» 16+
08.45   «В стиле» 16+
09.20   «Ювелир» 16+
11.25   «Обмен домами» 16+
16.00   «Папа попал» 12+
23.00   Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 18+
01.15   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯСУББОТА, 18 МАЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Калоша. 10. Профан. 11. Казачка. 
12. Октава. 13. Латвия. 14. Декор. 16. Полив. 17. Свара. 21. Птичка. 
22. Астролог. 24. Легионер. 25. Обычай. 27. Ножик. 30. Апина.  
31. Скопа. 36. Размах. 37. Огниво. 38. Епископ. 39. Эконом.  
40. Упадок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаркое. 2. Монако. 3. Закат. 4. Опала.  
5. Состав. 6. Калибр. 8. Узелок. 9. Учащийся. 15. Коттедж. 18. Аво-
кадо. 19. Укроп. 20. Труба. 23. Терпение. 26. Кнопка. 28. Осадка.  
29. Измена. 32. Канкан. 33. Павлов. 34. Схема. 35. Лопух.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труже-

ники тыла, ветераны Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов! Совет ветеранов Сормовского района сердечно по-
здравляет вас  с 74-ой  годовщиной Великой Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 годов.

Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, бодрого 
настроения, заботы и любви родных и близких.

Спасибо вам за мирное небо над Родиной!

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель 
Совета ветеранов, президиум 

Совета ветеранов Сормовского 
района

Поздравляем с 80-летием юбиляров, родившихся в мае: Аль-
бину Анатольевну Шмырову, Валентину Ивановну 

Волынец, Софию Алексеевну Баранову, Альбину 
Алексеевну Тураносову.

Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, 
счастья, благополучия, любви и заботы близких.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель совета  
ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово»
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АКТУАЛЬНО

НА  КОНТРОЛЕ

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ

А  У  НАС  ВО  ДВОРЕ…

В  ФОКУСЕ  –  ПОДРОСТОК

В Московском районе подвели 
итоги первого этапа межведомст-
венной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 
России – 2019».

По словам главы администра-
ции Московского района, пред-
седателя комиссии по делам не-
совершеннолетних Владимира 
Кропотина в реализации програм-
мы приняли участие органы и уч-
реждения системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. «В ходе 
акции проведено более 640 меро-
приятий с несовершеннолетними 
и их родителями. Во всех школах 
состоялись Единые дни профи-
лактики, классные часы, 
родительские собрания, 
встречи с инспекторами 
ОДН отдела полиции 
№4», – сообщил он.

Ответственный се-
кретарь комиссии по 
делам несовершенно-
летних Татьяна Поно-
марёва проинформиро-
вала, что была организована горячая 
телефонная линия «Твоя жизнь – 
твой выбор!». «Также были проведе-
ны два рейда социального патруля, в 
ходе которых обследованы по месту 
жительства восемь несовершенно-
летних, состоящих на профилакти-

ческом учёте в отделе полиции, в 
том числе за употребление психо-
активных веществ. Осуществлены 
выходы в восемь семей, состоящих 

на контро-
ле, как на-
ходящиеся 
в социаль-
но опасном 
положении, 

в том числе в две семьи, родители 
в которых ранее допускали употре-
бление наркотических средств. По 
итогам рейда две семьи поставлены 
на учёт в КДН как социально не-
благополучные», – рассказала она.

Татьяна Пономарёва добавила, 

что в период проведения операции 
фактов вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств на терри-
тории района не выявлено. «На 30 
апреля на контроле КДН состоит  
два несовершеннолетних, употре-
бляющих психоактивные токсиче-
ские вещества. Подростков, употре-
бляющих наркотические вещества, 
на учете в КДН и отделе полиции 
нет», – сообщила она.

Завершая рабочую встречу Вла-
димир Кропотин предостерёг, что 
ситуация с потреблением подрост-
ками психоактивных веществ про-
должает вызывать беспокойство. 
«Впереди лето. Очень много под-
ростков, в том числе и так называе-
мых «трудных», останутся в городе. 
Наша общая задача – чтобы дети 
провели летние каникулы по принци-
пу «Здоровым быть здорово!». Необ-
ходимо продолжить работу горячей 
телефонной линии, – резюмировал 
руководитель.

И С РАЗБЕГА, И НА МЕСТЕ, 
И ДВУМЯ НОГАМИ ВМЕСТЕ…

30 апреля Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с Советом ве-
теранов при поддержке руководства библиотеки имени П.Заломова 
организовал и провёл для участников проекта «Школа активного 
долголетия» День Здоровья «С заботой о своём сердце» 

Началось мероприятие с релаксации. Релаксация – это полез-
но. Во время релаксации нормализуется артериальное давление, 
уходит прочь хроническое напряжение, повышается уверенность 
в себе. Помогли в этом учащиеся детской музыкальной школы 
№12. Спокойные музыкальные композиции в исполнении ребят 
настроили на умиротворённый лад.

Далее перед собравшимися выступили работники библиотеки, 
которые рассказали о народных рецептах, собранных на страницах 
популярной газеты «ЗОЖ»

Финалом мероприятия стал спортивный конкурс «Скакалка для 
пенсионеров», который прошёл под девизом: «Движение – это 
жизнь!» На свежем воздухе участники встречи «тряхнув стариной», 
как в детстве, с удовольствием скакали, вовлекая в это азартное 
занятие проходящих мимо пешеходов.

Победительницей конкурса единодушно с признана 81-летняя 
Нина Павловна Кавалерова, которой Людмила Маркеева, пред-
седатель Совета ТОС, вручила главный приз – новенькую гимна-
стическую скакалку.

26 апреля на базе гимназии №67 
состоялся семинар «Организация 
работы по профилактике вовлече-
ния несовершеннолетних в нефор-
мальные молодёжные объединения 
антиобщественной и экстремистской 
направленности, криминальные со-
общества и группировки деструк-
тивной направленности», органи-
зованный городской комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
города Нижнего Новгорода и адми-
нистрации Московского района при 
участии управления образования 
администрации района.

Участниками семинара стали за-
местители директоров школ и тех-
никумов по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы, социальные 
педагоги, руководители структур-
ных подразделений Центра детско-
го творчества Московского района, 
руководители и сотрудники учреж-
дений культуры и спорта, предсе-
датели советов территориального 
общественного самоуправления.

Семинар прошёл при непосред-
ственном участии оперуполномо-
ченного Центра по профилактике 
экстремизма ГУ МВД России по Ни-
жегородской области Александра 
Негина, преподавателя правовых 
дисциплин Нижегородского филиала 
Московского университета имени 
С.Ю. Витте Надежды Борисовой.

Опытом работы по профилактике 
асоциального поведения несовер-

шеннолетних через их вовлечение 
в волонтёрскую деятельность и 
деятельность детского школьного 
самоуправления поделилась за-
меститель директора школы №73 
Елена Васильевна.

Заключительным ярким эпило-
гом семинара стало выступление 
волонтерской агитбригады «Выбор» 
школы №73.

Наталья Пищаева, начальник 
отделения по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №4 от-
метила, что тема актуальна для спе- 
циалистов, работающих с подрост-
ками и молодёжью. «Проблема во-
влечения несовершеннолетних в 
неформальные молодёжные груп-
пировки, криминальные сообщества, 
в несанкционированные митинги, 
шествия, к сожалению, в последнее 

время стоит остро. Задача семинара 
– чтобы все специалисты, работаю-
щие с подростками и молодёжью, 
были бы информированы и компе-
тентны в вопросах профилактики 
вовлечения детей в экстремистские 
объединения, в деструктивные со-
общества», – рассказала она.

Также Наталья Пищаева сооб-
щила, что на 1 апреля 2019 года на 
профилактическом учёте в отделе 
полиции №4 состоит один несовер-
шеннолетний, причисляющий себя 
к неформальному молодёжному 
объединению «Около-футбола», 
которое относится к категории экс-
тремистски направленных. «Зача-
стую подростки не осознают всех 
последствий вовлечения их в по-
добные сообщества и группировки», 
– подчеркнула она.

«БЕРЁЗОВСКИЙ» – В ЛИДЕРАХ
В администрации Нижнего Новгорода состоялось подведение 

итогов четвёртого городского конкурса-экспозиции социальных 
проектов «Генератор-2019».

Конкурс организован Нижегородским институтом управления 
– филиалом РАНХиГС совместно с Волго-Вятским банком ПАО 
Сбербанк, при поддержке администрации Нижнего Новгорода, 
городской Общественной палаты и направлен на выявление лучших 
социальных проектов, развивающих город.

В этом году на конкурс поступило более 30 заявок от представи-
телей студенчества, молодёжи, некоммерческих объединений, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, городских 
сообществ. Среди разработок – проекты в области образования, 
экологии, туризма, культуры, спорта, реализуемые или планируемые 
к реализации на территории города в 2019-2020 годах.

Члены жюри оценивали актуальность идей, их полезность, ори-
гинальность, степень проработанности, механизм реализации.

Среди лидерских проектов, представленных на конкурс «Гене-
ратор-2019», отмечен пилотный проект Совета ТОС микрорайона 
«Берёзовский» – «Школа молодёжного актива ТОС «Креатив».

ВСТРЕЧА ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ
Праздник «Светлая Седмица» состоялся для жителей ТОС микро-

района Орджоникидзе 29 апреля. Организовал и провёл его Совет 
ТОС «Орджоникидзе» совместно с Советом ветеранов микрорайона 
при поддержке Московского благочиния Нижегородской епархии 
и руководства библиотеки имени А.И. Люкина.

Жителей тепло поздравил с праздником куратор по культуре 
и работе с молодёжью Московского благочиния Михаил Бодров, 
который рассказал собравшимся об истории празднования Празд-
ника Пасхи на Руси. 

В рамках праздничной встречи состоял-
ся традиционный конкурс «На самое креа-
тивное пасхальное яйцо». Победительницей 
стала жительница улицы Чаадаева Люд-
мила Аранович.

Валентина Байдова, житель улицы Пан-
филовцев, прочитала собравшимся сосе-
дям стихи собственного сочинения о  Пасхе. 

Татьяна Слепнева и её ученики из твор-
ческих мастерских «Арт-терапия», «Школа 
авторской куклы» представили собравшим-
ся выставку творческих работ «Легенды и 
были родной стороны».

Собравшиеся тепло общались друг с другом за чайным празд-
ничным столом.

На прошлой неделе глава ад-
министрации Московского района 
Владимир Кропотин встретился 
со старшими домов и просто ак-
тивными жителями по вопросу пла-
нируемого благоустройства дворо-
вых территорий на общей площади  
52 999 кв. м у домов №183, 185, 187, 

189, 195, 197, 199, 201, 203, 295, 207, 
209, 211, 213 по Московскому шоссе 
на сумму 11 137 112,8 руб.

Планируемые виды работ – ре-
монт дворовых проездов, установка 
урн, установка скамеек. 

Кроме того, руководитель района 
разъяснил, что при участии жителей 

в финансировании возможно рас-
ширить перечень запланированных 
мероприятий по благоустройству. 

Дополнительно можно произве-
сти ремонт асфальтового покрытия 
тротуаров (входных групп), а также 
обустроить парковочные места.

После длительных дебатов акти-
висты решили провести меропри-
ятия по обсуждению полученной 
информации среди жителей и со-
общить окончательное решение.

ЛЕТО – ПОРА РЕМОНТА

НЕ ВСЕ СООБЩЕСТВА 
ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

С АКЦЕНТОМ НА ПРОФИЛАКТИКУ

Каждый четверг в администра-
ции Московского района с 16.00 
до 18.00 работает «горячая теле-
фонная линия» по проблемам под-
ростков и вопросам их занятости в 
летний период, телефон: 270-43-88.

ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА
Ночью 6 мая на улице Героя Давыдова горел восьмиквартирный 

двухэтажный одноподъездный дом. Были эвакуированы 24 человека, 
в том числе четверо детей. В квартире, где произошло возгорание, 
погиб 30-летний мужчина. Дом сгорел полностью.

Одна семья пострадавших во время пожара обратилась в адми-
нистрацию Московского района за помощью в переселении. «Мы 
предложили им варианты жилых помещений, и они ушли думать. 
Все пострадавшие в настоящее время разместились у родных», – 
сообщили в районной администрации. 

