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Никто кроме них не знает 
о войне настоящую правду. 
Ни одна книга не может пе-
редать мысли и чувства лю-
дей того времени так, как это 
способен сделать один лишь 
взгляд ветерана. Они не хо-
тели быть героями, но время 

сделало выбор за них. Война, страш-
ная и несправедливая, вырвала их из 
привычной жизни, лишила детства, 
семейного счастья, радости мирного 
труда. Война не оставила им выбора: 
выжить вопреки всему и победить 
или сдаться и исчезнуть. И они по-

бедили», – поделился 
своими чувствами и 
воспоминаниями по-
сле возложения цве-
тов к Вечному огню 
глава администрации 
Нижнего Новгорода 
Сергей Белов. Вме-
сте с ветеранами Ве-
ликой Отечественной 
войны он принял уча-
стие в торжественных 
мероприятиях, посвя-

щённых 9 Мая: параде По-
беды на площади Минина и 
Пожарского и возложении 
цветов к Вечному огню в 
Нижегородском кремле.

Сергей Викторович от-
метил, что в день Великой 
Победы ему особенно при-
ятно видеть в добром здра-
вии ветеранов. «Конечно, 
хочется пожелать им креп-
кого здоровья, чтобы они 
подольше оставались с 

нами, ведь они совершили настоящий 
человеческий подвиг, который мы 
должны передавать из поколения в 
поколение и всегда помнить: тем, что 
мы живем под мирным голубым не-
бом, мы обязаны нашим ветеранам», 
– добавил Сергей Белов.

ВРЕМЯ СДЕЛАЛО ВЫБОР ЗА НИХ
«Наши ветераны – уникальные люди. Я это понял из общения 
в детстве со своим дедом, Петром Ивановичем Беловым,  
из личных встреч со многими ветеранами – участниками 
Великой Отечественной войны уже во взрослой жизни.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-СОРМОВСКИ
Этой доброй традиции не один десяток лет: каждый год коллектив ПАО «Завод 
«Красное Сормово» отмечает День Победы большим трудовым подарком. 
Исключением не стал и май этого года – в последний предпраздничный день 
сормовские судостроители спустили на воду танкер-химовоз проекта RST 27  
для компании «Волготранс».

Хотя спуск на воду нового судна стал для сормовичей явлением рядовым, это всегда знаменательное 
событие, яркое и эмоциональное. Танкер-химовоз «Волготранс-2702» – второе судно для компании 
«Волготранс», которое спущено на воду в текущем году, и 24-е в серии судов этого успешного проекта. 
Танкеры-химовозы проекта RST27 – самоходные суда «Волго-Дон макс» класса, они предназначены 
для смешанной (река-море) перевозки широкого спектра наливных грузов. 

Майскую торжественную церемонию спуска на воду сормовичи посвятили главному празднику 
всего российского народа – 72-й годовщине со Дня Победы. Этот великий праздник стал символом 
доблести, мужества и героизма нашего народа, его несгибаемой воли и несокрушимости духа.

На празднике судостроителей присутст-вовали руководство ПАО «Завод «Красное Сормово» во 
главе с генеральным директором Николаем Сергеевичем Жарковым, помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в ПФО Владимир Александрович Соловьёв, министр 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Валерьевич 
Черкасов, генеральный директор компании «Волготранс» Родион Владимирович Светличнов, со-
ветник директора компании «Гознак-Лизинг» Александр Викторович Пилипец, советник Губернатора 
Нижегородской области Владимир Валентинович Нефёдов, руководитель Дирекции программы «Суда 
река-море» АО «Объединённая судостроительная корпорация» Сергей Анатольевич Итальянцев.(Окончание на 3 стр.)

В церемонии возложения цве-
тов к памятнику боевой и трудо-
вой славы сормовичей – мемо-
риальному танковому комплексу 
«Борец за свободу тов. Ленин» 
и «Т-34» – приняли уча-
стие глава администрации 
Сормовского района Дми-
трий Сивохин, депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ Артём Кавинов 
генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Николай Жар-
ков, сормовские ветераны.

После воинского салю-
та собравшиеся почтили 
память солдат и офицеров, 
павших в боях за Родину, 
минутой молчания.

«72 года мы не знаем, что 
такое война, – обратился к сор-
мовичам глава района Дмитрий 
Сивохин, – Мы не видим на ули-
цах испуганных женщин и детей, 
которые спешат спрятаться от 
бомбёжек. И в этом – заслуга 
наших героев, наших ветеранов. 
Мы помним: более 26 тысяч сор-
мовичей ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны, 
более шести тысяч не вернулись 
обратно. И теперь мы просим 
оставшихся в живых: оставай-
тесь с нами как можно дольше, 
потому что ни один учитель исто-
рии не расскажет детям о войне 
так, как это сделаете вы!».

С Днём Победы поздравил 
сормовичей депутат Государ-
ственной Думы Артём Кавинов. 
Он напомнил, что это главный 
в нашей стране праздник, кото- 
рый встречают со слезами на 
глазах в каждом городе, в каж-
дой деревне.

Выступления продолжили ко-
мандир батальона отдельной бри-
гады разведки Западного воен- 
ного округа, подполковник Мак-
сим Тебекин, участник ВОВ Алек- 
сандр Поликарпович Ломов, 
сормовские школьники, которые 
вручили цветы старшему поколе-
нию – поколению Победителей.

По окончании митинга собрав-
шиеся во главе с руководством 
района приняли участие в празд-
ничном шествии по улице Комин-
терна до площади Буревестника. 

Молодёжную часть шествия 
составили делегации учащихся 
сормовских школ, студенты сред-
них специальных учебных заведе-
ний района, воспитанники детско-
юношеского центра «Сормово».

В одной колонне с ними шли 
делегации крупнейших пред-
приятий и организаций района: 
завода «Красное Сормово», ак-
ционерного общества «Хлеб», 
Сормовской кондитерской фа-
брики, Нижегородского пасса-
жирского автотранспортного пар-
ка №1, общества с ограниченной 
ответственностью «Взор», Цент-

рального конструкторского бюро 
по судам на подводных крыльях 
имени Ростислава Алексеева, 
акционерных обществ «Желе-
зобетонстрой №5» и «Силикат-

ный завод №1», Сормовского 
коммерческого центра, воен-
нослужащие 96-ой отдельной 
бригады разведки Западного 
военного округа, участники 
акции «Бессмертный полк».

Возглавили колонну зна-
мённые группы с флагом 
Российской Федерации и 
знаменем Военно-морского 
флота России. Знамя Победы 
пронесли офицеры – ветера-
ны подводного флота России: 
капитан 1 ранга Игорь Ку-
зин, капитан 2 ранга Влади-

мир Алембаев, капитан 2 ран-
га Сергей Шаров, – участники 
дальних походов, награждённые 
правительственными наградами. 

Также во главе знамённой 
группы присутствовали Знамёна 
Государственного Комитета Обо-
роны Советского Союза, пере-
данные на вечное хранение на 
прославленный завод «Красное 
Сормово» и в ПТУ №5 (ныне – 
Сормовский Механический Тех-
никум) за выдающийся вклад в 
дело Победы над фашистскими 
захватчиками.

Людмила КРАПИВИНА

В параде на площади Минина в составе ме-
ханизированной колонны прошли 58 единиц 
техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, артил-
лерийские установки 2С19, оперативно-тактиче-
ские ракетные комплексы «Искандер», системы 
залпового огня «ГРАД» и «Ураган». Впервые 
приняли участие в параде бронеавтомобили 
«Рысь» и «Тайфун-К».

БЛАГОДАРНОСТЬ С БОЛЬЮ ПОПОЛАМ…
9 мая на площади Славы Сормовского района состоялся торжественный митинг, 
посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По 
традиции, на митинг собрались ветераны, труженики тыла, школьники, студенты, 
военнослужащие, сормовичи.
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В рамках всероссийской акции 
«Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде 
впервые был сформирован городской 
«батальон». 

В нём плечом к плечу прошли представители 
различных общественных организаций и конфессий 
– в общей сложности около 600 человек. Многие из 
них пришли семьями. 

Городской батальон возглавила заместитель главы 
администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина. 
Участники акции отметили, что, независимо от религи-
озных и политических взглядов, их объединяет 
общее героическое прошлое страны.

«Акция «Бессмертный полк», вот уже не-
сколько лет проходящая во всех регионах Рос-

сии и за её пределами, выступает мощным фактором 
консолидации российской нации, объективно способ-
ствует сплочению населения всех стран Содружества. 
Совместная историческая память переплетается с 
семейной памятью поколений многих людей, и это 
говорит о наличии у наших народов общих ценностей, 
общего прошлого, а значит и общего будущего», – 
отметил председатель Нижегородской региональной 
общественной организации «Конгресс ираноязычных 
народов» Эрадж Боев. 

Решение о формировании городского батальона 
в составе «Бессмертного полка» было принято в 

апреле, на заседании Координацион-
ного совета по работе с ветерански-
ми организациями под председатель-
ством главы администрации Нижнего 
Новгорода Сергея Белова. Позже эта  
инициатива нашла поддержку и у пред-
ставителей традиционных конфессий.

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

ПЛЕЧОМ  К  ПЛЕЧУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

ИДЕЯ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

На пустырь в Сормовском лес-
ничестве вышли около 200 до-
бровольцев – студенты, кадеты, 
ветераны современных войн и ло-
кальных конфликтов, представите-
ли общественных и национальных 
организаций. Они высадили более 
12 тысяч сосен – деревьев, наибо-
лее приспособленных к песчаным 
почвам и хорошо себя чувствую-
щих в нижегородских климатиче-
ских условиях.

Добрая акция проходит уже тре-
тий год подряд, и за это время в 
нижегородских лесах появилось 
почти 190 тысяч молодых дере-
вьев.

«Эту акцию мы традиционно 
проводим перед самым трога-
тельным, народным праздником 
– 9 Мая. К сожалению, остаётся 
все меньше ветеранов – тех, кто 

помнит события тех лет. 
Три года назад мы вместе 
с горожанами, которые за-
хотели присоединиться к 
акции «Лес Победы», ре-
шили, что посадим столько 
деревьев, сколько горьков-
чан не вернулось с фрон-
та. Каждое дерево мы по-
садили в честь того деда, 
того прадеда, который не вернулся 
с боя, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, но не дожил 
до сегодняшнего дня», – отметила 
заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Мария Холки-
на и рассказала, что лично для неё 
эта акция – ещё и память о своем 
деде, который воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны и 
дошёл до Берлина.

Как информируют специалисты 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ И РЕШИЛИ СОТРУДНИЧАТЬ
В Москве состоялась презентация Нижнего Новгорода в 
Посольстве Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации. Нижегородскую делегацию представляла 
заместитель главы администрации города Мария ХОЛКИНА. 

Гостями презентации стали представители Посольства Китайской 
Народной Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Ли Хуэем, генеральный консул Китайской Народной Республики в 
Казани У Инцинь, официальная делегация города-побратима Цзинань, 
китайские бизнесмены, представители банковского сектора, сотрудники 
российских и китайских средств массовой информации.

В ходе встречи китайской аудитории был представлен экономический, 
промышленный, культурный, образовательный, научный потенциал 
Нижнего Новгорода. Программа презентации также включала в себя 
выставку картин нижегородских художников, выставку народных худо-
жественных промыслов Нижегородской области, выставку продукции 
нижегородских предприятий пищевой промышленности.

«Нижний Новгород обладает большим потенциалом для взаимо-
выгодного сотрудничества. На встрече мы представили конкретные 
деловые предложения – это, прежде всего, касается сотрудничества 
с высшими учебными заведениями, заинтересованными в студентах 
из Китая, это продукция автомобилестроения и предприятий пищевой 
промышленности, а также то, чем славен наш край – народные худо-
жественные промыслы и картины нижегородских художников. Со своей 
стороны наши китайские партнёры передали произведения Максима 
Горького на китайском языке в фонд музея Горького – эта акция прошла 
в рамках юбилейных мероприятий, посвященных нашему знаменитому 
земляку», – резюмировала Мария Холкина.

Администрация Нижнего Новгорода традиционно уделяет особое 
внимание укреплению и развитию побратимских отношений с города-
ми других стран. Так, в 2016 году Нижний Новгород стал побратимом 
с городом Бельцы (Республика Молдова). На 2017 год получено под-
тверждение о намерении подписать соответствующее соглашение с  
городами Добрич (Болгария) и Богота (Колумбия). Также прорабатыва-
ется вопрос с городом Пафос (Кипр). В настоящее время у приволжской 
столицы 14 городов-побратимов. 

Помимо установления побратимских отношений постоянно расши-
ряется география международных контактов города. Регулярно про-
водятся презентации Нижнего Новгорода для делегаций зарубежных 
стран, прибывающих в столицу Приволжья, а также в посольствах 
иностранных государств в РФ. За прошедший год были проведены 
презентации для делегаций из Республики Беларусь, Китая, Чехии, 
Италии и стран Африки.

Для улучшения ситуации  
с парковками в центре города 
муниципальное казённое 
учреждение «Центр организации 
дорожного движения в Нижнего 
Новгорода» изменило схему 
парковки на улице Алексеевской  
и на площади Минина и Пожарского.

По нечётной стороне улицы Алексеев-
ской разрешена параллельная парковка 
на участке от площади Минина и Пожар-
ского до пересечения с улицей Пискунова, 
по чётной стороне – разрешена парковка 
перпендикулярно к бордюру вдоль дома №4. 
Аналогичным образом можно парковаться 
вдоль дома №2 по улице Алексеевской.

Параллельная парковка разрешена так-
же вдоль Мининского университета (улица 
Ульянова, дом №1). 

Водителям рекомендуется быть внима-
тельными и следовать указаниям дорожных 
знаков, выбирая место и способ парковки.

В этом году в общей слож-
ности будут обработаны пар-
ковые территории площадью 
более 100 га – на 10 га больше, 
чем в 2016 году. Противоклеще-
вую обработку проводит врач-
дезинфектолог с применением 
моторного генератора холодного 
тумана препаратом «Цифокс», 
который убивает все виды кле-
щей. Препаратом обрабатывают 
верхний слой почвы, где зарож-
даются и обитают насекомые. 

«На момент обработки на-
ходиться рядом нельзя, обра-
батываемый участок доступен 
только через 2-3 часа. Собакам 
и детям, особенно аллергикам, 
рекомендуется избегать места 
обработки до 8 часов», – отме-
чает врач-дезинфектолог Иван 

Алексеев. К сожалению, холод 
для клещей – не помеха. С марта 
2017 года в Нижнем Новгороде 
зарегистрировано 340 случаев 
укусов клещей, один клещ ока-
зался энцефалитным. Самыми 
частыми территориями присасы-
вания клещей, согласно стати-
стике, остаются лесные массивы 
и садовые огородные участки. 

В случае укуса медики ре-
комендуют сразу обращаться в 
городские лаборатории для про-
верки насекомого на энцефалит. 

«Желательно в первый же 
день отнести клеща в лаборато-
рию. Результат исследования бу-
дет известен в течение дня. Если 
клещ инфицирован клещевым 
энцефалитом, то необходимо в 
кратчайшие сроки, но не позднее 

четвёртого дня с момента при-
сасывания провести профилак-
тику заражения заболеванием», 

– предупреждает исполняющий 
обязанности начальника отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 
Марина Шаробайкина.

Кроме противоклещевой об-
работки территорий, в парках 

культуры и отдыха 
проводятся профи-
лактические меро-
приятия, направлен-
ные на устранение 
причин появления 
клещей: санитарная 
очистка территорий, 

кронирование деревьев, побелка 
стволов деревьев, ежедневный 
сбор и вывоз бытового мусора. 
Принятые меры позволят сни-
зить вероятность распростра-
нения клещей на территориях 
парков.

В этом году в Нижегородской области около 115 тысяч человек 
приняли участие в акции «Бессмертный полк». Вместе с 20 тысячами 
нижегородцев, в колонне, с портретом своего отца-фронтовика 
прошел и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Впервые шествие «Бессмертного полка» завершилось испол-
нением военных песен – «Катюши» и «Дня Победы» – под акком-
панемент Губернского оркестра и общим фотографированием на 
Чкаловской лестнице.

В ЧЕСТЬ ТЕХ, КТО НЕ ДОЖИЛ

ХОЛОДНЫЙ ТУМАН ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ
До конца мая в нижегородских парках проводятся акарицидные мероприятия или, 
говоря иными словами, профилактическая противоклещевая обработка. 

По 15 мая в Нижнем Новгороде без выход-
ных работает «горячая телефонная линия», где 
можно получить компетентную информацию 
по удалению клещей, обработке места укуса, 
адресам медицинских учреждений, принимаю- 
щих пациентов со случаями присасывания. Теле-
фоны «горячей линии»: 430-16-89, 432-29-55.

В ходе еженедельного оперативного совещания 
при главе администрации Нижнего Новгорода Сергея 
Белова исполняющий обязанности директора депар-
тамента транспорта и связи Валерий Лунев рас-
сказал о планах по приобретению муниципалитетом  
200 транспортных средств в 2017 году.

«В настоящее время 50 автобусов уже пришли 
на предприятие «Нижегородпассажиравтотранс». 
Они проходят стадию оформления и готовятся к вы-
ходу на линии примерно через месяц. Кроме того, в 
первой декаде июня мы намерены провести аукцион 
на покупку 50 автобусов среднего класса вместимо-
сти, а во второй декаде в наших планах публичные 

торги ещё на 100 автобусов большой вместимости», 
– уточнил Валерий Лунев. 

Отметим, что на сегодняшний день автобусный 
парк МП «Нижегородпассажиравтотранс» насчиты-
вает 525 единиц подвижного состава, которые на 
регулярной основе выходят в рейс на маршруты. 
 За последние два года город купил 177 новых авто-
бусов, в том числе 30 «гармошек». После приобрете-
ния ещё 200 единиц парк муниципальных автобусов 
обновится на 70%.

За год автобусы МП «Нижегородпассажиравто-
транс» перевозят 82 млн человек – около 250 тысяч 
пассажиров в сутки.

ПАРК ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пятого мая в Нижнем Новгороде состоялась акция 
«Лес Победы», ставшая уже традиционной.

муниципального казённого учреж-
дения «Лесопарковое хозяйство 
Нижнего Новгорода», из деревьев, 
посаженных в предыдущие два 
года, прижилось 96%. В Нижнем 
Новгороде акция «Лес Победы» 
впервые прошла в 2015 году. Тог-
да жители города высадили на  
30 га около 145 тысяч саженцев.  
В 2016 году было высажено 15 тысяч  
саженцев сосны на площади 2 га 
на месте горельников 2010 года.

КОТЕЛЬНЫЕ СНОВА БУДУТ РАБОТАТЬ
В минувшую среду первый заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергей МИРОНОВ подписал письмо, 
адресованное руководителям теплоснабжающих организаций 
города о возобновлении подачи тепловой энергии на объекты 
социальной сферы и в жилые дома.

Чтобы получить тепло, жители должны обратиться в свою домоуправ-
ляющую компанию – ДУК или ТСЖ. Те, в свою очередь, направят заявки 
в ресурсоснабжающую организацию. Технически для возобновления 
подачи тепла в квартиры может потребоваться до трёх дней.

Кроме того, по итогам совместного совещания профильных де-
партаментов администрации Нижнего Новгорода и руководства ОАО 
«Теплоэнерго» было принято решение сдвинуть на две недели начало 
ремонтной кампании инженерных сетей, связанной с отключениями в 
городе горячей воды.

Напомним: согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», основани-
ем для подачи тепла в домах является среднесуточная температура – она не 
должна превышать 8 градусов в течение пяти суток. 6 мая среднесуточная  
температура в Нижнем Новгороде поднималась до 10 градусов. Решение о на-
чале отопительного сезона также может быть принято с отступлением от этого 
норматива, при наличии прогноза на устойчивую холодную погоду.
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Снова обратимся к архивным доку-
ментам. В своё время лейтенант Пяткин 
направил на имя начальника 4-го (ди-
версионно-партизанского) отдела УНГБ 
Ленинградской области официальный 
рапорт о том, что разведкой партизанской 
бригады был установлен факт существо-
вания немецкой разведшколы в местечке 
Печки. Пяткин, в соответствие с приказа-
ми и инструкциями органов госбезопас-
ности и партизанского командования, 
принял решение добыть «языка» из этой 
школы. Но это был Изборский район, 
который до 1940 года находился в буржу-
азной Эстонии, и во время войны также 
числился за Эстонией. Граница тщательно 
охранялась эстонскими пограничниками, 
плюс усиленная охрана самой школы. 
Партизаны сюда заходили редко, поэтому 
провести войсковую операцию по захвату 
языка не представлялось возможным. 
Единственный выход – направить в школу 
своего разведчика, который и должен 
провести операцию по захвату. Выбор 
пал на Лазарева.

Для его внедрения, пишет Пяткин, 
был использован немецкий приказ о 
добровольной эвакуации жителей Ле-
нинградской области в Германию или на 
территорию немецких союзников, вроде 
Эстонии. Все эвакуирующиеся получа-
ли документы для выезда. У партизан 
в Пскове были свои люди, работавшие 
в немецких учреждениях. Одна из них 
с агентурным прозвищем «Блондинка» 
добыла для Лазарева нужные бумаги. Ему 
был присвоен оперативный псевдоним 
«Печковский». 

Лазареву следовало узнать, что де-
лают с русским населением, которое 
эвакуируется в Эстонию; пробраться в 
Печки, устроиться на жительство в де-
ревню и зарегистрироваться в качестве 
эвакуированного; зарекомендовать себя в 
деревне или на ближайшем хуторе перед 
немцами с наилучшей стороны; поступить 
в эстонскую самооборону, чтобы затем 
пробраться и в охрану школы; узнать её 
руководящий состав, национальность 
руководителей и преподавателей, уста-
новить их место жительства, систему 
охраны помещений, пути отхода и под-
хода к ним, расположение постов и т.д.; 
получить каждодневные пароли для ка-
раульной службы...

Эти материалы стали предметом изу-
чения нижегородских журналистов. План 
хорош, но даже неспециалисту видно, что 
для его исполнения требуется длительное 
время. Ибо внедрение нужно осуществить 
не в какую-то там деревенскую полицию, 
а на сверхсекретный немецкий объект, 
который строго охранялся. Попасть туда 
стороннему человеку невероятно сложно! 
Надо учитывать и тот фактор, что хотя 
здесь жили в основном русские люди, 
но советскими гражданами они стали 
только за год до войны, а многие из них 
относились к Советской власти весьма 
прохладно и нередко сотрудничали с СД 
по поимке партизан и подпольщиков. Во 
многом по этой причине немцы здесь и 
расположили свою разведшколу. 

Между тем, Пяткин ограничил сроки 
проведения операции всего двумя ме-
сяцами – до 1 января 1944 
года. Практически все исто-
рики партизанского движения 
сходятся на том, что Пяткин 
был опытным и умелым со-
трудником госбезопасности. 
Значит, он был почти уверен 
в успех проникновения Лаза-
рева. Наверное, потому что 
Лазарев уходил туда, где его 
хорошо знали. 

Вот как Г.И. Пяткин описал 
операцию по внедрению Ла-
зарева в книге «Крах «Цеппе-
лина»». Александр действовал 
под видом бывшего красноар-
мейца, который, якобы, при-
жился у хозяйки хутора возле 
деревни Печки. Староста де-
ревни, который был связным 
у партизан, снабдил Лазарева 
«липовой» справкой, что тот 
никогда не партизанил, является хоро-
шим работником и лоялен оккупацион-
ной власти. Заодно был пущен слух, что 
Лазарев боится возвращения Красной 
Армии, где его считали дезертиром. Лаза-
рев попросился к немцам на службу – они 
должны были клюнуть: дела на фронте 
шли у них всё хуже, в их полицейские 
подразделения идти мало кто хотел. И 
за Лазарева немцы действительно за-
цепились.

Его не только приняли на службу в 
подразделение по охране разведшколы, 
но вскоре повысили до командира отде-
ления. В конце декабря 1943 года Пяткин 

через партизанскую связную получил 
информацию от Лазарева: «Намеченной 
цели достиг, задание выполнено пол-
ностью. Прилагаю схему постов «Ш», 
а также их установочные данные. Жду 
указаний на дальнейшие действия».

 ЭПИЛОГ 
Эпилогом книги жизни Александра 

Лазарева стал 1943 год – самый яркий, 
тяжелый и самый нужный для его Ро-
дины.

Началась подготовка специальной 
диверсионной группы. Как и показано 
в фильме, группу долго откармливали, 
чтобы придать подходящий для оккупан-
тов вид, «гоняли» по знанию немецкого 
языка и уставов германской армии. Опе-
рация началась в ночь на новый 1944 год. 
В Печках диверсантов, одетых в немецкую 

форму, встретил Лазарев. Прошли через 
караулы, проникли в здание школы и за-
хватили документацию, а заодно важного 
шпионского преподавателя – Гурьянова-
Лошкова. Со всем этим грузом диверсан-
ты, вместе с Лазаревым, отбыли в лес. 
Операция прошла настолько безупречно, 
что немцы хватились только сутки спу-
стя... «Языка» отправили в Ленинград, где 
он дал ценные показания о разведыва-
тельной работе немцев. Лазарев остался 
у партизан. За эту операцию он был на-
граждён орденом Отечественной войны, 
правда, в 1965 году, уже посмертно.

«Скоро разобьём эти чёрные полчища 
фашистов и тогда вернемся на родину с 

победой!» Это строчки единственного 
письма Александра Лазарева, которое 
он успел написать из отряда родным. 
А уже в июле 1944 года пришло изве-
щение, адресованное его матери, Анне 
Михайловне Лазаревой: «Ваш сын, Ла-
зарев Александр Иванович, боец, 1919 
г. рождения, служил в 170-м танковом 
полку в должности командира роты. В 
бою за социалистическую Родину против 
немецких захватчиков 29 января 1944 
года убит. Похоронен на поле боя».

Он погиб в ночном бою на железной 
дороге Псков – Карамышево, во время 
захвата железнодорожного моста через 
реку Кебь. Партизаны наносили удар 
прямо в «солнечное сплетение» врага. 
Операция началась ровно в полночь  
21 января. За неделю до этого развед-
чики – в их числе был Лазарев – вели 

пристальное наблюдение за 
подходами к станции Кебь и 
системой ее оборонительных 
укреплений. Непрерывным по-
током через нее шли немецкие 
воинские эшелоны. Используя 
данные разведки, командова-
ние разработало подробный 
план овладения станцией и 
уничтожения моста через Кебь.

Это была сложная опера-
ция: рядом находились крупные 
гарнизоны – псковский и кара-
мышевский, а по шоссейным 
магистралям враг мог быстро 
подвезти подкрепление. Гит-
леровцы опоясали подходы 
к мосту несколькими рядами 
колючей проволоки, а станцию 
подготовили к длительной обо-
роне.

Решено было идти на штурм 
небольшими мобильными группами. На-
лет на станцию оказался для гитлеровцев 
неожиданным, но они быстро пришли в 
себя, и завязался жестокий бой. Под-
рывники делали свое дело – взрывали 
платформы, подрывали полотно желез-
ной дороги и стрелки. Мост взорвать не 
удалось. Препятствия перед ним оказа-
лись непреодолимыми, а вся местность 
перед мостом простреливалась пулемет-
ным огнем. И все-таки партизаны свою 
задачу выполнили: девять суток через 
станцию Кебь не ходили поезда! В ночь 

на 30 января был произведен вторичный 
налет на железнодорожный мост через 
Кебь. Было уничтожено три бункера, 
часть гарнизона, взорвано 160 рельсов, 
мост был значительно поврежден.

Это и был последний бой партизана 
особого назначения А.И. Лазарева. Участ-
ник операции в Печках Василий Кузнецов 
стал последним, кто видел его живым. 
Он рассказал, как они карабкались по 
обледенелому склону железнодорожной 
насыпи, резали колючую проволоку, вели 
огонь из автоматов по яростно огрызав-
шейся амбразуре дота. Подавить огонь 
дота не удавалось, тогда Лазарев крикнул: 
«Василий, обходи слева, я его гранатой 
попробую достать!» Огневая точка пере-
стала мешать наступающим. Ночь скрыла 
гибель Александра Лазарева... Его похо-
ронили в братской партизанской могиле.

ИМЯ НА ЧЁРНОМ ГРАНИТЕ
Журналист-краевед Вячеслав Федо-

ров занимался поиском родственников 
Лазарева. Откликнулись брат Николай 
Иванович и сестра Валентина Ивановна. 
Сейчас они живут в Чебоксарах, а до это-
го жили в Шатках. Валентину Ивановну до 
сих пор хорошо знают в поселке, где она 
проработала всю жизнь. Долгое время 
она переписывалась с Г.И. Пяткиным... 

Брат и сестра вспоминали, что Алек-
сандр с детства был заводным парнем, 
хорошо пел, играл на балалайке и на 
гитаре, мог сладить и с гармошкой. Бы-
вало, озорничал. Женился рано. Жена 
Александра, Мария, после извещения 
о гибели мужа уехала куда-то на юг, и 
след ее затерялся. Сын Иван жил в За-
порожье...

В 1965 году Александр Иванович Ла-
зарев был представлен к ордену, про него 
написаны книги и снят художественный 
фильм, в мае 2016 года в Шатках открыта 
мемориальная доска, его имя вписано в 
исторический цикл с названием «Горький 
против Абвера», по сюжету которого в 
2017 году ВГТРК снял документальный 
фильм. Теперь о нем узнают и на заводе 
«Красное Сормово». 

В короткой и яркой жизни этого чело-
века ещё есть «белые пятна» и вопросы, 
ответы на которые пока не найдены. И это 
не оставляет равнодушными исследова-
телей истории нашей Родины.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

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

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Церемонию спуска также посе-
тили генеральный директор группы 
компаний «Морские и нефтега-
зовые проекты» Дмитрий Ана-
тольевич Хритин, генеральный 
директор Нижегородской ассоци-
ации промышленников и предпри-
нимателей Валерий Николаевич 
Цыбанев, директор Нижегород-
ского политехнического колледжа 
Владимир Михайлович Васин. 

В это солнечное утро на тор-
жество пришли работники заво-
да, члены их семей, сормовские 
школьники.

Все выступающие на митинге 
поздравляли собравшихся с при-
ближающимся праздником Побе-
ды, а судостроителей – со спуском 
на воду нового красавца-танкера. 
С украшенной флагами трибуны 
звучали слова о том, что завод 
«Красное Сормово» всегда играл 

значительную роль в жизни нашей 
страны и сегодня обеспечивает 
экономическую безопасность Рос-
сии, что это современнейшее су-
достроительное предприятие, вы-
пускающее конкурентоспособную 
продукцию, с обширной географи-
ей поставок, что завод в очередной 
раз подтвердил свою репутацию 
надёжного партнёра, спо-
собного построить судно в 
рекордные сроки. 

В своём выступлении ге-
неральный директор ПАО 
Н.С. Жарков поблагодарил 
всех создателей нового 
танкера, заводчан – спе-
циалистов всех профессий, 
а также руководство ОСК 
за помощь в получении за-
водом новых заказов. Он 
отметил, что сегодня порт-
фель заказов полон – у за-
вода есть работа на два с 
половиной года. 

Стать 
крёстной ма-
терью нового 
танкера было 
доверено Ирине 
Владимировне 
Чикалиной – ма-
стеру малярных 
работ цеха СК-7 
П АО  « З а в о д 
«Красное Сор-
мово». Вместе с 
ответственным 
сдатчиком А.А. 
Караганским 
она уверенно 
разбила о борт 
судна традици-

онную бутылку шампанского.
Ирина Владимировна побла-

годарила руководство ПАО за 
оказанное ей доверие. За 16 лет 
работы на заводе она приняла уча-
стие в строительстве более чем 
90 судов – танкеров, сухогрузов, 
барж, землесосов. «Когда вкла-
дываешь в работу душу, каждое 

новое судно становится родным», 
- сказала крёстная мать нового 
танкера.

… А в День Победы на Холме 
Славы возле Северной проход-
ной «Красного Сормова» состо-
ялся традиционный торжественный 
митинг. Тысячи сормовичей собра-
лись здесь у памятника – боево-
го танка Т-34. Тринадцать тысяч 
боевых машин было построено 
на заводе в годы Великой От-
ечественной. Легендарная «трид-
цатьчетвёрка» признана лучшим 
танком второй мировой войны. 
Не случайно танк Т-34 открывал 
парад боевой техники и в Москве, 
на Красной площади… 

В годы войны коллектив завода 
33 раза завоёвывал переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. В 1945 году 
оно было оставлено заводу на 
вечное хранение. В этом году на 
торжественном шествии знамя во 
главе праздничной колонны нёс 
бригадир слесарей-монтажников 
Судоверфи Андрей Валентино-
вич Ханжин. Уже семь лет в дни 
больших государственных празд-
ников ему доверяют нести глав-
ную заводскую святыню. В составе 
знамённой группы, впервые в этом 
году, молодые рабочие – слеса-
ря-монтажники механосборочного 
участка производства спецтехники 
Артём Кочнев и Сергей Черны-
шёв. 

В этот день на площади Бу-
ревестника поздравляли сормо-
вичей, удостоенных чести быть 
занесёнными на районную Доску 
Почёта. Среди них заводчане – 
судовой маляр цеха СК-7 Сергей 

Григорьевич Кропылев и брига-
дир судосборщиков Судоверфи 
Алексей Вячеславович Багров. 
Доску Почёта также украсит фото-
графия Галины Константиновны 
Зубковой, председателя совета 
ветеранов завода «Красное Сор-
мово».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-СОРМОВСКИ

Ирина Чикалина

Почётные гости  
на спуске танкера 5 мая

Д.Г. Сивохин вручает свидетельство 
о занесении на Доску Почёта  
С.Г. Кропылеву

Знамённая группа со знаменем ГКО
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Торжественным маршем по площади 
прошла колонна образовательных орга-
низаций Сормовского района. Во главе 
колонны – представители совета руко-
водителей образовательных организа-
ций. В параде Победы приняли участие 
заведующие и воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений района; ди-
ректора, педагоги и учащиеся сормовских 
общеобразовательных школ и сормовской 
православной гимназии, впервые высту-
пившей в праздничном шествии. Сормови-
чей и ветеранов приветствовала колонна 
Совета молодых педагогов, среди кото-
рых – победители и призёры районных, 
городских и областных конкурсов про-
фессионального мастерства.

Вслед за школами на площадь всту-
пило сормовское студенчество во главе 
с делегацией Нижегородского политехни-
ческого колледжа. Сотни его студентов, 
выпускников и преподавателей воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
трудились во имя Победы на оборонных 
предприятиях нашего района и города. 
Среди них выпускник 1939 года, Герой 
Советского Союза – Алексей Петрович 
Руднев, чьё имя гордо носит колледж. 
Сегодня колледж продолжает готовить 
квалифицированных специалистов для во-
енно-промышленного комплекса России.

Имя Героя Советского Союза Пав-
ла Афанасьевича Семёнова присвоено 
Сормовскому механическому техни-
куму. За годы войны техникум 12 раз 
был награждён переходящим знаменем 
Государственного комитета обороны Со-
ветского Союза; в 1943 году за своев-
ременный и качественный выпуск обо-
ронной продукции знамя было передано 
училищу на вечное хранение. Кроме того,  
8 выпускников стали Героями Совет-
ского Союза, четверо – удостоены зва-
ния Героя Социалистического труда. 

17 мая учреждению исполняется 95 лет.
Также в колонне профессиональных 

образовательных учреждений – предста-
вители Нижегородского базового меди-
цинского колледжа – лауреата Всерос-
сийского конкурса «Сто лучших СУЗОВ 
России» и Нижегородского техникума 
городского хозяйства и предпринима-
тельства, открытого за 4 дня до начала 
ВОВ – 18 июня 1941 года.

Участниками праздничного шествия 
стали делегации многих трудовых кол-
лективов Сормова. Среди них – предста-
вители прославленного завода «Красное 
Сормово», Открытого акционерное об-
щество «Хлеб», Нижегородского пасса-
жирского автотранспортного парка №1, 
работники которых в тылу ковали победу 
над врагом, и др.

Завод «Красное Сормово» за выпуск 
продукции для фронта награждён Орденом 
Ленина и Орденом Отечественной войны 
1 степени. 27 подводных лодок, более  
13 тысяч танков Т-34, 3 миллиона снарядов 
для «Катюш» и танковых пушек – таков 
вклад сормовичей в дело Победы. В годы 
войны завод 33 раза завоёвывал перехо-
дящее Красное знамя Государственного 
комитета обороны. За особые заслуги оно 
передано заводу на вечное хранение.

В годы войны Сормовский хлебзавод 
силами женщин и подростков производил 
круглосуточную выпечку хлеба; на терри-
тории автотранспортного парка №1 были 
организованы армейские мастерские по 
ремонту трофейных автомобилей.

Третий год в общем строю – «Бессмерт-
ный батальон»: дети, внуки, правнуки 
солдат той страшной войны, в этом году 
– более двух тысяч «сослуживцев». В их 
руках портреты родственников, которые 
не дожили до мая 2017 года. 

Девятого мая по традиции в Сормове 
вручают Свидетельства о занесении на 

районную Доску Почёта лучшим жителям 
района. Свидетельства и подарки сор-
мовичам вручили глава администрации  
Дмитрий Геннадьевич Сивохин и пред-
седатель Некоммерческого партнёрства 
«Союз промышленников и предпринима-
телей «Единое Сормово» Галина Иванов-
на Пляскина. Доска Почёта была обнов-
лена благодаря финансовой поддержке 
ОАО «Хлеб», также предоставившего 
сладкие подарки награждаемым.

Затем на площади Буревестника со- 
стоялся концерт артистов Камерного те-
атра им. В.Т. Степанова и НК АЭТ «Чёр-
ная кошка». В концерте приняли участие 
хореографическая группа школы №156 и 
военнослужащие 96-ой отдельной брига-
ды Западного военного округа.

Кроме того, на площади была пред-
ставлена экспозиция современной воен-
ной техники и вооружения времён Второй 
мировой войны. Все желающие могли 
попробовать кашу из полевой кухни.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Маргариты ФИНЮКОВОЙ

С  ПРАЗДНИКОМ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

МИТИНГИ  ПАМЯТИ

ТВОРИ  ДОБРО!НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

ЧЕМ ТАК ВАЖНА ЭТА ЛЕНТА?
Пятого мая в торговом центре «Золотая 
миля» прошла молодёжно-патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка».

Организаторами акции стали активисты Сор-
мовского молодёжного движения. Ребята под-
готовили прекрасный концерт: исполнили песни 
военных лет, прочитали пронзительные стихи и 
продемонстрировали свое актерское мастерство. 
Завершая творческие номера, участники почти-
ли память бойцов Великой Отечественной войны  
минутой молчания. 

После окончания концертной программы орга-
низаторы раздали георгиевские ленты ребятам 
из школ Сормовского района, которые также  
принимали участие в этой акции. Школьники не  
просто раздавали ленты прохожим, но и расска-
зывали историю возникновения этой традиции, 
поясняли значение цвета на георгиевской лен-
точке, особо акцентируя внимание на том, почему  
так важно знать и понимать, что символизирует 
эта лента. В конце акции учащиеся посетили ад-
министрацию Сормовского района и вручили её 
работникам символ Победы.

В канун празднования Дня Победы  
в Сормовском районе прошли митинги 
памяти, организованные администрацией 
и Советом ветеранов района.

У монумента Славы на Высоковском кладбище 
посёлка Народный собрались ветераны – бывшие 
воины, труженики тыла, местные жители. Митинг 
открыла председатель Совета ветеранов Сормов-
ского района Валентина Фоминична Кальпина. 
После исполнения государственного гимна перед 
собравшимися выступил заместитель главы ад-
министрации Сормовского района Сергей Нико-
лаевич Стекалов. Он отметил вклад сормовичей  
в Победу над фашистской Германией, поздравил 
собравшихся с праздником, пожелал всем крепкого 
здоровья и мирного неба.

Прозвучали также выступления труженицы  
тыла Марии Тимофеевны Тенышевой, учащихся 
школы №156.

Подобные митинги прошли также у монументов 
Славы на Новосормовском кладбище и на клад-
бище посёлка Кооперативный. Здесь выступила 
ветеран труда Зоя Петровна Щелманова, пред-
седатель партии «Великое Отечество» Андрей 
Иванович Завьялов, блокадник Ленинграда Ген-
надий Константинович Фарафонычев, учащиеся 
школ №№27 и 81.

На всех кладбищах в память о захороненных 
здесь ветеранах войны прозвучали оружейные 
залпы, участники митингов возложили к обелискам 
цветы, а воины местного гарнизона – гирлянды из 
хвойных веток.

Андрей ХРАМОВ 

НА ПРАЗДНИК – В КАЗАЧИЙ КЛУБ
В преддверии Дня Победы Казачий конный  

клуб «Славянский» (ООО «Нижегородское Ландо», 
директор Татьяна Грязнова) пригласил к себе в 
гости детей из приёмных семей, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей, проживающих на 
территории ТОС центра Сормова и микрорайо-
на Вождей революции и ТОС посёлка Народный 
и V микрорайона и устроил для них настоящий  
праздник! 

Перед гостями 
выступили как со-
всем юные, так и 
взрослые члены 
клуба. Прекрас-
ная наездница 
продемонстриро-
вала сложнейший 
стиль дамской 
езды. Настоящие 
казаки показали 
захватывающие 
трюки на лоша-
дях, а кульминацией праздника стала рубка шаш-
ками на конях. Такого ещё зрители никогда не 
видели! И, конечно же всех ребятишек прокатили 
на лошадках. 

Праздник получился настолько зрелищным и 
ярким, что даже прохладная погода не помешала 
всеобщей радости. Председатели ТОСов Вера 
Смирнова и Анна Дряхлова выражают огромную 
благодарность организаторам представления и 
желают им дальнейших успехов в их нелёгкой,  
но интересной работе.

Анна ДРЯХЛОВА, фото автора 

На торжественный митинг были при-
глашены заслуженный ветеран труда Ни-
жегородской области, труженица тыла 
Зоя Петровна Щелманова и малолетняя 
узница фашистских концлагерей Екате-
рина Михайловна Шабанова, которые 
поделились со школьниками своими вос-
поминаниями.

Как оказалось, Зоя Петровна работа-
ла девчонкой-школьницей именно в этом 
госпитале. Приходилось перевязывать 
раненых, дежурить по ночам, кормить, 
утешать и даже давать концерты для под-
нятия духа. Рано закончилось детство 
у одноклассников Зои Петровны: после 
уроков мальчики наравне со взрослыми 
работали на заводе, девочки дежурили на 
крышах, спасая здания от фугасных бомб. 
Задача была проста: быстро схватить бом-
бу специальными щипцами и бросить её 
в бочку с водой. И ещё девочки успевали 
вязать варежки и носки для солдат.

Директор и гости гимназии – начальник 
отдела по работе с населением и обще-
ственными организациями администра-
ции Сормовского района Наталья Алек-
сандровна Андрюшина и председатель 
совета общественного самоуправления 
Станислав Викторович Воробьёв – рас-
сказали детям о необходимости беречь и 
передавать память будущим поколениям.

«Мемориальная доска на нашей гимна-
зии – это памятный знак, который вновь 
и вновь будет напоминать нам о войне, о 
человеческом горе. Это также знак бла-
годарности погибшим за мирное время, 
за возможность жить в этом прекрасном 
мире!

Низкий поклон тем, кто трудился в этом 
госпитале, тем, кто лечился и снова ухо-
дил на фронт и тем, кто скончался от ран, 
не дожив до счастливого Дня Победы», 
– сказала директор гимназии Светлана 
Анатольевна Морозова.

Учащиеся были очень серьёзными. Они 
уже много знают от учителей и родителей 
про ужасы войны, и встреча с людьми, 
которые лично пережили эти события, 
произвела на школьников сильное впе-
чатление.

Дети прочитали стихи, почтили память 
павших минутой молчания, возложили к 
памятному знаку венок. Многие гимна-
зисты принесли с собой транспаранты с 
портретами своих родственников – геро-
ев войны, не вернувшихся домой. Скоро 
они пройдут Бессмертным полком на па-
раде 9 мая: молодые, серьёзные, реши-
тельные и …живые! 

Герои живут, пока их помнят:
Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим...

Это нужно – не мёртвым!
Это надо – живым!
Духовник гимназии иерей Андрей На-

говицын отслужил литию по погибшим 
воинам Великой Отечественной войны.

После официальной части, гости были 
приглашены на чаепитие, где ответили на 
вопросы учащихся.

Удивительно, сколько у свидетелей во-
йны, уже пожилых женщин, оптимизма и 
доброжелательности! Они хорошо помнят 
детали страшных дней. Екатерина Михай-
ловна рассказала, как её мать с шестью 
детьми попала в концлагерь, как прихо-
дилось там тяжело работать и голодать, 
как освободили их русские солдаты, и 
пришлось идти из Германии пешком до 
родной деревни, которая оказалась прос- 
то стёрта фашистами с лица земли.

Низкий поклон, дорогие ветераны!

Елена КИРСАНОВА, фото автора

ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ И ПАМЯТИ
5 мая, в преддверии Дня Победы, в Сормовской православной 
гимназии состоялось знаменательное событие – открытие 
мемориальной доски в память о госпитале №2809, располагавшемся  
в здании гимназии с 7 августа 1941 года по 28 октября 1943 года.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Девятого мая на площади Буревестника перед зданием администрации Сормовского района 
состоялся праздничный парад, в котором приняли участие военнослужащие, делегации образовательных 
организаций, трудовых коллективов, советов общественного самоуправления, муниципальных  
учреждений Сормовского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.20, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30    

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

СТАЛИНА» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.20, 03.05    

Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

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

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

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «ЛИЧНОСТЬ  

НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.50, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ» 12+

12.15   «Край Нижегородский. 
Арзамас» 12+

12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+
14.55   Д/с «Авиаторы» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

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

16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Самое вкусное шоу» 6+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
22.00   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

12+
ТНТ

07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Холостяк» 16+
13.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+

11.00   Д/ф «Золото древних 
предков» 16+

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

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СТАЯ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
23.30   Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+

06.00, 12.50, 17.50, 21.10    
Экипаж 16+

06.34, 09.09, 13.14, 14.49, 17.45   
Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   На кухне у Марты 12+
07.00   Домашняя косметика 12+
07.20   Стряпуха 16+
07.40   Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10, 02.25    

Х/ф «ФУТБОЛИСТ» 12+
10.45   Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
14.05   «Часовые погоды» 16+
14.50   Д/ф «Медовая жизнь» 16+
15.50, 23.00   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Тайны разведки. 

«Ликвидация Степана 
Бандеры» 12+

22.40   На всякий случай 16+
00.50   Д/ф «По следам души» 16+
01.40   Д/ф «По рецептам 

трактиров» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 22.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30, 00.30    

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15   

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.55   «Линия жизни».  

Александр Городницкий
13.50   Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
14.15   Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси»
15.10   Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 

12+
16.55   Д/ф «Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.10   «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков и его 
последняя Маргарита

17.50   К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт

18.45, 00.20   Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   «Сати. Нескучная классика...»
20.45   «Правила жизни»
21.15   «Тем временем»
22.00   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
23.30   Худсовет
23.35   Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  

И Бог ночует между строк...»
00.45   Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии

01.35   «Цвет времени». П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» 16+
02.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

15.00   Т/с «СПЕЦНАЗ  
ПО-РУССКИ-2» 12+

17.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
21.30   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.30   Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ  

ЗАГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.10   «Городское собрание» 12+
17.00   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50   «Откровенно» 12+
20.00, 04.20   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся болотная рать» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «В шоколаде» 

16+
00.30   Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Политический детектив» 12+
09.40   Д/ф «Огненный экипаж» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ  

ВЫЛЕТ» 12+
12.05, 13.15, 14.05   Т/с «ЕРМАК» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

6+
02.30   Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 
20.40   Новости
07.05   «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40    

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

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

Франция – Чехия 0+
13.30   Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Швеция 0+
16.25   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
16.45, 20.45   Все на хоккей!
17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Норвегия 0+
19.40   «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным
21.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия 0+
00.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Италия 0+
02.45   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет участников Великой Отече-
ственной войны с праздником – Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долго-
летия и любви близких людей.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель  
общественной организации «Дети войны» Сормовского района 

На основе решения регионального жюри 
Вячеслав Перцев примет участие в финаль-
ном туре всероссийского конкурса молодёж-
ных исследовательских и проектных работ 
«Транспорт будущего», который состоится 
12 мая 2017 года в Московском государ-
ственном университете путей сообщения 
Императора Николая II. 

«Проанализировав ситуацию на близле-
жащих водоёмах города, мы обнаружили 
загрязнение берегов и прибрежных вод. 
Бытовой мусор, лежащий на берегу или 
находящийся в воде, портит эстетический 
и природный пейзаж, а также наносит вред 
ихтиофауне, которая очень чувствительна к 
окружающей среде, разрушает биосистему 
водоёма и нарушает свободное протека-
ние воды. Мы поставили перед собой цель 
создать робота, который помог бы чело-
веку легко и без особых ресурсных затрат 
очистить водоём от мусора и водорослей. 
Было понятно, что судно должно быть мало-
габаритным, беспилотным и эргономичным, 
а также экологически чистым. Ведь наша 
основная задача – сохранение чистоты во-
доёмов и дальнейшее предотвращение за-
грязнения», – поделился юный изобретатель 
Вячеслав Перцев.

В итоге, группой активистов объединения 
«Центр малого судостроения, судомодели-
рования и робототехники» Нижегородско-
го детского речного пароходства, в кото-
рую входят ученики 10 класса школы №79 
им. Н.А. Зайцева Вячеслав Перцев, Даниил 

Сухонин и Владислав Абакумов, под ру-
ководством педагога дополнительного об-
разования Артёма Гаврилина было разра-
ботано и изготовлено малое экологическое 
беспилотное судно «Экобот». 

Аппарат многофункционален и предпо-
лагает установку различного оборудования 
– ленточного элеватора для подъёма пла-

вающего мусора с поверхности водоёмов 
в контейнер-сборник, подводной косилки 
– для очищения акватории от раститель-
ности и земснаряда для очистки дна от ила 
и предотвращения заболачивания. Благо-
даря своим малым размерам аппарат мо-
жет осуществлять очитку неглубоководных, 
труднодоступных участков водоёма. Скры-
тые насадки дают возможность выполнять 
работу по очистке сильно загрязнённых во-
дных акваторий. 

В свою очередь директор Нижегородского 
детского речного пароходства Владимир 
Дьяков рассказал, что презентация беспи-
лотного судна состоится в рамках форума 
«Великие реки» в середине мая 2017 года, 
где у учреждения дополнительного образо-
вания будет свой стенд.

«Отмечу, что в конце июня наши вос-
питанники отправятся в детский оздорови-
тельный лагерь «Олимпийские надежды» 
и в рамках профильной смены «Нижего-
родский юнга» проведут контрольные ис-
пытания «Экобота» в реальных природных 
условиях. Широкой общественности судно 
будет презентовано в конце июля во время 
традиционной парусной регаты на Гребном 
канале. В наших планах – развить в Нижнем 
Новгороде целое движение под названием 
«Чистый берег – чистая река», в рамках ко-
торого с помощью беспилотных судов ребята 
будет проводить экологические мониторин-
говые исследования водного бассейна рек, 
озёр и морских акваторий с видео- и фото-
фиксацией», – отметил Владимир Дьяков.

Материалы подготовила  
Дарья СМЫСЛОВА

ТЕХНОЛОГИИ  БУДУЩЕГО

СОРМОВИЧИ ИЗОБРЕЛИ ЭКО-РОБОТА
Нижегородский юнга, воспитанник Нижегородского детского речного 
пароходства Вячеслав ПЕРЦЕВ стал победителем городской  
конференции научного общество учащихся, где представлял 
исследовательскую работу на тему «Экология и охрана природы.  
Малое беспилотное судно по очистке водной среды «Экобот».

НАРОДНЫЕ  ПРОМЫСЛЫ

МАСТЕРА СО ВСЕГО МИРА
Почти 100 заявок на участие в V Международном фестивале народных 
художественных промыслов «Секреты мастеров» поступило в Управление 
по туризму Нижнего Новгорода – главному организатору фестиваля.

Из них больше половины заявок уже отобраны для непосредственного участия. Среди 
тех, кто изъявил желание принять участие в фестивале – мастера из Кирова, Владимира, 
Коврова, Казани, Павлова, Арзамаса, городов Московской и других областей. 

Регистрация на участие открыта до 1 июня 2017 года на сайте секретымастеров.
рф. Также на электронном ресурсе размещена информация об организаторах ме-
роприятия и подробности проведения фестиваля в этом году.

Напомним: 12 июня 2017 года в рамках празднования Дня города и Дня России в 
Нижнем Новгороде на улице Рождественская состоится юбилейный V Международный 
фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». В течение этого 
дня на территории фестиваля будет работать выставка-продажа изделий народных 
промыслов, пройдут мастер-классы. Как показывает практика, для того, чтобы обойти 
всех мастеров и уделить каждому из них достаточное внимание, необходимо несколько 
часов, так что советуем планировать день заранее. Участников и гостей ожидает на-
сыщенная концертная программа. Для маленьких посетителей в рамках проведения 
фестиваля на территории Рождественской стороны будет организована расширенная 
детская площадка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.15   «Мужское / Женское» 16+
17.15   Чемпионат мира  

по хоккею 2017. Сборная 
России – сборная США 0+

19.25   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

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

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

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.50, 19.45   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 0+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55   

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

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ» 12+

12.15   «Край Нижегородский. 
Балахна» 12+

12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+
14.50   «Классики» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.40   Х/ф «БАРМЕН» 16+
01.00   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 12+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Шестая раса» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.30   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.30   Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

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

07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов:  

прямой разговор 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «По рецептам 

трактиров» 16+
09.45   Д/ф «Медовая жизнь» 16+
10.40, 18.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.00, 01.00   Д/ф «Утраченная 

история славян» 16+
14.55   Д/ф «Звезды в модном 

направлении» 16+
15.45, 23.05   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.30   Точка зрения ЛДПР 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.45   Д/ф «Съедобные путы 

Земли» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+

12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 00.30    

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.50   Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»
13.20, 20.45   «Правила жизни»
13.50   «Эрмитаж»
14.15   Иностранное дело.  

«Великий посол»
15.10, 22.00   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25   «Сати. Нескучная классика...»
17.10   «Больше, чем любовь».  

Игорь Северянин  
и Фелисса Круут

17.50   К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт

18.45, 00.20   Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Искусственный отбор
21.15   «Игра в бисер». «Поэзия 

Булата Окуджавы»
23.30   Худсовет
23.35   Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  

И Бог ночует между строк...»
00.45   Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии

01.40   Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

01.55   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.45   Д/ф «Франц Фердинанд»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

16+

01.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» 16+

02.45   Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «ЖИЗНЬ  

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

15.00   Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» 12+

17.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
21.30   Х/ф «РЭМБО-2» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35   Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.10   Без обмана. «В шоколаде» 

16+
17.00   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
18.50   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Кредит для старушки» 16+
23.05   «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15   Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

12+
02.15   Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Уотфорд» 0+
06.45   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 
15.40   Новости
07.05, 16.20   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 15.45, 23.40   Все на Матч! 0+
08.35   «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным 12+
09.40   «Десятка!» 16+
10.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Словения 0+
12.35, 16.40, 19.40, 20.40    

Все на хоккей!
13.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Словакия 0+
17.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария 0+
20.10   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
21.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия 0+
00.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Беларусь – Норвегия 0+
02.45   Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
02.35, 03.05   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

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

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

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

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

Новгород 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Вести. Медицина 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

16+
17.05   «Образ жизни» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00  Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «Земные следы 

пришельцев» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50   «Всем по котику» 16+
23.30   Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

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

07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Съедобные путы 

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

направлении» 16+
10.40, 18.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.00, 00.55   Д/ф «Тайное 

предназначение пирамид» 
16+

14.55   Д/ф «Живой источник» 16+
15.50, 23.00   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
18.30   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Без галстука 16+
01.35   Д/ф «Судьба по звездам» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.20   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55   Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 0+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 00.30    

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.35   Вспоминая Георгия Гречко. 

«Цитаты из жизни»
13.20, 20.45   «Правила жизни»
13.50   «Пешком...»
14.15   Иностранное дело.  

«Хозяйка Европы»
15.10, 22.00   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25   Искусственный отбор
17.10   «Острова». Владимир Трошин
17.50   К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт

18.25   Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

18.45, 00.20   Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.15   Власть факта. 

«Демографический  
фактор истории»

23.30   Худсовет

23.35   Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  
И Бог ночует между строк...»

00.45   В. Третьяков, Ю. Башмет 
и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

01.20   Д/ф «И оглянулся я  
на дела мои...»

01.50   Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55   Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40   Д/ф «Байкал.  

Голубое море Сибири»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ВИЙ» 12+
02.15   Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30, 19.00   «Кстати» 16+
09.00   Утилизатор 12+
10.45   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
15.00   Т/с «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ-2» 12+
17.00   КВН на бис 16+
18.30   «Жизнь в деталях» 16+
19.30   Х/ф «РЭМБО-2» 16+
21.30   Х/ф «РЭМБО-3» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

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

(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.25   Д/ф «Леонид Броневой.  

А вас я попрошу остаться» 
12+

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

11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
17.00   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

12+
18.50, 04.15   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Свадьба и развод.  

О. Бузова и Д. Тарасов» 16+
00.30   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН 

НЕТ» 12+
02.35   Х/ф «ЗОСЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45   

Новости
07.05, 00.25   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45    

Все на Матч! 0+
08.55, 17.15   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
09.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия – Латвия 0+
12.15   Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – США 0+
15.15   Футбол. Чемпионат  

Англии. «Манчестер Сити» – 
«Вест Бромвич» 0+

18.45   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» Москва – 
«Терек» Грозный 0+

21.40   Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» – 
«Лацио» 0+

23.40   После футбола
01.15   «Передача без адреса» 16+
01.45   Футбол. Чемпионат  

Англии. «Саутгемптон» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ
16 мая (вторник) в 18.00 в Детской музыкальной школе №11 

им. Б.А. Мокроусова Сормовского района состоится концерт об-
разцового ансамбля «Виртуозы гитары» (руководитель – Дарья 
Данилова). Программа носит название «Гитара поёт, душа отдыха-
ет...». Гитарный ансамбль, несмотря на относительную молодость 
– коллектив достаточно титулованный: он является лауреатом 
международных и всероссийских конкурсов. 

Концерт откроет гитарный оркестр школы «Астурия» (руково-
дитель и дирижёр – Дарья Данилова). В Нижнем Новгороде это 
единственный коллектив такого рода, который, кстати, уже успел 
стать лауреатом гран-при международного конкурса. В концерте 
прозвучат классические и эстрадные произведения, сочинения 
современных композиторов. Ребята поздравят ветеранов ВОВ 
исполнением военных песен. Также в концерте примут участие 
Людмила Подгорнова (виолончель), Мария Чичикина (вокал), 
Егор Павлов (флейта).

Вход свободный! Приглашаются все желающие!

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании №52 
АБ 0019289 от 24.06.2011 г. на имя Романова Романа Сергеевича.

на платной основе
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ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Победитель»
23.00   «Вечерний Ургант» 16+
23.50   Т/с «ФАРГО» 18+
00.55   Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.50   Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 минут» 12+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.15   Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
01.10   Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «ЛИЧНОСТЬ  

НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35   Т/с «ШЕФ» 16+
00.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 
22.15   «Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 6+
12.05, 20.40   «Классики» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Детский пресс-клуб» 6+
14.50   «Антошкины истории» 0+
14.55   М/с «Котики, вперед!» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30   

«ОбъективНО» 12+
16.00   Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 

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

люблю» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
21.10   «Автодрайв» 12+
22.20   Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» 

16+
00.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «На пределе 

возможностей» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.20   Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.30, 13.15   Д/с «Легенды 

советского сыска» 12+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «В поисках рая» 16+
09.45   Д/ф «Время пить чай» 16+
10.45   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.15, 22.00   Х/ф «ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   «Сопрано» Турецкого 12+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.25   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10   Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» 0+
23.00   Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.05   Х/ф «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.20   Д/ф «В. Боровиковский. 

Чувствительности дар»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.35   Д/ф «Андрей Туполев»
13.20   «Правила жизни»
13.45   «Письма из провинции»
14.15   Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10   Черные дыры. Белые пятна
15.55   «Царская ложа»
16.35   Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
17.20   «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер»
18.05   «25 лет камерному ансамблю 

«Солисты Москвы». Концерт
19.10   Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.45   Смехоностальгия
20.15   85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой
20.55   Х/ф «КРЫЛЬЯ» 0+
22.20   «Линия жизни». Д. Шпаро
23.30   Худсовет
23.35   Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 18+

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45   Х/ф «ВИРУС» 16+
23.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Бегущий косарь 12+
10.00   Человек против мозга 16+
11.00   Х/ф «РЭМБО IV» 16+
12.30   Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
15.00   Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 12+
17.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.30   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
23.30   Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

0+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.15, 11.50, 15.05    

Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
17.40   Т/с «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Тутта Ларсен «Жена.  

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» 12+
00.55   Х/ф «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

6+
08.00, 09.15   Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА  
В БОЮ» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
11.35, 13.15   Х/ф «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» 6+
13.35, 14.05   Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 0+
18.40   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.40   Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
22.20, 23.15   Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» 6+
00.35   Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 
17.30, 18.00, 02.00   Новости
07.05   «Спортивный репортёр» 12+
07.30, 11.10   Все на Матч! 0+
08.50   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
09.10   Д/ф «Тяжеловес» 16+
11.30   Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала 0+
14.00   Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Командное многоборье 0+

16.05   Континентальный вечер. 
Итоги сезона

17.00   «Автоинспекция» 12+
18.05   «Лучшая игра с мячом» 

Специальный репортаж 12+
18.25   Баскетбол. Евролига. 

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

20.25   Все на футбол! Афиша 12+
21.25   Реальный спорт. Гандбол
21.55   Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. В. Немков 
против Р. Маркеса. А. Фролов 
против Т. Наджафзаде 0+

00.00   Профессиональный бокс.  
А. Устинов против М. Скотта 0+

02.30   Д/ф «Бойцовский храм» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.00   «Первая Студия» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
02.30, 03.05    

Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

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

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

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

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

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

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

СМЕРЧ» 16+
21.30   Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «ШЕФ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10   «Классики» 12+
10.20   «Жить хорошо» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 

16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
12.30   М/с «Врумиз-2» 0+
13.05   Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

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

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

Губернатором» 16+
18.30   «Быть отцом!» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   Д/ф «Наша марка.  

ЦКБ им. Р. Е. Алексеева» 12+
19.50   Т/с «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ» 16+
20.50   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
22.00   «Миссия выполнима» 12+
22.20   Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
08.00   «Подставь, если сможешь» 

16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45   Х/ф «СТАТУС: 

СВОБОДЕН» 16+
01.00   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10   «Смотреть всем!» 16+
23.30   Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   
Телевизионная Биржа 
Труда 16+

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

07.35   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

08.30   Жизнь в деталях 16+
08.50   Д/ф «Судьба по звездам» 16+
09.45   Д/ф «Живой источник» 16+
10.45, 18.50   Т/с «ЖУКОВ» 16+
14.00, 01.00   Д/ф «Глаза души» 16+
14.55   Д/ф «Время пить чай» 16+
15.50, 23.05   Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 12+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.45   Д/ф «В поисках рая» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.25, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 22.50, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
23.30   «Диван» 18+
01.00   Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 16+
12.35   Д/ф «Тринадцать плюс...

Павел Черенков»
13.20, 20.45   «Правила жизни»
13.45   «Россия, любовь моя!»
14.15   Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

15.10   Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

16.25   Альманах по истории 
музыкальной культуры

17.10   Владимир Качан. «Эпизоды»
17.50   К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты 
Москвы». Концерт

18.45, 00.20   Д/с «Бродвей.  
История в лицах и танцах»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Главная роль
20.05   Черные дыры. Белые пятна
21.15   «Культурная революция»
22.05   «Энигма. Маркус 

Хинтерхойзер»
22.45   Д/с «Запечатленное время»
23.30   Худсовет
23.35   Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.  

И Бог ночует между строк...»
00.45   К. Кравцов, А. Шевлякова,  

А. Котов, Ю. Башмет, 
Д. Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории. Знаки 

судьбы 16+
18.30   Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15   Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

02.30   Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Как это работает 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
10.00   Утилизатор 12+
11.10   Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 

12+
15.00   Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» 12+
17.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.30   Х/ф «РЭМБО IV» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.55   Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35   Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10   «Мой герой» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «Естественный отбор» 12+
16.05   «Свадьба и развод. 

О. Бузова и Д. Тарасов» 16+
16.55   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

12+
18.50, 04.20   «Откровенно» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Звёзды в 

«психушке» 16+
23.05   Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
00.30   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/с «Ленд-лиз» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
01.50   Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55   Новости
07.05, 14.35   «Спортивный 

репортёр» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00, 16.20   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
09.30   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Зенит» Санкт-Петербург - 
«Краснодар» 0+

11.30   «Передача без адреса» 16+
12.35   Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер против Р. Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе 16+

15.50   «Жестокий спорт» 16+
16.40, 19.40, 20.40   Все на хоккей!
17.10, 21.10, 00.20    

Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+

20.10   «Автоинспекция» 12+
02.50   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Тоттенхэм» 0+

КАК ПОМОЧЬ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ?
«При обнаружении диких животных, в том 

числе находящихся в бедственном положении, 
категорически запрещено изымать их из есте-
ственной среды обитания. Квалифицированно 
помочь больному животному могут только спе-
циалисты – охотоведы, ветеринары... лучше как 
можно скорее вызвать специалистов, обратившись 
в круглосуточную диспетчерскую службу «Зелё-
ный телефон» 433-22-11 или по единому номеру 
112», – заявляет руководитель комитета по охране, 

использованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира – госохотнадзора – Нижегородской 
области Николай Бондаренко.

Изымая диких животных из естественной сре-
ды обитания, вы можете навредить не только  
животному, и себе. Дикие звери являются пере-
носчиками ряда  опасных болезней, таких как бе-
шенство, туляремия, лептоспироз и многие другие. 
Кроме того, изъятие животных из их естествен-
ной среды обитания является административным 
правонарушением, предусмотренным статьёй 8.37 
КоАП РФ и чревато административным штрафом.

КНИЖКА В ДАР
В конце апреля – начале мая Советы общественного само-

управления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный, ТОС 
микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Во-
лодарский присоединились к акции благотворительного фонда 
«Доброе дело» по сбору книг для централизованной библиотечной 
системы Гагинского района. 

В результате более 300 книг в твёрдой обложке, в хорошем 
состоянии, переданы в ТОС Московского района для дальнейшей 
передачи книжной коллекции в Гагино. 

 
Информация предоставлена Советами общественного 

самоуправления ТОС Сормовского района



№ 18 (16701), 12.05.20178

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯСУББОТА, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 0+
06.00   Новости
08.05   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20   «Теория заговора» 16+
14.20   «Страна советов.  

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

и Находчивых» Высшая лига 
16+

00.45   Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

07.00   Мульт-утро.  
«Маша и Медведь»

07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.15   Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Русская Антарктида. 
ХХI век» 12+

02.20   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+

НТВ
05.00, 01.45    

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

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

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.40   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Т/с «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 17.30, 20.00     

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Автодрайв» 12+
13.30   «Быть отцом!» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   «ОбъективНО. Итоги недели» 

12+
14.45   «Просто вкусно» 12+

ТНТ
07.00   «Вот такое утро» 16+
07.30   «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+

20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
05.45   Х/ф «9 РОТА» 16+
08.30   Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу  

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

ВОЛГА
05.55, 14.50   

Творчество на кухне 12+
06.10   Поехали. «Медовые 

водопады» 12+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 18.55    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Время зарабатывать 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Образ жизни 16+
15.05   Михаил Турецкий.  

Все будет хорошо! 12+
16.00   Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
22.30   Модный свет 16+
23.00   Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ  

РУЖЬЕ» 18+
00.30   Х/ф «СЫН» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 15.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Мистер и миссис Z 12+
10.30   Взвешенные люди 12+
12.25   Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.50   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.10   М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
21.00   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.00   Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

12+
00.55   «Диван» 18+
01.55   Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05   «Россия, любовь моя!»
12.35   Гении и злодеи. М. Сомов
13.05   Д/ф «Есть ли будущее  

у полярных медведей?»
13.55   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25   «Не стреляйте в оператора!»
15.05   «Что делать?»
15.50   Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40, 01.55   «Искатели».  

«Код «Черного кабинета»
18.25   «Библиотека приключений»
18.40   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ» 0+

20.15   Софико Чиаурели.  
«Больше, чем любовь»

20.55   Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 16+

22.25   «Ближний круг С. Соловьева»
23.50   Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 0+

ТВ 3
06.00, 08.30, 05.45    

Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку  

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

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00   Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» 12+
15.15   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00   Х/ф «ВИРУС» 16+
19.00   Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.30   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК» 16+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «КОНТАКТ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
11.30, 00.55   Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

6+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Т/с «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.05   «Барышня и кулинар» 12+
10.35   «Короли эпизода. 

Надежда Федосова» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
17.00   Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
20.45   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
00.45   «Петровка, 38» 16+
00.55   Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
07.20   Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» Эдвард 

Сноуден 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.30   Т/с «СЛАВА» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

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

ПОЭМА» 6+
01.45   Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 23.35   Все на Матч!  

События недели 12+
07.30   Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 

6+
09.45   Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

12.00, 13.20, 01.10    
Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах 0+

12.45   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.10   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» Москва – 
«Зенит» Санкт-Петербург 0+

17.10   После футбола
18.40, 04.55   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
19.40, 21.15   Все на хоккей!
20.15   «Несвободное падение» 16+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии 

0+
00.40   Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
10.15   «Дневник охранника  

вождя» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «На 10 лет моложе» 16+
14.00   Х/ф «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.55   «Вокруг смеха»
18.15   «Творческий вечер 

Константина Меладзе»
20.00   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.50   Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

16+
02.50   Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40   Аншлаг и Компания 16+
14.20   Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
16.20   «Золото нации»
18.00   Субботний вечер
21.00   Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 12+
00.55   Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 12+

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

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

16+
00.30   Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 

0+
РОССИЯ 24

14.00, 16.00, 20.00   
Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

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

с А. Цирульниковым 16+
15.45, 18.30   Вести ПФО 16+
18.45   Законно 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.25   День учителя 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Просто вкусно» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
13.20   «Детский пресс-клуб» 6+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «Вот такое утро» 16+
07.30   «ТНТ. MIX» 16+
09.00   Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+

09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.30   «Холостяк» 16+
01.00   Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ  

СЕРДЦЕ» 12+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Ремонт по-честному» 16+
11.20   «Самая полезная  

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

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

Разрыв шаблона: 7 явлений, 
которых не может быть!» 16+

21.00   Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30   Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15   Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

ВОЛГА
05.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
06.30   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.20, 21.30    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Саквояж 16+
14.35   На всякий случай 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   «Сопрано» Турецкого 12+
16.10   Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА,  

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЫК-
НОВЕННЫМ ЛЕТОМ» 6+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
20.55   Для тех, чья душа не спит 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Драконы.  

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

король Джулиан!» 6+
09.30, 15.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.20   Х/ф «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» 12+
13.30, 03.25   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.35   Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00   Взвешенные люди 12+
21.00   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20   Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась  
в радость»

10.35   Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 0+

12.10   Пряничный домик.  
«Песнь сэсэна»

12.35   «На этой неделе... 
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

13.05   Д/ф «Дикая природа 
Словакии»

13.55   Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25   Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 16+
16.00   «Больше, чем любовь».  

Илья и Ирина Рутберги
16.40   Д/ф «Бру-на-Бойн.Могильные 

курганы в излучине реки»
17.00   Новости культуры
17.30   Д/с «Предки наших предков»
18.10   «За столом семи морей». 

Концерт Олега Погудина
19.30   Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.00   «Агора»
22.05   «Белая студия»
22.45   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» 

16+

00.50   Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
10.30   Погоня за вкусом 12+
11.30   Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00   Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ  

С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15   Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
09.00   Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 12+
11.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00   Смешные деньги 16+
15.00   Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

0+
17.00   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
19.00   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
21.00   Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.00   Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00   Каннские дневники 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Марш-бросок» 12+
06.10   «АБВГДейка» 0+
06.40   Х/ф «МАЧЕХА» 0+
08.30   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.00   Д/ф «Всеволод Сафонов.  

В двух шагах от славы» 12+
09.50   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

16+
13.35, 14.45   Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20   Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 0+
07.15   Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10   «Задело!» 16+
23.15   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
00.55   Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли против 
Р. Макдональда. М. Пейдж 
против Д. Андерсона 0+

07.00, 23.10   Все на Матч!  
События недели 12+

07.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00   Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер против Р. Кожану. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в супертяжёлом весе. У. 
Саламов против Э. Маркича. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе 16+

10.10   Профессиональный бокс. 
А. Журавский против С. 
Даньо. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Й. Конголо 
против Н. