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С Днём Победы!

9 мая

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 69-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Война, которую называют самой кровавой и же- маршалом Рокоссовским: «Только
стокой в истории человечества, длилась 1418 дней и тот народ, который чтит своих героночей, оставив в жизни каждой семьи неизгладимый ев, может считаться великим!»
отпечаток – в каждый дом приходили похоронки, извеНизкий поклон всем, кто отдал
стия о ранении, пропаже без вести родных людей.
силы, здоровье и саму жизнь ради
Но это всеобщее горе и отчаяние, которое в пер- Победы над фашизмом! Вечная
вые месяцы войны казалось непосильной ношей, не память жертвам нацизма! Слава
сломило наш народ! Мы сумели сплотиться и стать солдатам и офицерам Советской
нацией победителей, явившей миру примеры вели- Армии, работникам тыла – всем,
кого патриотизма, массового героизма и самопо- кто причастен к бессмертному подвигу народажертвования!
освободителя!
Победа досталась нам кровью и потом, пролитыми
В День Победы я хочу пожелать ветеранам крепкона передовой, бессонными ночами у станков и до- го здоровья, счастья, радости, добра, благополучия!
менных печей, где ковалось оружие Победы, слёзами Ваше дело – в надёжных руках! Ваши идеалы – святы
жен и матерей, голодом и холодом затянувшей пояса, для нас! Мы сделаем всё ради величия и славы нашей
стиснувшей зубы, но не покорившейся страны!
Родины! С праздником Великой Победы!
Сохранить память о подвиге народа – исторический
долг ныне живущего поколения! В сердце каждого
В.П. ШАНЦЕВ,
должны найти отклик слова, сказанные легендарным
губернатор Нижегородской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
День Победы – это праздник, который навсегда а затем восстанавливали страну
останется для нас символом мужества, жертвенности, из руин.
несгибаемой воли, доблести и отваги.
Спасибо вам, воины-победители
Вот уже 69 лет прошло с того теплого майского и труженики тыла! Мы в неоплатном
дня, когда вы подарили нам мир и чистое небо над долгу перед вами!
головой. И все эти годы у всех поколений наших соЖелаю вам крепкого здоровья,
отечественников сердце переполняется от чувства долгих лет жизни, спокойствия и уважения. Будьте
огромной признательности за ваш бессмертный под- счастливы, любимы и всегда окружены заботой, внивиг. В этот день мне хотелось сказать всем вам слова манием и заслуженным почетом!
благодарности за то, что вы сделали для спасения
нашей Родины: что не жалели своей жизни на полях
О.А. КОНДРАШОВ,
сражений, что не щадили своих сил, работая в тылу,
глава администрации Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
Поздравляю вас с праздником национальной гордости России,
бессмертного подвига советского народа – с Днём Победы!
Для всех нас это – «праздник со слезами на глазах». Потому что в этот день слезы радости и скорби
сливаются вместе.
От этого великого дня нас отделяют 69 лет. Но
не меркнет в памяти потомков подвиг героев, прошедших суровые военные испытания и победивших
нацизм ради мира и свободы. Мы преклоняемся перед
тружениками тыла, которые сутки напролет стояли за
станками - ковали оружие для фронта. В дни военного
лихолетья в госпиталях за жизнь бойцов неустанно боролись врачи, а
медицинские сестры являли пример милосердия. Тяжелые испытания
сплотили весь советский народ. Только благодаря общим усилиям
нашей стране удалось не только выстоять в кровопролитной войне, но
и освободить страны Европы от фашистского ига.
Дорогие ветераны, вся ваша жизнь – это урок мужества и беззаветной
любви к Родине. На нас – ваших сынах и внуках, лежит особая ответственность по сохранению исторической славы России, преумножению
ее величия и военной мощи.
Дорогие ветераны, мы благодарим вас за мужество, отвагу и стойкость. Мы желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
счастья, любви и внимания родных и близких!
Вечная слава павшим героям!
В.Ю. МОИСЕЕВ, глава Сормовского района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»!
9 мая – светлый и святой день,
наш любимый всенародный праздник.
Годы Великой Отечественной войны стали временем, когда ярко проявился высочайший патриотизм
сормовичей.
Для заводчан передовой линией фронта стали цеха,
где строились подводные лодки, где выпускались танки Т-34. Здесь
совершались подвиги. Здесь шла своя нелёгкая битва – за более надёжную броню, за более мощное и грозное оружие.
За годы войны сормовичи построили 27 дизельных подводных лодок, около 13 тысяч танков Т-34, признанных лучшими танками второй
мировой войны, множество другой военной продукции.
Родина отметила вклад сормовичей в Победу над врагом: в 1943
году завод был награждён орденом Ленина,
в 1945-м – орденом Отечественной войны.
Самая почитаемая реликвия военного времени – Красное знамя
Государственного комитета обороны, переданное заводу на вечное
хранение.
Мы от всего сердца поздравляем всех сормовичей с Днём Победы!
Наша особая благодарность и признательность – участникам и ветеранам
войны, труженикам тыла. Мы желаем вам доброго здоровья, семейного
благополучия и мирного неба над головой!
Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор
ОАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Завод «Красное Сормово»

ГОРЬКИЙ: ВКЛАД В ПОБЕДУ
Во время Великой
Отечественной войны было
мобилизовано на фронт
884 504 горьковчанина.
Более трети из них –
334 393 человека – погибло
или умерло в плену.
271 горьковчанин был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Генералы Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин стали дважды Героями Советского Союза.
50 горьковчан стали полными кавалерами Ордена Славы.
По данным комитета по делам
архивов Нижегородской области,
за время Великой Отечественной

войны на территории Горьковской области было сформировано
79 соединений и частей Красной Армии. В том числе: 89-я
(160-я) гвардейская БелгородскоХарьковская дивизия, 322-я Житомирская, 42-я Прилукская, 85-я
гвардейская Рижская стрелковые
дивизии, 8-й гвардейский танковый
корпус, 27-я гвардейская танковая
бригада имени НКСМ, 31-й Особый Горьковско-Варшавский дивизион бронепоездов. В июле 1941
года в Горьковской области было
развернуто формирование народного ополчения. Всего в области
в народное ополчение вступило
более 100 тысяч человек.
В налётах на Горький участво-

вало 1 600 самолетов противника. Было сбито 33 бомбардировщика, повреждено – 530. На город
было сброшено 1 631 фугасных и
33 934 зажигательных бомб.
Всего за годы войны Горьковская область поставила для нужд
страны, Красной Армии и Флота
38 318 танков, самоходок, бронемашин (37% общесоюзного производства), 16 324 самолетов (26%),
101 673 орудий – (23,9%), 3 бронепоезда, 27 подводных лодок –
(43,1%), 101 673 артиллерийских
систем, 1 165 «Катюш», более
150 млн. боеприпасов, а также
более 1000 тракторов и 78 000
лошадей, – сообщил Борис Пудалов (руководитель комитета по

делам архивов Нижегородской
области). – Кроме того, было
поставлено 1 088 000 тонн муки
и крупы, 1 391 559 тонн хлеба,
800 000 тонн картофеля, 224 000
тонны овощей, 64 000 тонны мяса, 224 000 тонны молока.
На средства, собранные пионерами и школьниками, построено
7 танков и самолёт «Горьковский
пионер». Более 114 млн. рублей
было собрано на постройку авиаэскадрильи имени В.П. Чкалова. Около 200 тысяч рублей – на
строительство авиаэскадрильи
имени Александра Невского. По
инициативе и на средства горьковских и муромских железнодорожников построены в начале 1942

года два бронепоезда «Козьма
Минин» и «Илья Муромец», которые вошли в состав 31-го Особого
Горьковско-Варшавского дивизиона бронепоездов. На средства
и по инициативе комсомольцев
строились авиаэскадрилья имени Зои Космодемьянской и танковая колонна «Горьковский комсомол». На средства, собранные
трудящимися Горьковской области, на 1 июня 1943 года было построено 48 танков и 6 самолетов»,
– добавил Борис Пудалов.
На момент окончания войны на
учёте находилось 45 390 доноров.
Деньги, полагающиеся за сдачу
крови, большинство доноров вносили в Фонд обороны страны.
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УРОКИ ИСТОРИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖАС

30 апреля 2014 года в сквере на пересечении
улиц Нартова и Бекетова был дан официальный
старт всероссийской акции «Георгиевская лента».

Две недели назад на одном из заборов в верхней части города появилась размашистая надпись
«С днём рождения, Адольф!». А не так давно в администрации Нижнего Новгорода состоялся открытый
урок «Обыкновенный фашизм, или Это не должно повториться». Около сотни человек – школьники
и ветераны – посмотрели документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».
«Кадры фильма потрясают. Во время войны искоренялось национальное
наследие страны. Страшно, что нашим бабушкам и дедушкам пришлось
увидеть это своими глазами. Однако
еще печальнее то, что многие наши
ровесники подвергаются воздействию
фашизма в настоящее время. Подобные мероприятия необходимы для
патриотического воспитания молодежи, важно, чтобы каждый гражданин
знал, какой ценой доставалась победа
в Великой Отечественной войне», –
отметил президент координационного
совета ассоциации учащейся молодежи «Единство» Артем Белев.
В преддверии празднования 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех районах
города прошли внеклассные часы и
мероприятия с просмотром фильма
«Обыкновенный фашизм». Также принято решение о проведении подобных открытых уроков ежегодно.
«С момента выхода фильма прошло почти полвека, но он до сих пор
не потерял своей актуальности. Благо-

даря таким картинам крепнет незримая
нить, связывающая наших предков с
сегодняшним поколением. За то, чтобы
наша молодежь ходила в школы, встречалась с друзьями, влюблялась, была
заплачена огромная цена. Мы навсегда
должны это запомнить», – подчеркнул
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Как тут не вспомнить еще
один фильм, уже современный – «Мы из будущего», согласно сценарию которого
молодые ребята, «черные
копатели», попадают в разгар
боевых действий Великой Отечественной и на собственной
шкуре испытывают, что есть
страх, плен, предательство и
жертва, и каковы они – фашисты… После чудесного возвращения в настоящее резко
поумневший детина, еще совсем недавно восторгавшийся «германцами», трясясь от
стыда и отвращения, острым
камнем сдирает с руки вы-

татуированную свастику…
Несомненно, что о фашизме трудно рассказать обычными словами, и
шоковая прививка документалистикой
тем более полезна тем, кто по недомыслию готов поздравить «Адольфа»
с днем рождения.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ОДИН НА ВСЕХ
И У КАЖДОГО – СВОЙ
Накануне Дня Победы в музее завода «Красное Сормово» состоялось чествование ветеранов –
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Каждому ветерану при входе в музей была вручена
«георгиевская ленточка». От имени руководства завода и
лично генерального директора ОАО Н.С. Жаркова к собравшимся обратилась начальник отдела кадров предприятия
Т.Е. Железнова. Она отметила, что для заводчан передовой
линией фронта стали цеха, где строились подводные лодки,
где выпускались танки Т-34. Здесь совершались трудовые
подвиги. Здесь шла своя нелёгкая битва – за более надёжную броню, за более мощное и грозное оружие. Тамара
Евгеньевна тепло поздравила ветеранов с Днём Победы и
пожелала им доброго здоровья, семейного благополучия и
мирного неба над головой. К этим пожеланиям присоединился директор музея В.Д. Замышевский.
Затем для ветеранов дали концерт воспитанники детской
музыкальной школы №11 им. Б.Мокроусова. Как рассказала заместитель директора школы О.П. Прошина, все
эти ребята – победители городских, региональных и даже
международных конкурсов. Их прекрасно подготовили преподаватели И.Н. Герасимова (класс балалайки), О.В. Мигунова (класс баяна и аккордеона) и М.А. Савельева (класс
вокала). Аккомпанировали юным талантам концертмейстеры
Т.В.Анисимова, М.В. Белова и Т.Н. Ширяева.
Трогательно звучали в устах юного чтеца Максима Кочетова стихи «Богатыри» и «Ветераны». Музыканты и
вокалисты исполнили народные мелодии и песни военной
поры. Особый успех выпал на долю ансамбля балалаечников. Слушатели благодарили их громкими аплодисментами
и одобрительными возгласами «молодцы!».
А потом ветераны сами, все вместе, пели песни их молодости – «Катюша», «Ехал я из Берлина», «Прощайте,
скалистые горы». И конечно, «День Победы». Не верилось,
что возраст этих людей – за 80 и старше, что заводской стаж
каждого насчитывает почти полвека, а начало трудовой
биографии приходится на годы войны.
И война, и Победа была одна на всех, и всё же у каждого – своя. Людмила Ивановна Копнина пришла на завод
в 13 лет, в 1944 году. Начинала рассыльной в гараже, а с
1948 по 1985 работала в транспортном цехе, на железнодорожном участке, в том числе более 20 лет – бригадиром
службы пути.
– 9 мая 1945 года нас собрали у цеха №5, был митинг,
выступал директор завода Рубинчик, – вспоминает Людмила
Ивановна. – Земля возле цеха была разворочена гусеницами
танков, грязи – по колено, но мы не замечали этого. Все
были счастливы, что войне пришёл конец.
– А у меня сегодня тройной праздник, – улыбается Елена
Михайловна Хабалова, в годы войны – токарь арматурного
цеха, член комсомольско-молодёжной фронтовой бригады.
– Во-первых, ровно 73 года назад, 5 мая 1941-го, в 9 часов
утра я впервые пришла на завод. Во-вторых, 5 мая отмечался день печати, а я много лет была редактором цеховой
стенной газеты и рабкором «Красного сормовича». Ну а
в-третьих, меня сегодня пригласили на этот праздник.
Отец Людмилы Ивановны Базиной ушёл на фронт,
дома остались жена и три дочери. В 1943 году совсем юной
пришла Людмила на завод, где до 1981 года работала
контролёром ОТК. А о Победе услышала от… Левитана –
дома, по радио.

Ещё до войны, в 1939 году, впервые прошёл через заводскую проходную Владимир Иосифович Привалов,
тогда ещё студент Сормовского машиностроительного
техникума. В годы войны он трудился на заводе «Красный
якорь», а с 1957 до 2002 – на «Красном Сормове», в водонефтеснабжающем цехе. О долгожданной победе узнал на
остановке, по дороге на работу.
Работал в день Победы и токарь цеха МС-2 Николай
Семёнович Сухонин, пришедший на «Красное Сормово»
ещё в 1940 году. Тогда по молодости ребятам казалось, что
раз война кончилась, то танки фронту больше не нужны.
– Но начальник цеха Михаил Иосифович Лернер сказал
нам, что расслабляться рано, – вспоминает ветеран. – Война
закончилась на Западе, но не всё хорошо на Востоке… После окончания смены мы возвращались домой мимо школы
имени Баррикад, где в то время размещался госпиталь.
Что там творилось! Раненые вышли на улицу, плясали,
пели – радость была непередаваемая.
В 1942 году, 15-летним подростком пришёл в дизельный
цех учеником токаря Фёдор Иванович Семёнычев.
– Работали мы по графику «молния», по 12 часов, –
вспоминает он. – В 1944 году поступил в речное училище,
там и узнал о том, что пришла Победа. Отправили меня на
сутки в караул, ну а уж потом дали увольнительную домой,
где я смог разделить эту радость с родными.
Несколько лет ходил механиком по Волге, а с 1951 до
2000 года Иван Семёнович вновь на родном заводе – работал мастером, технологом, контрольным мастером в цехах
СК-3 и СК-10.
В годы войны Геннадий Алексеевич Лысов трудился
токарем в цехе №15. Ему памятен районный митинг, который ровно в полдень 9 мая состоялся в центре Сормова, у
старого Дома пионеров, пламенная речь директора завода
Ефима Эммануиловича Рубинчика:
– Вся улица Коминтерна была заполнена людьми, и
тротуары и проезжая часть. Все ликовали – смеялись и
плакали, обнимались, даже незнакомые. До 12 часов ночи
люди не расходились – настолько всех переполняла радость:
мы выстояли, мы победили!
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

1 мая состоялась раздача символических лент на Большой Покровской. Георгиевские ленточки получили и нижегородские автолюбители от сотрудников Управления ГИБДД
МВД России. Всего за время проведения акции нижегородцам планируется вручить более 15 тысяч ленточек.
По словам главы городской администрации Олега Кондрашова, главная миссия предстоящего праздника – сохранить
у новых поколений правильное отношение
к событиям Великой Отечественной войны, уважение к ветеранам, защитившим
Отечество от внешней экспансии.
«Нельзя забывать, что Великая Отечественная война – это триумф гуманного
и цивилизованного мира над низкой и античеловеческой
идеологией фашизма. Весь мир и мы, в первую очередь,
должны это помнить и беречь завоевания наших ветеранов», – подчеркнул Олег Кондрашов.
На сегодняшний день Нижний Новгород активно готовится к большому празднику – 69-й годовщине Великой
Победы. Завершается работа по приведению в порядок
памятных мест, мемориальных комплексов, братских могил
на городских кладбищах, могил Героев Советского Союза,
стел, обелисков, мемориальных досок, проводятся акции по
благоустройству скверов учащимися школ и общественными организациями.
С начала апреля в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода проводятся уроки мужества с участием
ветеранов. В муниципальных библиотеках реализуется цикл
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
молодёжи. В музеях, домах культуры проводятся концерты,
выставки, посвящённые Дню Победы. В районах города
проходят торжественные митинги, шествия, возложение
цветов у мемориальных досок, на площадях, мемориальных
комплексах и в местах воинских захоронений.

*

В Сормовском районе акция состоится сегодня,
8 мая, в 13.00 около к/т «Сормовский».

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ТЕЛА И ДУХА
«Активная работа по наполнению городского
музея техники и оборонной промышленности
в парке Победы на Гребном канале новыми
экспонатами продолжается», – отметил
глава администрации Нижнего Новгорода
Олег КОНДРАШОВ, говоря о планах
муниципалитета по расширению экспозиции
музейного комплекса.
По словам Олега Кондрашова, возрождая парк Победы, администрация города преследовала цель собрать
в одном месте все образцы техники, которую производили
и на которой воевали нижегородцы.
«В ближайшее время прибудет военно-транспортный
самолет Ан-12 и легкий многоцелевой самолет Ан-2, который для всех десантников является знаковым. Кроме того,
есть договоренность с Министерством обороны России, что
они передадут нам вертолеты Ми-24, Ми-8 и реактивный
истребитель МиГ-29. А одним из самых интересных объектов
станет парашютная вышка, которая будет установлена на
территории Парка в течение лета. Таким образом, все наши
усилия направлены на то, чтобы парк Победы развивался и
служил нижегородцам не только местом отдыха, но и был
центром патриотического воспитания молодежи», – сказал
Олег Кондрашов.
В свою очередь председатель нижегородской областной
организации «Союз десантников России» Сергей Патлань
отметил, что Нижний Новгород станет вторым городом России после Подольска, где появится парашютная вышка.
«Объект изготавливается на одном из российских заводов по нашему заказу и будет представлять металлическую стержневую конструкцию высотой 45 метров.
Если вспоминать историю, то в СССР в 1930-е годы стали появляться первые парашютные вышки. Их популярность была настолько высока, что такие объекты начали
массово устанавливаться в городских парках культуры
и отдыха и прыжки с них совершали все желающие. Мы
хотим возродить эту традицию и вместе с ветеранамидесантниками, инициативными предпринимателями собрали необходимые средства для того, чтобы такой объект
появился в Нижнем Новгороде. Мы благодарны, что Олег
Кондрашов поддержал нашу идею и по нашему общему
мнению это будет дополнительным военно-патриотическим
аттракционом, который привлечет молодежь», – отметил
Сергей Патлань.
СПРАВКА.
Сегодня в парке Победы представлено 24 образца
военной техники, среди которых реактивная система
залпового огня БМ-13 на базе ЗИЛ-157 «Катюша»,
танк Т10-М, танк Т-34-85, самолеты МиГ-25 и МиГ-27,
БТР-70 и БТР-80, БМП-1 и БМП-2, БРДМ-2, миномет,
зенитные пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, зенитная пушка С-60,
122-миллиметровая гаубица Д-30, легендарная «полуторка» «ГАЗ-АА», а также БМД-1, тренировочный
самолет Л-29 «Дельфин».
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

СОРМОВИЧИ НА ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ И ТРУДА

«МИР, ТРУД, МАЙ –
ЗАРПЛАТУ ВЫШЕ ПОДНИМАЙ!»
1 мая представители трудового коллектива ОАО «Завод «Красное Сормово»
приняли участие в первомайской акции, организованной Нижегородским Облсовпрофом
под девизом «Достойный труд – справедливая зарплата».
Акция профсоюзов была направлена на защиту прав и интересов человека труда и против политики сдерживания роста оплаты
труда и дискриминации в сфере
трудовых отношений.
В первомайской акции приняли
участие представители трудовых
коллективов и студенчество Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области, всего более
11 тысяч человек. Это на 3 тысячи
больше, чем в 2013 году. От профсоюза работников судостроения
в шествии приняли участие более

150 человек, в том числе 50 представителей завода «Красное Сормово». Колонна была украшена
праздничными атрибутами – разноцветными шарами, цветами,
транспарантами. Участники шествия несли плакаты с лозунгами:
«С праздником весны и труда!»,
«За социальное государство и
достойную жизнь!», «В благосостоянии трудящихся – будущее
экономики страны!», «Сплочённые
профсоюзы – крепкое общество!»,
«Растёт квартплата – должна расти
зарплата!», «НЕТ – снижению жиз-

ненного уровня!», «Мир, труд, май
– зарплату выше поднимай!».
Участники шествия прошли
по Большой Покровской улице –
от площади Минина до площади
Горького. Колонну возглавили губернатор Валерий Шанцев, глава
городской администрации Олег
Кондрашов и другие руководители области и города. Затем с трибуны, установленной возле кинотеатра «Октябрь» они поздравляли представителей трудовых коллективов с праздником весны и
труда. Прозвучали слова привет-

ствия и в адрес «славных нижегородских судостроителей».
Праздничное настроение поддерживала и прекрасная солнечная погода, и вдохновенная игра
духовых оркестров: над колонной

разливались любимые многими
поколениями нижегородцев мелодии, бодрые марши и, конечно
же, «Сормовская лирическая».
Шествие завершилось праздничными гуляниями.

САМОЕ ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ –
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

ЛЮДИ ТВОИ, ЗАВОД

– Накануне праздника
Дня Победы коллектив
нашего цеха работал
в очень напряженном
режиме, – говорит начальник цеха СК-7 Виктор Геннадьевич ПАВЛИНОВ.
– Мы словно находимся на передовой.
К 25 апреля надо
было подготовить
к спуск у на воду
баржу проекта 82
(строительный №8),
а 8 мая, к Дню Победы, – танкер RST27
(строительный №13).
Уже сегодня ведутся
окрасочные и дробеструйные работы на
люковых закрытиях
баржи №9. А на барже №10 производится
окраска днищевых и
бортовых секций.
И вся эта работа
ложится на плечи двух
бригад маляров и
бригады изолировщиСборщики-достройщики А.А. Шевелёв
ков. В то время, когда
и В.Н. Каргин подготавливают панель
материал готовился
подволока к установке в рулевой рубке
к печати, команде
танкера №13
И это сказано не ради красно- танкера №11 была предъявлена
го словца. Коллектив этого под- отделка всех помещений – маразделения всегда ставит «по- шинно-котельного, рулевой рубследнюю точку» перед спуском ки, камбуза, кают. Российскому
на воду нового судна. А апрель Морскому Регистру судоходства
и впрямь стал самым горячим сдано состояние лакокрасочного
месяцем для бригад сборщиков- покрытия надстройки, главной
достройщиков, столяров, изоли- палубы, наружного корпуса, груровщиков и особенно маляров. зовых танков и т.д. Сдано также
Посудите сами: работы велись нанесение знаков безопасности,
маркировки, надписей на трубоодновременно на шести судах!
К началу навигации необходи- проводах, дверных проёмах, люмо было подготовить и передать ках грузовых, шпангоутах. А тазаказчику – компании «Волга- ких знаков на судне – сотни. Такой
ФлотТанкер» два танкера проекта же объём работ был проделан на
RST27, спущенные на воду в 2013 танкере №12. Погода благоприятгоду (строительные №№11 и 12, ствовала успешному завершению
по желанию заказчика получив- работы: было хоть и холодно, но
шие названия «Дмитрий Покров- сухо, без дождей.
В настоящее время танкеры
ский» и «Валентин Груздев»).

Столяр А.Г. Кривуша
устанавливает потолочную
панель в помещении
канцелярии на палубе
юта танкера RST27
(строительный №13)

Изолировщики Дмитрий Скрябин, Андрей Земсков и Максим
Смирнов производят подготовку люковых закрытий баржи №6

ные работы балластных систем
и грузовых трюмов. Эту работу
выполняет фирма, которую возглавляет А.Ю.Хренов. Под руководством мастера окрасочных работ С.В. Родионова коллектив
фирмы трудится быстро и качественно. «С этим коллективом мы
работаем не первый год, – говорит начальник цеха СК-7 В.Г. Павлинов, – и они ни разу не подвели руководство завода и нашего
цеха».
В последнюю декаду апреля
коллектив цеха СК-7 производил
окраску надстройки, баковых помещений, велись работы по обстройке кают, бытовых и служебных помещений, в том числе плиточные
работы, установка стеновых и потолочных панелей. Производились
изоляционные работы машинно-

«Дмитрий Покровский» и «Валентин Груздев» уже переданы
заказчику.
На барже проекта 82 (строительный №8) был произведён
большой объём окрасочных работ – наружного корпуса, десяти
балластных цистерн, насосного помещения, сухих отсеков, форпика,
трюма и шести люковых закрытий
размером 13х13,8 метра каждое.
Общая площадь днища и бортов
трюма – более 2 тысяч метров, и
только на его окраску расходуется
около тонны краски.
Интенсивно велась подготовка
к спуску танкера RST27 (строительный №13). Произведены работы по окраске наружного корпуса, дробеструйные и окрасоч-

Бригада маляров Л.А. Щегольковой на окраске подсланевого
пространства помещения балластных насосов.
Слева направо: В.В.Пантелеева, Т.А. Кизилова, Н.В. Копыл,
Н.Р. Спиренкова, Н.Г.Мельникова, И.В. Ферулёва
котельного отделения и трубопроводов подогрева и мойки грузовых
танков. Выполнен большой объём работ по настилу линолеума
и установке мебели. Одна из значительных и ответственных работ
– окраска переходного мостика и
тронковой (главной) палубы.
– Надёжной опорой в работе являются мои заместители и
старшие мастера, – говорит Виктор Геннадьевич. – Это опытные
производственники, люди исполнительные, ответственные,
грамотные, душой болеющие за
дело: мой первый помощник – заместитель по производству Дмитрий Анатольевич Русаков, а
также заместитель по производству Владимир Александрович
Кондырев и заместитель по
подготовке производства Василий Прокопович Федин.
Особо отметил начальник цеха старших мастеров Е.В. Романенко, Н.И. Семёнову, В.В.
Князева и мастеров Т.С. Маркову, И.В. Чикалину, Е.А. Горину,
Н.П. Нагичева.
Умело организуют коллективы своих бригад на выполнение
поставленных задач бригадиры маляров С.В. Тычкова и
Л.А. Щеголькова, бригадир изолировщиков И.Н. Романова.
– Пользуясь случаем, – сказал
Виктор Геннадьевич, – хочу поблагодарить весь свой коллектив, который трудится с большой

самоотдачей, не считаясь с личным временем, для выполнения
поставленных перед нашим цехом
задач. Поздравляю всех с нашим
святым и светлым праздником –
Днём Победы, желаю здоровья,
благополучия семьям, мирного
неба над головой.
В.Г. Павлинов попросил через
газету передать слова благодарности коллективу бюро технического контроля Управления качества – контрольным мастерам
Н.Ю. Белоусовой, Т.В. Ахмеджановой и В.В. Куляевой.
– Они осуществляют строгий и
справедливый контроль всех работ, которые производит коллектив нашего цеха, – подчеркнул
Виктор Геннадьевич.

