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УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ:

ГАЗЕТА ДОСТУПНА ДЛЯ СОРМОВИЧЕЙ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ А.А. КАВИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
Этот праздник вместил в себя невероятное количество событий, фактов и судеб. 

Несмотря на все испытания, наш народ не только выстоял, но и освободил весь 
мир от фашистской угрозы. 

В прошлом году мы отмечали 75-летие Победы. В этом году нас ждёт праздно-
вание 800-летия Нижнего Новгорода. Два юбилея по смыслу тесно связаны друг с 
другом. Нижний был основан как форпост и в первые века своего существования 

не раз принимал на себя удары врага. В XVII веке именно здесь поднял земляков на защиту Отечества 
Козьма Минин. Имя Минина звучало у стен Нижегородского кремля и в 1941 году, когда отсюда на 
фронт уходили солдаты-горьковчане. 

Этот День Победы Нижний Новгород встречает как «Город трудовой доблести». Город Горький 
часто называют «кузницей Победы». Благодарю всех, кто внёс вклад в Победу! В этот праздник желаю 
вам, чтобы память о Великой Победе всегда жила в веках, а небо над головой оставалось мирным. 

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой  Отечественной войне!
В этот день мы вспоминаем великий подвиг советского народа, одержавшего по-

беду в одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества, от-
стоявшего свободу своей страны и подарившего будущее всему миру. С особым теплом 
вспоминаем тех, кто ковал Победу в тылу: Нижний Новгород теперь носит почётное звание 
«Города трудовой доблести». Всё дальше от нас страшные события той войны. И наша 
задача – передать память о войне нашим детям. 

В школах Нижнего Новгорода действуют около 30 военно-исторических музеев и музеев Боевой Славы, 
в которых не только бережно хранят личные вещи армейцев, каски и гильзы, пулемётные ленты и газеты 
военного времени, но и ведут исследовательскую работу, изучая и восстанавливая историю воинских со-
единений. Школьники с уважением и признательностью приходят в эти музеи, чтобы почтить память тех, кто 
подарил им мирное, счастливое детство. 

В этот день желаю всем нижегородцам здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

Юрий ШАЛАБАЕВ, глава города Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Приближается великий, тор-

жественный и значимый для всех 
нас праздник – День Победы! 
Суровая и беспощадная Великая 
Отечественная война длилась 1418 
тяжёлых дней и ночей, оставив в 
жизни каждой семьи неизглади-
мый след. 

Несгибаемая сила духа, стой-
кость, мужество, героизм, которые продемонстри-
ровали советские люди в военные годы, навеки 
останутся в наших сердцах и памяти! К сожалению, 
всё меньше остаётся ветеранов, которым мы можем 
лично сказать спасибо за их подвиг, за отвоёванное 
чистое небо над нашими головами, за возможность 
мирно трудиться. Наш долг – бережно сохранить 
память об этом великом подвиге народа для следу-
ющих поколений, чтобы наши дети знали подлинную 
цену мира. 

Поздравляю всех нижегородцев с Днём Победы! 
Спасибо и низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 
ваш подвиг! Крепкого здоровья живущим и вечной 
памяти павшим. 

Михаил ИВАНОВ,  
депутат городской Думы города Нижнего 

Новгорода по избирательному округу №22, 
генеральный директор компании «ННДК»

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Сколько бы ни прошло времени, День Победы по-прежнему оста-

ётся главным и поистине всенародным праздником. Он знаменует 
триумф нашего Отечества, несёт в себе великую объединяющую 
силу! Память о тех грозных годах связывает народы и поколения. 

И мы с гордостью называем себя наследниками Великой Победы, 
потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников, 
кровью и потом завоевавших для нас мирную жизнь! Наш долг – не 
только помнить, но и быть достойными подвига наших отцов, дедов и прадедов! Нижего-
родцы вместе со всей страной несли тяготы и скорби войны, всеми силами приближали 
и «ковали» Победу. Желаю вам здоровья, мира и благополучия! С Днём Победы!

Павел ПАШИНИН, депутат городской Думы  
города Нижнего Новгорода по избирательному округу №21

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ, НИЖЕГОРОДЦЫ!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!  День Победы – священная дата в истории нашей 
страны, и этот праздник находит отклик в сердце каждого из нас. 
Мы никогда не забудем, какой ценой далась Победа в войне за 
независимость нашей страны!

Дорогие ветераны, примите нашу благодарность за свободу и 
мирное небо над головой! В память о тех, кто не вернулся с поля боя, в честь тех, кто 
воевал, в благодарность тем, кто трудился в тылу, в прошлом году у нас в Сормове 
был зажжён Вечный огонь. Сормовичи внесли огромный вклад в дело Победы и 
давно заслуживали отдельного символа памяти. Желаю всем вам крепкого здоровья, 
мира и добра! Пусть в  ваших семьях царят любовь и согласие!

Светлана ГОРБУНОВА, глава администрации Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
9 мая мы отмечаем 76-ю годовщину Победы в Великой Оте-

чественной войне! В этот день мы склоняем головы перед по-
колением, достойным вечной памяти.

Сейчас, к сожалению, находятся желающие переписать ге-
роические страницы 1941–1945 годов, предав забвению подвиг 
советского солдата, позабыв, сколько человеческого горя от потерь 
и лишений вынесли на своих плечах наши граждане, стереть из 

памяти наши многомиллионные потери.
Мы – страна, которая не только победила в страшной войне, но и ликвидировала 

последствия бомбёжек и обстрелов, построила новые города и предприятия, об-
устроила социальную сферу.

Уважаемые нижегородцы, поздравляю всех с Великим праздником и желаю 
здоровья, счастья и мира! Дорогие ветераны, долгих лет жизни вам! 

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с Великим днём Победы!
В этот день мы чтим мужество и силу духа ге-

роев Великой Отечественной, которые сокрушили 
нацизм и подарили нам возможность жить под 
мирным небом.

В народной памяти навсегда останется вклад 
сормовичей и тружеников многих других предприятий, кто в тяжелей-
ших условиях производил оружие и боеприпасы для фронта, строил 
заводы и фабрики. Бессмертен подвиг фронтовиков, с оружием в 
руках отстоявших нашу свободу. Наш моральный долг – сохранить 
память об этом и передать завещанные победителями нравственные 
ценности следующим поколениям.

В год 800-летия Нижнего Новгорода мы начали реконструкцию 
музея истории «Красного Сормова». Увеличится территория музея, 
появятся новые экспонаты. Всё для того, чтобы не на словах, а на 
деле сохранить память о подвиге сормовичей в годы Великой Отече-
ственной и других достижениях заводчан. Уверен, сотрудничество с 
музеем станет хорошим подспорьем для сормовских школ и поможет 
воспитать новые поколения настоящих граждан, неравнодушных к 
судьбе своей страны.

Пусть каждый помнит, что мы – наследники победителей, от-
стоявших свободу и независимость Родины. Мы гордимся нашими 
отцами, дедами и матерями, которые не сломились под гнётом врага. 

Дорогие ветераны, пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и 
любовью родных! Благополучия вам и вашим близким! Я бесконечно 
благодарен вам за ваш подвиг!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
События мая 1945 года находят 

отклик у всех нас, от мала до велика. 
Мирное небо над нашими головами, 
возможность жить свободно в неза-
висимой стране – всё это мы унасле-
довали от поколения победителей, спасших не только 
нашу, но и другие страны от гибели и порабощения. День 
Победы – всенародный, объединяющий всех нас праздник.

В этот день мы гордимся подвигами наших героев и 
скорбим о миллионах павших, и ещё раз думаем о том, 
что сейчас мы можем сделать для Родины, для сохранения 
мира. В нашей работе примером нам служат корабелы 
Великой Отечественной, на фронте и в тылу приближавшие 
Победу над врагом. Быть достойными этой памяти – зна-
чит строить самые совершенные в мире боевые корабли 
и подводные лодки, обеспечивать неприкосновенность 
морских границ России.

Вместе со всей страной работники нашего стотысячного 
трудового коллектива участвуют в памятных мероприя-
тиях, в том числе в акции «Бессмертный полк». Второй 
год подряд в полдень 9 мая на наших предприятиях будет 
проведена и акция «Гудок Победы», которую мы проводим 
вместе с ВМФ и целым рядом организаций. Уверен, что и 
дома, в каждой российской семье, этот день – особенный, 
священный. Желаю вам мира, здоровья, благополучия и 
радости! С Днём Победы!

Алексей РАХМАНОВ, президент  
АО «Объединённая судостроительная корпорация»

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! СОРМОВИЧИ!

На протяжении многих десятилетий День Победы 
является самым святым праздником для всех граж-
дан нашей страны и многих стран цивилизованного 
мира. В этот день народ нашей страны окончательно 
победил фашистскую Германию в Великой Отече-
ственной войне.

Победа добра над злом далась нашему на-
роду дорогой ценой: в каждой семье есть о 
ком вспомнить…

Уже очень немного осталось тех, кто имеет 
непосредственное отношение к этому празд-
нику, кому лично мы должны поклониться и 
поблагодарить за мирное небо над нашими 
головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и 
долголетия! Пообещаем и  сделаем всё, чтобы 
наши дети никогда не узнали, что такое война. 
Приложим все усилия, чтобы сохранить в памяти события огненных 
лет и передать без искажений грядущим поколениям главный завет, 
оплаченный ценой миллионов жизней: нет – войне и геноциду, да – 
миру и свободе народов!

Мы говорим спасибо всем, кто приближал Победу, желаем здоровья 
и счастливых лет жизни, мирного неба! С праздником!

Капитолина СКВОРЦОВА, председатель  
общественного Совета при администрации Сормовского района

Жанна СКВОРЦОВА, генеральный директор ООО «СК Центр»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю с 76-й Победной весной. Ведь это не 

только история страны, это страница в истории семьи, в родословной. 
Мы не видели этой войны, но каждый раз со слезами и гордостью 
перечитываем почти истлевшие фронтовые письма, смотрим старень-
кие фото и награды своих героев-дедов и прадедов, пересказываем 
их рассказы своим внукам.  

Низкий поклон всем, прошедшим эту войну, светлая память 
всем, кто остался на полях сражений. Спасибо за Победу! Мы очень постараемся наш 
Победный Май передать в целости и сохранности будущим поколениям! С Победой 
всех! Здоровья нашим ветеранам!

Артём КАВИНОВ, депутат Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации
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ФЕСТИВАЛЬ

ХОТИТЕ СНИМАТЬ КИНО?
Пятый юбилейный фестиваль нового российского кино  
Горький fest пройдёт в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля. 

«Лето – прекрасное время для организации таких культурных событий. Значи-
тельная часть мероприятий фестиваля в прошлые годы проходила на открытом 
воздухе. В этом году также будут задействованы недавно благоустроенные 
городские пространства и другие знаковые объекты, что даст возможность 
прикоснуться к искусству как можно большему числу людей. Рассчитываем, 
что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести фестиваль 
в комфортном для участников и зрителей формате с учётом всех требований 
безопасности», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году фестиваль пройдёт в два этапа: 9 июля начнёт свою работу ки-
ношкола Горький film, а 16 июля состоится торжественная церемония открытия 
и начнётся традиционная часть фестиваля. О сроках приёма заявок и условиях 
участия в киношколе будет объявлено дополнительно.

«В этом году Горький fest празднует свой первый юбилей, и уже точно мож-
но сказать, что за предыдущие четыре года нам удалось сделать фестиваль 
ожидаемым и даже знаковым событием для жителей Нижнего Новгорода. Мы 
думали, что же такого особенного сделать в честь пятилетия, и решили, что пора 
открывать школу. Киношколу для нижегородцев, которые любят, смотрят и сами 
хотят снимать кино, – сказал президент фестиваля Михаил Пореченков. – Для 
нас очень важно, чтобы фестиваль не только развлекал, но и делился своими 
знаниями и опытом, принимал активное участие в формировании кинематогра-
фического кластера в регионе».

В киношколе Горький film смогут принять участие жители Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области. Наставниками молодых нижегородских кинемато-
графистов станут режиссёры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые 
помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трёхми-
нутный короткометражный фильм.

Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие в 
конкурсной программе можно на официальном сайте www.gorkyfest.ru 
до 31 мая.

ЗНАЙ  НАШИХ!

ВАЖНАЯ  ВСТРЕЧА

НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

Глава города Нижнего 
Новгорода Юрий 
ШАЛАБАЕВ встретился 
с участниками Великой 
Отечественной войны.

«Такие встречи – это одна из 
моих самых приятных обязанно-
стей. В преддверии праздника 
я могу встретиться с людьми, 
которые, без преувеличения, 
творили историю. Они соверши-
ли подвиг, который позволяет 
нам сегодня жить, развиваться, 
растить своих детей. Ветера-
ны, которые были на встрече, 
продолжают активную жизнь. 
Я желаю им долгих лет, крепко-
го здоровья. Хочется, чтобы они 
как можно дольше продолжали 
активную общественную жизнь, 
помогали нам, делали замеча-
ния, а мы к ним обязательно бу-
дем прислушиваться», – заявил 
глава города.

«Для нас, участников войны, 
увидеться, поговорить, обме-
няться опытом – это величай-
шее удовольствие!» – отметил 
Поликарп Ломов, участвовав-
ший в освобождении Белорус-
сии, Прибалтики, Восточной 
Пруссии, Кенигсберга.

Ветераны и сейчас старают-
ся заниматься общественной 

деятельностью. «Я выступаю в 
университетах, школах, отдыха 
себе не даю», – рассказал Ев-
гений Макаров, в годы войны 
служивший радистом и дошед-
ший до Берлина.

«Часто встречаюсь со школь-
никами, им всегда так интерес-
ны мои рассказы. Они слушают 
меня, расспрашивают, и я этому 
очень рад», – добавил почётный 
ветеран Нижнего Новгорода 
Владимир Герасимов.

Для того чтобы поздравить 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Кузнецова, Юрий Ша-
лабаев приехал к нему лично.

«Очень важно сказать всем 
ветеранам, что мы любим их и 
гордимся ими, помним те уроки, 
о которых они рассказывают. 
Каждый участник войны оста-
нется с нами в «Бессмертном 
полку». В этом году он снова 
проходит в онлайн-режиме, и 
благодаря интернету каждая 
семья сможет рассказать свою 
историю всему миру», – заявил 
Юрий Шалабаев.

На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде проживает 5 802 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, из них участников 
войны всего 351 человек.

АКЦИЯ

ПЕСНИ ДЛЯ ГЕРОЕВ
«Фронтовая бригада» 5 мая поздравила с Днём Победы  
последнего нижегородского Героя Советского Союза  
Александра Михайловича Кузнецова.

В Нижегородской 
области проходит все-
р о с с и й с к а я  а к ц и я 
«Фронтовые бригады». 
Добровольцы движения 
«Волонтёры Победы» 
создают атмосферу 
праздника во дворах и 
подъездах, где прожи-
вают ветераны Великой 
Отечественной войны, а 
также организуют для них 
персональные поздрав-
ления с Днём Победы. 

«Очень приятно в 
преддверии Дня Победы 
получить такое душевное 
поздравление от «Волон-
тёров Победы». Артисты 
и исполненные ими во-
енные песни подарили праздничное настроение, я даже сам подпевал. Спаси- 
бо вам, что не забываете нас», – сказал Александр Кузнецов. 

Для поздравления ветеранов собраны 12 творческих «фронтовых бригад», 
которые исполняют известные песни военных лет – «День Победы», «Катюша», 
«Смуглянка», «Баллада о солдате» и другие. Передвигаются такие коллекти-
вы артистов на военном автомобиле Газ-67. Каждому ветерану добровольцы 
дарят цветы и сладкие подарки, а также открытки и сувениры, сделанные 
своими руками. 931 ветеран региона получит персональное поздравление, 
а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живёт человек,  
переживший войну.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех, кто считает День радио своим про-

фессиональным праздником, – работников отраслей связи, 
радиотехники, радиожурналистов, а также преподавателей 
и студентов профильных факультетов нижегородских вузов!

В Нижегородской радиолаборатории бережно хранят и 
передают историю становления и развития эры радиотехники, 
начавшейся у нас здесь, в Нижнем Новгороде. А современ-
ные специалисты продолжают совершенствовать технологии 
связи и внедрять инновации, которые позволяют общаться, 
получать информацию и принимать решения на расстоянии. 

Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и единомышлен-
ников – тех, кто с вами на одной радиоволне!

Юрий ШАЛАБАЕВ, глава города Нижнего Новгорода

ПОБЕДА – У СОРМОВИЧЕЙ
На базе Областного сборного 
призывного пункта в Дзержинске 
завершились городские соревнования 
«Нижегородская Зарница-2021». 
Команды школ №81 и 85 стали 
лидерами в своих группах.

 В течение четырёх дней школьные команды 
пробовали свои силы в различных дисциплинах. 
Ребят ждала военная и физическая подготовка, 
конкурс «Равнение на знамёна», тактическая 
игра на местности и военно-историческая вик-
торина.

В состязаниях приняли участие 14 команд из 
общеобразовательных школ Нижнего Новгорода. 
Среди старших возрастных групп I место за-
няла команда школы №81 (Сормовский район), 

на III месте – команда школы №149 (Московский 
район).

Среди младших возрастных групп I место у 
команды школы №85 (Сормовский район).

«Такие военно-спортивные игры, как «Зар-
ница», помогают развивать у подрастающего 
поколения навыки командной игры, принципы 
взаимовыручки и поддержки. Дети учатся соци-
ализации, лидерству и формируют осознанное 
отношение к военной службе, а также усваивают 
ценности родного края и своей страны», – от-
метили в городском департаменте образования.

Поздравляем юных сормовичей с двойной 
победой!

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА СТАНЕТ КАК НОВАЯ
В Нижегородском кремле, на площади мемориала «Горьковчане – фронту», 
специалисты реставрируют образцы военной техники, производившейся в городе 
Горьком в годы Великой Отечественной войны.

Здесь обновляют рубку подводной лодки  
«С-13»: её поверхность обрабатывают песко-
струйным способом, чтобы удалить старые слои 
краски, нанесённые в предыдущие годы ремонта. 
Затем рубку загрунтуют и заново покрасят. Также 
отремонтируют иллюминаторы. Реставрационные 
работы выполняют специалисты завода «Красное 
Сормово». Кроме того, они окрасят два танка 
Т-34 – на площади мемориала «Горьковчане – 
фронту» и рядом с мемориалом «Вечный огонь».

Представители авиастроительного завода  
«Сокол» реставрируют истребитель Ла-7: устра-
няют трещины и сколы на крыльях и фюзеляже, 
обновляют бортовую информацию и производят 
окраску.

Представители АО «Нижегородский машино-
строительный завод 70-летия Победы» обновляют 
покрытие 57-миллиметровой полковой противо-

танковой пушки, 76-миллиметровой дивизионной 
противотанковой пушки ЗИС-3 и 85-миллиметро-
вой зенитной пушки, а также 120-миллиметрового 
полкового миномёта.

К ПСИХОЛОГУ – СЮДА
С 12 мая в Советах ТОС Нижнего Новгорода родители детей раз-

ного возраста смогут получить бесплатные консультации психологов. 
Мероприятия проводит Нижегородский региональный общественный 
фонд содействия и развития спорта, образования и молодёжной по-
литики «Дружба».

В ходе консультаций участники смогут задать вопросы, касающиеся 
любых проблем психологического характера. Помощь оказывают профес-
сиональные психологи, которые провели уже более 30 000 консультаций 
на территории Нижегородской области.

Даты и адреса проведения консультаций психологов опубликованы на 
сайте anotosnn.ru.

ОНИ ТВОРИЛИ ИСТОРИЮ
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С  ДНЁМ  ПОБЕДЫ!СУДОСТРОЕНИЕ

ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

«Я бесконечно благодарен вам 
за ваш подвиг, – сказал Михаил 
Николаевич, обращаясь к ветера-
нам. – Наш долг – не только хра-
нить память о вкладе старшего по-
коления в Победу, но и равняться 
на завещанные победителями вы-
сокие нравственные ориентиры».

Ветераны-сормовичи подели-
лись своими фронтовыми воспо-
минаниями.

Евгения Нечаева в начале  
войны жила в Харькове. Когда в 
город пришли нацисты, она пора-
нила себе руки, чтобы не угнали 
в Германию. Едва город был ос-
вобождён от оккупантов, Евгения 
Николаевна пришла в военкомат 
и попросилась воевать. В 17 лет 
обучилась стрельбе, отправилась 
на фронт. Всю войну прошла с 
оружием в руках, весну 1945 года 
встретила в Чехословакии. По-
сле демобилизации переехала в 
Горький (Нижний Новгород) – на 
родину мужа, работала на заводе 
«Красное Сормово». До выхода на 
пенсию Евгения Нечаева готовила 
спортсменов-стрелков в ДОСААФ 
при заводе. Её воспитанники за-
нимали призовые места.

«На фронте мы понимали, что 
можем погибнуть в любой момент, 
но старались об этом не думать. 
Жили с девизом: «Сначала думай 
о Родине, а потом о себе». У нас 
у всех было одно желание – унич-
тожить врага и вернуться домой с 
победой», – рассказывает Евгения 
Нечаева.

Виктор Бахметьев служил на 
флоте на судне, главной задачей 
которого было минирование. По-
сле семи лет службы в 1951 году 
демобилизовался и приехал в Горь-
кий. После возвращения в родной 
город окончил вечернюю школу, а 
затем и политехнический институт. 
На последнем курсе его заметили 
представители завода «Красное 
Сормово» и пригласили работать 
на верфь. Виктор Бахметьев внёс 
большой вклад в организацию 
производства первых атомных 
подводных лодок «Барракуда»  
(проект 945) с титановым корпу-
сом, чего не делали больше ни-
где в мире. Виктор Иванович всю  

жизнь увлекается спортом. В свои 
95 лет почти ежедневно занимает-
ся скандинавской ходьбой. «Глав-
ный залог бодрости и жизненной 
энергии – это физическая актив-
ность, продолжение деятельно-
сти», – уверен ветеран.

Всего в Нижнем Новгороде 
сейчас проживают семь ветера-
нов войны и 14 тружеников тыла 
– бывших сотрудников «Красного 
Сормова». По словам председа-
теля Совета ветеранов завода Га-
лины Зубковой, представители 
предприятия постоянно поддер-
живают связь с ветеранами-сор-
мовичами и при необходимости 
оказывают им поддержку.

ИТОГИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ
В конце апреля на заводе «Красное Сормово» прошёл 
конкурс «Инженерный дизайн CAD 2021». В нём приняли 
участие 12 молодых специалистов из восьми заводских 
подразделений.

Если конкурс на лучшего сварщика имеет на заводе «Красное 
Сормово»  давнюю традицию, то конкурс на звание лучшего инжене-
ра среди молодых специалистов (официальное название конкурса –  
«Инженерный дизайн CAD 2021») проходит только второй раз. Наи-
большее число участников (4 человека) предоставил КОЦ – корпусо-
обрабатывающий цех. Соревнования проходили в компьютерном классе 
заводского Учебного комбината.

Компетентное и беспристрастное жюри под председательством на-
чальника бюро КТУ Петра Владимировича Ахлестина определило 
победителей конкурса. Первое место занял Сергей Кокурин  (ведущий 
инженер-технолог цеха МС-2), второе место – у Никиты Самогина (ин-
женер-технолог 3 категории КОЦ), третью ступень пьедестала почёта 
занял Максим Хан (инженер-конструктор 1 категории ПСТ).

«КРАСНОЕ СОРМОВО»  
СТАВИТ РЕКОРДЫ

В конце апреля завод «Красное Сормово» успешно 
завершил ходовые и швартовные испытания сухогруза 
проекта RSD59 «Виктор Андрюхин». В эти же дни  
ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали 
двухсторонний акт приёма-передачи сухогруза проекта 
RSD59 «Владимир Латышев».

Испытания теплохода «Виктор Андрюхин», спущенного на воду  
20 января этого года, проходили в акватории Волги в районе посёлка 
Васильсурск. Это четвёртое судно в серии из 9 сухогрузных тепло-
ходов проекта RSD59 для ООО «Альфа», которые строятся на заводе 
«Красное Сормово». В ходе испытаний были достигнуты все проектные 
характеристики, проверена работа всех механизмов судна, в том числе 
винторулевых колонок (ВРК), главных двигателей, электростанций, 
системы автоматики и другого оборудования. Подписание акта при-
ёма-передачи судна заказчику запланировано в ближайшее время.

Завод «Красное Сормово» и ГТЛК подписали двухсторонний акт при-
ёма-передачи сухогрузного судна проекта RSD59 «Владимир Латышев», 
которое будет эксплуатироваться компанией ООО «Альфа». Судно было 
спущено на воду 11 декабря 2020 года. В апреле 2021 года сухогруз 
успешно прошёл швартовные и ходовые испытания в акватории Волги. 

«Это первое судно, которое мы передаём заказчику в 2021 году, – по-
яснил генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил 
Першин. – На очереди ещё шесть сухогрузов – они также будут пере-
даны ГТЛК для компании «Альфа» в этом году».

«Два из построенных для нас на «Красном Сормове» сухогрузов уже 
начали работу, выйдя в рейсы, – сообщила директор ООО «Альфа» 
Кристина Скорикова. – Суда работают успешно, мы благодарны сор-
мовской верфи за качественную работу. Одним из факторов выбора 
нижегородской производственной площадки стали сроки строительства 
сухогрузов».

Благодаря реализации программы повышения производительности 
труда «Красное Сормово» сократило сроки строительства сухогруза 
проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до пере-
дачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди  
судостроительных предприятий России.

III  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  «КОРПОРАТИВНЫЙ  МУЗЕЙ»

III Всероссийский конкурс объединил 62 корпоративных музея из  
37 городов России, в нём приняли участие 123 конкурсных проекта. 
Музей истории завода «Красное Сормово» представил на конкурс про-
ект «Корабелы вольной реки» (книга издана к 170-летию ПАО «Завод 
«Красное Сормово») в номинации «Лучший издательский проект».

27 и 28 апреля в Музее железных дорог России (Санкт-Петербург) 
проходила деловая программа форума, где состоялась очная защита 
проектов по 20 номинациям. 

29 апреля в Белом зале Санкт-Петербургского Политехнического 
университета прошла торжественная церемония награждения победи-
телей III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

В номинации «Лучший издательский проект музея» диплома II сте-
пени удостоен Музей истории завода «Красное Сормово», впервые 
принявший участие в конкурсе.

Главную награду – гран-при «Лучший корпоративный музей» получил 
Музей нефти ПАО «Татнефть».

Подробности события – в следующем номере газеты.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«КРАСНОГО СОРМОВА» 

ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ
Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил ПЕРШИН поздравил 
ветеранов Великой Отечественной войны – бывших сотрудников завода с Днём Победы.  
Руководитель сормовской верфи приехал к ним домой и лично вручил памятные подарки,  
в том числе сувенирные издания «Горький. Символ победы» о вкладе в Победу сотрудников 
предприятий Нижегородской (Горьковской) области.

МУЗЕЙ «КРАСНОГО СОРМОВА»  
СТАЛ «СЕРЕБРЯНЫМ» ПРИЗЁРОМ

В конце 2020 года был объявлен III Всероссийский конкурс «Корпоративный музей».  
29 апреля были подведены его итоги. В числе победителей конкурса – коллектив  
Музея истории завода «Красное Сормово».

На защите проектов в Музее РЖД

Награждение победителей 
в номинации «Лучший 
издательский проект» 

на сцене белого зала 
Санкт-Петербургского 

Политехнического 
университета

Заместитель генерального директора по персоналу Андрей 
Павлович Паньков вручил дипломы победителям конкурса
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НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

РЕШАЙТЕ! ГОЛОСУЙТЕ!
С 26 апреля по 30 мая в Нижнем Новгороде проходит рейтинговое голосование 
по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. 
Отобранные территории благоустроят по программе «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Перечень объектов по Сормовскому району:
 сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»);
 сквер по ул. Культуры (у домов №11/2 и №13);
 ул. Коминтерна;
 сквер им. Ленинского Комсомола 

   по ул. Планетной;
 озеленённая территория по ул. Федосеенко

   (военный городок);
 сквер по ул. Коминтерна, у д. 250 

   (Центр детского творчества);
 сквер «Автомобилистов»;
 сквер по ул. Культуры (у домов №2 и №4);

 бульвар Победы;
 зелёная зона вдоль реки Параши по

    ул. Н. Рыбакова.
Проголосовать можно будет на сайте golosZa.ru.
«Большинством голосов нижегородцы опре-

делят общественные территории, подлежащие  
благоустройству в 2022 году. Принять участие  
можно, даже не выходя из квартиры, поэтому при-
зываю к этому всех. Чем больше нижегородцев 
проголосует, тем понятнее будет картина предпо-
чтений горожан», – заявил глава Нижнего Новго-
рода Юрий Шалабаев.

ПОТОМКИ ЧТЯТ И ПОМНЯТ
В преддверии Дня Победы в сормовских 
микрорайонах прошли «Встречи памяти». 

Заместитель главы администрации города, глава 
администрации Сормовского района Светлана Горбу-
нова вместе с ветеранами, жителями и школьниками 
возложила цветы к памятным доскам Д.Ф Рассохину 
на ул. Федосеенко, Е.Э. Рубинчику на ул. Рубинчика, 
стеле «Бойцам фронта и труженикам тыла 1941–1945 
гг.» на проспекте Кораблестроителей и памятному 

знаку в сквере имени дважды Героя Советского Со-
юза, генерал-лейтенанта авиации В.Г. Рязанова.

Кроме того, глава района поздравила на дому 
участника Великой Отечественной войны Поли-
карпа Ивановича Ломова. До отправки на фронт  
Поликарп Иванович успел закончить школу, получить 
разряд по профессии «сварщик целлюлозы», а когда 
началась война, их группу из училища перебросили 
на завод в Дзержинск, где готовили боеприпасы. Был 
призван в армию в 1943 году, принимал участие в 
боях за Бобруйск, штурме Кенигсберга. День Победы 
встретил на Балтийском море.

«В Сормовском районе есть традиции праздно-
вания Дня Победы, которые  жители особенно чтят. 
Это не только памятные мероприятия, на которых 
мы отдаём дань уважения погибшим воинам и ныне 
живущим ветеранам Великой Отечественной войны, 
но и «Уроки Памяти» и «Линейки памяти» в школах», 
– рассказала заместитель главы администрации го-
рода, глава администрации Сормовского района, 
исполняющий полномочия секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» Сормовского района 
Светлана Горбунова.

Все памятные мероприятия были организованы с 
соблюдением санитарных требований.

ЗДЕСЬ БУДЕТ СВЕТ
Подрядчики приступили к прокладке пешеходных дорожек 
в скверах «Сосны» и на проспекте 70 лет Октября в рамках 
благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда».

В сквере на проспекте 70 лет Октября планируется обустроить 6516 кв. 
метров новых тротуаров. Как сообщили в администрации Сормовского 
района, тропиночная сеть будет изменена - вместо трёх параллельных 
пешеходных дорожек появится одна центральная, которую по диа-
гонали будут пересекать тропинки поуже. Вдоль основной автодороги 
по проспекту 70 лет Октября будет организована велодорожка. Кроме 
того, на проспекте установят два больших детских игровых комплекса 
и один спортивный, с уличными тренажёрами. По всей длине проспекта 
установят 144 светодиодных светильника, электрики уже прокладывают 
кабели. Кроме того, в рамках дополнительного озеленения обществен-
ного пространства будут высажены около 140 новых деревьев - клёны, 
берёзы, сосны, липы, дубы и ели.