Размер материальной помощи для погорельцев будет опреде-
ляться индивидуально.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  СИТУАЦИЯ
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Об этой истории я узнала в 1960 
году, когда вышла замуж за работ-
ника трубомедницкого цеха завода 
«Красное Сормово» Ивана Ефи-
мовича Шестакова. Его родные 
– мама, семья её брата Михаила 
Архиповича Вольского – были ро-
дом со Смоленщины, но проживали 
в селе Смольки Городецкого райо-
на. Именно в смольковскую школу 
в 1943 году была направлена жена 
дяди Матрёна Исаевна Вольская 
после выполнения ответственного 
задания, порученного ей штабом 
партизанского соединения, дей-
ствующего на Смоленщине. Ко-
мандовал им Никифор Захарович 
Коляда, известный своим псевдо-
нимом «Батя», под руководством 
которого была разработана и про-
ведена масштабная операция по 
спасению нескольких тысяч детей 
с оккупированной фашистами тер-
ритории.

В отряде она была разведчицей, 
участвовала в боевых действиях. 
За одну из операций в 1942 году 
Матрёна Вольская была награж-
дена орденом Боевого Красного 
Знамени.

И неудивительно, что, когда воз-
никла необходимость вывести де-
тей на Большую землю, возглавить 

колонну поручили Моте Вольской.
Детей собирали в обстановке 

строжайшей секретности, выры-
вая порой из самого пекла, из-под 
носа полицаев. Младше восьми лет 
не брали – пеший переход в 2000 
километров, да ещё по лесным до-
рогам, был им не под силу.

В этот страшный своей неиз-
вестностью путь на семейном со-
вете Вольских решено было взять 
племянников Таню и Ивана – почти 
сирот, оставшихся на попечении 
бабушки.

Утром 24 июля от ворот школы 
в Елисеевичах отошла колонна де-
тей, собранных из разных районов 
Смоленской области, – около 2000 
человек. Этот необычный отряд 
был разбит на три части. Вести 
его помогали Матрёне Исаевне 
учительница Варвара Сергеевна 
Полякова и фельдшер Екатерина 
Ивановна Громова.

На четвёртые сутки запасы еды 
подошли к концу. Мечтали о при-
вале в Ильине, где должен быть 
пункт питания. Но за полчаса до 
прибытия колонны село разбом-
били немцы. Линия фронта была 
уже позади, голодные, измученные 
дети брели мимо освобождённых 
деревень. Жителей в них почти не 
было. Кругом – одни развалины. 

Сильнее голода мучила жажда, 
но колодцы были завалены тру-
пами, либо вода в них была от-
равлена. Подходы к ручейкам и 
водоёмам – заминированы…

Матрёне Исаевне нужно было 
находить безопасные места при-
валов, как-то пополнять скудные 
запасы продовольствия и, главное, 
подбодрить, вдохнуть надежду в 
уставших детей. Ребята знали, что 
каждый участок пути она сначала 
проверяла сама, затем возвра-
щалась и вела их проверенными 
тропами.

В начале августа путники дошли 
дошло до Торопца и рухнули на 
землю без сил около железнодо-
рожной станции.

Эшелон, который должен был 
вывести детей на Урал, был ещё 
не сформирован. Каждый день 
на станции выли сирены, в небе 
развертывались воздушные бои. 
А на станцию приходили новые и 
новые группы детей из разорён-
ных войной городков, посёлков, 
деревень, изможденные голодом, 
усталостью, болезнями. В ночь на  
5 августа, перед отправкой эшело-
на, в команде Вольской числилось 
уже 3240 детей.

Еды всё так же не хватало. На 
станции Бологое для детей было 
приготовлено 500 килограмм хле-
ба, испечённого из жмыха, карто-
феля и мякины. Но что такое эти 
пятьсот килограмм на три тысячи 
голодных ртов – по 150 грамм!

До Урала эшелон так и не до-
шёл. Дети были слишком измож-
дены, да и Матрёна Вольская еле 
держалась на ногах. Последняя 
остановка – город Горький. «Дети 
имеют ужасный вид, совершенно 
не имеют одежды и обуви, – было 
записано в акте приёмки. – При-
няли от Вольской 3225 детей». Кто-
то из них после войны вернулся 
в родные края, кто-то остался в 
Горьком, Дзержинске, Балахне, 
Муроме, Выксе, на Бору, в Городце. 

Матрёна Исаевна Вольская 
была направлена на работу в Го-
родецкий район, и с начала 1943 
года до конца 1976 учебного года 
работала учителем начальных 
классов, награждена знаком От-
личника просвещения. Насколько 
известно, с теми, кого выводила 
она из смоленских лесов, встрети-
лась она за год до своей смерти –  
в 1977 году. 

Таня, племянница Вольских, 

обзавелась в Смольках семьёй, 
жила в своём доме, как и бабуш-
ка – мама Ивана. Уверена, что 
жители села до 60-х годов и не 
догадывались о причине приезда 
сюда Вольских. А потом о войне, 
её тяготах и подвигах наших лю-
дей заговорили громче, подробнее. 
Когда стало известно, кем была 
в войну учительница начальных 
классов Матрёна Исаевна, её ста-
ли приглашать на мероприятия, где 
она рассказывала о пережитом. 
Но только в 1977 году состоялась 
её встреча со спасёнными «деть-
ми», взрослыми и поседевшими. 
Это – заслуга бывшего партизана 
Леонида Кондратьевича Нови-
кова, который разыскал семью 
Вольских, организовав поисковую 
работу школьников города Бора. 
В его планы входило написание 
книги «Операция «Дети»» и поиск 
участников легендарного похода, к 
чему он подключил и моего мужа.

В школьном музее боевой сла-
вы хранится бюст Вольской, из-

ваянный её однополчанкой, пар-
тизанкой из соединения «Батя», 
скульптором Людмилой Фёдоров-
ной Кулаковой. В школе работает 
клуб «Следопыт», который собира-
ет и изучает материалы, связанный 
с той операцией, поддерживает 
переписку с оставшимися в живых 
участниками легендарного пере-
хода.

В 1998 году общественная орга-
низация «Постоянно действующий 
Президиум Верховного Совета 
СССР» посмертно наградила её 
Звездой Героя Советского Союза.

К сожалению, признание подви-
га Вольской пришло слишком позд-
но. Но память об этой героической 
женщине и удивительно скромном 
человеке жива. Улица, где стоит 
её дом, в котором живут её дети 
и внуки, теперь носит её имя, а на 
доме висит памятная доска, рас-
сказывающая новым поколениям 
о её подвиге.