Мастер Т.С. Маркова
и изолировщик Т.В. Лобанова

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора
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ПЕНИЕ, ОКРЫЛЯЮЩЕЕ ДУШУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Валерий Юрьевич, накануне празднования 9 Мая, я думаю, многих читателей
интересует вопрос, а что именно для Вас
значит День Победы?
9 Мая – это великий праздник. Конечно,
каждый имеет свое представление о нем, в зависимости оттого, насколько сам близко познал
всю жестокость и кровопролитность Великой
Отечественной войны. Тем не менее, для всех поколений День
Победы остается по-прежнему самым почитаемым праздником в
нашей стране.
Мое детство прошло здесь, в городе Горький. После окончания
войны, ушедшие на фронт стали возвращаться в родные места, в
том числе и те, кто жил рядом с нами в соседних домах. Именно
с этими людьми и связаны мои детские воспоминания о Великой
Отечественной войне, о ее тяготах и лишениях. Запомнился мне
один вернувшийся солдат. Рядом с деревянными домами, где мы
жили, располагался большой массив сараев. Именно в одном из
них, он устроил себе небольшую мастерскую по ремонту обуви.
У него не было обеих ног, и он целыми днями проводил время в
своей мастерской за работой. Еще один участник войны вернулся
без руки, но, тем не менее, он продолжал трудиться на своем маленьком участке земли рядом с домом. Эти воспоминания детства
прочно врезались в мою память, потому, что, несмотря на все
трагические истории, которые испытали на себе участники войны,
они продолжали жить.
Что касается моей семьи, то дед – отец моей матери – был
фронтовик. Он служил во взводе гвардейских минометов, которые
в простонародье называли «Катюша». Он был дважды ранен на
войне и вернулся полностью глухим. Два моих дяди также прошли

В БИБЛИОТЕКУ –
ЗА ИГРАМИ
На минувшей неделе в библиотеке
им. Ленинского Комсомола
состоялась «Большая игротека» –
мероприятие, беспрецедентное для
нашего города.
Этот веселый праздник для людей самых
разных возрастных категорий был разработан по образцу Национального дня игр,
который проводится в библиотеках США
с 2008 года. В Нижнем Новгороде такой
формат библиотечных мероприятий стал
премьерным.
Целей, собственно, было две: напомнить
о незаслуженно забытых интеллектуальных, образовательных и развивающих играх
и расширить понимание «тиши библиотек»

всю войну. На память потомкам от них осталось много медалей.
Примечательно, что один из них был капитаном, и не любил демонстрировать свои награды, но когда мы очень просили, он, все-таки,
надевал военный китель со всеми орденами.
Безусловно, на формирование мировоззрения моего поколения
повлияло частое общение с непосредственными очевидцами этих
страшных событий, с теми, кто, был на волосок от смерти каждый
день, кто пережил потерю товарищей, кто прошел пытки концлагерей и кто сражался за нашу свободу с немецко-фашистскими
захватчиками. Кроме того, в наше время выпускалось много фильмов о Великой Отечественной войне. В школах и университетах
преподавали большой курс по истории и курс по литературе патриотической направленности, в том числе преподавателями были
непосредственно участники войны. Мы подробно изучали полководцев, истории простых солдат, и, конечно же, хронологию военных действий, в том числе историю освобождения Украины.
В моей памяти возникла страница одного из учебников, на
которой была изображена картинка с фашистом, притесняющим
украинскую семью. В свете сегодняшний событий, происходящих
на территории Украины, я думаю, что люди забыли уроки Великой
Отечественной войны, забыли 22 миллиона наших потерь, а самое
главное забыли историю своего народа. Забыли, как бендэровцы
убивали мирных жителей, жгли сёла и служили карателями при
фашистах. Очень важно именно сейчас напомнить людям о том,
что мы должны хранить праздник День Победы в наших сердцах
и свято его чтить. Историю войны и победы должны знать все, и
на сегодняшний день нужно сделать все, чтобы люди вспомнили
эти страшные уроки и приняли все меры к тому, чтобы на Украине
перестали гибнуть простые люди, а именно это и есть самая главная
задача, в том числе и для руководства нашей страны.

как пространства, в котором живет и буквально играет интеллектуальная мысль.
Забегая вперед: праздник, мягко говоря,
удался.
В рамках «Большой игротеки» в библиотеке одновременно работали несколько
игровых площадок и увлекательных мастерклассов. Самой большой площадкой стал
«Веселый игродром» - там гости играли в
«Мафию», «Что? Где? Когда?», «Познай себя» и в очень популярную среди маргиналов
Европы и Америки «Падающую башню».
Сугубые интеллектуалы остались более чем довольны «меню» из кроссвордов, ребусов и шарад, представленным в
«Эрудит–кафе». Школьники и пенсионеры
с упоением сражались в шашки и домино,
лото и шахматы. Инструктор показывал азы
го – древней восточной настольной логи-

ческой игры. Были даже «Angry Birds – в
оригинальном варианте на свежем воздухе.
Плюс развлекательное состязание «Угадай мелодию», мастер-класс по амигуруми
(японское искусство вязания маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ)
и творческая мастерская по изготовлению
Книговенка.
«Большая игротека» в библиотеке стала открытым пространством для общения,
творчества, отдыха для более, чем двухсот сормовичей. Море веселья и отлично
проведенное время с друзьями – вот итог
Игротеки.
По просьбе участников праздника
«Большую игротеку» в библиотечной системе Сормовского района решено сделать
традиционной.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

РЕЦЕПТ ПРАЗДНИКА – МАКСИМУМ ИНГРЕДИЕНТОВ!
Фестиваль «Праздник Терпсихоры
– рецепт танца» стал удивительно
ярким праздником для участников
и зрителей всех возрастов.
Праздник в честь древнегреческой богини танца Терпсихоры прошёл в детском
(подростковом) центре «Арина», расположенном в здании бывшего кинотеатра
«Ракета» и был приурочен к Международному дню танца, который всемирно отмечается 29 апреля. В фестивале приняли
участие шесть танцевальных коллективов
из четырех детских (подростковых) клубов – «Ракета», «Орбита», «Созвездие»,
и «Народный».
В основу действа лёг оригинальный сценарий, написанный педагогоморганизатором клуба «Орбита» Надеждой
Жоржевной Цыбрук.
На глазах у ребят и взрослых развернулось яркое театрализованное представление: словно по волшебству, ожили и затанцевали персонажи русских сказок: Лебедь,

Леший, Золотая рыбка, Кощей Бессмертный и Баба-Яга. Пожелав узнать, из чего
и как получается танец, они предложили
всем участникам танцевальных номеров
бросить свой атрибут танца в общий котёл.
Каждое выступление рассматривалось как
уникальная приправа к единому и доступному для всех рецепту танца.
По велению Мага грянула музыка, и пошли в пляс все от мала до велика! Запорхали
по сцене яркие бабочки в разноцветных
нарядах, запрыгали и заквакали зелёненькие лягушата (танцевальный коллектив
«Фантазия»), смешно и нарочито неуклюже
подскакивали в танце самые маленькие
участники – мишки-гамми – а белые лебеди
проплывали торжественно и грациозно (танцевальный коллектив «Конфетти»). Затем
рассыпались в танце, словно горох по сцене,
девицы-красавицы (коллектив эстрадного
танца «Раз, два, три…»), виртуозно закрутились тросточки в руках участниц коллектива
«Фантазия», закружились в вихре русского
народного танца коллективы «Карамелька»
и «Раз, два, три». Задорно отплясывали под

песню «Танцуй с нами» девчата из клуба
«Ракета»: «Все знаем движенья, снимаем
напряженье. Ай, будет круто!». И дальше
было действительно круто: дело дошло до
танца живота – композицию под названием «Восточные краски» исполнили красавицы из подросткового клуба «Ракета».
Всем выступающим в качестве подарков
были вручены красочные книги от депутата Городской думы г. Нижнего Новгорода
Дмитрия Викторовича Кузина.
Праздник танца состоялся благодаря
усилиям всех сотрудников дружного коллектива МБОУ ДОД детского (подросткового) центра «Арина», руководимого Ольгой Юрьевной Долгополовой. Но одну
«номинацию» хочется выделить особо.
Все присутствовавшие на этом празднике
танца отметили интересное музыкальное
оформление и техническое сопровождение;
это – несомненная заслуга и творческая
удача заведующего детским клубом «Ракета» Вячеслава Ивановича Литвинова.
Ника НИКОЛАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Инспекция ФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода скоро приступит к исчислению имущественных
налогов физических лиц за 2013 г., а именно транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц.
В Нижнем Новгороде проживает довольно большое количество граждан, которые
имеют право на льготы по имущественным
налогам. Основной категорией льготников
по налогу на имущество физических лиц
являются пенсионеры. Льгота при этом предоставляется вне зависимости от условий
назначения пенсии – будь это пенсия по
старости, по «северному» стажу, по инвалидности или потере кормильца.
100%: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей; лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23
лет, обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных учреждений
среднего и высшего профессионального
образования;
инвалиды III группы;
родители и дети из многодетных семей;

малоимущие граждане;
члены семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву.
Законодательством Нижегородской области предусмотрены льготы для пенсионеров
и инвалидов, которые владеют мотоциклами
и легковыми автомобилями с мощностью
двигателя до 150 л.с., моторными лодками
с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно так же предусмотрено по транспортному налогу снижение ставки налога
на одну лошадиную силу на 50%. Полностью
освобождаются от уплаты транспортного
налога участники и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий и некоторые категории граждан.
Налоговые льготы по земельному налогу имеют герои Советского Союза, Герои
РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности,

а также лица, имеющие 2 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды
боевых действий и некоторые другие категории налогоплательщиков. Указанные
категории граждан имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на не облагаемую налогом сумму в
размере 10000 рублей.
Узнать о льготах налогоплательщики
могут на Интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru, воспользовавшись сервисом «Имущественные налоги: ставки
и льготы» или по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Ефремова, 6, окна 4 и 5, телефоны:
222-57-40, 222-44-94.
Г.В. ГАВРИЛОВА,
советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса

29 апреля на пасхальной неделе
в день Радоницы Сормовский
Спасо-Преображенский собор
распахнул свои двери для участников
фестиваля детско-юношеских хоров
«Всякое дыхание да хвалит Господа!»
Фестиваль – ежегодный, сейчас он проходил в третий раз. В нём принимают участие хоровые коллективы из общеобразовательных и музыкальных школ района,
учреждений дополнительного образования,
Сормовской православной гимназии, а также гости из других районов города.
В этот погожий весенний день под сводами храма светло и торжественно звучали
детские голоса, прославляющие Воскресение Христово, праздник Пасхи, Пресвятую
Богородицу. Десять коллективов из девяти
различных образовательных учреждений
представили по одному произведению. Хоровой коллектив из школы №79, который
выступил первым, исполнил пасхальную
песнь «Христос Воскресе!» (руководитель
И.М. Никифорова) и таким образом задал
тон всему праздничному песнопению. Прозвучали известные произведения хорового
искусства Д.Бортнянского, А.Никольского,
Ю.Пастернака и других композиторов, а
также молитва «Богородице, Дево, радуйся» (монастырского распева) и «Тропарь
Христос Воскресе».
Организаторами фестиваля выступили
благочиние Сормовского округа Нижегородской Епархии совместно с управлением
образования и отделом культуры, спорта и
молодёжной политики администрации Сормовского района.
К прихожанам и участникам фестиваля
с приветственными и напутственными словами обратились и.о. благочинного Сормовского округа протоиерей Олег Стручков и
начальник управления образования Сормовского района Елена Поляшова. Подобные
мероприятия, по мнению устроителей, имеют
огромное значение, поскольку призваны
сохранять и развивать лучшие традиции
хорового искусства и церковного пения в
Сормовском районе, одном из значимых
центров славянской православной культуры
Нижнего Новгорода. Немаловажен и тот
факт, что фестиваль помогает всем желающим познакомиться с хоровой культурой
и исполнительским мастерством детских
коллективов Сормовского района. Для самих участников этих коллективов подобные
выступления способствуют общению друг
с другом и с ведущими специалистами в
области хорового искусства и церковного
пения. Как сказала руководитель хорового
коллектива МБОУ СОШ №85 с углублённым
изучением отдельных предметов Анна Заседателева, дети, участвующие в этом фестивале, приобщаются к богатейшим традициям духовной музыки. Пение в храме имеет
свои сложности и особенности, поскольку
произведения исполняются акапельно и с
учётом акустических возможностей культового сооружения.
По лицам и строгим одеждам детей было
заметно, насколько волнующим, особенным
стало для них это выступление, да и само
пребывание в церкви. Желающие могли
приложиться к иконам, поставить перед
образами свечки, получить благословение
святых отцов.
Все хоровые коллективы и их руководители стали обладателями дипломов участников фестиваля, а каждый участник хора
получил пасхальный кулич.
Фестиваль «Всякое дыхание да хвалит
Господа!» проводится в рамках реализации
просветительского проекта «Сормовская слобода» и по благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Ника НИКОЛАЕВА