В сквере «Сосны» также обустраивают новые дорожки, будет вы-
ложено 742 квадратных метра новой брусчатки. Дорожные работы 
идут параллельно с прокладкой электрокабеля для освещения. В ад-
министрации отметили, что наружное освещение появится в сквере 
впервые. В зоне отдыха установят 18 светоточек. Основной акцент 
при благоустройстве сквера будет сделан на озеленении – в «Соснах» 
посадят 34 новых дерева и 182 кустарника. Изюминкой сквера станет 
арт-объект «Шишка».

«Скверы на проспекте 70 лет Октября и «Сосны» будут, несомненно, 
востребованы жителями после реконструкции. Вокруг жилые густо-
населённые кварталы, много детей», – отметила заместитель главы 
администрации города, глава администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова.

СОРМОВО  
УКРАСИЛИ ЦВЕТАМИ

Первые цветы начали высаживать  
в Сормовском районе.  
В минувшую среду цветник был разбит 
в сквере им. Дважды Героя Советского 
Союза В.Г. Рязанова на ул. Шимборского. 

До Дня Победы цветы посадят в скверах на 
площади Славы и на ул. Свободы, на кладбищах 
Копосово-Высоково и Новосормовском, у памят-
ного знака «Бойцам фронта и тыла – макет мино-
мётной установки «Катюша» на улице Федосеенко, 
на Юбилейном бульваре у администрации района. 
Всего до 9 Мая будет высажено 307 квадратных 
метров цветников. 

В этом году помимо традиционных мест посадки 
цветов появятся и новые. Цветники будут разбиты 
на улицах Телеграфной, Культуры, Федосеенко 
(вдоль проезжей части), на проспекте Корабле-
строителей и других. Общая площадь цветни- 
ков в районе составит более 5 тысяч квадратных 
метров.

РАБОТА В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Работы по уборке территорий в рамках месячника 
по благоустройству продолжаются в Сормове. 
Коммунальные службы работают в круглосуточном 
режиме.

В преддверии Пасхи, 1 мая, акцент был сделан на уборке 
территорий, прилегающих к храмам и кладбищам. Случайный 
мусор с газонов собирали на ул. Коновалова. Прибордюрную 
полосу чистили на улицах Планетной, Щербакова и Васенко. 
Остановочные павильоны красили на улицах балахнинской 
трассы – КИМа, Хальзовской и других. Откачивающая техника 
работала на пр. 70 лет Октября и ул. Светлоярской.

2 мая прибордюрные полосы чистили на ул. Большевистской 
и объездной дороге ул. Коминтерна. Продолжался сбор мусора 
на газонах в скверах и на озеленённых территориях района. 
Всего в уборке улично-дорожной сети было задействовано 13 
единиц техники и 25 дорожных рабочих. 

«Месячник по благоустройству вошёл в завершающую ста-
дию. В целом, центральные дороги находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, недочёты и замечания устраняются достаточно 
оперативно. Управляющим компаниям необходимо отслеживать 
состояние контейнерных площадок – листва и ветки должны 
своевременно вывозиться в связи с пожароопасным периодом. 
Кроме того, нужно активизировать работы по ремонту и покра-
ске детских площадок, газонного ограждения», – сообщили в 
администрации Сормовского района.

В минувшие выходные с улично-дорожной сети Сормовского 
района откачали 1220 кубометров дождевых вод. Воду откачи-
вали с улиц Коминтерна, Светлоярской, Коммуны, проспекта 70 
лет Октября и других участков, подверженных подтоплениям.

3 мая прошёл очередной объезд по проверке качества уборки 
улично-дорожной сети и придомовых территорий. В ходе ос-
мотра территорий выявлено неудовлетворительное состояние 
ограждений у домов №34, 36 по ул. Светлоярской, у дома №3 
по ул. Мокроусова, у дома №102 по ул. Культуры, у домов №8, 
10,16, 17, 18 по ул. Никиты Рыбакова. Управляющим компаниям 
и ТСЖ было дано поручение привести в порядок ограждения в 
срок до 6 мая. Кроме того, внимание коммунальщиков обратили 
на уборку объездной дороги ЗКПД- 4. 

Подрядные организации чистили прибордюрные полосы на 
улицах Коминтерна, Васенко, Станционной, Баррикад. Помимо 
этого, дорожники работали на объездной ЗКПД-4 и внутриквар-
тальных проездах улицы Федосеенко. Откачивающая техника 
вышла на улицу Коминтерна и в отдалённые микрорайоны. 
За прошедшие сутки было откачано 216 кубометров воды.  
За время месячника по благоустройству было вывезено более 
10 тысяч кубометров мусора.

Всего к уборке улично-дорожной сети в этот день привлекли 
28 единиц техники и 45 дорожных рабочих.

4 мая подрядные организации чистили прибордюрные полосы 
на улицах Ногина, Торфяной, Травяной и внутриквартальные 
проезды на ул. Федосеенко. Продолжался сбор мусора в скверах 
и на озеленённых территориях. Рейды по проверке состояния 
улично-дорожной сети и придомовых территорий проходили 
регулярно. «Есть замечания по состоянию дворовых территорий 
на ул. Льва Толстого, у домов №2, 6, 7, на ул. Культуры, у домов 
№3, 7/1, 11/1, 11/2, Коминтерна, у д. 160, Пржевальского, 1. 
Подрядным организациям, обслуживающим улично-дорожную 
сеть, необходимо обратить внимание на газоны напротив дома 
№2 по ул. Ефремова и на ул. Энгельса, у д. 19. Ограждения не-
обходимо выправить и покрасить», - отметили в администрации 
Сормовского района.

5 мая в Сормове подрядные организации чистили прибордюр-
ные полосы на улицах Травяной, Коперника и внутриквартальных 
проездах улиц Вождей Революции и Свирской. Продолжался сбор 
мусора, откачка воды с подтопляемых участков. За прошедшие 
сутки откачано более 1200 кубометров воды с улиц Светло-
ярской, Вождей Революции, Иванова, Коммуны, Коминтерна.  
В уборке улично-дорожной сети задействовано 32 единицы 
техники и 79 рабочих. В уборке придомовых территорий Сор-
мовского района участвовали более 400 дворников.

«Дорожные и коммунальные службы продолжают работу в 
круглосуточном режиме. За четыре недели отремонтировано 
более четырёх тысяч квадратных метров дорог в рамках ямоч-
ного ремонта, стартовал капитальный ремонт дороги на ул. 
Стрелковой. Вывезено более десяти тысяч кубометров мусора. 
В целом, центральные дороги находятся в нормативном состоя-
нии, сейчас отрабатываются внутриквартальные дороги. Рейды 
по проверке состояния улично-дорожной сети и придомовых 
территорий проходят регулярно», – отметили в администрации 
Сормовского района.
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ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ВЫСТАВКА

На апрельском заседании  
профсоюзного комитета было при-
нято постановление «Об участии в 
первомайской акции профсоюзов 
под девизом «Восстановить спра-
ведливое развитие общества!». 
Цель акции – продемонстрировать 
солидарность профсоюзного дви-
жения России, привлечь обще-
ственное внимание к актуальным 
для работающего населения про-
блемам в социально-трудовой сфе-
ре и в судостроительной отрасли. 

Учитывая, что до сих пор в неко-
торых регионах России сохраняет-
ся непростая эпидемиологическая 
обстановка и традиционные ше-
ствия и митинги остаются под во-
просом, а также проявляя заботу о 
здоровье членов профсоюза, было 
решено провести интерактивную 
интернет-акцию и принять участие 
в голосовании за первомайскую 
резолюцию.

С 28 апреля по 1 мая сормов-
ские судостроители были при-
глашены к участию в интерак-
тивной акции #РПРС_Первомай 
в социальных сетях профсоюза и 
завода. Члены профсоюза заво-
да «Красное Сормово» приняли 
активное участие в подготовке к 
Первомаю: размещали на своей 
странице в социальной сети фото-
графии с самодельными лозунга-

ми, видеоролики, детские рисунки 
с первомайской атрибутикой или 
профсоюзной символикой РПРС, 
с первомайскими лозунгами, по-
здравлениями, пожеланиями. Каж-
дый участник акции (около 50 чело-
век) получил в подарок бейсболку 
с логотипом Профсоюза.   

С 25 апреля по 2 мая на сайте 
1may.fnpr.ru состоялось голосова-
ние за Первомайскую резолюцию 
Профсоюзов 2021 года, в которой, 
в частности, сказано: «В День меж-
дународной солидарности трудя-
щихся профсоюзы призывают к 
миру между народами, скорейше-

му возвращению всех трудящихся 
на рабочие места, восстановлению 
мировой экономики. Трудящиеся 
и их семьи должны получить воз-
можность достойно зарабатывать 
и достойно жить. Достойный труд! 
Справедливая зарплата! Устойчи-
вое развитие!».

Всего за Резолюцию ФНПР от 
территориальной организации 
Российского профсоюза работни-
ков судостроения Нижегородской 
области проголосовал 791 член 
профсоюза, в том числе от за-
вода «Красное Сормово» – 394 
человека.  

ПЕРВОМАЙ

ИНТЕРАКТИВНАЯ АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
Традиционно Первомай считается главным весенним праздником профсоюзов. 
1 мая профсоюзная организация завода «Красное Сормово» вместе со всеми 
профессиональными союзами России приняла участие в Дне международной солидарности 
трудящихся.

БЫЛА ВОЙНА, БЫЛА ПОБЕДА...
Победа советского народа над фашизмом навсегда 
останется в памяти будущих поколений. Нижегородцы 
всегда будут чтить тех, кто погиб в этой страшной войне,  
и тех, кто ратным трудом ковал победу в тылу.

Через несколько часов после 
начала Великой Отечественной 
войны по радио прозвучало об-
ращение к советскому народу с 
призывом встать на защиту Отече-
ства. В городе Горьком на площади 
Советской (ныне площадь Минина 
и Пожарского) состоялся многоты-
сячный митинг, на котором все со-
бравшиеся единодушно выразили 
готовность отдать все силы, а если 
потребуется, и жизнь, для полно-
го разгрома немецко-фашистских  
захватчиков.

Было организовано 10 пунктов 
сбора военнообязанных. В первый 
день войны в горьковские военко-
маты поступило 5486 заявлений, в 
областные – 10 000. Всего за годы 
войны военкоматами Горьковской 
области было мобилизовано на 
фронт 822 тысячи горьковчан. 
Сформировано 79 соединений и 
частей Красной армии, среди ко-
торых стрелковые дивизии, тан-
ковые бригады и корпуса, особый 
Горьковско-Варшавский дивизи- 
он бронепоездов. 

В Горьковской области в годы 
войны было создано народное 
ополчение. На 25 июля 1941 года 
в Горьком в его состав записалась 
61 000 человек.

Воинские соединения, сформи-
рованные на горьковской земле, 
освобождали Варшаву и Прагу, 
сражались на улицах Берлина.

Успех Советской армии в бое-
вых сражениях ковался в глубо-
ком тылу. С первых дней войны 
все промышленные предприятия  
Горького и Горьковской области 
переключились на производство 
оборонной продукции. 

Завод «Красное Сормово» с  
1 июля 1941 года перешёл на 
серийный выпуск танков Т-34 и 
боеприпасов для реактивной и 
ствольной артиллерии. В январе 
1942 года возобновил выпуск под-
водных лодок. 

Завод «Двигатель революции» 
освоил производство 125-милли-
метровых миномётов, снарядов 
для «Катюш». 

Завод «Красная Этна» обеспе-
чивал все промышленные пред-
приятия страны лентой холодного 
проката. 

Машиностроительный завод им. 
Сталина стал лидером производ-
ства артиллерийских систем.

За четыре года войны промыш-
ленность Горького и области дала 

фронту танков, самоходок, броне-
машин – 38 318 (37% общесоюз-
ного производства), в том числе 
танков Т-34 – 10 159 (10,2%), са-
молётов – 16 324 (11,3%), орудий 
– 101 673 (23,9%), подводных лодок 
– 22 (43,1%).

За самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной вой-
ны коллективы горьковских заво-
дов неоднократно награждались 
правительственными наградами. 

Активное участие приняли горь-
ковчане и в подписке на военные 
займы, вложив из своих сбереже-
ний 2 213 млн рублей.

К 1 октября 1943 года в фонд 
обороны страны от населения 
Горьковской области поступило 
328 896 тысяч рублей, в том числе 
золота – 1 178 граммов, серебра 
– 4 412 граммов, валюты – на 350 
рублей, драгоценностей – на 3 386 
рублей. На средства, собранные 
трудящимися Горьковской обла-
сти, было построено и отправлено 
на фронт 48 танков и шесть само-
лётов, три бронепоезда («Козьма 
Минин», «Илья Муромец» и имени 
«Правды»), эскадрилья им. Зои 
Космодемьянской. Колхозники 
Горьковской области на свои сред-
ства построили эскадрилью само-
лётов «Валерий Чкалов». 

271 горьковчанин был удостоен 
высшей награды Родины – звания 
Героя Советского Союза. Генералы 
Василий Рязанов и Арсений Воро-
жейкин стали Героями Советского 
Союза дважды. Более 300 тысяч 
наших земляков были награжде-
ны боевыми орденами и медаля-
ми, 50 горьковчан стали полными 
кавалерами ордена Славы всех 
трёх степеней. Около 350 тысяч 
горьковчан не вернулись с фронта.

Нижегородцы всегда будут 
чтить тех, кто погиб в этой страш-
ной войне; тех, кто выжил; тех, кто, 
превозмогая себя, трудился, ковал 
победу в тылу!

Вечная память героям!!! 

Сергей Орлов
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля -
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…

ЭТО ВАМ НЕ «ДМБ»
29 апреля в Сормовской военной бригаде прошёл районный День призывника.  
Его провели заместитель командира бригады полковник Андрей ДУРЯГИН и помощник 
командира, капитан Анатолий ЧУМАКОВ.

На мероприятие прибыли 20 
учащихся школы №79 (в том числе 
кандидат в юнармейцы) под ру-
ководством координатора юнар-
мейского отряда школы Ильи За-
харова; 22 учащихся школы №156 
(в том числе 10 юнармейцев) под 
руководством начальника Сормов-
ского местного штаба ЮНАРМИИ 
и координатора юнармейского от-
ряда школы Дмитрия Суворова; 
отряд юных МЧС-овцев школы 
№81 в количестве 15 человек под 
руководством старшей вожатой 

Ксении Соколовой; 52 учащихся 
из школы №118. 

Гостями мероприятия стали 
представитель Комитета обороны 
Госдумы РФ по Нижегородской об-
ласти, подполковник ФСБ запаса 
Сергей Васильев, заместитель 
главы администрации Сормовско-
го района Эльмира Гарафиева, 
военный комиссар Сормовского 
и Московского районов Алек-
сандр Лобанов, главный специ-
алист управления образования 
администрации Сормовского  

района Светлана Седышева. 
Гостей тепло встречали воен-

нослужащие и духовой оркестр 
бригады. После приветствий и на-
путствий восемь подростков были 
приняты в ЮНАРМИЮ. Ну а даль-
ше, как заведено, перед гостями 
блистательно выступил спецназ, 
продемонстрировав элементы ру-
копашного боя. Ребята осмотрели 
стенды с оружием, примерили эки-
пировку, постреляли по мишени 
из арбалета и лука, попробовали 
солдатской гречневой каши с ту-
шёнкой. Также молодёжь ознако-
милась с бытом военнослужащих, 
пройдя по жилым помещениям.