Лидия Михайловна 
ШЕСТАКОВА

С КОМСОМОЛЬСКИМ 
БИЛЕТОМ В КАРМАНЕ

Участник Великой Отече-
ственной войны Николай Пав-
лович Морозов, десантник ВДВ, 
майор в отставке, заслуженный 
ветеран Нижнего Новгорода, 
родился 5 октября 1924 года. 
В детстве мечтал стать лётчи-
ком, ходил в аэроклуб, а после 
окончания школы работал слеса-
рем-сборщиком на авиационном 
заводе.

В декабре 1942 года ушёл до-
бровольцем на фронт в составе 
5-й десантной дивизии16-гогвар-
дейского полка. Воевал на Севе-
ро-Западном и Ленинградском 
фронтах, освобождал Эстонию, 
Латвию, Литву, Восточную Прус-
сию. С комсомольским билетом 
в нагрудном кармане участво-
вал в прорыве Ленинградской 
блокады. В жесточайших сра-
жениях Николай Павлович с до-
стоинством выполнял поставленные перед ним задачи, за что дважды 
награждался орденом Красной Звезды; был ранен пять раз, но после 
выздоровления возвращался в родную часть и продолжал бить фаши-
стов. После окончания войны участвовал в разминировании Калинин-
градской и Ленинградской областей.

В 1960 году окончил педагогический институт и преподавал геогра-
фию в школах Сормовского и Московского районов. Выйдя на пенсию, 
Николай Павлович посвятил себя делу патриотического воспитания 
учащихся, проводил в школах уроки мужества, был постоянным участ-
ником встреч в музее десантников в школе №51 Канавинского района.

Награждён: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией», «За оборону Ленинграда» и всеми юбилейными 
медалями в честь Победы в ВОВ, медалью «Ветеран труда», почётными 
грамотами.

Николай Павлович был активным членом Сормовского совета вете-
ранов, членом совета ветеранов микрорайона; без него не обходилось 
ни одно мероприятие в честь Дня Победы.

Свой жизненный путь Николай Павлович прошёл честно и достойно, 
и память об этом прекрасном человеке сохранится в наших сердцах.

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель Совета ветеранов  
Сормовского района

А.Д. РЫБИНА, председатель первичной 
организации ветеранов 

Фото предоставлено Советом ветеранов

В канун Дня Победы хочу рас-
сказать о своём отце, Александре 
Павловиче Сорокине, который 
служил в партизанском отряде.

Коренной сормович, до войны 
он работал редактором радиове-
щания Сталинского района города 
Горького, редактировал местную 
газету. Газета, печатное слово 
для него и его товарищей и было 
самой жизнью. Они вместе рабо-
тали, встречались дома, писали 
стихи, пели русские песни. Вокруг 
всегда было много талантливых, 
интересных людей.

А в 1941 году в маленький 
светлый домик на песчаной улице 
Степана Разина старого Сормова 
постучалась война. 23 июня Алек-
сандр Павлович был мобилизован 
в ряды Красной армии, в 234-е от-
деление батальона связи 20 горь-
ковского стрелкового корпуса в 
звании политрука, участвовал в 
боевых операциях в районе Кри-
чев-Орша-Могилёв.

В середине 1942 года воинская 
часть, где служил отец, попала в 
окружение. Завязался жестокий 
бой, в ходе которого отец был кон-
тужен. Многие бойцы погибли в 
бою, другие пытались пробиться 
через фронт в расположение на-
ших войск. 

Судьба бойцов и командиров 

части складывалась по-разному: 
Александр Павлович попал в 
Мглинский партизанский отряд, 
действующий в Брянских лесах.

Многое пришлось испытать в 
эти тяжёлые годы лихолетья. Обо-
сновавшись в лесах и болотах, пар-
тизаны устраивали засады фаши-
стам, жгли их машины, подрывали 
мосты, освобождали угоняемых в 
Германию людей. Голодные, пло-
хо одетые партизаны выживали 
благодаря помощи простых людей 
– колхозников, местных жителей. 
Они делились с ними последним: 
хлебом, картошкой, одеждой.

В ответ озверевшие фашисты 
сжигали целые деревни, преследо-
вали партизан, которые, запутывая 
следы, скрывались от немецких 
овчарок в холодной воде брянских 
болот. Там отец получил заболе-
вание лёгких, а затем туберкулёз.

В конце 1942 года партизанский 
отряд, наконец, смог соединиться 
с наступающей Красной армией. 
Александр Павлович по состоя-
нию здоровья был командирован 
в Мглинский район на восстанов-
ление колхозного хозяйства, также 

он должен был описать ущерб, на-
несённый району за годы немецкой 
оккупации. От этого времени у нас 
сохранился пожелтевший листок:

«Убито и замучено по району 
1508 человек, в т.ч. стариков – 120, 
старух – 99, детей – 506. Угнано в 
Германию 2490 человек»

В 1944 году в связи с обостре-
нием болезни Александр Павлович 
возвращается в Горький. И снова 
его жизнью стала газета, на этот 
раз – «Красный Сормович». Снова 
газетные строчки, проблемы вос-
становления и перехода завода на 
мирные рельсы. Больной, пожилой 
человек, он не мыслил жизни без 
любимой работы, его невозможно 
было застать бесцельно лежащим 
на кровати.

В 1965 году Александра Павло-
вича Сорокина не стало. 

В День Победы мы приходим 
на его могилу с цветами и обяза-
тельно слушаем наши прекрасные 
песни военных лет, среди которых 
его любимая «Шумел сурово Брян-
ский лес».

Юлия Александровна  
ХНЫГИНА

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ»

«Дети», спасённые Вольской (первый слева Иван Шестаков, 
третий – герой Социалистического труда завода «Красное 
Сормово» Николай Анищенков

ПОЛИТРУК, ЖУРНАЛИСТ

А.П. Сорокин (в центре) с коллегами  
в редакции газеты «Красный Сормович»

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА
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НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ 

ПОБЕДЫ
7 мая
12.00. Во всех библиотеках Мо-

сковского района – акция «Бес-
смертный полк».

13.00. Концертный зал Детской 
музыкальной школы №12 имени 
П.И. Чайковского (ул. Страж Рево-
люции, д. 4). Праздничный концерт 
для ветеранов и жителей района.

18.00. Дворец культуры им. Сер- 
го Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 
17). Праздничный концерт для 
ветеранов и жителей района, 
подготовленный воспитанниками 
Детской музыкальной школы №17 
имени А.Цфасмана.

8 мая
11.00. Площадь Героев. Торже-

ственный митинг, шествие Бес-
смертного полка с участием школ 
Московского района.

9 мая 
10.00. ул. Чаадаева у Стелы Ге-

роев. Митинг авиационного завода 
«Сокол» для жителей микрорайона 
«Орджоникидзе».

11.00. Дворец культуры им. Сер-
го Орджоникидзе приглашает на 
праздничный концерт.

С 12.00 до 15.30. Зоопарк «Лим-
попо». Выступают творческие кол-
лективы Московского района.

С 10.00 до 14.00. Посёлок Бе-
рёзовая Пойма. Торжественный 
митинг, праздничный концерт и на-
родное гуляние «Фронтовая каша».

22.00. Площадь Героев. Празд-
ничный фейерверк.

В Музейно-выставочном центре 
«Микула» до 10 мая включитель-
но проходят экскурсии по военно-
му залу музея «Солдат войны не 
выбирает», игра-квест «Военный 
Горький», пешеходные экскурсии 
по району «Район труда, район  
Победы» (по предварительной за-
писи, телефон 270-26-03).

В Сормове уже начались памятные 
торжества, посвящённые 

приближающемуся Дню Победы
Сегодня, в среду состоятся:
– митинг памяти с возложением цветов у 

мемориальной доски кавалеру 3-х орденов 
Славы Д.Ф. Рассохину (у дома №98 по ул. Фе-
досеенко, 11.00);

– праздничная программа, посвященная  
Дню Победы «Память нужна живым» (ОДЦ 
«Надежда», территория филиала «Федосеен-
ко» – ул. Федосеенко, д. 87, 13.00).

В четверг, собственно девятого мая, на тер-
ритории района пройдут основные события 
праздника в честь 74-й годовщины Победы.

10.00 – 10.25. Районный торжественный 
митинг памяти на площади Славы у мемори-
ального комплекса «Танки «Борец за свободу 
тов. Ленин» и «Т-34».

10.25 – 11.00. Праздничное шествие сормо-
вичей от площади Славы до площади Буревест-
ника по ул.Коминтерна (школьники, студенты, 
военнослужащие, спортсмены, трудовые кол-
лективы предприятий, организаций). Шествие 
«Бессмертного батальона», акция «Полотно 
Победы».

11.00 – 12.00. Площадь Буревестника. Празд-
ничная программа «Память за собою позови…»: 
парадное прохождение участников шествия; 
церемония вручения Свидетельств о занесении 
на районную Доску Почёта; музыкально-хоре-
ографическая композиция. 

10.00 – 15.00. Площадь Буревестника. Вы-
ставка военной техники времён Второй мировой 
войны, работа полевой кухни.  

12.00 – 18.00. Сормовский парк. Празднич-
ная программа «Весна! Май! Победа!». 

22.00. Парковая набережная. Праздничный 
фейерверк.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!  
Девятого мая в историческом  

центре Нижнего Новгорода  
также пройдёт большая праздничная 

программа.
Площадь Минина и Пожарского. 
10.00 – 10.50. Военный парад.
10.50 – 12.30. Всероссийская акция «Бес-

смертный полк».
11.35 – 11.45. Показательное выступление 

истребителей МиГ завода «Сокол».

13.00 – 13.45. Фестиваль детского творче-
ства «Спасибо деду за Победу».

13.45 – 14.30. Концерт популярных песен 
Б.А.Мокроусова.

14.30 – 15.30. Гала-концерт лауреатов Об-
ластного конкурса хореографических коллек-
тивов «Нижегородская мозаика».

15.30 – 17.15. Концертная программа от 
Российского союза ветеранов Афганистана в 
рамках 30-летия со дня вывода войск из Аф-
ганистана.

17:15 – 18.45. Народный концерт «Военные 
песни у Кремля».

18.45 – 19.10. Всероссийская минута мол-
чания.

19.10 – 20.00. Молодёжная программа «Пес-
ни войны и Победы».

20.00 – 21.00. Вахтанг и Светлана Сыропятова.
21.00 – 21.50. Леонид Агутин.
21.50 – 22.00. Программа dreamlaser.
22.00 – 22.08.Салют.
Интерактивные программы пл. Минина и 

Пожарского, 14.00 – 18.00.
Стенд «Нижегородская открытка», посвя-

щённая блокадному Ленинграду. 
Газета «Нижегородская правда».
Фотозона-землянка «Эхо военных лет».
Интерактивные программы «Города-герои», 

«За нашу Победу!», «Память в сердце, память 
в книге», «Цветы Победы», мастер-классы для 
детей, картины из пазлов.

Территория Нижегородского Кремля, 
14.00 – 18.00.

Программа «Дети за мир», полевые кухни, 
праздничная программа «Наша Победа».

Площадь Театральная, 14.00 – 18.00.
Программа «Орден Победы»
В программе: выступление творческих кол-

лективов, мастер-классы для детей и взрослых, 
аквагрим, работа передвижной кухни, фотосту-
дии, танцевальная площадка, а так же флэш-
моб и дефиле в исполнении Нижегородского 
Губернского оркестра.

Ул. Б. Покровская, 43, открытая площадка 
перед Театром кукол и зданием Техническо-
го музея, 10.00 – 18.00.

Проект «Наследники Великой Победы»: 
работа рупора громкоговорителя на столбе; 
работа волонтёров и сотрудников Технического 
музея в аутентичной форме Красной Армии 
40-х годов, фотозона; военно-полевая кухня 
(солдатские щи и каша, чай с сушками); про- 
дукты подвозят на трофейном немецком мо-
тоцикле волонтёры военно-исторического  
клуба «ПартизанЪ»; демонстрация образцов 

вооружения и обмундирования военно-исто-
рическим клубом «ПартизанЪ».

Нижневолжская набережная, 15.00 – 19.00
Арт-объекты «День Победы», фотозона. 
Концертная программа с участием профес-

сиональных творческих коллективов и артистов 
«Победный май».

Мультимедийный исторический парк 
«Россия - моя история», территория Ниже-
городской ярмарки, 11.00 – 17.00

Викторина «Великие сражения».
Квест «Судьба человека». 
Программа с участием танцевального кол-

лектива «Минуты вальса».
Трансляция фильмов о войне.
Квест «По сведениям разведки».
Конкурс детских рисунков «День победы 

глазами детей».
Конкурс чтецов «Дети о войне».
Выставка ретро-автомобилей. 
Выставочный зал «Покровка, 8», 15.00
Программа «Накануне войны». Мастер-класс 

по рассказу Леонида Пантелеева «Честное сло-
во» для детей младшего школьного возраста.