ЮБИЛЕЙ
Ровно восемьдесят лет назад в Горьком
(Нижнем Новгороде) на улице Коминтерна был
основан первый в городе Детский Дом культуры,
вскоре переименованный в Дом пионеров.
С тех времен и по сей день это – истинный
Дворец Творчества, где учат творить прекрасное
и любить жизнь детей самого разного возраста. Преданные своему делу педагоги воспитали
множество талантливых выпускников – многие
тысячи людей, которые на всю жизнь познакомились с искусством и спортом, научились петь,
играть и танцевать…
Рассказ о районном Центре детского творчества читайте в следующем номере газеты.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
10 мая свой столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной
войны Фёдор Андреевич КАЩЕЕВ.
Службу в армии он начинал в октябре 1940 года в 77 авиатехническом полку. В составе
этого полка прошёл всю войну от Москвы до Кенигсберга. За ратный подвиг имеет ряд
правительственных наград и благодарностей.
После окончания войны продолжил службу в учебном танковом полку.
Вместе с женой Лидией Ивановной вырастил двух дочерей, имеет внука, внучку и
правнучку.
Совет ветеранов Сормовского района сердечно поздравляет Фёдора Андреевича с
вековым юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости и благополучия.
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель Совета ветеранов Сормовского района

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ,
В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 9 МАЯ 2014 ГОДА
Время
09.00
09.00 – 14.00
14.00 – 18.00

09.25
09.30
09.58
10.17 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.00
13.00 – 15.00

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00
12.30 – 12.50
12.50 – 13.20
13.20 – 14.30

14.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 18.55
18.55 – 19.00
19.00 – 19.05
19.05 – 20.00
20.00– 20.30
20.30 – 22.00
22.00
10.00
11.00
12.00 – 19.00
22.00
10.00
11.00 – 21.00
11.30
12.00 – 12.30
22.00

Мероприятия
Театральная площадь
Сбор ветеранов, построение колонны
Стилизованный военный городок с участием молодежных
движений
Палатка «Фронтовой киносеанс» в рамках проекта
«Немое кино – живая музыка»
Площадь К. Минина и Д. Пожарского, Кремль
Выход руководства города Нижнего Новгорода,
Нижегородской области, ПФО на пл. Минина
Начало движения колонны ветеранов от Дворца труда
на пл. Минина
Доклад командующему армией о готовности войск к военному
параду
Военный парад войск Нижегородского гарнизона
Построение колонны для движения к Вечному огню
Движение колонны к Вечному огню
Ритуал у Вечного огня
Концертная программа в сквере у памятника К. Минину.
Угощение «Солдатской кашей»
1. Детская интерактивная программа.
2. Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.
3. Выступления самодеятельных исполнителей на народных
инструментах
4. Программа клубов исторической реконструкции
(на территории Кремля у Дмитриевской башни)
Программа клубов исторической реконструкции
(на площадке у Зачатьевской башни)
Главная сцена у Пороховой башни
Выступление сводного хора ветеранов
Открытие фестиваля самодеятельных исполнителей на народных
инструментах «Нижегородские самородки»
Литературно-хореографическая композиция областного колледжа
культуры
Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы»
с участием творческих коллективов (фольклорные,
хореографические, вокальные, инструментальные)
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области
Выступление шоу-группы «Модуль»
Гала-концерт Всероссийского фестиваля авторской
патриотической песни «Время выбрало нас»
Концертная программа Нижегородского Губернского оркестра
Пролог «Вальс Победы»
Поздравление Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева
нижегородцев с Днём Победы
Всероссийская минута молчания
«Нам нужна одна Победа» – театрализованное представление
народной артистки России Л.Рюминой и вокальнохореографической группы «РУСЫ»
Праздничная тематическая молодежная программа с участием
вокальных и танцевальных коллективов Нижнего Новгорода
Праздничная программа народного артиста России Д.Певцова
и рок-группы «КарТуш», артистки Зары
Праздничный фейерверк
Московский район
Митинг памяти у обелиска Славы (ул. Чаадаева)
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
(ДК Орджоникидзе)
Праздничная программа «Победа. Молодость. Весна.»
(Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко)
Фейерверк (пл. Героев)
Сормовский район
Торжественный митинг памяти и праздничное шествие
(пл. Славы – ул. Коминтерна – бул. Юбилейный – пл. Буревестника)
Праздничная программа «Весна. Май. Победа»
(Сормовский парк культуры и отдыха)
Праздничная программа «Память за собою позови…»
(ДК «ОАО «Завод «Красное Сормово»)
Церемонии возложения гирлянд и цветов к Обелискам
«Защитникам Родины 1941-1945 г.г.»
Фейерверк (Парковая набережная)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15, 03.05
Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.20 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Физрук» 16+
20.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2.
НОВАЯ ЗАВАРУШКА» 16+
02.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.20 «Иду на таран» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
ЛИЧИНА» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ»
11.15, 13.05, 16.05 «Книга памяти»
11.20, 23.55 «Дикая природа:
неповторимые моменты»
11.30 «В душе звенит гармошка…»
12.00 «Край Нижегородский.
Кстово»
12.15 «Дружба на коротких
волнах» 16+
12.30 «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.15
«ОбъективНО. Сегодня»
13.10 Х/ф «ПОБЕДА»
14.20 «Индустриальные музеи
мира» 16+
14.45 «Герои Победы.
Черняховский. Маринеско»
12+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Обретенная история»
16.10 «Антошкины истории»
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Уютная история» 16+
18.15 «Rabota.ru» 12+
18.20 «ОбъективНО. Вечерний
разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15 «Лица. Судьбы. Имена»
Об открытии мемориала
в Нижегородском Кремле 16+
19.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ 16+
21.20 «Наука о еде»
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Онлайнер» 16+
22.45 «ТопСпорт в Мире.
Обзор за неделю»
23.20 «Времена года по-керженски.
Возвращение утраченного»
12+
00.00 «Разрушители стереотипов»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 Д/ф «Сумрачные твари» 16+
10.00 Д/ф «Битва времен» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30 Х/ф «НИККИ,
ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 18+
01.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35, 11.40 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее» 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16+
12.30 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
14.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 16+
15.50, 01.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Моя правда. Ю. Батурин 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
16+
20.25 Невероятная правда
о звездах 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.45 Мужской клуб 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Истории спасения» 16+
01.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Маленький принц» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.50 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
18+
03.35 Х/ф «КЛЕТКА
ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 Важные вещи.
«Берет Фиделя Кастро»
13.15, 01.40
Д/ф «Собор святого Павла»
14.05, 23.50
Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/ф «Диалог с Диснеем»

15.40 Ю. Домбровский.
«Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia.
«Эти таинственные эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия.
Георгий Гачев
и Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное
путешествие планеты
Земля»
23.00 Л. Додин «Автор театра»
02.30 С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета
«Ромео и Джульетта»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 17.30 Психосоматика 16+
12.30 Китайский гороскоп 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.30 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
15.00 «Фанаты. Кровь на флаге»
16+
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
19.00 Новости Просто 12+
21.00 «Дорога. Бой за парковку»
16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
00.00 «Короли нокаутов» 16+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК
НАСЛАЖДЕНИЙ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
17.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Ракетоносцы.
Поход за угол» 12+
23.05 Без обмана. «Напитки
с пузырьками» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Что выращивать в XXI веке?»
12+
01.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
12+
07.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.45 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 12+
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Д/ф «Португалия. Синтра»
6+
01.20 Д/с «Невидимый фронт» 12+
01.45 Т/с «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА» 6+

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 02.20 «24 кадра» 16+
11.30, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Полигон»
20.05 «Освободители». «Флот»
03.15 «Рейтинг Баженова»
Законы природы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер.
Нижний Новгород
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
18.50 Солдаты победы!
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 Война под грифом
«Секретно»
19.35 Вести. Интервью
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти»
09.40 «Слово правды» 16+
09.50 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
11.15 «Мастер путешествий» 16+
11.40 «Герои Победы.
Черняховский. Маринеско»
12+
12.00 «Край Нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.10 Х/ф «ПОБЕДА»
14.35 «Индустриальные музеи
мира» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.30 «ТопСпорт в мире.
Обзор за неделю»
17.05 «Спасо-Преображенский
Сормовский собор» 12+
17.55 Rabota.ru 12+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.20 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 20.00 «Физрук» 16+
19.30, 20.30 «В Москве всегда
солнечно» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб» 16+
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00
«Свободное время» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 Д/ф «Наследники богов» 16+
10.00 Д/ф «Заговор против
России» 16+
11.00 Д/ф «Битва
двух океанов» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.50 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
01.40 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Ю. Батурин 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50 Т/с «ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ» 16+
10.05 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Истории
спасения» 16+
11.30, 14.50 Невероятная правда
о звездах 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.30 Волга – тайм 16+
13.20, 00.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
14.05 Неизвестная версия.
Берегись автомобиля 16+
15.50, 01.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Звездная жизнь. Жизнь
после самоубийства 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
20.55 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.45 Мамино время 16+
23.00 Авторский интерьер 16+
01.55 Звездная жизнь. Дети,
проклятые талантом 16+

СРЕДА, 14 МАЯ
15.10 Д/ф «Герой своего
мультвремени»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
17.05 Фестиваль М. Ростроповича.
Оркестр де Пари
18.10 Academia.
«Эти таинственные эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
«Битва за жизнь»
21.20 «Игра в бисер».
«А.Н. Островский.
«Бесприданница»
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное
путешествие планеты
Земля»
23.00 Л. Додин «Автор театра»
01.40 «Pro memoria» Отсветы

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 17.30 Психосоматика 16+
12.30 Китайский гороскоп 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 00.30 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
15.00 «Фанаты. Заоблачная драка»
16+
15.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру
19.00 Новости Просто 12+
21.00 «Дорога. Страховой
беспредел» 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
00.00 «Короли нокаутов» 16+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК
НАСЛАЖДЕНИЙ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ШУТКА» 12+
13.40 Без обмана. «Напитки
с пузырьками» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин»
00.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Макс Стил» 12+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 14.00, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
16+
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 18+

06.00, 18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 12+
07.00 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.20 Т/с «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА» 6+
14.45 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
19.15 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
20.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.55 Д/ф «Петра»
14.05, 23.50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 02.20 «Моя рыбалка»
11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 «24 кадра» 16+
16.45 «Наука на колесах»
20.05 «Освободители».
«Горные стрелки»
03.15 «Рейтинг Баженова»
Самые опасные животные

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.10 «Политика» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
23.50 «Русский след Ковчега
завета» 12+
00.45 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов»
12+
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал
00.40 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
02.40 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Вести. Спорт
18.10, 19.55 Вести. Пресса
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Картинки с выставки
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 Вести Канавинского района
19.30 Кавалеры ордена
Александра Невского
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти»
09.40 Д/ф «Большое путешествие
вглубь океанов»
11.05 «Мастер путешествий» 16+
11.30 «Жизнь после жизни» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Павлово. Сергач»
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
13.10 М/ф «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
14.30 «Чудеса света. Под водой»
14.35 «Индустриальные музеи
мира» 16+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
17.05 «Герои Победы. Катуков» 12+
17.15 «Качество проверено» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.20 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 «Физрук» 16+
19.30, 20.30 «В Москве всегда
солнечно» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00
«Свободное время» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 Д/ф «Оружие богов» 16+
10.00 Д/ф «Следы богов» 16+
11.00 Д/ф «Секретный
план богов» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.30 Звездная жизнь. Жизнь
после самоубийства 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35, 18.50 Т/с «ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ» 16+
10.05 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Истории
спасения» 16+
11.30, 14.55, 20.35 Невероятная
правда о звездах 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 00.20 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
14.05 Неизвестная версия.
Джентельмены удачи 16+
15.50, 01.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Сила и слабость богатыря
Поддубного 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.00 Звездная жизнь. Убить
звезду 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 15.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
16+
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка
острова Пасхи»
14.05, 23.50
Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/ф «Из чего сделана душа»
15.40 Власть факта.
«Битва за жизнь»
16.20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
17.05 Фестиваль М. Ростроповича.
Максим Венгеров, Ваг Папян

17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.10 Academia. «Париж. ХIХ век»
19.15 Главная роль
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 Гении и злодеи.
Рембрандт ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь –
город контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки»
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное
путешествие планеты
Земля»
23.00 Л. Додин «Автор театра»
01.40 И. С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 17.30 Психосоматика 16+
12.30 Китайский гороскоп 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
16+
01.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СТРАСТИ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.30, 00.30 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
15.00 «Фанаты. Кровная месть» 16+
15.30, 20.30 «Дорожные войны»
16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
21.00 «Дорога. Догнать и
обезвредить» 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
00.00 «Короли нокаутов» 16+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК
НАСЛАЖДЕНИЙ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Операция «Картель» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 12+
07.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
08.25 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
14.45 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
19.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
20.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
6+
02.30 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
16.15 Фильмы А. Мамонтова
20.05 «Освободители».
«Кавалеристы»
03.15 «Рейтинг Баженова»
Человек для опытов
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Вкус победы. Вертикаль
Сергея Павлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
22.20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2013/2014
00.30 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти»
09.40 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
11.15 «Саровская пустынь» 12+
11.50 «Герои Победы. Катуков»
12+
12.00 «Край Нижегородский.
Арзамас»
12.15 «На языке сердца» 16+
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.10 «Индустриальные музеи
мира» 16+
14.35 «Герои Победы. Толбухин.
Плиев» 12+
14.50 «Дикая природа;
неповторимые моменты»
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
17.05 «Чего хотят женщины?» 16+
18.00 «Слово правды» 16+
18.10 «Областное собрание»
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Хет-трик»
19.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА –
ОДНА КОРОНА» 16+
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.05 «Добро пожаловаться» 16+
23.30 «Мастер путешествий» 16+
23.55 «Разрушители стереотипов»
16+
00.20 «Живой цвет»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+

07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00 «Физрук» 16+
20.00 «В Москве всегда солнечно»
16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.25 Т/с «ХОР» 18+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
05.30 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00
«Свободное время» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Роковые стечения» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
12.45 «Область доверия» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ
РЕШАЮТ ВСЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Сила и слабость богатыря
Поддубного 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ» 16+
10.05 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
11.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
11.30, 14.50, 20.30 Невероятная
правда о звездах 16+
13.20, 00.50 Д/ф «Псы войны.
Ликвидация» 16+
14.05 Тайный код флага 16+
15.50, 01.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Д/ф «Деревенская магия»
16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Умный дом 16+
22.30 Идеальное решение 16+
22.45 Школа карьериста 16+
23.00 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
00.20 Комеди клаб Регион 16+
02.25 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 15.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
16+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД!» 18+

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23.00 Л. Додин «Автор театра»
01.35 Э. Григ. Сюита к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30, 17.30 Психосоматика 16+
12.30 Китайский гороскоп 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.00, 00.30 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 16+
15.00 «Фанаты. Гладиатор из
Мытищ» 16+
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
19.00 Новости Просто 12+
21.00 «Дорога. Битва на рельсах»
16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 16+
00.00 «Короли нокаутов» 16+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Т/с «ИСТОЧНИК
НАСЛАЖДЕНИЙ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» 12+
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.40 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» 16+
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+
02.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 12+
07.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
08.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
14.45 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 116+
19.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
02.00 Чемпионат России
по мини-футболу

РОССИЯ К

РОССИЯ 2

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Эвенки: образ жизни,
обряды, обычаи»
13.15, 01.55
Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира»
14.05, 23.50
Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
15.10 Д/ф «Автора!» – «Зрителя!»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 Фестиваль М. Ростроповича.
Симфонический оркестр
Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia. «И.С. Тургенев:
любовь, природа
и мироздание»

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 16.15, 02.15 «Полигон»
12.00, 17.15 Большой спорт
20.05 Волейбол.
Чемпионат России
03.15 «Рейтинг Баженова»
Могло быть хуже 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
02.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35
Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45 Вести – ПФО
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
22.50 «Поединок» 12+
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
02.55 Горячая десятка. 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.05 Спасатели 16+
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2.
СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти»
09.40 Х/ф «НАХОДЯ ДРУЗЕЙ»
11.10 «Герои Победы.
Толбухин. Плиев» 12+
11.30 «Хет-трик»
12.15 «Край Нижегородский.
Городец»
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.10 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
14.45 «Герои Победы.
Ковпак. Талалихин» 12+
15.05 «Огород без хлопот» 12+
15.50 «Источник жизни»
16.45 «Почемучкины и
Следопыткины»
17.05 «Энциклопедия здоровья»
12+
17.50 «В душе звенит
гармошка…»
18.20 «Городская Дума»
18.45 «Ars Longa!» 16+
19.50 Х/ф «ДВА СЕРДЦА –
ОДНА КОРОНА» 16+
22.10 «Почти серьезно» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №14.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дзюдоист. 8. Шифер.
9. Верховье. 10. Барак. 12. Сорин. 13. Маги. 17. Ржанец.
18. Репер. 21. Соты. 22. Петренко. 24. Беззаботность.
25. Хорошо. 26. Фальк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финал. 2. Пегас. 4. Зрение.
5. Духи. 6. Извращенность. 7. Трение. 11. Копер.
14. Гроссбух. 15. Фантазер. 16. Ветрянка. 19. Щенок.
20. Готье. 23. Марш.

22.45 Интервью
с зам. губернатором
С.А. Потаповым 12+
23.10 «Контуры»
23.30 «Мастер путешествий» 16+
23.55 «Разрушители стереотипов»
16+
00.20 «Живой цвет»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.20 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Власть женщин» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Организация
Определенных Наций» 16+
00.00, 03.45
Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
02.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Д/ф «Деревенская магия»
16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
16+
10.05 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Невероятная правда
о звездах 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.15 Уютная история 16+
12.30 Телекабинет врача 16+
13.20 Вектор перемен 16+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА»
16+
15.50 Д/ф «Вкус жизни.
Деликатесы» 16+
16.50, 00.20 Последняя роль
Веры Холодной 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.15 Свадебные битвы 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
01.05 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 Осторожно: дети! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 15.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский stand up
клуб 18+
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
16+
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

12.20 «Правила жизни»
12.50 Семёнов (Нижегородская
область)
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции
к революции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 Билет в Большой
17.40 Фестиваль
М. Ростроповича. Оркестр
Штутгарского радио
19.15, 01.55 «Бермудский
треугольник Белого моря»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни» С. Любшин
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ ПРИЁМ»
01.25 «Джаз на семи ветрах»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 Китайский гороскоп 12+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
00.45 Европейский покерный тур
18+
01.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.30 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 16+
15.00 «Фанаты. Остаться в живых»
16+
15.30, 18.30 «Дорожные войны»
16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 16+
00.00 «Короли нокаутов» 16+
00.30 «Кибердевочки» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» 12+
11.10, 02.40 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
13.40 «Советские мафии.
Операция «Картель» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+
22.25 О. Федорова.
«Жена. История любви» 16+
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» 16+
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» 12+
07.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
08.40 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
6+
16.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник
летчика-испытателя» 12+
19.15 Х/ф «ГАРАЖ»
21.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
22.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 6+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
02.00 Чемпионат России
по мини-футболу

РОССИЯ 2
03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 15.45, 02.15
«Рейтинг Баженова»
Могло быть хуже 16+
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг
Баженова» Война миров 16+
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
20.05 «Освободители».
«Штурмовики»
03.15 «Моя планета»
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23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления и
Совет ветеранов посёлка Народный сердечно
поздравляют с 85-летним юбилеем ветерана
Великой Отечественной войны, труженицу
тыла Екатерину Ивановну САВИНУ.
Желаем доброго здоровья, благополучия, внимания
и заботы близких.
А.К. ДРЯХЛОВА, председатель СОС,
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель Совета
ветеранов пос.Народный,
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель Совета
ветеранов Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.15 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера
маленькие, но по три...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова.
«Не спрашивайте меня
о романах» 12+
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ» 12+
02.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.15 Радости материнства
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Радости материнства
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» 12+
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
01.55 Авиаторы 12+
02.20 Т/с «ПЛАТИНА-2.
СВОИ И ЧУЖИЕ» 16+

ННТВ
09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.25
12.45
13.15
13.45

«Магия природы» 16+
«Строй!» 12+
«Чего хотят женщины?» 16+
«Качество проверено» 16+
«Герои Победы. Ковпак» 12+
«Образ жизни» 16+
«Онлайнер» 16+
«Домой» 16+
«Торговая столица
Российской империи» 12+
Интервью
с зам. губернатором
С.А. Потаповым 12+
«В душе звенит гармошка…»
«Земля и люди»
«Ключи от дома»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.00 День за днем
15.15 Вести ПФО
15.45 Зачет
19.00 Непридуманные истории
19.25 Картинки с выставки
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 03.05 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»« 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Физрук» 16+
20.00 М/ф «ПОПУГАЙ CLUB» 12+
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
17.00

Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
Т/с «ФАТАЛИСТЫ» 16+
«Чистая работа» 12+
«На 10 лет моложе» 16+
«Представьте себе» 16+
«Смотреть всем!» 16+
«Новости 24» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
19.00 «Неделя» 16+
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
01.20, 04.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+

ВОЛГА
05.45 Свадебные битвы 16+
07.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА»
16+
08.40, 19.05 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.45 Авторский интерьер 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 «Саквояж» 16+
15.30 Уютная история 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.00 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
18.00 Послесловие
22.25 Для тех, чья душа не спит
23.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
01.00 Звездная жизнь. Обнаженные
и отверженные 16+
01.45 Невероятная правда
о звездах 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «Лиса и заяц»,
«Тараканище», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.05 М/с «Куми-Куми» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.35 М/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 16+
11.15 Семья 3D 16+
12.15, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 М/ф «РАЛЬФ» 16+
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 Р. Карцев. Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 З. Шарко. «Актриса
на все времена»
16.15 Спектакль «КОШКИМЫШКИ»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия» Ю. Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства» 16+
01.30 М/ф взрослых
02.40 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
11.15 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
15.00 Х/ф «ХИРОКИН:
ПОСЛЕДНИЙ ВОИН
ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
20.45 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
07.50 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 «Будущее. Угроза из
космоса» 16+
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
16+
18.15 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
20.20 «Анекдоты» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «BadComedian» 16+
00.00 «Очень страшная правда» 18+
00.30 «Улетное видео» 16+
01.00 «Кибердевочки» 18+
01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 М/ф «Королева Зубная
Щетка», «Пес в сапогах»,
«Винни-Пух «
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 12+
08.55 «Православная
энциклопедия»
09.25 Х/ф «САДКО» 6+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве» 12+
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
00.15 Временно доступен.
В. Урин 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00
07.30
09.00
09.45

Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
Д/ф «Греция. Афины» 6+
Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.00 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»
12+

РОССИЯ 2
05.00, 07.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10
Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.45, 13.40, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
12.35 «24 кадра» 16+
13.10 «Наука на колесах»
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
20.00 Футбол. Кубок Англии
21.55 Футбол. Кубок Германии
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.25 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 17.45 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
14.50 «Виталий Соломин.
Между Ватсоном
и «Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
12+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «АЭЛИТА,
НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 ,14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 12+
17.00 «Один в один»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+

НТВ
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
15.20, 18.20 Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
01.30 «Школа злословия» 16+
02.20 «Дело темное» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
***
15.00 Юрий Беспалов –
«режиссура жизни»
15.30, 18.30, 20.00
Информационный канал
«Россия-24»
18.00 Зачет
18.15 Вести. Интервью
19.00 Вести. Сейчас. События
недели
19.45 Страна спортивная

ННТВ
11.00 «Торговая столица
Российской империи» 12+
11.30 «Rabota.ru» 12+
11.35 «Почти серьезно»
12.05 «Уютная история» 16+
12.20 «Почемучкины
и Следопыткины»
12.30 Мультфильм
12.40 «Ars Longa!» 16+
13.25 «Наука о еде» 12+
13.30 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «ОбъективНО»
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.05 М/с «Слагтерра» 12+
08.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС»
12+
09.00, 23.30, 02.45 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта»12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 М/ф «ПОПУГАЙ CLUB» 12+
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ДЕМОНОВ» 18+

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ТРУДА!
Совет общественного самоуправления и
С
Совет
ветеранов посёлка Народный сердечно
по
поздравляют
вас с шестьдесят девятой годовщиной Великой Победы.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество
и героизм, за жизнь на земле, за мирное небо. Низко
кланяемся вам и желаем доброго здоровья, благополучия и спокойного долголетия.
А.К. ДРЯХЛОВА, председатель СОС,
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель Совета
ветеранов пос. Народный,
В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель Совета
ветеранов Сормовского района

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 16+
06.40 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16+
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
07.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+
09.05, 18.55 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
12.25 «Саквояж» 16+
12.40 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Умный дом 16+
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.15 Мужской клуб 16+
14.30 Школа карьериста 16+
14.45 На всякий случай 16+
15.00 Разумный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+
18.20 Экипаж 16+
22.15 Волга – тайм 16+
22.30 Модный свет 16+
22.45 Комеди клаб Регион 16+
23.15 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУРЫ»
16+
00.55 Звездная жизнь.
Любовь без штампа 16+
01.40 Невероятная правда
о звездах 16+
02.25 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»,
«Первая охота» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.05 М/с «Куми-Куми» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
16.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 16+
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.00 Ленинградский stand up
клуб 18+
00.00 Большой вопрос
00.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
02.35 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
11.55

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
«Легенды мирового кино»
Жан Габен
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Пешком...» Москва
коммунальная
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю»
15.00 Спектакль «ПРИШЕЛ
МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
16.55 «Линия жизни» Л. Полищук
17.45 Д/ф «Трир – старейший
город Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь»

22.15 Д/ф «Владимир Малахов.
Один день и вся жизнь»
23.10 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
01.05 Д/ф «Белый медведь»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
0+
13.00 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
15.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
19.00 Х/ф «1408» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Х/ф «ТЫ С КАКОЙ
ПЛАНЕТЫ?» 16+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 16+
08.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2»
16+
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
14.30 «Что скрывают
автосервисы?» 16+
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
16+
18.00 «Фанаты. Кровь на флаге»
16+
18.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» 16+
20.20 «Анекдоты» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «BadComedian» 16+
00.00 «Очень страшная правда»
18+
00.30 «Улетное видео» 16+
01.00 «Кибердевочки» 18+
01.15 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «САДКО» 6+
07.05 М/ф «Золотая антилопа»,
«Бременские музыканты»
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
10.25 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КАРАСИ» 16+
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+

ЗВЕЗДА
06.00
07.50
09.00
09.45

Х/ф «ГАРАЖ» 6+
Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
«Служу России»
Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
10.15 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 6+
18.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
20.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова»
Война миров 16+
09.45, 17.40
Хоккей. Чемпионат мира
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
02.35 «Моя планета»
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МАЙ ИДЁТ – РАБОТ НЕВПРОВОРОТ
Май – самый напряженный и ответственный месяц для садоводов.
Всё идёт в рост, пора сеять семена и высаживать рассаду, помогать кустарникам
и деревьям справиться с вредителями, а если еще и заморозок ударит – скучать
точно не придётся!

В теплицах на утеплённый грунт (например,
внесенное в траншеи сено, подслой почвы
25-30 см) можно сеять сухими семенами огурцы
уже в первых числах мая, а также посеять семена тыкв и кабачков на рассаду. Свёклу и цветную капусту, а также семена однолетних цветов сразу же и до появления всходов накрыть
плёнкой.
В середине месяца можно высевать семена
арбузов и дынь, а также пересадить рассаду
томатов, перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть горизонтально прочную проволоку
и накрыть высаженные растения двойным тонким
лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под
таким укрытием растения в теплице переносят
заморозки до минус шести градусов.
При посадке рассады или при посеве сухих
семян огурцов в лунки следует внести гидрогель,
который предварительно замачивают в воде.
Гидрогель – это полимерная крошка, которая,
вбирая в себя воду с почвенным раствором минеральных удобрений, превращается в гель,
поэтому вода не уходит вглубь и не испаряется
с поверхности почвы. Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать один
раз в две-три недели. Фактически гидрогель
заменяет капельный полив водой.
При посеве семян и высадке рассады проще
всего внести в лунки одну треть чайной ложки
пылевой фракции универсального удобрения и
полстакана приготовленного геля. На этом все
ваши минеральные подкормки растений заканчиваются. Под огурцы лучше всего перед посевом или пересадкой рассады внести калийную
селитру. В дальнейшем вам потребуется лишь
поливать огурцы не водой, а настоем сорняков
или навоза все оставшееся лето. Полив огурцов, посаженных на гидрогель, сокращается
до одного раза в 20 дней. Почву под посадками
огурцов очень полезно постоянно мульчировать
скошенной с газонов травой. Причем косить
газоны надо каждые две недели, пока трава не
отросла слишком большой и не стала колоситься.
Под мульчой будет сохраняться влага и тепло.
Горох и бобы – растения холодостойкие, их
можно высевать в грунт уже 9-10 мая, не делая
предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень горячей водой, примерно 70
градусов и сразу же сеять. Но делать это надо
попозже, примерно 15-20 мая.
Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не забывайте, что грядка с луком
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должна освещаться солнцем целый день, кроме
того, луковичным культурам требуется слегка
подщелоченная почва (рН 6-7).
Кабачки и тыквы можно высадить в грунт
(лучше на утеплённый сеном или на компостную
кучу) под плёночное укрытие в середине мая.
Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт в конце мая, но её следует прикрыть
лутрасилом. Во-первых, это защитит растения
от ночных заморозков, а во-вторых, во время
цветения вишни (середина мая) идет лёт весенних овощных мух, которые очень любят капусту.
При высадке рассады капусты в каждую лунку
следует внести столовую ложку кальциевой селитры и вылить 1-2 л воды. Почву надо мульчировать либо скошенной травой, либо газетами,
сложенными в несколько слоев.
Не торопитесь высаживать в грунт рассаду
свёклы или сеять её в грунт до окончания заморозков. Если свёкла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но даже под
похолодание до 3-4 градусов тепла, она или
пойдет в стрелку или даст мелкий твердокаменный корнеплод.
В середине мая летят не только овощные
мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте в
это время кусты чёрной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя.
Когда почва прогреется до 10 градусов, приходит пора сеять фасоль. Появятся первые всходы
фасоли – необходимо провести рыхление, а по
достижении растениями высоты в 10-15 см их
нужно окучить.
В начале мая приступают к выращиванию
рассады огурцов для дальнейшей высадки в
открытый грунт в первой половине июня.
На подготовленные грядки высаживается
рассада капусты, томата, кочанного салата,
сельдерея, фенхеля и лука-порея.
В середине мая пора сеять столовую свёклу. Когда у сеянцев появятся 3-4 настоящих
листочка, проводится прореживание.
Когда почва прогреется до 12-15 градусов,
пора сеять кабачок. Кабачок высевают на глубину 5-7 см по 2-3 семечка в лунку. Когда появится
первый хороший лист, нужно проредить.
Также в середине мая нужно посеять тыкву,
кабачок и патиссон пророщенными семенами на рассаду. До прорастания семян горшочки нужно держать в тепле при температуре
20-25 градусов, а потом 4-5 дней при температуре
15 градусов днем и 12 градусов – ночью. После
этого температурный режим снова меняется:
17-20 градусов днем и 15-18 градусов ночью.
Середина мая – время высадки в теплицы
рассады перца. После поливов необходимо
проветривать теплицу. Днем оптимальная температура – 25-28 градусов, ночью – не ниже 16
градусов.
В конце мая в открытый грунт высаживают

рассаду перца и ранних сортов томата. Эту
рассаду на ночь нужно накрывать пленкой, натянутой на каркас.
В первой половине мая пора закончить все
посадочные работы. Пересаживаются все растения, которым необходима пересадка, удаляется ненужная корневая поросль.
Проводится прививка плодовых культур.
До начала цветения семечковых и косточковых культур необходимо подкормить их раствором птичьего помёта или коровяка. В качестве
минерального удобрения хорошо использовать
мочевину: 1 ст.л. на ведро воды.
Осматриваем деревья и на подмёрзших растениях вырезаем сильно повреждённые ветви.
До начала цветения чёрной смородины, а
также сразу после цветения кусты нужно обработать коллоидной серой (50-70 г на 10 л воды)
против клещей. Для борьбы с личинками яблоневой медяницы и тли в самом начале распускания
почек необходимо применение инсектицидных
отваров и настоев.
Осматриваем газон, выравниваем поверхность газона, проводим прокалывание дернины
и обрезку краёв. Затем – первое скашивание
и подкормка органическими и минеральными
удобрениями.
В начале мая пора сеять в открытый грунт
календулу, люпин, маттиолу, душистый горошек,
настурцию. Заканчивается посадка гладиолусов,
сажают ацидантеру и крокосмию.
На клумбы высаживают рассаду львиного
зева, вербены, астры однолетней и прочих холодоустойчивых однолетников.
До окончания цветения необходимо внести
под луковичные растения удобрения. Посадки
необходимо полить, почву прорыхлить и замульчировать перегноем, торфом или компостом.
Пора увеличивать полив комнатных цветов.
А фикусу и всем растениям с плотными листьями
пора принять контрастный душ – провести опрыскивание чистой отстоявшейся водой.
В это время размножают черенками кактус,
колумнею, азалию, фуксию, традесканцию.
При посадке черенков суккулентов не забывайте
их аккуратно подвяливать.
При посадке черенков суккулентов не забывайте их аккуратно подвяливать.
В мае пересаживают сильно разросшиеся
папоротники, аспидистры, бегонии, узамбарские фиалки.
Когда наконец-то наступят теплые майские
дни, можно вынести на балкон или в сад комнатные растения. Папоротники, сенполии и прочие
комнатные растения, которые не любят яркого
солнечного света, нужно убрать с южных и югозападных окон в более спокойное место.
По материалам Интернет подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

РЕЦЕПТ
В ПОМОЩЬ
ПОДНОЖНЫЙ
КОРМ?
ДЕЛИКАТЕС!

Из-под прошлогодней
травы уже вовсю пробивается молодая крапива. На
днях собираюсь, вооружившись парой больших пакетов, толстыми перчатками
и ножницами, как следует
поживиться прозрачнозелёными верхушками жалящей травы в ближайшем
лесочке.
А потом дома у нас будет
праздник живота и польза
организму. Абсолютно бесплатно.
Прежде всего, крапиву
надо хорошенько промыть в
широкой посуде, например,
в тазу. Затем еще в одной
широкой посуде вскипятить
подсоленную воду и на пару
минут опустить туда крапиву, а затем откинуть её
на дуршлаг. Получается
заготовка, из которой затем можно готовить все
что угодно. При желании,
можно таким образом подготовленную крапиву заморозить впрок - запасти
аромат весны на зиму.

Приправа к картошке,
вариант первый.
Нарезать луковицу и обжарить. Добавить полкило
отваренной, также нарезанной крапивы, перемешать
и влить стакан крапивного
отвара. Перемешать, добавить по вкусу чеснок, растертый с солью.

Приправа к картошке,
вариант второй.
Обжарить лук, добавить
нарезанную отварную крапиву, залить четырьмя
яйцами, посолить, перемешать.

Крапивные щи.

14 мая, 9.00-10.00, г. Н.Новгород,
ДК им. Свердлова, ул. Большая Покровская, 18
14 мая, 11.00-12.00, г. Н.Новгород,
ДК «ГАЗ», библиотека, ул. Смирнова, 12

14 мая, 14.00-15.00, г. Н.Новгород,
ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32
14 мая, 16.30-17.30, г. Дзержинск,
ДК «Химиков» (ДКХ), пр, Ленина, 62

Ингредиенты: полкило
мытых крапивных листьев,
полтора литра бульона, три
яйца (вареных или сырых),
луковица, зелень, четыре
средних картофелины, столовая ложка сливочного
масла, сметана.
Кипятим бульон и минут
пять отвариваем там крапиву. Затем вынимаем ее
и кладем в блендер.
В по-прежнему кипящий
бульон кладем мелко нарезанные лук и картошку
и варим до готовности.
Солим. Размалываем в
блендере крапиву с сезонной зеленью и отправляем
в кипящий суп, режем или
вбиваем туда три яйца, размешиваем, добавляем масло. Через минуту выключаем, подаём со сметаной
Приятного аппетита!
Василий ХЛЕБНИКОВ
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ВАЛЕРИЙ МОИСЕЕВ: «КРОМЕ ВАС
ПРАВДУ О ВОЙНЕ НИКТО НЕ РАССКАЖЕТ»

ПОМНИТЕ ЦЕНУ МИРА ЗАВОЁВАННОГО!
В преддверии празднования Дня Победы глава
администрации Сормовского района Валерий МОИСЕЕВ
провел торжественный приём участников Великой
Отечественной войны.
В приветственном слове он поздравил гостей с наступающим
праздником, который спустя семь
десятилетий остается особенным
и главным днем для всей страны
и всех поколений.
«К великому сожалению участников войны становится всё меньше и меньше. Каждый проведённый с вами день, дорогие ветераны, должен быть посвящен заботе
о вас, ведь именно вы подарили
нам, ныне живущим, мирное небо
над головой. Мы благодарны вам
за возможность свободно жить и
растить детей», – сказал руководитель района.
Кроме того, Валерий Моисеев поблагодарил собравшихся за
работу по патриотическому воспитанию нижегородской молодёжи и за активное участие в жизни
школьников.
«Никто, кроме участников войны не расскажет молодому поколению о событиях тех страшных
военных лет. Наши потомки должны знать, какой ценой была одержана Победа, и гордиться подвигом русского народа», – подчеркнул глава района.
Организаторы мероприятия
подготовили для ветеранов угощения за праздничным столом,
прекрасную концертную программу от ансамбля «Иван да Марья»
народного хора русской песни
имени Морозова Сормовского
Дворца культуры и памятные,
«тёплые» подарки.
В завершение мероприятия
Валерий Моисеев пожелал ветеранам жизненных сил, крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания близких людей.

№ 15 (16548), 08.05.2014

Наши ветераны

МЫ РАВНЯЕМСЯ НА ВАС
Ветераны поднимали тосты за
Победу, за мир, за жизнь. Минутой молчания почтили тех, кого
уж нет. Вспоминая о минувшем,
порой переходили на чеканные
стихотворные строки и обещали
до последнего нести слово правды о прошедших годах. Нежно
звенели медали на парадных костюмах, а мы, замерев, слушали
удивительные, шокирующие своей простотой слова и жизни и
смерти. Память в поколениях невозможно переоценить!
– Дорогие ветераны, только благодаря вам мы живём. И хочется
пожелать вам на долгие-долгие
годы здоровья, ведь вам уже – к
девяноста, а кому и больше. Мы
равняемся на вас, черпаем силы
и знания. Только вы способны
рассказать нам о тех временах –
сказала Валентина Фоминична
Кальпина, председатель Совета
ветеранов Сормовского района,
поздравляя собравшихся, и прочла строки Георгия Рублёва.
«Это было в мае, на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат
на пыльной мостовой».
Поистине, победоносному русскому оружию было знакомо слово
«милосердие»! И тем непонятнее,
чудовищнее для нас происходящее
сейчас в еще совсем недавно дружественной нам стране, когда-то
братской республике, где людей
с георгиевскими ленточками называют «колорадами», ассоциируя
их с ненавистными полосатыми
вредителями…

– Всего полгода назад, в связи
с семидесятилетием воздушного
десанта, которому я отдал часть
своей жизни, мы выезжали на
Украину, – вспоминает Леонид
Степанович Жуков. – Буквально за месяц до вспыхнувших событий мы были там, на местах боёв Великой Отечественной, и не
заметили никакой вражды по отношению к нам! Прекрасно встречали, угощали, дарили подарки.
Нас, десантников, приехало всего
трое, причём я – единственный из
России. Мы вспоминали ребят,
погибших на украинской земле:
нас забросили пять тысяч человек,
многие остались там навсегда…

РЕШАЛИ ЗАДАЧИ
ЦЕНОЮ ЖИЗНИ
Николай Павлович Морозов
рассказал, что он ушел на фронт,
когда ему еще не было семнадцати. Он учился в восьмом классе и одновременно занимался в
аэроклубе, мечтал стать лётчиком. Но война помешала этим

планам сбыться.
Солдат Коля Морозов воевал
под Ленинградом, был трижды
ранен. Не нужно напоминать, что
происходило в северной столице:
город медленно умирал от холода и голода, и необходимо было
прорвать блокаду. Это удалось
лишь с третьего раза. Затем исполнилась мечта о небе: его взяли
в парашютно-десантные войска.
Ребята прошли инструктаж и были
направлены под Старую Руссу, где
получили задание провести разведку боем – выяснить огневые
точки и определить, где проходит
передний край. «Обычно на это
отправляли штрафников, которые
кровью искупали совершенные
проступки. Но людей не осталось.
Из нашего взвода осталось всего семнадцать человек. Разведка
боем – это когда ты идешь и знаешь, что по тебе будут стрелять, и
по тебе стреляют, а сидящие сзади
артиллеристы засекают эти огневые точки и подавляют их. Из семнадцати человек вытащили меня,
раненого разрывной пулей, и ещё

«И ПАВШИЕ ИЗ ПАМЯТИ ВСТАЮТ,
ПОГИБШИЕ ЗА ЧЕСТЬ РОДНОЙ ОТЧИЗНЫ»
Этими стихами был открыт митинг «По праву памяти», посвящённый 69 годовщине Великой Победы
советского народа над фашистскими оккупантами, который одиннадцатый год подряд проходит
у Стелы в самом начале проспекта Кораблестроителей, что в Сормовском районе.
На основании памятника начертаны такие слова: «Бойцам фронта и труженикам тыла, слившимся
воедино во имя Великой Победы».
Именно сюда в начале мая стекается и стар и млад,
чтобы отдать должное победителям и сказать им слова
благодарности. 6 мая, несмотря на пасмурную ветреную
погоду, на небольшой площади у Стелы кораблестроителям
собралось много народу. Сидя на скамейках, на почётном
месте удобно расположились ветераны, а рядом тесным каре стояли жители микрорайона: школьники из близлежащих
школ, учащиеся лицея, преподаватели образовательных
учреждений, представители общественности и власти.
Очень трогательно выглядели самые маленькие участники
митинга – воспитанники детских садов. В руках каждого
их них были цветы, которые предназначались ветеранам.
Звучали тухмановский «День Победы» и Гимн России.
Первым взял слово заместитель главы администрации
Сормовского района Олег Паланов. Он напомнил подрастающему поколению о необходимости чтить память об
участниках тех грозных событий и поздравил всех присутствующих и, в первую очередь, ветеранов с наступающим
Днём Победы, пожелав им доброго здоровья и долгих лет
жизни. С поздравительной речью перед собравшимися
выступил депутат городской Думы г.Нижнего Новгорода
Михаил Барковский. Кстати, именно при его активной
поддержке проходит это патриотическое мероприятие,
ставшее для жителей посёлков Комсомольский, Светлоярский и седьмого микрорайона традиционным. В своём
выступлении он сделал акцент на том, что в наше время
нельзя допустить возрождения фашизма, который был
побеждён 69 лет назад и который вновь поднимает голову
на Украине. Он предложил почтить минутой молчания всех
россиян, погибших в этой стране за последнее время.
О своём трудном военном детстве рассказала участникам
митинга Валентина Алексеевна Порошенкова, бывший
несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. Ровно
четыре года, с пяти до девяти лет провела она за колючей
проволокой под дулами автоматов немецких оккупантов.
А затем ветеранам вручили цветы и предложили их
вниманию небольшой, но интересный концерт, который
подготовили учащиеся общеобразовательной школы №84.

В их исполнении прозвучали песни «Землянка», «Я ангелом
летал», «Белый снег войны», «Служить России». Ребята
очень волновались и старались, они хотели, чтобы ветеранам их выступления понравились, и возможно, поэтому
всё происходящее выглядело очень искренне и задушевно.
И в том, что митинг в целом, несмотря на прохладную погоду, прошёл в тёплой и сердечной атмосфере, немалая заслуга организаторов митинга: администрации Сормовского
района, совета общественного самоуправления посёлка
Комсомольский, а также руководства школы №84.
Ника НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено отделом по работе
с населением и общественными организациями
администрации Сормовского района

одного солдата. Остальные полегли. Зато мы выполнили эту задачу! И уже в госпитале меня наградили второй Красной Звездой».
«Столько лет уже прошло, а я
вспоминаю, и ненавижу эту войну,
и все эти шестьдесят девять лет
она мне снится…» – закончил Николай Павлович.
Нарушив сон и тишину,
Всё по ночам ко мне стучится
Стучатся те, с кем воевал,
С кем не вернулся с поля боя,
Я каждый день друзей терял,
И вот сейчас мне нет покоя…
СПРАВКА. В Сормовском
районе на сегодняшний день
проживают 265 участников Великой Отечественной войны,
2 750 тружеников тыла, 49 инвалидов Великой Отечественной войны. 13 ветеранов носят
звание «Заслуженный ветеран
Нижегородской области».
Дарья СМЫСЛОВА
Фото редакции

РАСТЁТ СМЕНА

70 ДОБРЫХ ДЕЛ
ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ
Очередной День Победы… Современные
дети всё менее трепетно относятся к этим
великим словам. И мы, педагоги, должны
приложить немало усилий, чтобы вернуть этому
словосочетанию былую значимость.
В преддверии 70-летия Победы в ВОВ в муниципальном
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
начальная школа-детский сад VI вида №365» был разработан проект «70 добрых дел Победе посвящаем». На
стенде с одноименным названием самые лучшие ученики
школы сообщают о добрых делах, которые они посвящают
празднику. В рамках реализации проекта уже подготовлены
многие интересные мероприятия. Одним из них является
конкурс-фестиваль инсценированной военной песни «Когда
говорят пушки, музы не молчат». Подготовленные совместно с родителями и педагогами литературно-музыкальные
номера были представлены на фестивале 7 мая 2014 года
начальные классы школы. Одним из членов строгого жюри
была прабабушка одного из учащихся – ветеран труда,
труженик тыла Тамара Александровна Барбашина.
Еще одним значимым делом проекта является социальный подпроект по технологии «Гирлянда памяти», который реализовали самые старшие школьники начальной
школы – учащиеся четвертого класса со своим классным
руководителем Храмовой Мариной Витальевной. Они
изготовили гирлянду с цветами из ткани для возложения
к стеле погибшим героям. В ходе проекта ребята узнали
историю создания гирлянд, каждый из школьников сформулировал для себя, что такое «память», каждый вложил в
изготовление цветка частичку своей души и благодарности
героям за мирное небо.
Вот так – маленькими добрыми делами , которыми будут
гордиться сами ребята, воспитываются в нашей школе
чувства гражданственности и патриотизма.
Материал подготовили: заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Абакумова Н.А., учитель Храмова М.В.
специальной (коррекционной) начальной
школы-детского сада VI вида №365
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По соседству

ОНИ – НАША СОВЕСТЬ
В Центральной библиотеке Московского района им. А.С. Пушкина
отметили годовщину победы в Великой Отечественной войне.
Здесь прошла встреча с её ветеранами, а также с ветеранами труда,
под названием «Военная поэзия звучит». Участников познакомили
со стихами поэта-фронтовика Эдуарда Асадова и дали возможность
поделиться воспоминаниями и своим творчеством.
Ветеранов в библиотеке с радостью
принимают не только в День победы. «Мы
друг друга хорошо знаем и уже просто дружим, – рассказывает куратор встречи Нина
Ивановна Зотова, заведующая отделом
обслуживания. – Я давно работаю с Советом
ветеранов Московского района и его председателем Евгением Александровичем
Жестковым. Мы отмечаем все ключевые
даты, например, годовщины Сталинградской, Курской битв, разгром Японии, конечно, 9 мая. И ветераны просто приходят к
нам на какие-то мероприятия, для души».
Правда, в этот день гостей-ветеранов
оказалось меньше, чем ожидалось: некоторых из них пригласили на урок патриотизма
в гимназию №67.

«КОМАНДИР НАС ОЧЕНЬ ЖАЛЕЛ»
Зинаида Михайловна Сальникова поделилась своей фронтовой историей.
«Когда началась война, мне шел восемнадцатый год. Я училась в седьмом классе,
потому что почти три года проболела и отстала. Директор школы говорил, чтобы я
училась дальше, но я пошла работать на
фабрику-кухню в цех по заготовке продуктов для машиностроительного завода. Тогда
она была на улице Красных командиров,
сейчас там какой-то магазин. А жили мы как
раз напротив этой фабрики в бараке.
Мы разгружали баржи, вагоны. Нас будили в два, в три часа ночи – если приходила
баржа, ее надо было немедленно разгружать. А на проспекте Героев, где сейчас
банк стоит, была у нас овощная база. Мы
там засаливали капусту. Это было в сорок
первом году, я начала примерно с июля месяца. Потом я стала ходить в школу ДОСАФ,
здесь мы занимались стрельбой сперва из
мелкокалиберной, потом из боевой винтовки. Тренироваться ездили на полигон.
У меня получалось, потому что было хорошее зрение.
В сентябре сорок второго года вызвали нас в райком комсомола и уговаривали
уйти на фронт. И я написала заявление,
но попросила прислать повестку, чтобы не
беспокоить родителей тем, что ухожу добровольно. Затем в ДОСАФ, где я училась,
приехал снайпер, он рассказал нам, как там
на фронте. Мы, грешным делом, всплакнули – вдруг убьют нас, все-таки девятнадцатый год шел. Нам устроили прощальный
вечер, дали продуктов, и в конце сентября
мы уехали в Серпухов. Здесь формировался Первый отдельный женский запасной
стрелковый полк, командиром у нас был
подполковник Никулин, пожилой, старенький. Он нас очень жалел.
В сорок третьем году я окончила полковую школу, вышла сержантом, и меня послали в Первый батальон, в котором я отслужила шесть месяцев. Потом полк расфор-

мировали, и меня отправили в школу радиосвязи в г. Новосибирск. После окончания я
ушла на Белорусский фронт внеклассным
радистом, это был 1944 год. У нас стояла
точка во Франкфурт-на-Майне, через месяц
или два меня перевели ближе к Одеру, к
зенитной части. Я служила телефонисткой,
а потом меня оттуда отозвал командир батальона и назначил в операторы по приему
телеграмм. Я получала телеграммы, фиксировала, передавала в штаб.
Запомнилось, как мы ехали в Берлин,
когда заканчивалась война. Мы проезжали
через огороды, а они были такие маленькие,
и в них все было рассчитано донельзя –
ни один клочок земли не пропадал даром.
Было очень много смородины, особенно
красной, а вдоль шоссе по обеим сторонам
росли яблони.
В сорок пятом году в июле месяце нас
отправили домой. У меня поднялась температура до 39, меня хотели положить в
госпиталь, но я настояла – только домой».

«ПЕРВЫЙ ОРДЕН
Я ПОЛУЧИЛ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ»
Ветеран ВОВ Алексей Яковлевич Лунин родом из села Евдокимово
Ветлужского района Горьковской области. Все мужчины в его семье воевали, но живыми вернулись
только он и отец, который
прошел три войны: гражданскую, германскую, а
потом и Великую Отечественную.
«В сорок первом году мне было 15 лет,
меня направили по зову комсомола «на
технику». Потому что взрослое население
было взято на фронт, и некому было обрабатывать поля. Зимой мы в быстрых темпах
осваивали трактора, комбайны, прицепной
инвентарь. Молодой пацан, я два года проработал на тракторе.
В сорок третьем году мне исполнилось
17 лет – и меня призывают на фронт. Сначала на Черно-морский флот, но вскоре
переправили на Тихоокеанский. Там я и
воевал на кораблях, нашим главным оружием были торпеды и глубинные бомбы.
Мы поражали надводные корабли и подводные лодки. Первый орден в отечественной
войне я получил за уничтожение подводной
лодки. Однажды потопили транспорт, который шел с Японских островов на корейский материк. Он вез вооружение и личный
состав. Высаживали десанты, особенно в
ночное время, потому что днем было опасно.
Погибло очень много ребят.
Я прослужил семь лет и один месяц, с сорок третьего по пятидесятый год. Так долго,

потому что когда подходила демобилизация, нас некем было заменить. После того,
как мы обучили подросших ребят всем специальностям, нас демобилизовали.
Я устроился на авиационный завод и проработал на нем сорок один год. Конечно,
очень много пришлось повидать в жизни,
я работал слесарем сборщиком, в течение
28 лет я избирался членом депутатской группы, награжден орденом Трудовой славы, и
множеством грамот и благодарностей».
Ветеран вспоминает, что на корабле
между сослуживцами была самая сильная
дружба, какую он встречал в жизни. Во
многом благодаря ей и удалось выстоять.
Он пожелал молодому поколению быть
честными и трудолюбивыми, внимательными к старшим.

«ПРИХОДИЛОСЬ
ПАХАТЬ НА ЖЕНЩИНАХ»
Юрий Васильевич Гусев также в годы
войны служил на корабле. «В сорок третьем
году меня взяли на военно-морской флот на
Дальний Восток. На Русском острове я проходил курс молодого краснофлотца. Полгода
я учился на комендора палубной артиллерии. А в сорок четвертом нас эшелоном
повезли на Черноморский
флот, в Севастополь, где
прошла вся моя служба.
Город был буквально разбит, ни одного здания не
уцелело. Наш корабль был
в составе отряда учебных
кораблей, который состоял также из двух гвардейских крейсеров «Красный
Крым», «Красный Кавказ» и линкора Новороссийск. Я побывал во всех портах Новороссийска, ходить было очень опасно:
Черное море было напичкано минами, и
нашими и немецкими. Несчетное количество
кораблей подорвалось на минах, и несчетное количество мин мы обезвредили. Демобилизовался я в пятидесятом году.
Был случай, когда я видел маршала Жукова буквально в трех метрах от себя. Уже
после войны мы стояли кораблем в Одессе,
а Жуков командовал Одесским округом и
принимал сухопутные парады. В одном из
них я участвовал в составе роты моряков.
Когда нас призвали, мы были вроде как
мальчишки глупые, и вначале, честно говоря, не думалось ничего. Поехали и ладно,
война идет. Но вы знаете, я всегда как-то

верил в русского человека. Это помогало.
У нас в деревне было шестьдесят домов,
из каждого по одному, по два, по три человека уходили на фронт, и мало кто вернулся.
И лошадей взяли на фронт, приходилось
пахать, грубо говоря, на женщинах. Одна
справа, другая слева, а я, четырнадцатилетний мальчишка, за плугом. Работали в
лесу, было тяжело, но приходилось работать, куда деваться? Бедные женщины чистого хлеба в войну не ели, всегда с какойто травой. Сейчас иной раз смотришь – на
дороге валяется кусок хлеба. Так бы взял,
поднял его и убрал».

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРОВАЛОВ В ПАМЯТИ!
Ветераны сетуют, что сейчас очень мало
говорят о войне, о том, как тяжело было
отстаивать Родину. «В период, когда закончилась война, эту тему вообще забросили,
хотели и праздник 9 мая не устраивать. Ордена было стыдно надевать – насмехались,
пальцем показывали: «Вот, навесил железяк»!»– вспоминает Алексей Яковлевич
Лунин. Все они желают, чтобы по радио и
телевидению, а главное – в семье, родители детям, – больше говорили о войне. Для
этого и проводятся подобные встречи, рассказывает Нина Ивановна Зотова: «Чтобы
то, что они для нас завоевали победу, не
ушло в песок. Мы черпаем от них знания,
эмоции, правду, и передаем людям. Например, когда я разговариваю с блокадниками, я начинаю чувствовать, через что все эти
люди прошли. С ветеранами мы ходим и в
школы, и школьники приходят к нам. Я даже
запомнила, как однажды, когда мы только
пришли, дети были равнодушными. В зале
было сто пятьдесят человек. Но постепенно
и у ребят и у девчонок выступили слезы.
То есть, эти люди помогают нам достучаться
до молодежи, до их разума и совести.
Ветераны, несмотря на свой возраст,
очень активные и отзывчивые. Их надо беречь, любить, прислушиваться к ним. Они
по-настоящему умеют трудиться, они так и
остались бессеребрениками. Они – наша
совесть. У меня отец дошел до Берлина; к
сожалению, он давно умер. И то «спасибо»,
которое я не могу сказать отцу, я говорю
другим людям. Праздник победы для нас –
это самый великий праздник в году».
Мария ТИХОНОВА
Фото автора

ЖИТЬ КАК ГОРЕТЬ

Есть среди активистов «Центра Активных Людей»
при ТОС «Орджоникидзе» удивительные творческие люди.
И одна из них Софья Михайловна СКОСЫРЕВА, жительница
улицы Чаадаева.
С детства маленькая Соня
очень любила петь. С усердием
осваивала азы музыкального искусства, пела в хоре с ранних лет.
Желание дарить песенное творчество людям не оставило Софью
Михайловну и в зрелые годы. Да
еще и с супругом повезло, он тоже
музыкант, причем баянист. И соз-

дали супруги свой семейный дуэт.
Софья поет, Василий аккомпанирует. Но упорная Софья загорелась желанием создать свой вокальный коллектив, учить правильному пению всех, кто любит песню и любит петь. Так, в 2012 году,
дорога творчества привела её в
«Центр Активных Людей». Расска-

зала Софья Михайловна о своей
идее, в «ЦАЛе» ее инициативу поддержали. И началась ежедневная
кропотливая работа...
Три раза в неделю, в любую погоду, не считаясь со временем и со
здоровьем спешат два немолодых,
но очень увлеченных своим делом
человека в «Центр активных Людей» на занятия с вокалистами.
Распевки, постановка голосов,
разучивание партий, индивидуальные занятия, сводные репетиции
– нет им конца. Но успех пришел
к коллективу, которому дали название «Волжанка» очень быстро.
Благотворительные концерты, которые коллектив в великом множестве дает на разных городских
площадках, никого не оставляет
равнодушным. С удовольствием
слушают выступления «Волжанки» ветераны Дома-интерната
для престарелых, жители и гости
города на Рождественской стороне « Блиновский разгуляй» пенсионеры Муниципального Центра

дневного пребывания, ветераны
войны и труда посёлка Зеленый
город, осужденные женщины
ИТК№2 Автозаводского района
и др. В 2012 году на борту теплохода «Иван Кулибин» на маршруте
«Н.Новгород-Казань-ВолгоградАстрахань» состоялся городской
конкурс «Битва хоров», на котором
коллектив «Волжанка», под руководством Софьи Скосыревой
занял почётное 2 место.
Благодаря проекту «Костюмы в
народных традициях» добровольца «ЦАЛ» Татьяны Слепневой,
поддержанного Ассоциацией поддержки и развития гражданских
инициатив «Служение», у членов
вокального коллектива появились
свои концертные костюмы для выступлений (душегреи, расписные
кокошники, русские сарафаны,
нарядные юбки и блузы).
Софья Михайловна, несмотря
на проблемы со здоровьем (она
инвалид детства по зрению), пребывает в постоянном творческом

поиске: подбирает новый песенный репертуар, продумывает концертные номера, осваивает новые
концертные площадки, оттачивает песенное мастерство своих учениц. А кредо ее жизни простое: дарить людям радость через красоту
народного песенного творчества.
В наступившем году «Центр
Активных Людей» при ТОС «Орджоникидзе» выдвинул добровольца Софью Скосыреву за её
бескорыстный добровольческий
труд в номинанты Регионального
конкурса общественного признания заслуг в сфере добровольчества и благотворительности
«Нижегородский Феникс». Коллеги Софьи Михайловны по общественной работе уверены: её ждет
победа!
Людмила МАРКЕЕВА,
руководитель «ЦАЛ»
при ТОС «Орджоникидзе»
Фото автора
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О разном

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ – УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОТ «СОРМОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЦЕНТРА»

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«Служба Счастливых Знакомств»
Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84.

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляем вас
с самым дорогим для нашего Отечества праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Тверда наша память о героических бойцах фронта и
мужественных тружениках тыла, одержавших славную
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,
безгранична наша благодарность вам, достойным сынам
и дочерям Отчизны, великой ценой отстоявшим свободу
и независимость нашей Родины!
В 69-ю годовщину истинно народного и дорогого для
всех поколений Праздника, мы, поколения идущие за
вами, верные благодарной памяти всем, кто приближал
День Победы, с особой теплотой поздравляем всех здравствующих, не стареющих душой ветеранов – участников
Великой Отечественной войны!
Особые сердечные поздравления и слова благодарности мы направляем в адрес уважаемых ветеранов
войны – сормовичей: Ковалёва Петра Ильича, Комарова
Александра Александровича, Збачевой Ольги Ивановны,
Тимофеевой Антонины Павловны, Щёлоковой Софьи
Александровны, по сей день поддерживающих связь с
родной организацией, несмотря на почтенный возраст.
Каждый из вас не только мужественно и стойко преодо-

ночь

Генеральный директор ООО «СК Центр»
К.В. Скворцова

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!
В связи с установившейся сухой и теплой погодой, а также со сложной лесопожарной
обстановкой на территории Нижнего Новгорода введен особый противопожарный режим.
Ограничено посещение гражданами лесопарковой зоны и въезд в них транспортных средств.
Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода
просит нижегородцев в период выходных и праздничных дней неукоснительно соблюдать правила
пожарной безопасности, не разжигать костров в лесных массивах и на садовых участках, не жечь мусор,
поскольку порывы ветра и жаркая погода могут привести к распространению пламени.
Важно соблюдать правила пожарной безопасности
в местах отдыха, жилых секторах и разъяснять их
детям. По возможности следует обеспечить приусадебные и садовые участки первичными средствами
пожаротушения. Предельно внимательными и осторожными необходимо быть водителям транспортных
средств. Даже брошенный из окна автомобиля непотушенный окурок может стать причиной серьезного
лесного пожара.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

лел суровые годы войны, внёс свой личный вклад в
достижение Великой Победы, завоевал мир, свободу и
независимость для нашей страны, отмечен орденами и
медалями, но и был полезным Родине в послевоенном
мирном труде.
Многолетняя совместная работа в «Сормовском коммерческом Центре» неразрывно связала наши судьбы,
дала возможность знакомства и общения с вами – достойными сынами и дочерьми Отечества, которые всегда
отличались трудолюбием и добросовестным отношением
к порученному делу, доброжелательностью и чутким
отношением к окружающим людям.
Уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, мирного неба над
головой и всего самого наилучшего!
Пусть не покидает вас жизнелюбие, радость от каждого
нового дня, вера в добро, забота окружающих людей!

на коммерческой основе

на правах рекламы

12

день

Источник: www.gismeteo.ru

КРОССВОРД

При обнаружении очагов возгорания и лесных пожаров граждане обязаны незамедлительно принять
меры к тушению, а при невозможности потушить своими силами, сообщить по телефону 01 или в ЕДДС
города по телефону 268-11-00 (либо по мобильному
телефону на номер 112).
По проверке соблюдения правил пожарной безопасности в лесах будут проводиться рейды. В наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках
будут организованы контрольно-пропускные пункты.
К нарушителям правил пожарной безопасности в
лесах в соответствии со ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ могут быть применены штрафные санкции.
Управление по работе со СМИ
администрации Нижнего Новгорода

ЗВЁЗДЫ НАМ ПОДСКАЖУТ
Гороскоп на 12 – 18 мая.
Овен. Рекомендуется в понедельник
не делать ничего в спешке. В четверг вы
можете получить радостное известие, способное заставить вас изменить планы на
свою жизнь. Суббота замечательно подходит для
празднования. Воскресенье нужно посвятить устранению разногласий и выяснению истины.
Телец. В понедельник и во вторник только здравый рассудок сможет уберечь вас от
связи с мошенниками. В пятницу следует
проявить у себя дома внимательность. В выходные дни, если вы решите восстановить утраченную
любовь или дружбу, эти попытки будут успешными.
Близнецы. Вначале недели следует направить энергию в нужное русло. Вторник
станет самым негативным днём недели,
поэтому лучше не делать никаких важных
для себя работ. В четверг из-за мелочи рискуете
рассориться с любимым человеком. Пятница станет
идеальным временем для подготовки к чему-либо.
Рак. В среду и четверг стоит рассчитывать на лучшее, даже если обстоятельства будут складываться не в вашу пользу.
В пятницу не теряйте связь с родными, так
как они сообщат вам нечто важное. В субботу самое лучшее - провести день в уединении, с
книжкой или с любимым человеком.
Лев. В понедельник не стоит рассчитывать на успех в делах. Во вторник следует
ожидать подвоха от недругов. В среду постарайтесь проявить расторопность, так
как вас могут опередить конкуренты. В выходные
дни сможете подзарядиться хорошим настроением,
этому будет способствовать отдых в компании добрых друзей.
Дева. Заключить выгодную сделку лучше всего в понедельник. В четверг стоит
избегать двусмысленности, иначе близкий
человек может понять вас неправильно.
В субботу и воскресенье настоятельно рекомендуется подумать об отказе от вредных привычек.

Весы. Рекомендуется в понедельник
быть настороже, могут нагрянуть проверки и различные инспекции. Во вторник не
следует забывать о своих обязанностях.
В пятницу можно заняться важными приобретениями.
В воскресенье вы сможете наслаждаться плодами
своего труда.
Скорпион. С начала недели следует
провести в собственном доме генеральную уборку. Среда станет неблагоприятным
днём. В пятницу наступит время для серьёзного разговора с человеком, который вам небезразличен. Для признания нужно выбрать воскресенье.
Стрелец. Осмотрительность может избавить вас в понедельник от множества
неприятных проблем. Во вторник появится
хорошая возможность расслабиться и поговорить с кем-то о том, что у вас на душе. В субботу
лучше отдохните, так как это время совсем не подходит для деловых встреч.
Козерог. С начала недели наступит период творческого взлета, появится хороший
шанс реализовать все свои креативные
начинания. Постарайтесь в среду меньше
нервничать, так как вас могут спровоцировать на
агрессию. В четверг следует проявить бдительность
при обращении с крупной суммой денег.
Водолей. Некто будет возводить препятствия вашему развитию. В среду вы вряд
ли успеете сделать нечто важное для себя
только из-за того, что не имеете чёткого графика работы. В пятницу желательно проявить гибкость
и дипломатичность при решении вопросов.
Рыбы. В понедельник нужно меньше волноваться
и подумать об укреплении своего здоровья.
Вторник и среда хорошо подойдут как для
отдыха, так и для дальней командировки.
В четверг получится разрешить важный
конфликт и это, повысит ваш авторитет.
По материалам сайта nrastro.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гадание: девиц на выданье строят спиной к
шкафу, а маленький ребёнок, не глядя, достаёт из него предметы одежды и спрашивает «невест»: «Это чье?» Какой предмет туалета должна
признать своим девушка, чтобы ей достался муж-обжора? 8. Высокое
тропическое растение с большими листьями и желтыми плодами, изображаемое на государственных символах Доминики, Гренады, Фиджи.
9. Человекоподобное существо, встречается в фантастических произведениях. 10. Производитель кораллов. 12. Наука, искавшая философский
камень. 13. Высокогорный бык. 16. Заведение, где «подкармливают»
автомобиль (аббревиатура). 17. Они были подданными Саддама Хусейна.
18. Телосложение, общий склад фигуры. 21. Фитильное дульнозарядное
ружье. 22. Самый добрый в мире крокодил. 24. Каким высокопарным
словом можно назвать супругов? 25. Крутой поворот, изгиб реки. 27.
Есть в двигателе и в сердце. 28. Голландский мореплаватель, открывший южнее Австралии остров, названный его именем, и доказавший,
что Австралия – единый массив суши.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бродячий мост – в старой песне Пугачёвой «нас
с тобой соединить» он не в силах. 2. Аббат из «Графа Монте-Кристо»
А. Дюма. 4. Устройство для стрельбы снарядами. 5. Опера Джузеппе
Верди, написанная по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». 6. Тот, у кого снега зимой не выпросишь – даже если живёт
он в Заполярье. 7. Цифровая часть почтового адреса. 11. Лекарство«пустышка» – действующих веществ в нем нет, однако ведь больным
реально помогает! По крайней мере, некоторым больным. 13. Пресноводная рыба, от названия которого произошла фамилия маршалагекачеписта. 14. Человек, употребляющий чужие слова для подтверждения своей (а частенько тоже чужой) мысли. 15. Головной убор наподобие фуражки. 16. Вид спорта для «качков»-бодибилдеров. 19. «Все,
повторю я, или ничего – это тайный голос сердца моего...» – как зовут
певицу, которая это пела? 20. Роскошная бабочка, получающаяся из
зеленой гусеницы с черным узором и красными крапинками. 23. Автотягач с длинным прицепом-кузовом. 26. Мера площади в метрической
системе мер.
Источник www.scanword.net
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