Благодарю командование Сор-
мовской военной бригады за про-
ведение подобных мероприятий, 
показывающих лицом Армию Рос-
сии. Ведь порой среди молодёжи 
ещё бытует мнение о военной 
службе, основанное на фильмах 
типа «ДМБ».

Михаил КАСТОРСКИЙ
Фото автора

ГЕОМЕТРИЯ  
ТАИНСТВЕННОЙ МЕЗЕНИ 

Центральная районная библиотека им. 1 Мая 
приглашает жителей и гостей города посетить 
уникальную выставку «Таинственная Мезень».

Эта яркая выставка творческих работ учащихся 
Детской художественной школы №3 организована 
при поддержке художника-педагога Евгении Пани-
ной в рамках художественного салона «Сохранение 
традиций». Выставка  открыта в течение месяца.

Мезенская роспись – один из древнейших русских 
художественных промыслов. Название своё эта ро-
спись получила потому, что её родиной считается село 
Палащелье, расположенное на берегу реки Мезени. 
Мезенской росписью народные художники украшали 
предметы быта, которые сопровождали человека от 
рождения и до глубокой старости, принося в жизнь 
радость и красоту.  Каждая деталь орнамента ме-
зенской росписи глубоко символична. Удивительный 
факт – росписью занимались только мужчины.

Все работы, представленные на выставке, выпол-
нены в стиле мезенской росписи с помощью туши, 
лака, темперы и деревянного основания. Каждая 
работа уникальна и рассказывает свою историю. 
Приглашаем всех желающих познакомиться с этой 
прекрасной выставкой!

Дарья ВОЛКОВА, фото Клавдии КРИТ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ! НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с самым знаменательным, 

памятным днём нашей истории.
Он отмечен доблестью и славой, героизмом 

и мужеством. С Днём Великой Победы – днём 
нашей гордости!

Всё дальше время уносит от нас страшные 
годы самой тяжёлой и кровопролитной войны,  и 
подвиг нашего народа – вне времени!

Самые сердечные слова благодарности вам, 
фронтовики, труженики тыла, ветераны, за ратный 
труд, несокрушимую волю и стремление к Победе!

Ваше самопожертвование и бесстрашие –  
пример для будущих поколений, образец само-

забвенной любви и беззаветного служения Отечеству! 
Низкий вам поклон от всех потомков за мирное небо над головой!

Александр ЛОБАНОВ, военный комиссар Сормовского  
и Московского районов Нижнего Новгорода

Профком военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов Нижнего Новгорода
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   К 65-летию Влада  

Листьева. «Зачем я сделал 
этот шаг?» 16+

15.00   Роберт Рождественский. 
«Эхо любви». Концерт 12+

17.00   Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» 16+

19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Ничто не случается  

дважды» 16+
22.30   Юбилей Игоря Крутого 12+
00.10   Т/с «ГУРЗУФ» 16+
01.10   «Модный приговор» 6+
02.00   «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
03.45   Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
08.00   Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
09.40   Х/ф «ГЕРОЙ 115» 12+
11.00, 20.00   Вести 16+
11.30   Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.05   «Вести – Приволжье» 16+
21.20   Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   «Обитель. Кто мы?» 12+
03.20   Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

16+

НТВ
05.00   «Севастополь. В мае 44-го» 

16+
05.50   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня 

16+
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Чудо техники» 12+
11.20   «Дачный ответ» 0+
12.30   «Жди меня». «День Победы» 

12+
13.30, 16.20, 19.25   

Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
02.10   Х/ф «СВОИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00, 01.30   Д/с «Начистоту» 12+
06.30, 08.10, 00.25   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
06.35, 10.35, 02.00, 03.35  

«800 лет за 800 секунд» 12+
07.05   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.15, 12.30   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.15, 00.50   Д/с «Курская битва. 

Время побеждать» 12+
08.55, 00.20    

Д/с «Время победы» 12+
09.00   Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВОЙНЫ» 16+
11.05, 17.50    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
12.00   Д/с «Русские цари. Борис 

Годунов» 0+
13.25, 05.05   Д/с «Победа русского 

оружия» 0+
14.25   «На всю оставшуюся жизнь» 

Песни военных лет 12+
15.45, 22.30   Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 12+
17.30, 00.30, 02.30, 04.30    

«Время новостей» 12+
18.45   «С днем Победы!» Концерт 

на Поклонной горе 12+
21.05   Х/ф «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ…» 12+
02.50   «День за днем» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 15.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
00.00   Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

16+
01.50   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.05   Концерт М. Задорнова 16+
08.05   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
10.35   Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
12.45   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
15.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
16.55   Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
19.30   Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА» 6+
21.55   Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
00.30   Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.15   Х/ф «ОХОТНИК» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Наше кино. История  

большой любви 12+
05.45   Артековский закал 12+
06.50   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.20, 20.20   Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» 16+

12.15   «С Днем Победы!» Концерт 
на Поклонной горе 12+

14.50   Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
16+

18.30   Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.45   Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
00.05   Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
01.00   Планета вкусов 16+
01.30   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.40   М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
10.25   Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
12.15   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.55   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
17.25   Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ  
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

20.00   Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05   «Колледж» 16+
23.45   Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
18+

01.45   Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 02.30   Мультфильмы 6+
07.20   Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
09.45   «Обыкновенный концерт» 

12+
10.15   Х/ф «ВЕСНА» 16+
11.55   Больше, чем любовь 12+
12.40, 00.50   Д/ф «Любители 

Орехов. Беличьи истории» 
12+

13.35   III Международный  
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Закрытие 12+

15.40   Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
16+

17.15   «Пешком…» 12+
17.50   Проект «Учителя» 12+
18.55   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
20.30   «Пласидо Доминго – 

весна. Любовь. Опера».  
Гала-концерт 12+

22.45   Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ» 16+

01.45   Искатели 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Т/с «СТАРЕЦ» 16+
10.30   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
13.00   Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
14.45   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3» 12+
16.30   Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 12+
19.00   Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+

23.00   Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+

01.15   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
02.45   «Дневник экстрасенса» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.20   Супершеф 16+
08.00, 09.00   Дизель Шоу 16+
08.30   «Живем в Нижнем» 12+
10.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
07.10   Х/ф «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

08.50   Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 23.25   События 16+
11.45   «Александр Абдулов.  

Жизнь без оглядки» 12+
12.35   Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
15.50   Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
19.30   Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
23.40   Петровка, 38 16+
23.50   Х/ф «КОГДА  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
16+

03.05   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ЗВЕЗДА
06.05   Д/с «Освобождение» 12+
06.35   Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

12+
08.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
08.15, 13.15, 18.15    

Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+

21.50   Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
01.35   Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Сауль Альварес  

против Райана Роудса 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
19.30, 22.55, 03.25   Новости 16+
07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 
23.30   Все на Матч! 12+
09.00   M/ф «Старые знакомые» 0+
09.20   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
11.55   Регби. Лига Ставок – Чемп. 

России. «Красный Яр» – 
«Енисей-СТМ» 12+

14.55   Гандбол. Суперлига Париматч 
– Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА – «Лада» 12+

16.55   ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая 
программа 12+

20.25   ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды 12+

21.30   Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса 16+

23.00   Тотальный футбол 12+
00.25   Регби. Лига Ставок – Чемп. 

России. «Локомотив-Пенза» 
– «Металлург» (Новокузнецк) 
0+

02.25   Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03.30   Футбол. Чемп. Испании. 

«Бетис» – «Гранада» 0+

КОНКУРС ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ
Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит 

Международный молодёжный конкурс социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Участниками 
конкурса могут стать молодые люди от 14 до 35 лет.

Конкурс призван привлечь молодёжь к участию в профи-
лактике коррупции, к разработке и использованию социальной 
антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупци-
онных проявлений, сформировать взаимодействие общества с 
органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с 
коррупцией, и нетерпимое отношение к ней.

Приём работ осуществляется по 1 октября на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life. Участники могут пред-
ставить свои работы в двух номинациях - социальный плакат и 
социальный видеоролик. 

Итоги конкурса объявят 9 декабря – в Международный день 
борьбы с коррупцией.

С праздником!
Дорогие ветераны войны и труда! Совет общественного 

самоуправления и совет ветеранов посёлка Народный сердечно 
поздравляют вас с 76-й годовщиной Великой Победы. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество и героизм, 
за жизнь на земле, за мирное и чистое небо.

Низко кланяемся и благодарим за подвиг, вами 
совершённый, и желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия в вашей жизни и спокойного долголетия.

А.К. ДРЯХЛОВА, председатель  
самоуправления посёлка Народный

М.Т. КОНОВАЛОВА, 
председатель совета 

ветеранов посёлка Народный

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ

Снова праздники, и вновь объявлен 
приём заявок на II окружной конкурс 
семейных видеороликов –  
«МАЙ ТРУДОВОЙ, МАЙ ПОБЕДНЫЙ!»

Конкурс проводится на странице депутата 
Госдумы РФ Артёма Кавинова «ВКонтакте»: 
vk.com/artemkavinov. Приём работ заверша-
ется в 00.00 часов 20 мая.

Майские праздники в каждой семье – это 
хорошая возможность побыть вместе, при-
вести в порядок свой дом, двор, свои мысли. 
Всем вместе потрудиться в саду, на даче, 
сделать первые посадки на деревенском 
огороде, окончательно «проснуться» после 
долгой зимы. Но главное - это особые дни, 
когда за семейным столом мы вспоминаем 
победные страницы истории нашей стра-
ны, своих близких, которые прошли пекло 
Великой Отечественной. Это «Бессмерт-
ный полк», воинские мемориалы, Вечный 
огонь, Красная Звезда на памятнике деда 
и прадеда. 

Майские трудовые и победные дни – это  
и история наших отношений, традиций, на-
шей любви к ближним и Родине.

Мы предлагаем вам не просто провести 
время вместе, а снять небольшое видео, ко-
торое наверняка будет особо памятным для 
ваших близких… и, возможно, станет победи-
телем нашего конкурса! Номинация в конкурсе 
одна: «Май Трудовой, Май Победный!».

В конкурсе могут принять участие семьи 
16 районов и городских округов нашего боль-
шого Борского 133-го депутатского округа 
(Сормовский район Нижнего Новгорода, 
Бор, Семёнов, Городец, Чкаловск, Соколь-
ский, Ковернино, Красные Баки, Варнавино, 
Ветлуга, Воскресенское, Тонкино, Тоншаево, 
Шаранга, Урень, Шахунья).

Организаторы: депутат ГД РФ Артём Ка-
винов (округ133), министерство образования 
Нижегородской области, НГОТРК ННТВ, 
окружные ТВ-студии.

Чтобы принять участие, нужно:
 снять видеоролик продолжительностью 

до трёх минут. Главным оператором, ре-
жиссёром или актёром видео могут стать 
ваши дети;

 подписаться на группу Артёма Кавинова 
vk.com/artemkavinov (если вы ещё не наш 
подписчик!);

 зайти в группе в раздел «КОН-
КУРС133». Найти пост о конкурсе «Май 
Трудовой, Май Победный!» и в комментари- 
ях к нему разместить свой видеоролик. Ука-
зать район, населённый пункт, ФИО авто-
ра для возможного награждения. Связь с 
участниками осуществляется через личные 
сообщения.

Кто определяет победителей и как?
1. Три победителя (I, II и III место) в но-

минации будете определять вы сами, ваши 
группы поддержки. Мы выбираем трёх ав-
торов семейных видео, которые набрали 
самое большое количество лайков.

Ролики, имеющие, по мнению жюри, 
определённо слабый контент, но большую 
«накрутку» по голосованию, будут удалены 
с конкурсной ленты.

2. Кто достоин ГРАН-ПРИ конкурса – «по-
бедного» семейного путешествия, – опреде-
ляет экспертное жюри простым голосовани-
ем по пятибалльной системе. Учитываются 
актуальность, качество, креативный подход, 
творческая задумка и её воплощение, «све-
жесть» отснятого материала.

Вас порадуют несколько «сюрпризов» 
от наших друзей! Все участники получат 
именные дипломы конкурса.

В экспертном жюри: 
Артём Кавинов, депутат ГД РФ;
Давид Мелик-Гусейнов, заместитель гу-

бернатора Нижегородской области;
Анна Савчук, генеральный директор 

Российской детской киноакадемии «Кино-
остров», член союза кинематографистов, 
член правления Европейской детской кино-
ассоциации, продюсер (Санкт-Петербург);

Елена Лебедева, генеральный директор 
ГБУ НО «НГОТРК «ННТВ»;

руководители окружных ТВ-студий: Свет-
лана Куликова, генеральный директор МУП 
«БИА»; Светлана Помозова, директор МАУ 
«ГТРК»; Надежда Киселёва, директор МП «Ша-
рангское ТВ «Истоки»; Ирина Михайленко, ди-
ректор МУП «РТП «Земляки»; Вера Баранова, 
директор МАУ «Редакция газеты «Вперёд».

ЛОЗУНГИ БЫЛОЙ ЭПОХИ
«Девяностые годы… Они уже скрылись за поворотом. Отшумели 2000-е, 
2010-е пролетели, 2020-е проросли…»

Перефразируя слова из известного 
фильма, невольно понимаешь, что девяно-
стые и правда уже скрылись за поворотом!  
А вместе с ними окончательно скрылось то 
многое, что было привычным и даже буд-
ничным в советские годы.

Коммунистические и патриотические ло-
зунги, украшавшие фасады и крыши домов 
или размещённые на специальных стойках, 
были неотъемлемыми атрибутами эпохи 
СССР. Лаконичные плакаты или яркие ху-
дожественные композиции, неоновые вы-
вески или растяжки на улицах неустанно 
призывали народ к трудовым подвигам, 
обещали светлое будущее, прославляли 
партию и правительство, воспевали раз-
личные достижения. Накануне праздников 
к ним добавлялись поздравления, а в пред-
дверии каких-либо значимых событий – на-
поминания об их важности. Большинство 
лозунгов и плакатов размещалось на цен-
тральных улицах городов и районов, неко-
торые менялись в зависимости от текущих 
задач государства, а некоторые не теряли 
актуальности десятилетиями.

Наиболее монументальными были све-
товые установки, которые размещались 
в основном на крышах домов и в тёмное 
время суток привлекали к себе внимание 
ярким неоном.

Так, в Сормове в разное время крыши 
различных зданий украшали светящиеся 
фразы, некоторые из них остались запечат-
лены на старых фотографиях.

На Доме стахановцев (ул. Коминтерна,  
д. 168) красовалась надпись «Победа ком-
мунизма неизбежна», здание НИИ «Сириус» 
освещало ночное небо утверждением «На-
род и партия едины», на здании гостиницы 
«Сормовской» некогда существовал при-
зыв «Пользуйтесь услугами Сберегательных 
касс», на крыше бывшего Гортеатра (он же 
Старый Дом пионеров) разместилась над-
пись «Слава Комсомолу», а на доме №164 
по улице Коминтерна (во времена СССР – 
кафе «Огонёк») и на здании СДК – «Слава 
КПСС». Не сохранившиеся до наших дней 
центральные ворота Сормовского парка обе-
щали «Миру – мир», а размеры дома №162 
всё на той же улице Коминтерна (во времена 
СССР – магазин «Старт») позволили вме-
стить аж целое напоминание: «Обнаружив 
запах газа, звони 04!».

А какие надписи и лозунги помните вы? 
Может, они запечатлены на старых снимках 
в ваших фотоархивах? Делитесь воспомина-
ниями и фотографиями в нашей группе об 
истории Сормова «Сормово.рф» в соцсети 
«ВКонтакте»! 

Ольга КОРОЛЁВА

Информация предоставлена пресс-службой депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова 

Больше новостей – в группе депутата А.А. Кавинова 
в социальной сети ВКонтакте  vk.com/artemkavinov
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ВТОРНИК, 11 МАЯ СРЕДА, 12 МАЯ

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

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

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Ничто не случается  

дважды» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ГУРЗУФ» 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 16+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

12+
НТВ

04.50   Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+

06.30   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.35, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15   Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

16+
23.40   Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.20   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Культурная неделя 16+
08.10, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   800 лет век за веком 16+
21.10   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00, 05.00   Д/с «Начистоту» 12+
06.30, 12.00   Мультфильмы 0+
07.15   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.25, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.20, 18.40, 03.00   Д/с «Курская 

битва. Время побеждать» 12+
09.00   Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 12+
10.55, 15.00    

Д/с «Время победы» 12+
11.00, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 

05.50   «Экипаж. Xроника 
происшествий» 16+

13.30, 01.10   «День за днем» 12+
14.30   Д/с «Русские цари. Борис 

Годунов» 0+
15.05, 22.30    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
19.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30   

«Время новостей» 12+
20.00   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

16+
00.20, 02.10, 04.10   «Центр Н» 12+
01.55, 05.30   «800 лет за 800 

секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Холостяк-8» 16+
10.30, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00   Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00, 00.30   «Импровизация» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   «Такое кино!» 16+
03.10   «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.55   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.45   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30   Х/ф «РЭД» 16+
02.30   Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ВОЛГА
06.30   Планета вкусов 16+
06.54, 08.09, 13.59, 20.15   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

07.10, 00.20   
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.10   Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 
16+

11.45   Цивилизация 16+
12.00   Артековский закал 12+
13.05, 23.34   Фронтовая Москва. 

История победы 12+
14.00, 18.35   Т/с «1941» 12+
15.00, 01.20   Последний день 12+
15.45   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.20, 23.20   Герои Волги 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
20.50   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.00   Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00   Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+
19.45   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.15   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.50   «Кино в деталях» 18+
01.45   Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

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

Д/ф «Массовые вымирания – 
жизнь на грани» 12+

08.35, 16.30    
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+

09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05   ХХ век 12+
12.00   Д/с «Первые в мире» 12+
12.15   Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

12+
13.50   «Игра в бисер» 12+
14.30   Сквозное действие 12+
15.05   Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20   «Эрмитаж» 12+
15.50   Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева» 12+
17.40, 01.55   Симфонические 

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

12+
20.45   Искусственный отбор 12+
21.25   «Белая студия» 12+
22.10   Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 

16+

00.00   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
02.45   Цвет времени 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20   Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

16+
23.00   Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.15   Х/ф «КУРЬЕР» 16+
03.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.30, 10.00   Дорожные войны 16+
07.30   За гранью реального 16+
09.30, 11.00    

Дорожные войны 2.0 16+
13.30   +100500 16+
15.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Страна Росатом» 0+
19.00   Кстати 16+
19.30, 21.00   Решала 16+
20.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.10   «Доктор И…» 16+
08.45   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ CНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

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

11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10   Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35   «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35   «Цена измены» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/с «Советские мафии» 16+
02.15   «Роковые решения» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15   Д/с «История вертолетов» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15, 10.05   Д/с «Битва коалиций. 

Вторая Мировая война» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05    

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40   «Легенды армии» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
01.20   Д/ф «Крымская легенда» 12+
02.05   Х/ф «АДАМ И 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 12+

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 03.25   Новости 16+
06.05, 14.10, 01.00   Все на Матч! 12+
09.00, 12.35   Специальный 

репортаж 12+
09.20   Х/ф «МАТЧ» 16+
12.00   Все на регби! 12+
12.55   «Главная дорога» 16+
14.40   Бокс. Первенство России. 

Юниоры 16+
15.35   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16.55   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки» 12+

18.55   Гандбол. Суперлига 
Париматч – Чемп. России. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Астраханочка» 12+

20.25   ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины 1 м 12+

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» – «Барселона» 12+

01.55   «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

02.25   Д/ф «Я стану легендой» 12+

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

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

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Ничто не случается  

дважды» 16+
22.30   «Док-ток» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ГУРЗУФ» 16+

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

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 16+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

12+
НТВ

04.50   Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+

06.30   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.35, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15   Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

16+
23.40   Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
03.15   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   800 лет век за веком 16+
08.10, 17.45, 21.00    

Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
21.15   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.15, 
00.40, 02.30, 04.30    

«Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05, 14.30, 05.20   Д/с «Русские 

цари. Екатерина II» 12+
08.35, 15.00    

Д/с «Время победы» 12+
08.40, 00.20, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 22.10, 00.30, 02.20, 
04.20, 05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 12+
11.05, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.10   «День за днем» 12+
15.05, 22.30    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40   Д/с «Курская битва.  

Время побеждать» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

1/4 Финала. БК «ЦСКА» – 
БК «Нижний Новгород» 12+

22.00   «После матча» 12+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00   Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

22.00   «Двое на миллион» 16+
23.00   «Stand up» 16+
00.00   «Импровизация» 16+
02.45   «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

РЕН ТВ
06.00, 04.25   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В  
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30, 18.20, 23.20   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.14, 20.15   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00, 00.20    
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.45   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.35, 20.50   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
12.20   Наше кино. История  

большой любви 12+
13.20, 23.35   Фронтовая Москва. 

История победы 12+
14.15, 18.35   Т/с «1941» 12+
15.15   Еда. Правильное питание 12+
19.55   Без галстука 16+
01.20   Легенды цирка 12+
01.50   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 02.40   Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» 16+
10.45   М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.25   «Колледж» 16+
14.15   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
22.30   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
00.55   «Танки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.45   Д/ф «Первые 

американцы» 12+
08.20   Цвет времени 12+
08.35, 16.30    

Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05   ХХ век 12+
12.30   Дороги старых мастеров 12+
12.40, 00.00    

Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.50   Искусственный отбор 12+
14.30   Сквозное действие 12+
15.05   Новости. Подробно. Кино 12+
15.20   «Библейский сюжет» 12+
15.45   «Белая студия» 12+
17.50   Симфонические оркестры 

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

12+
20.45   Абсолютный слух 12+
21.25   К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта 12+

22.10   Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 16+

02.25   Д/ф «Мир Пиранези» 12+

ТВ 3
06.00, 08.45   Мультфильмы 0+
08.30   «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Мистические истории» 16+
16.55   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20   Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

16+
23.00   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+

01.15   Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 
МИРОВ» 16+

03.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.35, 10.00   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30   

За гранью реального 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00    

Дорожные войны 2.0 16+
13.30   +100500 16+
15.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30, 21.00   Решала 16+
20.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.20    

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55   Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10   Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» 12+
22.35   «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35   «Прощание» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/с «Советские мафии» 16+
02.15   «Укол зонтиком» 12+
02.55   «Осторожно, мошенники!» 

16+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15   Д/с «История вертолетов» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
09.15, 10.05   Д/с «Битва коалиций. 

Вторая Мировая война» 12+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.00, 13.15, 14.05    

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
01.15   Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

12+
01.55   Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» 

12+
МАТЧ!

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 22.50, 02.55    

Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 22.15    

Все на Матч! 12+
09.05, 12.35   Специальный 

репортаж 12+
09.25   «Правила игры» 12+
09.55   ЧЕ по водным видам  

спорта. Синхронное 
плавание. Соло 12+

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

12.55   «Главная дорога» 16+
14.40, 15.35   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
16.55   Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия – Швеция 12+
19.25   Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Локомотив» 
– «Крылья Советов» 12+

22.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» – «Реал 
Сосьедад» 12+

01.00   Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

КАНАЛ Ю
05.25   «Папа попал» 12+
09.00   «Барышня – крестьянка» 16+
11.00   «Дом 2» 16+
12.00   «Супермама» 16+
14.10   «Взвешенные и счастливые» 

16+
16.55   «Беременна в 16» 16+
22.00   «Дом 2. Новая любовь» 16+
00.05   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ГАСИТЬ ДОСРОЧНО – МОЖНО
Банки часто не позволяют должникам оплатить 

задолженность досрочно – и этот запрет является 
незаконным. Финансовые организации не имеют 
права отказать должнику, если тот решил досрочно 
погасить кредит. Специалисты поясняют: в до-
говорах о займе обычно есть пункт о досрочном 
погашении. При его отсутствии должник дол-
жен за 30 дней оповестить кредитора о желании  
выплатить всю сумму раньше. Правда часто кре-
дитные организации отказывают в этом своим 
клиентам и начисляют штрафы, вменяя заёмщику 
нарушение договора.

Юристы рекомендуют требовать от финансо-
вой организации письменного обоснования своего 
отказа. В случае начисленного штрафа следует 
идти в суд, а в исковом заявлении ссылаться на 
ст. 809 ГК (проценты по договору займа). Кроме 
того, после погашения всей суммы долга необ-
ходимо получить подтверждающий документ. 
На нём должна стоять подпись ответственного 
сотрудника и печать организации.

Кстати, досрочное погашение часто положи-
тельно сказывается на индивидуальном кредитном 
рейтинге заёмщика и говорит о росте его платёже-
способности. При следующем займе банк может 
предложить более выгодную процентную ставку.

ВЫПУСКНЫЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Выпускные вечера в Нижегородской области в этом году со-

стоятся с участием родителей. 
Региональный министр образования Ольга Петрова сообщи-

ла, что если раньше на одного человека в помещении должно 
было приходиться четыре квадратных метра, то сейчас этого 
требования нет.

Однако некоторые ограничения при проведении праздника 
всё-таки придётся соблюдать. Так, приглашённый фотограф или 
оператор должен будет сдать тест на COVID-19 и на мероприя-
тии находиться в медицинской маске. Кроме того, обязательно 
 ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
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ПЯТНИЦА, 14 МАЯЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

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

Новости 16+
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35   «Модный приговор» 6+
12.15   «Время покажет» 16+
15.15, 03.25    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Ничто не случается  

дважды» 16+
22.30   «Вечерний Ургант» 16+
23.30   Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30   «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 20.45    

«Вести – Приволжье» 16+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.55   «Близкие люди» 16+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.00   «Я вижу твой голос» 12+
22.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

РАЗМЕРА» 16+
00.55   Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ  

ВИШНИ» 12+

НТВ
04.40   Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

16+
06.30   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
17.30   «Жди меня» 12+
18.35, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15   Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

16+
23.20   «Своя правда» 16+
01.05   Квартирный вопрос 0+
02.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00, 17.30, 21.15   Вести. ПФО 16+
08.15   Русская тройка 16+
17.45   Вести. Нижний Новгород 16+
21.00   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 
02.30, 04.30   «Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
07.55, 14.30, 05.10    

Д/с «Русские цари.  
Елизавета Петровна» 12+

08.35   Д/с «Время победы» 12+
08.40, 21.40, 00.20, 02.10, 04.10   

«Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 21.50, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
11.50, 04.00   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
13.30, 01.10   «День за днем» 12+
15.10   «Камон, Антон!» 6+
15.15, 22.30    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
17.40   Д/ф «Акра. Крымская 

Атлантида» 12+
18.30   «Хет-трик» 12+
19.00   Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

1/4 Финала. БК «Нижний 
Новгород» – БК «ЦСКА» 12+

21.00   «После матча» 12+
21.10   Д/ф «В новом теле» 12+
00.30   «Около Кремля» 16+
01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   «Однажды в России» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00   «Прожарка» – «Азамат 

Мусагалиев» 18+
00.00   «Такое кино!» 16+
00.30   «Импровизация» 16+
03.10   «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.55   «Невероятно 

интересные истории» 16+
15.00   Д/ф «Засекреченные  

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.30   Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
00.40   Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
02.15   Х/ф «ПАРНИ СО  

СТВОЛАМИ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Программа партии 16+
07.00   Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
08.30   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.30   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

16+
12.15   Легенды цирка 12+
13.20   Седмица 16+
13.30, 18.20   Т/с «1941» 12+
14.30   Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.20   Энергия Великой Победы 12+
20.50   Без галстука 16+
21.10   Герои Волги 16+
21.25   Около Кремля 16+
21.35   Модный Нижний 16+
21.50   В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+
23.20   Х/ф «МАЙ» 16+
01.05   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
11.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ 2» 16+
13.05   Х/ф «РОБО» 6+
14.55   «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

12+
23.05   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.35   Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05   «Правила жизни» 12+
07.35   Черные дыры. Белые пятна 

12+
08.15   Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.30    

Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
09.45   Цвет времени 12+
10.15   Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
11.55   Дороги старых мастеров 12+
12.05   Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
12.45   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.45   К 95-летию со дня  

рождения Владимира 
Трошина. Острова 12+

14.30   Сквозное действие 12+
15.05   Письма из провинции 12+
15.35   «Энигма. Рудольф 

Бухбиндер» 12+
16.15   Д/с «Первые в мире» 12+
17.45   Симфонические оркестры 

Европы 12+
18.45   «Царская ложа» 12+
19.45, 02.00   Искатели 12+
20.30   Линия жизни 12+
21.25   Х/ф «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

22.55   «2 Верник 2» 12+
00.05   Х/ф «СИНДРОМ  

ПЕТРУШКИ» 16+
02.45   М/ф для взрослых 6+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15   «Новый день» 12+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40   «Вернувшиеся» 16+
16.55, 03.30   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.30   Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.45   Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

16+
01.45   Х/ф «САБОТАЖ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.30, 10.00   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30    

За гранью реального 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00    

Дорожные войны 2.0 16+
13.30   +100500 16+
15.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
18.30   «Живем в Нижнем» 12+
19.30   +100500 16+
23.00   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
01.10   Утилизатор 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15, 11.50, 15.05   Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События 16+
14.55   Город новостей 16+
16.55   «Актерские драмы. Опасные 

связи» 12+
18.10   Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00   Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
01.50   Петровка, 38 16+
02.05   Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.35, 09.20, 10.05   Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные Новости 16+
11.20   «Открытый эфир» 12+
13.30, 14.05, 18.40, 21.25    

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
01.30   Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 12+

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 03.25   Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 23.35    

Все на Матч! 12+
09.05   Специальный репортаж 12+
09.25   Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.55   ЧЕ по водным видам  

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст 12+

12.35   Специальный репортаж 16+
12.55   «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35   Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
17.25   ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. 
Команды 12+

18.55   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА 
12+

20.55   ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины 3 м 12+

23.15   «Точная ставка» 16+
00.30   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зелена Гура» – УНИКС 0+

КАНАЛ Ю
05.30   «Папа попал» 12+
09.00   «Барышня – крестьянка» 16+
11.00   «Дом 2» 16+
12.00   «Супермама» 16+
15.05   «Взвешенные и счастливые» 

16+
18.15   «Битва за тело» 16+
20.20   «Беременна в 16» 16+
22.00   «Дом 2. Новая любовь» 16+
00.05   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.40   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

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

Новости 16+
09.20   «Ураза-Байрам» 0+
10.00   «Жить здорово!» 16+
11.00   «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05    

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

«Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время» 16+
21.30   «Ничто не случается  

дважды» 16+
22.30   «Большая игра» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России» 16+
09.00   Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести 16+
11.30   «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40   «60 минут» 12+
14.30, 21.05   

«Вести – Приволжье» 16+
14.55   «Близкие люди» 16+
17.15   «Андрей Малахов» 16+
21.20   Т/с «ОБИТЕЛЬ» 12+
23.30   «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20   Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 

12+
НТВ

04.40   Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
16+

06.30   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25   Сегодня 16+
08.25, 10.25   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие 

12+
14.00   «Место встречи» 16+
16.25   «ДНК» 16+
18.35, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.15   Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 

16+
23.40   «ЧП. Расследование» 16+
00.10   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35   Т/с «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
03.10   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

08.00   Вести. Нижний Новгород 16+
08.10, 21.00   Вести. Интервью 16+
17.30   Вести – Приволжье 16+
17.45   Русская тройка 16+
21.15   Миры Лобачевского 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 22.00, 
00.40, 02.30, 04.30    

«Время новостей» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
07.00   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.10, 12.20   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05, 14.30, 05.20   Д/с «Русские 

цари. Екатерина II» 12+
08.35, 15.00    

Д/с «Время победы» 12+
08.40, 00.20, 02.10   «Центр Н» 12+
08.50, 13.20, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50   «Экипаж. Xроника 

происшествий» 16+
09.20   Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» 12+
11.05, 17.40    

Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
13.30, 01.10   «День за днем» 12+
15.05, 22.30    

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.00   «Экипаж+Время новостей» 

12+
18.40, 00.15, 04.00   «Имена России 

– Имена Нижнего» 12+
18.50   Д/ф «В новом теле» 12+
19.20   «Экипаж». Kриминальный 

обзор 12+
20.00   Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

01.55   «800 лет за 800 секунд» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00   «TALK» 16+
00.00   «Импровизация» 16+
02.45   «THT-Club» 16+
02.50   «Comedy Баттл.  

Последний сезон» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа «112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЭРАГОН» 12+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00   Новости 16+
06.30   Герои Волги 16+
06.45, 08.34, 14.09, 20.15   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.55, 00.05    
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

08.35, 15.50   Т/с «ПРАКТИКА» 12+
10.30, 20.50   Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
12.20   Планета вкусов 16+
13.20, 23.20   Фронтовая Москва. 

История победы 12+
14.10, 18.35   Т/с «1941» 12+
15.10, 01.05   Последний день 12+
18.20   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

6+
07.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.40   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
11.15   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
13.40   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ» 16+
22.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ- 

НИНДЗЯ 2» 16+
00.10   Х/ф «РОБО» 6+
01.55   Х/ф «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры 12+
06.35   «Пешком…» 12+
07.05, 20.05   «Правила жизни» 12+
07.35, 18.30   Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов» 12+
08.35, 16.30   

Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
09.45   Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15   «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55   ХХ век 12+
12.10   Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40, 00.00    

Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.50   К 800-летию Александра 

Невского. Власть факта 12+
14.30   Сквозное действие 12+
15.05   Новости. Подробно. Театр 12+

15.20   Моя любовь – Россия! 12+
15.45   «2 Верник 2» 12+
17.30, 01.55   Симфонические 

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

12+
20.45   Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 
12+

21.25   «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер» 12+

22.10   Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 
16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.25   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 15.45   Д/с «Гадалка» 16+
14.40, 23.00   «Врачи» 16+
16.55   Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
20.20   Т/с «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

16+
00.15   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.15   Т/с «ЧУДО» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 11.30   Улетное видео 16+
06.30, 10.00   Дорожные войны 16+
07.30, 08.30    

За гранью реального 16+
08.00, 19.00   Кстати 16+
09.30, 11.00    

Дорожные войны 2.0 16+
13.30   +100500 16+
15.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Страна Росатом» 0+
19.30, 21.00   Решала 16+
20.00   Решала. Охота началась 16+
23.00   Опасные связи 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 0+
08.15   «Доктор И…» 16+
08.55   Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.40   «Александр Невский. 

Защитник земли русской» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20   «Мой герой» 12+
14.55   Город новостей 16+
15.10, 03.20   

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55   Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10   Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
20.00   Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» 12+
22.35   «10 самых…» 16+
23.10   «Актерские судьбы.  

Красота ни при чем» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Д/с «Советские мафии» 16+
01.35   «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
02.15   «Последние залпы» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15   Д/с «История вертолетов» 6+
07.00   «Сегодня утром» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.15   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Московский щит. Начало» 
16+

10.00, 14.00   Военные Новости 16+
10.10, 13.15, 14.05    

Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 

12+
18.50   Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 12+
01.35   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+

МАТЧ!
06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 21.30, 03.25    

Новости 16+
06.05, 12.00, 14.10, 01.00    

Все на Матч! 12+
09.05, 12.35   Специальный 

репортаж 12+
09.25   «На пути к Евро» 12+
09.55   Еврофутбол. Обзор 0+
11.00   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева 
16+

12.55   «Главная дорога» 16+
14.45, 15.35   Х/ф «ЮНАЙТЕД. 

МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+

16.55   Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндия 
12+

19.25   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-
Кубань» 12+

21.40   Футбол. Кубок Германии. 
Финал 12+

23.55   Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» – «Реал» 12+

02.00   Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

ДЕТЕЙ НЕ ТРОНУТ
С начала мая вводится штраф за высадку из автобуса, трол-

лейбуса или трамвая детей, которые едут без билета и не могут 
оплатить проезд. Речь идёт о детях в возрасте до 16 лет, кото-
рые находятся в транспорте без взрослых. Штраф для водите-
ля составит 5000 рублей, для кондукторов или контролёров –  
20-30 тысяч рублей.

Введение нового административного штрафа было вызвано 
участившимися по стране ситуациями, когда детей высаживали 
на мороз или далеко от дома в позднее время, если они просто 
забыли дома проездной либо при оплате не срабатывала карта, а 
наличных не было. После принудительной высадки дети оказы-
вались в опасной ситуации.

ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО В ПАРИЖЕ
Из-за страха перед глобальным изменением климата треть 

всей коллекции Лувра будет перенесена в новый Центр сохранения 
произведений искусства. В ультрасовременное хранилище, распо-
ложенное на севере Франции в городе Льевен, в 200 километрах от 
Парижа, уже перенесено около 100 000 экспонатов из наиболее уяз-
вимого перед наводнениями центрального подвала музея. До 2024 
года центр разместит около 250 тысяч произведений искусства. 

В 1910 году в Париже произошло Великое наводнение: обиль-
ные зимние дожди подняли уровень воды в Сене и её притоках 
в восемь раз. На фотографиях того времени видно, как местные 
жители передвигались по полноводным улицам на самодельных 
лодках. В связи с глобальным потеплением шансы повторения 
такого наводнения в наши дни возросли на 40%.

В парижском Лувре собрана одна из наиболее ценных коллекций 
произведений искусства в мире.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯСУББОТА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости 16+
06.55   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
14.00   «Доктора против интернета» 

12+
15.00   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.40   «Тодес». Праздничное шоу 

12+
18.45, 22.00   «Точь-в-точь».  

Лучшее 16+
21.00   «Время» 16+
23.00   Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.00   «В поисках Дон Кихота» 18+
01.45   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30   Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» 16+
06.00, 03.10   Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 

МОСТ» 12+
08.00   Местное время. Воскресенье 

16+
08.35   «Устами младенца» 0+
09.20   «Когда все дома» 0+
10.10   «Сто к одному» 0+
11.00   «Большая переделка» 0+
12.00   «Парад юмора» 16+
13.40   Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00   Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
20.00   Вести недели 16+
22.00   Москва. Кремль. Путин 12+
22.40   «Воскресный вечер» 12+

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

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

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Ты супер! 6» 0+
22.40   «Звезды сошлись» 16+
00.10   «Скелет в шкафу» 16+
01.45   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+
13.35   Культурная неделя 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10, 11.30   Мультфильмы 0+
06.50   «Тренировка на ННТВ» 12+
07.00, 14.55   «Имена России – 

Имена Нижнего» 12+
07.10   Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ-

ПОЛЕ» 12+
08.55   «Камон, Антон!» 6+
09.00   Д/с «Правила взлома. 

Музыка» 12+
09.30, 22.30   Т/с «ДОМ С 

ЛИЛИЯМИ» 16+
11.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
12.00   «Источник жизни» 12+
12.30   Д/с «Не факт!» 12+
13.00   «Достояние республики. 

Песни Аллы Пугачевой» 12+
15.05   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/ф «Движение вверх.  

К 75-летию Никиты 
Михалкова» 12+

19.00   Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
20.30   Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
02.15   «800 лет за 800 секунд» 12+
02.30   «День за днем» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00   «Мама LIFE» 16+
09.30   «Перезагрузка» 16+
10.00   «Музыкальная интуиция» 

16+
12.00   «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
13.30   Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
15.30   Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20   Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ 2» 16+
19.15   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
23.00   «Женский Стендап» 16+
00.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Тайны Чапман» 16+
07.20   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
09.40   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.45   Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

16+

13.50   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

15.55   Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
17.55   Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
20.25   Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.05   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Энергия Великой Победы 12+
06.20   Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
08.00, 21.20   Т/с «РЕДКАЯ  

ГРУППА КРОВИ» 12+
12.00, 20.20   Послесловие 16+
12.55   Телекабинет врача 16+
13.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
17.10   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
18.20   Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
20.05   Модный Нижний 16+
01.10   Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед!» 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
07.30   М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Рогов в деле» 16+
10.40   М/ф «РИО» 0+
12.35   М/ф «РИО-2» 0+
14.25   Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
16.40   Х/ф «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
18.50   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00   Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
01.35   Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 02.40   Мультфильмы 6+
07.50   Т/с «ТЕАТРАЛЬНЫЙ  

РОМАН» 12+
09.45   «Обыкновенный концерт» 12+
10.10   «Мы – грамотеи!» 12+
10.55, 01.15   Х/ф «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
12.20   Письма из провинции 12+
12.50, 00.35    

Диалоги о животных 12+
13.30   «Другие Романовы» 12+
14.00   Д/с «Коллекция» 12+
14.25   «Игра в бисер» 12+
15.10   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 16+
16.30   «Картина мира» 12+
17.10   Д/с «Первые в мире» 12+
17.25   Д/ф «Из жизни памятников» 

12+
18.20   «Романтика романса» 12+
19.30   Новости культуры 12+
20.10   Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

6+
21.35   Д/ф «Морис Бежар.  

Душа танца» 12+
22.30   Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 

ОБЪЯТИЯ» 16+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
08.15   «Рисуем сказки» 0+
08.45   «Новый день» 12+
09.30   Т/с «КАСЛ» 12+
12.00   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
14.30   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
16.45   Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
19.00   Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
21.00   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» 16+
23.00   Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
00.45   Х/ф «УБИЙЦА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.00   Улетное видео 16+
06.10   Супершеф 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Утилизатор 16+
11.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.00   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.05   «10 самых…» 16+
08.40   Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20   События 16+
11.45   Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.05   Хроники московского быта 

12+
15.55   «О. Видов. Хочу красиво» 16+
16.50   «90-е. Криминальные жены» 

16+
17.40   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
21.35, 00.35   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.30   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

12+
12.20   «Код доступа» 12+
13.05   «Специальный репортаж» 12+
13.25   Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 16+
14.10   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45   Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Брэндон Фигероа 

против Луиса Нери 16+
08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25   

Новости 16+
08.05, 00.00   Все на Матч! 12+
09.30   M/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50   M/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол» 0+
10.00   Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.00   Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Дмитрий  
Бикрев против Максима 
Буторина 16+

13.00   Все на футбол 12+
13.55   Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 12+
16.00   После футбола 12+
17.25   Гандбол. Суперлига  

Париматч – Чемп. России. 
Женщины. Финал 12+

18.55   ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 
3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка 12+

21.55   Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» – «Ренн» 12+

00.55   Автоспорт. Российская  
серия кольцевых гонок 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости 16+
10.15   «На дачу!» 6+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.15   К 130-летию Михаила 

Булгакова «Полет 
Маргариты» 16+

14.10   Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16.40   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.00   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время» 16+
21.20   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23.30   Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

16+
01.30   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота» 16+
08.00   «Вести – Приволжье» 16+
08.20   Местное время. Суббота 16+
08.35   «По секрету всему свету» 12+
09.00   «Формула еды» 12+
09.25   «Пятеро на одного» 12+
10.10   «Сто к одному» 0+
11.00   Вести 16+
11.30   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35   «Доктор Мясников» 12+
13.40   Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.00   Вести в субботу 16+
21.00   Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 

СНАЧАЛА» 12+
01.05   Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.25   Т/с «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня 16+
08.20   «Готовим» 0+
08.50   «Поедем, поедим!» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Живая еда» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Основано на реальных 

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

16+
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Секрет на миллион» 16+
23.15   «Международная пилорама» 

16+
00.00   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Павел 
Пиковский и друзья 16+

01.25   «Дачный ответ» 0+
02.20   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   «Центр Н» 12+
06.10   Мультфильмы 0+
06.35   «Тренировка на ННТВ» 12+
06.45   Д/с «Не факт!» 12+
07.15   Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 12+
09.00   «Хет-трик» 12+
09.30   Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
11.25   Д/с «Правила взлома. 

Музыка» 12+
11.55   «Камон, Антон!» 6+
12.00   Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» 12+
13.45   Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
15.20   Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
20.10   «Достояние республики. 

Песни Аллы Пугачевой» 12+
22.10   «Имена России - Имена 

Нижнего» 12+
22.15, 03.40   «800 лет за 800 

секунд» 12+
22.30   Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
00.35   Д/ф «Движение вверх.  

К 75-летию Никиты 
Михалкова» 12+

01.50   Д/с «Победа русского 
оружия» 0+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30   «Битва дизайнеров» 16+
10.00   «Ты как я» 12+
13.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.10   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
17.50   Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
20.00   «Музыкальная интуиция» 16+
22.00   «Холостяк-8» 16+
23.30   «Секрет» 16+
00.00   «Ты – Топ-модель на ТНТ» 

16+
01.25   «Импровизация» 16+
03.05   «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
06.40   Х/ф «ЭРАГОН» 12+
08.30   «О вкусной и здоровой 

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

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
13.15   «Совбез» 16+
14.20   Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20   Д/ф «Засекреченные  

списки. Это русская черта:  
12 особенностей 
национального характера» 
16+

17.25   Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
20.05   Х/ф «ФОРСАЖ 8» 16+
22.40   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.40   Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

16+
02.30   Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+
06.15   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
08.00, 21.40   Т/с «РЕДКАЯ  

ГРУППА КРОВИ» 12+
11.55   Модный Нижний 16+
12.10   Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед!» 16+
14.20   Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
16.05   Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.50   «Ералаш» 0+
06.05   М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30   М/с «Том и Джерри» 0+
07.00   М/с «Три кота» 0+
08.00   М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00   «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00   «Просто кухня» 12+
11.35   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
14.05   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.40   Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50   Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
21.00   Х/ф «АЛИСА  

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.10   Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.35   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
03.15   «6 кадров» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.20   Мультфильмы 6+
08.25   Х/ф «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.50   «Передвижники.  
Исаак Левитан» 12+

10.20   Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
6+

11.45   «Эрмитаж» 12+
12.15, 01.25   Д/ф «Дикая природа 

Баварии» 12+
13.10   Человеческий фактор. 

«Найти человека» 12+
13.40   Д/ф «Мастер Андрей  

Эшпай» 12+

14.20   Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+

16.05   Т/с «ТЕАТРАЛЬНЫЙ  
РОМАН» 12+

18.00   Д/с «Великие мифы. Илиада» 
12+

18.30   Д/ф «Власть над климатом» 
12+

19.10   Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ» 
16+

21.05   Д/ф «За веру и Отечество» 0+
22.00   «Агора» 12+
23.00   Клуб Шаболовка 37 12+
00.05   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   «Рисуем сказки» 0+
09.30   Т/с «КАСЛ» 12+
13.15   Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

16+
15.15   Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
17.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
21.15   Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.30   Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
01.45   Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.10   Улетное видео 16+
06.20   Супершеф 16+
08.30   Нос 6+
09.00   Один дома 6+
09.30   Дизель Шоу 16+
11.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
21.00   +100500 16+
23.00   +100500 18+
00.05   Фейк такси 18+
01.00   Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
07.15   Православная энциклопедия 

6+
07.45   Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

0+
09.00   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.50, 11.45   Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45   События 16+
12.55, 14.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
17.05   Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
00.00   «90-е. Бомба для 

«Афганцев» 16+
00.50   «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
01.30   «Хватит слухов!» 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00    

Новости дня 16+
08.45   «Морской бой» 6+
09.45   «Легенды цирка» 6+
10.15   «Круиз-контроль» 6+
10.50   «Улика из прошлого» 16+
11.40   Д/с «Загадки века» 12+
12.30   «Не факт!» 6+
13.15   «СССР. Знак качества» 12+
14.05   «Легенды кино» 6+
15.05   Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.15, 18.25   Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» 6+
18.10   «Задело!» 16+
18.55   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.40   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.30   Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая 
звезда-2021». Отбор 6+

23.55   Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+

01.15   Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» 16+

МАТЧ!
06.00   Бокс. Крис Колберт против 

Хайме Арболеды 16+
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 
02.55   Новости 16+
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 
23.45   Все на Матч! 12+
09.30   M/ф «Матч-реванш» 0+
09.50   M/ф «Первый автограф» 0+
10.00   Х/ф «ЮНАЙТЕД. 

МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
16+

12.55   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки» 12+

15.55   Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Чехия 12+

19.10   Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» – «Челси» 
12+

21.40   Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» – «Лацио» 12+

00.45   Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

КАНАЛ Ю
05.25, 03.25   «Папа попал» 12+
08.45, 20.15   «Беременна в 16» 16+
16.45   «Битва за тело» 16+
22.00   «Дом 2. Новая любовь» 16+
01.05   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

Поздравляем!
Сормовский районный совет ветера-

нов сердечно поздравляет участников 
и инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов тыла, участников во-
енных событий в Афганистане, Чечне, лик-

видаторов на Чернобыльской АЭС, всех ветеранов труда и всё 
население Сормовского района с наступающим праздником – 
Днём Победы! Желаем всем удачи в жизни, радости и позитива, 
крепкого здоровья, исполнения всех желаний и мирного неба 
над нашей любимой Родиной. С праздником, дорогие ветераны 
и сормовичи!

Елена ПОЛЯШОВА,  
председатель районного совета ветеранов

ШТРАФ – В ПЯТЬ РАЗ ВЫШЕ
С 1 мая в России вступил в силу закон, в пять раз повышающий 

штрафы за нарушения при переезде железнодорожных путей. Раз-
меры штрафов, налагаемых за нарушение правил движения через 
железнодорожные пути, повышаются с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вместе с этим устанавливается ответственность за наруше-
ния проезда через нерегулируемый железнодорожный переезд.  
Штраф устанавливается в размере 5 тыс. рублей, также предусма-
тривается лишение права управления транспортными средствами 
на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение вводится 
наказание в виде лишения права управления транспортными 
средствами на срок один год.

С Днём Победы!
Дорогие нижегородцы! Уважаемы ветераны! 

Поздравляем вас с Днём Великой Победы!
Пусть память об этой Победе будет для 

всех вечным примером, образцом мужества и 
стойкости! Пусть над нами всегда будет мирное 
небо, а в каждом доме – счастье, благополучие 
и любовь.

С праздником, друзья!
Вера КУРЗАНОВА,  

председатель Совета ветеранов посёлка 
Светлоярский, председатель общественной 

организации «Дети войны» Сормовского района
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По информации главы адми-
нистрации района Владимира 
Кропотина, 1 мая подрядная 
организация очищала прибор-
дюрные полосы на Московском 
шоссе. На данной территории ра-
ботали 4 единицы техники и 12 
дорожников. Кроме того, погруз-
чик, самосвал и шесть рабочих 
благоустраивали ул. Макса Гель-
ца. «Две бригады, состоявшие из 
четырёх человек и двух единиц 
специализированной техники, 
откачивали воду с подтаплива-
емых территорий», – сообщил 
Владимир Кропотин. Руководи-
тель добавил, что с территории 
района вывезли ветки после об-
резки кустарников и деревьев, 
мусор из уличных урн, очистили 
от грязи колесоотбойный брус.

2 мая на дорогах Московского 
района работали поливомоечные 
машины. «Сегодня очищаем га-
зоны от мусора, а также оста-
новки от объявлений. Красим 
бортовой камень по Сормовско-
му шоссе и улице Коммуналь-
ной», – рассказал глава района. 
Также он сообщил, что в районе 
чистили прибордюрные полосы 
механизированно-вакуумными 
подметательными машинами.

В местах, подверженных 
подтоплению, 3 мая работала 
водооткачивающая техника. 
Дождевую воду откачивали на 
проспекте Героев, улице Рябце-
ва и Берёзовская. Подтопление 
также ликвидировали на улицах 
Чаадаева и Гастелло. К рабо-
там были привлечены четыре 
единицы спецтехники и восемь 
дорожных рабочих. На очистку 
прибордюрной полосы на Мо-
сковском шоссе вышли погруз-
чик, самосвал и шесть рабочих.

4 мая на территории района 
продолжались работы по очист-

ке прибордюрной полосы. «На 
Московском шоссе прибордюрку 
чистили 2 погрузчика, 2 самосва-
ла и 13 дорожных рабочих. Кроме 
того, 2 погрузчика, 2 самосвала и 
12 рабочих приводили в порядок 
территорию на улицах Е. Никоно-
ва и С. Перовской», - рассказал 
Владимир Кропотин. Также руко-
водитель подчеркнул, что в связи 
с обильными осадками ведётся 
откачка воды с подтапливаемых 
территорий. «Две бригады, каж-
дая из которых укомплектована  
2 единицами специализирован-
ной техники и специалистами, 
откачивали воду с улиц С. Перов-
ской, Чаадаева, Гастелло, Народ-
ной, 34, 50, а также с пр. Героев 
и ул. Куйбышева, Берёзовской, 
путепровода на ул. Рябцева», – 
сообщил глава района.

5 мая в Московском районе 
продолжались мероприятия по 
очистке и благоустройству тер-
ритории. 2 погрузчика, 2 само-
свала и 13 дорожных рабочих 
трудились на Московском шоссе.

РАБОТЫ ИДУТ В ГРАФИКЕ
В Московском районе продолжаются работы по благоустройству в рамках 
национального проекта «Жильё и городская среда». По информации главы районной 
администрации Владимира КРОПОТИНА, на всех четырёх объектах работы 
выполняются по графику.

«В сквере имени 50-летия По-
беды в полном объёме выполне-
на уборка территории и вырубка 
хаотично разросшейся поросли», 
– отметил Владимир Кропотин.

В сквере «Выставка цветов» 
демонтирована старая брусчат-
ка, выполнена геодезическая 
разбивка территории. «В насто-
ящее время выполняются работы 
по устройству покрытия. Кроме 
того, стартовали работы по уста-
новке световых опор. В сквере 
на ул. Куйбышева, у домов №1, 
3, 5 также выполнены демон-
тажные работы и геодезическая 

разбивка участка. Завершается 
планировка участка и установка 
бортового камня, начаты работы 
по установке опор», – сообщил 
глава района. 

В сквере в микрорайоне 
Красные Зори также ведутся де-
монтажные работы. Владимир 
Кропотин рассказал, что каждое 
общественное пространство по-
лучит свою особенность: где-то 
будет обустроена велодорожка, 
где-то спортивные площадки, а в 
сквере «Выставка цветов» будут 
высажены цветы и отремонтиро-
ван памятник погибшим воинам-
интернационалистам.

АКЦИЯ

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

НОВОСТИ  ТОС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»  
ПРОВЕЛИ В РАЙОННОЙ ШКОЛЕ

29 апреля во всех регионах Российской Федерации прошла 
Всероссийская акция «Диктант Победы» – исторический  
диктант на тему событий Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. Любой участник, желавший написать диктант, 
смог присоединиться к этому замечательному событию.

Школа №172 Московского райо-
на  стала региональной площадкой 
проведения «Диктанта Победы».  
В подготовке и проведении меро-
приятия приняли участие волонтёры 
«Российского движения школьни-
ков». На базе школы писали диктант 
не только ученики и преподаватели 
школы, но и приглашённые родите-
ли и просто жители города. Диктант 
проводился в форме тестирования 
в целях привлечения широкой об-
щественности к изучению истории 
Великой Отечественной войны, по-

вышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи.
Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского 

института образования, Российского военно-исторического общества и 
Российского гуманитарного госуниверситета. Участники акции выполнили 
25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и 
на пять вопросов по региональной тематике.

Торжественная атмосфера на площадке проведения поддерживалась 
демонстрацией кадров видеохроники  военных лет. По окончании диктанта 
каждый участник получил почётный диплом и фотографию на память.

УЧАСТВУЙТЕ  
В ТУРНИРЕ!

Совет ТОС «Берёзовский» и 
Нижегородский клуб любителей 
баскетбола «Баскет-клуб» при 
поддержке депутата городской 
Думы Нижнего Новгорода Юрия 
Ерофеева 8 мая проводят XVI 
традиционный турнир по уличному 
баскетболу «День Победы». Тур-
нир среди юношей 9-11-х классов 
состоится на стритбольной пло-
щадке сквера имени В.Г. Грабина 
(ул. Просвещенская). Начало в 12 
часов. Приём заявок – за 30 ми-
нут до начала турнира. Справки 
по телефону: 8904-913-3167.

ЧАЙ ПОД ГИТАРУ И НЕ ТОЛЬКО
На минувшей неделе в ТОС «Орджоникидзе» состоялось 
открытие ретровыставки «Привет из Горького!». 

Презентацию провели народные экскурсоводы Кира Литвинова и Зоя 
Комберова. На открытии присутствовало 15 жителей ТОС. Выставка рабо-
тает до 31 мая.

Также в ТОС «Орджо-
никидзе» приветливо 
распахнула свои двери 
«Бабушкина комната».  
13 ребятишек микрорайона 
вместе с бабушкой Таней 
(Татьяной Слепневой) с 
удовольствием мастери-
ли открытки к 9 Мая, и не 
только мастерили, но и все 
вместе пели песни военных 
лет под аккомпанемент 
С.Ю Маховой и слушали 
исполнение гитарных номе-
ров ученицы ДМШ №12. Ну 
и, конечно, все вместе пили 
чай из бабушкиного само-
вара. Как же без вкусного 
бабушкиного угощения?

4 мая, в дни длинных 
майских выходных, участ-
ницы проекта «Бабушка 
на час» на территории 
бульвара Авиастроителей 
(ул. Баранова, д. 7) органи-
зовали и провели социально значимый общественный рейд «Ночной дозор» 
по контролю за пребыванием несовершеннолетних детей одних, без сопро-
вождения взрослых, в позднее время суток.

Кроме того, в нашем ТОС состоялась душевная праздничная встреча 
 «Поклонимся великим тем годам», посвящённая 76-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Встреча прошла при содействии и 
поддержке местного отделения партии «Единая Россия» Московского райо-
на. В рамках встречи вновь прошла презентация «Книги памяти народной», 
которую провела Галина Карпова. На встрече присутствовало 17 ветеранов, 
которые за дружеским чаепитием делились с собравшимися своими воспо-
минаниями и читали стихи. Спасибо Ольге Никитиной и Ирине Рыхловой 
за помощь в организации выше названной встречи.

 
Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

Уважаемые нижегородцы! Полюбоваться вели-
колепной коллективной работой мастериц клуба 
«Весёлый лоскуток» ТОС «Орджоникидзе» (руко-
водитель проекта Нина Могутина) «Нижнему Нов-
городу – 800 лет», выполненной в технике пэчворк, 
вы можете в центре «Микула» (ул. 50 лет Победы,  
д. 25). Выставочный центр работает с 10.00 до  
16.00. Контактный телефон: 270-26-03.

ЧИСТИМ, КРАСИМ, ОСУШАЕМ
В Московском районе продолжаются работы в рамках 
общегородского месячника по благоустройству, а также 
принимаются меры против подтопления.
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ДЕТИ  ВОЙНЫ

Я, Мишукова Ольга Андреев-
на, родилась 26 ноября 1934 года 
в городе Семёнове Горьковской 
области, в семье преподавателя 
Семёновского техникума МОД (ме-
ханической обработки древесины) 
Калугина Андрея Петровича.

Перед войной моего отца пе-
ревели главным инженером на 
спичечную фабрику «Победа» в 
город Нижний Ломов Пензенской 
области, откуда он и был призван 
в армию. Мама, по приглашению 
родственников, увезла нас с се-
строй в Новороссийск. В 1941 году 
мы жили в Новороссийске по адре-
су: Сухумское шоссе, дом 13. Наш 
дом находился на северном склоне 
горы Сахарной Головки метрах в 
300 от того места, где сейчас стоит 
мемориал – обгоревший вагончик. 
Из дома хорошо просматривались 
мол и электростанция «НовоРэс», 
где мама работала бухгалтером.  
К морю вёл крутой спуск, усеянный 
дикими разноцветными мальвами. 
Через речку, на склоне горы, стоя-
ли маленькие одинаковые домики, 
в них жили немецкие семьи, и мы 
дружили с их ребятишками. Уже 25 
июня 1941 года над городом летал 
немецкий самолёт-разведчик. На-
чались бомбёжки, к немецким до-
микам подъехало много грузовых 
машин, и немецкие семьи куда-то 
увезли. Мы, дети, не понимали, что 
этнических немцев депортировали 
сразу после объявления войны.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Нам выдали детские противо-
газы, которые мы приняли как 
игрушку. Перед налётом на город 
объявлялась воздушная тревога, 
выла сирена, и мы или ложились 
под кровать, или бежали в пеще-
ру в горе. Помню, как однажды 
нас из детского садика спрятали 
от бомбёжки в шахте цементного 
завода «Пролетарий». После от-
боя взрослые бросались откапы-
вать заваленные щели, оказывать 
помощь раненым, подбирать на 
улицах убитых. После откопки од-
ной щели мама пришла и сказала: 
«Погиб твой дружок, Алик Майер, 
его откопали вместе с бабушкой». 
С Аликом мы ходили самостоятель-
но в садик и из садика. Девочка 
из нашего подъезда, Остроухова 
Галя, была ранена и потеряла глаз. 
Это была дочь главного инженера 
электростанции. Мама нас подба-
дривала после каждой бомбёжки: 
«Ночью наши полетят и разбомбят 
немцев».

В этих ужасах мы стали взрос-
лыми, наше детство окончилось. 
Мы смотрели настоящие воздуш-
ные бои над морем и настоящее 
разминирование бухты торпедны-
ми катерами. Лётчики, в надежде 
остаться в живых, всегда вели 
бой над морем напротив нашего 

дома. При разминировании бухты 
торпедный катер был уже далеко, 
когда раздавался взрыв задетой 
им мины и взметался столб грязной 
воды. Однако мы ещё не понимали, 
что подвергали себя опасности, 
когда охотились за падающими 
шрапнелями. Не поняли, что про-
исходило, когда увидели расходя-
щиеся световые круги от хвоста 
низко летящего немецкого само-
лёта. Немец обстрелял из пулемёта 

нас, детей, играющих во дворе. Мы 
видели, как был сбит над морем 
немецкий самолёт, а через день 
труп лётчика выбросило волной 
на берег у нашего дома. Болтали, 
что с него сняли золотые часы и 
драгоценности. Мама из любопыт-
ства вечером пошла посмотреть 
на этот труп и взяла меня с со-
бой. Эту картину я запомнила: он 
почему-то был по пояс без одежды 
и без рук. Мама сказала: «Какие 
часы можно тут снять? У него же 
нет рук». Так и лежал он никому 
ненужный, потому что уже и в го-
роде, и в море было много трупов 
моряков и гражданских. Купание 
в море запретили – можно было 
заразиться столбняком, в море был 
трупный яд.

ГРЯЗНЫЙ ДОЖДЬ
Помню, как в сумерки подорвал-

ся на мине прямо посреди бухты 
сухогруз. Он долго подавал гудки 
бедствия и тонул. Утром из воды 
торчали его мачты, говорили, что 
с судна всплывали бочки и ящики 
с продуктами, и эти слухи привели 
к трагическому случаю. На берегу 
у нашего дома в море были ме-
таллические мостки, на них ры-
бачили трое рыбаков с удочками. 
Когда что-то всплыло из воды, 
они решили, что это продукты с 
сухогруза, и стали вылавливать 
их металлическим багром. Но это 
оказалась мина, раздался взрыв, 
рыбаки погибли, огромный осколок 
застрял в крыше нашего сарая, 
а дети, гулявшие во дворе, были 
забрызганы грязным дождём. Вы-
бежала соседка и стала нас ругать: 

«Дождь идёт, а вы гуляете». Она 
не знала, откуда был этот дождь. 

Немцы пытались разбомбить 
«НовоРэс», так как она давала 
ток на Кубань и в Краснодар. Они 
решили смыть её в море большой 
воздушной волной от бомбы в 1000 
кг. Таких бомб на Новороссийск 
было сброшено две, и обе не ра-
зорвались. Одна из них пробила 
крышу в столовой электростанции, 
образовав большую воронку. Са-

пёры, впервые увидевшие такую 
громадину, не знали, как её обез-
вредить, и она осталась лежать 
до освобождения Новороссийска. 
Сейчас эта бомба стоит в музее.

Осенью 1941 года в порту ско-
пилось много эвакуированных 
из Одессы и Севастополя. Люди 
спали на земле, некоторые си-
дели на спасательных кругах с 
кораблей. Круг был для каждого 
дороже золота, поскольку с ним 
можно держаться на воде до при-
хода помощи, когда немцы топили 
теплоходы.

В мае 1942 года бомбёжки уси-
лились, и детей вывезли из горо-
да. Наш садик переехал в станицу 
Раевскую, в 23 километрах от Но-
вороссийска. В Раевской воспи-
тательница наказала меня за то, 
что я сломала на яблоне большую 
ветку и малыши наелись зелёных 
яблок. Она выгнала меня на улицу 
под дождик, и я пошла по дороге 
домой. Там меня подобрала гру-
зовая машина с моряками. В углу 
кузова прижалась бабка с большой 
круглой корзиной черешни. Моряки 
меня спросили, как я оказалась 
на дороге. Я соврала, что была 
у бабушки и иду к маме в Ново-
российск. Высадили меня на юго-
западной окраине города (сейчас 
там музей под открытым небом, 
это район Малой земли), бабка 
дала мне три ягодки на веточке. 

Идти нужно было через весь город.  
Я дошла до железнодорожного 
вокзала и просидела в тоннеле 
всю ночь, а утром пришла к маме 
на работу. Обратно взять меня в 
садик отказались. Теперь я должна 
была сидеть в городе под бомбами.

ПЕРЛ-ХАРБОР
Я навсегда запомнила страш-

ный день, когда в считаные минуты 
внезапным налётом на порт нем-
цы потопили одиннадцать боевых 
кораблей. Это случилось 2 июля 
1942 года. Сейчас его считают 
днём, когда немцами был совер-
шён новороссийский Перл-Харбор. 
Бомбы рвались в районе порта и 
электростанции. Налёт, как мне 
показалось, длился не более 5 
минут. Но перед этим не была 
объявлена воздушная тревога, с 
утра всё было спокойно, а иначе 
бы мы сидели под кроватями или 
в убежище. Люди бросились в 
порт, мы приехали на автобусе от 
электростанции. Зрелище было 
ужасное: все корабли полузатопле-
ны носом или кормой или лежали 
на боку. Моряки плакали на пирсе: 
в трюмах находились их товари-
щи, но поднять корабли не было 
возможности. Выделялись два 
больших корабля – «Ташкент» и 
«Украина». Особенно все плакали 
о положении «Украины», где в жи-
вых оставалась половина команды. 
Налёт был совершён с нескольких 
сторон одновременно и целена-
правленно на порт, где оказались 
сосредоточенными корабли, тем 

более без объявления воз-
душной тревоги. Выводы 
народ сделал мгновенно 
– вредительство. Подроб-
ности этого налёта, карти-
ну потопленных кораблей 
можно сейчас посмотреть 
в интернете. Описаны при-
чины внезапности, и на-
казаны виновные.

Положение города 
ухудшалось, немцы при-
ближались к Новороссий-
ску. Пришёл дядя Миша, 
сказал, что будут сжигать 
продовольственные скла-
ды, которые охраняют его 
товарищи-моряки. Он ска-
зал маме: «Нина, ты оста-
ёшься с детьми, пойдём, 
принесём продуктов». Они 
принесли ведро комбижи-
ра, ведро повидла и два 

узких бумажных мешка с сухарями. 
Сухари были уложены слоями по 
четыре штуки. Каждый сухарь был 
квадратным по размеру буханки. 
Склады действительно подожгли, 
жители бросились вытаскивать из 
огня обгорелые продукты, расплав-
ленные конфеты, а морякам была 
дана команда народ отгонять. Вла-
сти беспокоились, чтобы продукты 
не достались немцам. 

Мама решила эвакуироваться, 
были увязаны узлы, и вдруг она 
села и резко произнесла: «Не по-
еду». Не суждено было нам погиб-
нуть – теплоход с эвакуированны-
ми ночью немцы потопили. От дяди 
Миши из госпиталя в Краснодаре 
пришло последнее письмо. В ав-
густе без уличных боёв Краснодар 
был сдан.

«КОЛОКОЛЬЧИКИ-
БУБЕНЧИКИ ЗВЕНЯТ…»
На горе у нашего дома скопи-

лось несколько сот отступающих 
солдат. Мама велела позвать 
солдат к нам в квартиру. Пришли  
22 человека, открыли консервы, 
накормили меня и сестрёнку, себе 
устроили помывку. Двери всех 
квартир были открыты, многие уже 
эвакуировались, дом заполнили 
военные, на этажах устанавлива-
ли миномёты, размещали ящики с 
минами, завозили продовольствие.

Немцы прорвались в Новорос-
сийск, и на улицах шли бои. Перед 
нашим домом уличные бои остано-
вились, позиции немцам впереди 
перекрыл наш дом, слева – горы, 
справа – море. Мы оказались меж-
ду нашими и немцами. Электро-
станция была занята немцами, там 
они разместили наблюдательный 
пункт. Кто не успел эвакуировать-
ся, в том числе и семья Остроухова, 
спустились в конце августа 1942 
года в подвал. Дом оказался укре-
плённой крепостью, наши в нём 
закрепились. Мама взяла в подвал 
две большие плетёные корзины с 
одеждой, стопу оставленных нам 
на сохранение одеял, документы и 
продукты. Этими корзинами и оде-
ялами отгородили угол в подвале 
для военного хирурга, когда нем-
цы начали штурмовать наш дом. 
Писать об этом тяжело. Полтора 
месяца мы слушали, как с грохотом 
от обстрелов рушится дом, перед 
домом уже были завалы от его раз-
битых частей, приходилось пере-
ползать по ним за водой под гору 
к речке. Мы размачивали сухари, 
намазывали их комбижиром и по-
видлом. Едой с нами делились и 
военные.

Ежедневно приносили ране-
ных, их тут же, в углу, оперировал 
хирург, и укладывали плотно на 
полу. Я сидела на корзинах и смо-
трела на все операции, страшно 
не было. Я не помню стонов ране-
ных от боли, их просто не было. Но 
один случай запомнила: в подвал 
с криком вбежал солдат-кавказец, 
и за ним, тоже с криками, вбежала 
группа солдат-кавказцев. Первый 
рвал с себя гимнастёрку, он был 
ранен навылет в грудь, остальные 
были невредимы. Хирург оказал 
ему помощь. Сделали перевязку и 
уложили на пол. И вот стоны и бес-
покойство этого солдата я помню. 
Другие раненые вынуждены были 
выругаться и сказать ему, что боль-
но всем, но все терпят. Принесли 
раненого в пах, хирург стал опери-
ровать, я смотрела всю операцию. 
Потом женщины у меня спросили: 
«Ну, и что ты там увидела?» Я ска-
зала, что какой-то пузырь обра-
зовался и синяя-пресиняя кишка 
висит. Даже в этом подвале, эти 
раненые могли петь. И я выучила 
здесь шуточную песню «Колоколь-
чики-бубенчики звенят…». Всё, что 
показывают в кино про войну, я 
видела в действительности.

Подготовила  
Людмила КРАПИВИНА

(Продолжение следует.)

ГЛАВНЫЙ ПОДВИГ – ВЫЖИТЬ
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Великой Победы. О ней большинство жителей 
нашей страны теперь узнают из книг и телепередач. И всё же среди нас ещё немало  
людей, пронёсших отголоски войны через всю жизнь. Они называют себя «дети войны»  
и всегда готовы поделиться  воспоминаниями о жизни в тылу, часто не менее трагичными, 
чем фронтовые будни. Оборванные, голодные, похожие на беспризорников, они в самом 
начале жизненного пути совершили свой главный подвиг – выжить во имя жизни своей 
страны и своего народа, без чего подвиг солдат, защищавших Родину с оружием в руках, 
не имел бы смысла. Сегодня своими воспоминаниями с читателями нашей газеты делится 
член совета ветеранов бульвара Юбилейный Ольга Андреевна Мишукова.

Слева направо: отец, Калугин А.П., мама, Калугина Н.П.

Я, мама и сестра сразу после войны

У вагончика-памятника

Горы Новороссийска
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Информация предоставлена пресс-службой депутата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кавинова 

Больше новостей – в группе депутата А.А. Кавинова в социальной сети ВКонтакте  vk.com/artemkavinov

ДУХОВНОСТЬ

КОНКУРС  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПО  ЗАКОНУ

АКТУАЛЬНО

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

С чувством искренней радости поздравляю всех со светлым 
праздником Пасхи Господней. Пусть ваши дома наполнятся 
светом и теплом. Пусть этот праздник принесёт обновление в 
вашу жизнь и станет источником  добрых мыслей, мудрости и 
духовных сил. Мира, любви, здоровья  и благополучия вашей 
семье и близким!

Артём КАВИНОВ, депутат Госдумы ФС РФ 

ЭКСКУРСИЮ ПРОВЕДЁТ НЕ КАЖДЫЙ
С  июля 2022 года проводить экскурсии и сопровождать тургруппы будут только граждане 
России. Соответствующий закон уже принят российским парламентом.

«Учитывая активное развитие 
внутреннего туризма, это принци-
пиальное решение. Здесь важно 
несколько моментов. Во-первых, 
это рабочие места, и мы хотим, 
чтобы в первую очередь жители 
нашей страны имели возможность 
трудоустройства; во-вторых, это 
качество услуги. Должны быть 
сформированы межрегиональ-

ные аттестационные комиссии, 
которые раз в пять лет будут про-
водить аттестацию гидов. Это ци-
вилизованный и вполне разумный 
подход к выстраиванию добротной 
системы туристических услуг», – 
отметил депутат Государственной 
Думы ФС РФ Артём Кавинов.

Депутат напоминает: для про-
хождения аттестации, согласно 

закону, экскурсовод или гид-пе-
реводчик должен иметь среднее 
профессиональное или высшее 
образование, а также профессио-
нальное допобразование по про-
филю. Гиды-переводчики должны 
свободно владеть иностранным 
языком, на котором планируют 
оказывать услуги.

ПАСХА СОРМОВСКИХ ВОЛОНТЁРОВ
Активисты православного молодёжного движения 
«Сормовские пчёлки» приняли участие в районных и 
городских пасхальных мероприятиях.

Готовясь к Светлому Христову Воскресению, волонтёры провели 
ряд благотворительных акций: «Подарим детям пасхальную радость», 
«Корзина доброты», «Верба». В ходе этих массовых мероприятий во-
лонтёры собрали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и 
пасхальных подарков для подопечных многодетных, малообеспеченных 
семей и семей с особенными детьми. На акции «Верба» ребята раздавали 
букетики освящённой вербы прохожим на улицах Сормова и поздравля-
ли с праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Кроме этого, «пчёлки» провели субботник в церкви Пресвятой Бого-
родицы «Нечаянная Радость», в ходе которого вымыли в храме окна 
и полы, начистили до блеска подсвечники. Группа молодёжного хора 
Сормовского благочиния, состоящая в основном из «пчелиных» волон-
тёров, исполнила пасхальные песнопения на Божественной литургии 
в праздничную ночь.

В Спасо-Преображенском соборе активисты также помогли в убор-
ке храма, в пересчёте и фасовке пасхальных свеч, дежурили на всех 
праздничных богослужениях. Ребята и девушки раздавали прихожанам 
маски и обрабатывали антисептиком руки на входе в храм, протирали 
иконы, напоминали о соблюдении социальной дистанции.

Наконец, сормовские добровольцы приняли участие в ежегодном 
городском пасхальном крестном ходе, прошедшем от Дмитриевской 
башни Нижегородского кремля до Благовещенского монастыря. На 
протяжении всего пути волонтёры следили за порядком в колонне 
верующих, взявшись за руки и организовав таким образом «жи-
вую» цепь. Их яркие волонтёрские курточки цвета молодой весен-
ней листвы были отчётливо видны даже с высоты птичьего полёта! 
Впереди у наших заботливых «пчёлок» – многочисленные поздравления 
с Пасхой подопечных семей и всех христиан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Марина СМИРНОВА 
Фото участников мероприятий

ТВОРИМ К ПАСХЕ!
Подведены итоги благочиннического этапа епархиального 
конкурса  декоративно-прикладного творчества «Пасха 
красная». 

На конкурс была представлена 81 работа: 63 - индивидуальные, 
шесть от детских коллективов,  12 созданы семейным коллективом. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся четырёх воскресных школ, 
Сормовской православной гимназии, четырёх общеобразовательных 
школ, Центра творчества Сормовского района, Детского (подросткового) 
центра «Агнес», Центра профориентационного развития, воспитанники 
пяти детских садов, частного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр ДИВО», читатели и сотрудники пяти библиотек. 

Конкурс проводился по трём номинациям: «Пасхальный сюжет», 
«Пасхальный дар», «Пасхальные крашенки и писанки». 

Работы победителей направляются на епархиальный этап конкурса.

Ольга ГУЩИНА

ОБ ОСОБОМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОМ 

РЕЖИМЕ
С 19 апреля на территории Нижегородской области 

введён особый противопожарный режим, на время 
действия которого установлен запрет на:

 применение открытого огня на землях сельско-
хозяйственного назначения;

 разведение костров, сжигание твёрдых бытовых 
отходов, мусора на землях лесного фонда, населён-
ных пунктов и прилегающих территориях;

 выжигание травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
к землям сельскохозяйственного назначения, к за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям;

 посещение гражданами лесов при наступлении 
IV-V классов пожарной опасности;

 проведение иных пожароопасных работ.

Также введён запрет на использование соору-
жений для приготовления блюд на углях на землях 
лесного фонда и прилегающих территориях, а также 
на земельных участках, примыкающих к землям сель-
скохозяйственного назначения!

Нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима предус-
матривает увеличенные штрафные санкции (ч. 2 ст. 
20.4 КоАП РФ): на граждан в размере от 2 тысяч до 
4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 
30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Константин ЧЕЗГАНОВ,  
старший инспектор ОНД и ПР по г. Н.Новгороду, 

капитан внутренней службы

ВНИМАНИЕ, ВЕТЕРАНЫ!
Нижегородская общественная организация ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов приглашает на благотворительный концерт, посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Концерт состоится 8 мая в 16.00  во Дворце культуры  
ПАО «Завод «Красное Сормово».

В программе – песни военных лет. 6+
Приглашения можно получить в ветеранских организациях 

Сормовского района. 
Справки по телефону 413-80-14.

Поздравляем работников пожарной охраны 
с профессиональным праздником, который 

отмечается в России 30 апреля!