Музей истории художественных промыс-
лов Нижегородской области, уличная пло-
щадка перед зданием музея, 12.00 – 14.00.

Мастер-класс (резьба по дереву) по изго-
товлению оригинального резного сувенира с 
праздничным символом «Звезда Победы».

Усадьба Рукавишниковых, 14.00 – 18.00 
14.00. Мастер-класс «Солдатский «треуголь-

ник» – память сердца»
12.00 – 16.00. Трансляция мультимедийной 

выставки «Письма с фронта»
15.00. Викторина «Минувших лет живая 

память»
16.00 – 18.00 Литературно-музыкальный 

вечер «Строки, опалённые войной…». Все же-
лающие могут стать участниками мероприятия, 
рассказав стихи или прозу, или исполнив песню 
военных лет, поделиться историей своей семьи, 
подготовив эссе-презентацию.

ВСЕ  НА  ПРАЗДНИК!6+

Валентина Васильевна Готуле-
ва, дочь Героя Советского Союза 
Василия Фёдоровича Овчинни-
кова, бережно хранит пожелтев-
шие от времени страницы «Крас-
ного Сормовича», посвящённые 
подвигу её отца, рабочему заво-
да «Красное Сормово». Родился 
Василий Фёдорович в 1901 году 
в селе Екатериновка (ныне Крас-
нооктябрьский район), а после 
армии переехал с семьёй в Ниж-
ний Новгород, где начал работать 
клепальщиком на заводе «Красное 
Сормово».

Одна из заметок «Герои из 
клепального цеха» М. Скопина 
интересна тем, что рассказывает 
о двух героях-заводчанах, отдав-

ших жизнь за Родину в 
Великую Отечественную 
войну.

«В начале первой 
пятилетки в судоверфи 
завода «Красное Сормо-
во» в клепальном цехе 
ударные бригады кле-
пальщиков возглавляли 
коммунисты Василий 
Фёдорович Овчинни-
ков и Василий Фёдоро-
вич Головин. Бригада 
Овчинникова трудилась 
на стапеле, показывая 
пример трудового геро-
изма на строительстве 
корпусов пассажирских 
пароходов и теплоходов. 
Как передовой рабочий, 
коммунист Овчинников 
был избран членом завко-
ма профсоюза, а затем 
председателем профкома 
верфи. Не отставала от 
бригады Овчинникова и 

бригада клепальщиков Василия 
Степановича Головина, трудяща-
яся в судояме на нефтеналивных 
танкерах для Каспийского моря. 
Коммунист Головин также был из-
бран членом завкома профсоюза, 
окончил вечернюю совпартшколу 
при Сормовском райкоме партии.

Василию Фёдоровичу Овчин-
никову довелось воевать с бело-
финнами. В ожесточённом бою 
старший политрук Овчинников 
заменил убитого командира ба-
тальона и повёл часть на штурм 
дота. Вражеская огневая точка 
была ликвидирована.

За три месяца ожесточённых 
боёв рота отразила десятки кон-
тратак и нанесла врагу немалый 

урон. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года В.Ф. Овчинникову было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза».

По словам дочери, после Фин-
ской войны отец вернулся домой, 
но ненадолго – политсостав отпра-
вили на учёбу в Грузию. Переправ-
ляясь по Чёрному морю на шхуне, 
он с гордостью писал, что именно 
её делала бригада на «Красном 
Сормове» (письмо сохранилось). 
Вернувшись домой в июне 41-го, 
он успел только съездить в Ека-
териновку, навестить родных - и 
снова на фронт.

«Он позвонил, чтобы мы подъ-
ехали на Сталинскую остановку 
у Московского вокзала, – расска- 
зывает Валентина Васильевна, 
– уезжали тихо, без музыки, тор-

жественных проводов не было.  
С дороги получили одно письмо, 
от 7 июля». Позже сообщили, что 
в сентябре 1941, прикрывая от-
ход наших частей в Белоруссии, 
Василий Фёдорович Овчинников 
пропал без вести. Последние сло-
ва, с которыми шёл в бой политрук 
Овчинников, были: «Коммунисты 
не бегают!».

«Василий Степанович Головин 
в первые дни войны добровольно 
ушёл в армию. Капитан Головин 
сражался в Румынии, Болгарии, 
а в Висло-Одерской операции за-
менил погибшего в бою командира 
батальона. В течение двухдневного 
боя батальон, которым командо-
вал Головин, уничтожил 200 гитле-
ровцев и 79 взял в плен. В конце 
этого боя Головин прогиб. Указом 
Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта1945 года В.С. 
Головину присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В Сормове не забыто имя Ов-
чинникова. Памятная доска на 
доме, где он работал перед войной 
(Коминтерна, 121) и фотографии 
в школьных музеях напоминают о 
герое. Одна из улиц Канавинско-
го района носит имя сормовича, 
участника боёв с белофиннами,  
пехотинца, старшего политрука 
Героя Советского Союза Овчин-
никова.

На родине Головина, в селе Ер-
молино Лысковского района, на 
обелиске погибшим воинам вы- 
сечено его имя. Такими были пер-
вые ударники нашего завода».

Материал подготовила 
Людмила КРАПИВИНА

ГЕРОИ ИЗ КЛЕПАЛЬНОГО ЦЕХА

Василий Овчинников 
с дочерью Валентиной

Ф
от

о 
из

 и
нт

ер
не

та



№ 18 (16803), 08.05.201912 О разном

Еженедельная районная газета. Выпуск №18 (16803) от 08.05.2019 г. 
Регистр. свид. №с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства РФ о СМИ Государственного Комитета РФ по печати.

Адрес издателя и редакции: 603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
ТЕЛЕФОНЫ: отдел по подписке – 273-81-12; (тел./факс) 273-11-97. 
Индекс 51243. Цена свободная. Газета отпечатана в строгом соответствии с предоставленными материалами.
Номер подписан: по графику – 07.05.2019 г. в 18.00, фактически – 07.05.2019 г. в 18.00. Тираж 2000 экз. Заказ 4618. 
Типография ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Юридический адрес: 603006 г. Нижний Новгород, 

ул. Академика И.Блохиной,14. Фактический и почтовый адрес: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.1

Пишите нам  
на электронный адрес 

krsorm@bk.ru

Главный редактор Д.А. Лебедев
Учредители:  

администрация Сормовского района г. Нижнего Новгорода, 
ПАО «Завод «Красное Сормово»,  

Ассоциация «Редакция газеты «Красный сормович».

Приём рекламы по тел.: 273-81-12, +7 (961) 634-06-50
Рукописи и письма не возвращаются и не рецензируются. Ответственность  
за достоверность содержания рекламных материалов несут рекламодатели.

Публикации, помеченные этим знаком, под-
готовлены журналистами газеты по материалам 
пресс-служб законодательной и исполнительной 
власти Нижегородской области и города Нижнего 
Новгорода.

*

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В «ПРЕОДОЛЕНИИ»

29 апреля в общественной благотворительной организации инвали-
дов с детства «Преодоление» (ул. Станиславского 18), прошёл празд-
ник Светлой Пасхи. Дети и родители организации несколько недель 
готовились к этому празднику. Красиво и оригинально украшенный 
зал встретил всех радостным весенним настроением. Сколько тепла и 
счастья излучали лица воспитанников и гостей мероприятия!

Ребята показали замечательный спектакль про девочку Лизу и 
пёсика Тотошку, которые увидели Пасхальные чудеса. Сказка вышла 
очень добрая и поучительная. Все костюмы и реквизиты сделаны своими 
руками. В финале Полина Силандина исполнила звучную пасхальную 
песню. Все слушали, затаив дыхание, хотя на празднике были дети с 
разными тяжёлыми недугами. Праздник Светлого Воскресения про-
шёл на ура! После спектакля были игры и забавы: катание яиц, игры 
с призами и прочие. ОАО» Сормовский хлеб» предоставил для детей 
«Преодоления» большие освящённые куличи. Семейная обстановка 
чувствовалась во всём: вместе играли в спектакле, вместе разыгрывали 
призы, а в заключение дружно пили чай с вкуснейшими пирожками из 
сормовской «Пирожковой» – большое ей спасибо! Было очень вкусно… 
и радостно на душе – как и должно быть в Светлый Пасхальный день.

Наталья БУТРЮМОВА

РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ ЗАПЕВАЛА
 Есть поэты, которые навсегда остаются в памяти народной как 

выразители дум и устремлений людей определенной эпохи. К ним от-
носится Алексей Фатьянов. Его творчество неотделимо от времени 
Великой Отечественной войны. Именно тогда на всех фронтах, по 
всей стране стали известны его песни. 20 апреля в ЦРБ им. 1 Мая со-
стоялось очередное занятие клуба «Встреча», посвященное 100-летию 
со дня рождения советского поэта – «Алексей Фатьянов. Страницы 
жизни и творчества».

 Из рассказа ведущей читатели узнали о недолгой, но озарённой 
вдохновением жизни поэта-песенника и его творчестве. Зазвучавший 
в годину суровых испытаний необычайно задушевный голос поэта, 
который сам участвовал в боях, глубоко проникал в сердца людей. 

 Более подробно было рассказано об истории создании популярных 
песен: «Соловьи», «Первым делом, первым делом самолёты», «На 
крылечке твоём», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Когда 
весна придёт, не знаю …» и др. На его стихи написано более 200 песен, 
ставших по-настоящему любимыми народом.

Увлекательное повествование сопровождалось медиапрезентацией с 
демонстрацией видеофрагментов из документальных и художественных 
фильмов с песнями и стихами Фатьянова.

 Желающие ознакомились с содержательной книжной выставкой 
«Фатьянова не смолкнут соловьи».

Встреча закончилась традиционным чаепитием и чтением стихов.

Елена МАЛИНОВСКАЯ

ДУХОВНОСТЬ

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  КЛУБ

ПО  ЗАКОНУ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

30 апреля волонтёры в главе 
с координатором молодёжной 
работы Сормовского благочиния 
Мариной Гребенщиковой посе-
тили сормовский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов. 
Пожилых насельников интерната 
порадовали пасхальными песнями 
и стихами, раздали пасхальное уго-
щение: куличи и крашеные яйца.

Затем «Сормовские пчёлки» 
«перелетели» в детскую городскую 
больницу №17. Здесь, помимо пе-
сен и стихов, волонтёры устроили 
для юных пациентов пасхальные 
игры. Веселились все, даже под-
ростки, обычно предпочитающие 

развлекаться с помощью сотово-
го телефона или планшета. Всем 
находящимся на лечении детям 
и персоналу лечебного учрежде-
ния были вручены пасхальные 
подарки.

Вместе с волонтёрами в благо-
творительной акции «Пасхальные 
дни милосердия» принял участие 
помощник благочинного Сормов-
ского округа по миссионерской 
работе, клирик храма Святой Жи-
вотворящей Троицы в Копосове 
священник Иоанн Крючков.

Далее, в течение Светлой сед-
мицы, волонтёры посещают дру- 
гие социальные учреждения Сор-

мова, поздравляют на дому подо-
печные малообеспеченные семьи 
и семьи с детьми с особенностями 
развития.

Мероприятия пасхальной ак-
ции организованы и проводятся 
волонтёрами православного мо-
лодёжного движения «Сормовские  
пчёлки» по благословению благо-
чинного Сормовского округа свя-
щенника Александра Копейкина.

21 апреля в литературном клубе «Буревестника» 
прошло очередное занятие из цикла «Пушкинианы», 
открывшегося в этом году. Гостями клуба стали жи-
тели ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный.

Литературно-историческое исследование по ро-
ману Пушкина «Дубровский» подготовили и провели 
библиотекари Центральной городской библиотеки им. 
Ленина Вера Тумаль и Юлия Капустина.

«Нам очень понравилась предложенная тема, по-
тому что с одной стороны, «Дубровского» знают все, 
а с другой, этот текст остаётся «непрочитанным» и 
потому не воспринимается серьёзно», – предварила 
своё выступление Вера Тумаль. По её словам, даже 
у критиков не редко можно видеть искажение текста, 
что ведёт к его неправильному восприятию. Прежде 
всего, библиотекари предложили выяснить, к какому 
году относится повествование, предложив три исто-
рических периода: до войны 1812 года, послевоенный 
и начало николаевского царствования. Внимательно 

изучив детали воспитания и образования Дубровско-
го, ведущие показали, что главный герой намеренно 
деромантизируется автором, что указывает на пост-
декабристкий период, когда «зеркало романтических 
иллюзий было разбито вдребезги».

Рассматривая текст через призму истории Рос-
сии, библиотекари рассказали о прототипах главных 
героев. Так, например, богатый рязанский генерал 
и самодур Лев Измайлов (прототип Кирилы Троеку-
рова) много лет уходил от суда (в том числе за из-
девательство над крепостными) благодаря взяткам 
и личным связям в правительстве, и это не смотря 
на высочайшее повеление разобраться в его деле!

Погрузившись в историческую атмосферу никола-
евской эпохи, участники встречи постарались пред-
угадать, как могли бы сложиться судьбы героев в 
реальности. По мнению ведущих, Пушкин намеренно 
уводит главных героев – и Дубровского, и Троекуро-
ва – из-под тяжкого удара государства, который в 
действительности был бы неизбежен. Оба остаются 
свободны и «неподсудны той довлеющей силе, ко-
торая обезличивает и уравнивает всех, пусть даже 
перед законом». Таким образом, в итоге текст теряет 
временные рамки, уходя, по словам авторов, в некое 
«русское постоянное» или отвлечённое «всегда».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

КОСМОС… В БИБЛИОТЕКЕ
Познакомиться с загадочным и таинственным миром космоса юные 

сормовичи смогли в библиотеке им. Н.А. Зайцева в ходе реализации 
проекта «Я открываю космос», приуроченном к 85-летию со дня рож-
дения Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики. 

 Во время занятий в студии развития креативного мышления у детей 
«Солнышко в ладошках» ребята побывали на каждой планете Солнечной 
системы, познакомились с подвигами космических первопроходцев, 
узнали, как стать космонавтом, и как живётся на Международной кос-
мической станции. 

Вдохновившись красотой нашей Галактики, ребята сделали из бро-
совых материалов необыкновенную ракету: сверху антенна из цвет-
ного скотча и палочки, снизу сопла из банок, а сбоку в иллюминаторе 
– космонавт, которого назвали Незнайка-2. Транспорт готов – можно 
отправляться в полёт! 

Отправной точкой проекта стала книга В. Роньшина «Сказки про 
космонавтов», а именно «Сказка про первого космонавта, побывав-
шего на Луне, и чудовище Вя-вя». Прочитав забавную историю про 
милое чудовище с Венеры, ребята смастерили своих собственных ино-
планетян. Фантазии не было предела! На свет появились Планшелиц, 
Апельсинка, Мистер Одноглазик и ещё более десяти инопланетных 
существ. Всех инопланетян поселили на библиопланету, посетить 
которую возможно только в воображении, ведь всё, что на ней есть, 
написано словами на огромном листе. Попробуйте представить себе 
планету с котами и мышами, необыкновенными бабочками, собакоп-
тицами и… с холодильником!

Завершающим этапом стала выставка на детском абонементе би-
блиотеки, где каждый мог познакомиться с работой студии: рассмотреть 
ракету, посетить необычную планету и подружиться с её жителями.

Приходите в библиотеку! С мая в студии для детей от 6 до 10 
лет стартует новый проект «Я открываю Болгарию», где ребятам 
предстоит познакомиться с болгарскими сказками и традициями. 

Мария СУРИКОВА

Начали сносить незаконно установленные ме-
таллические гаражи на улице Песочной.

Гаражи появись стихийно, без необходимых доку-
ментов, в 80-х и 90-х годах. «В те годы по всей стране 
было возведено довольно много самовольных постро-
ек, и Сормовский район – не исключение. По большей 
части это – металлические гаражи, которые часто 
служили как дополнительные помещения для хранения 
различных вещей: детских колясок, велосипедов. На 
улице Песочной как раз тот самый случай», – про-
комментировал глава Сормова Дмитрий Сивохин.

В конце марта 2019 года специалисты управления 
коммунального хозяйства, благоустройства и содер-
жания дорог администрации Сормовского района 
уведомили владельцев построек о необходимости 
предоставить в районную администрацию право-
устанавливающие документы на использование зе-
мельных участков под установку гаражей. По словам 
сотрудников районной администрации, в течение 
установленного законом 10-дневного срока никто из 
владельцев необходимые документы не предоставил. 
29 апреля подрядная организация приступила к де-
монтажу построек. В администрации Сормовского 

района рассказали, что до конца мая планируется 
снести все 23 самовольно установленных гаража.  
В первый день было снесено шесть построек. 

Для сноса есть важная причина: на месте неза-
конных гаражей будет организована автомобильная 
дорога с твёрдым покрытием. Она будет проходить 
по улице Песочной от переулка Пензенский до улицы 
Исполкома. Сейчас там проходит грунтовая дорога. 
В этом году районные власти планируют произвести 
отсыпку гранулятом и, в будущем, дорога поменяет 
категорийность и станет внутриквартальной.

Новый объездной путь позволит разгрузить в часы 
«пик» перекрёсток улицы Коминтерна, Свободы и 
проспекта Союзный, считает руководитель районной 
администрации Дмитрий Сивохин. «Объездная по-
явится в одном из самых загруженных мест района 
и существенно сократит время передвижения для 
автомобилистов. Кроме того, сейчас жители домов 
на проспекте Союзном часто жалуются, что по их 
дворам объезжают пробку, это вызывает массу не-
удобств. Когда мы наладим цивилизованное движе- 
ние по улице Песочной, лучше будет и автомобили-
стам, и жителям проспекта Союзного».

Герою труда, Почётному гражданину Нижнего Новгорода, Заслуженному 
сормовичу Николаю Сергеевичу ЖАРКОВУ

Совет ветеранов завода 
«Красное Сормово» горячо по-
здравляет Вас  с присвоением 
Вам высокого звания Героя 
Труда Российской Федерации.

Вы – истинный ветеран за-
вода по самой сути сопричаст-
ности ко всему героическому, 
что совершалось на заводе за 
58 лет Вашего личного трудо-
вого вклада в историю завод-
ского судостроения.

Десять лет- главный инже-
нер завода, тридцать четыре 
года – генеральный директор, 
один из первостроителей атом-
ного подводного флота нашей 
страны – вот  славные вехи ва-
шей трудовой биографии.

Жизнь тысяч и тысяч сор-
мовичей  со дня своей далёкой 
комсомольской юности  и по 
сей день неразрывно связана с 
Вашей в высшей степени пло-

дотворной трудовой деятель-
ностью на сормовском заводе.

Ветераны завода желают 
Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и дальнейшей 
успешной работы на благо за-
вода, в истории которого Ваша 
трудовая жизнь –это целая 
историческая эпоха.

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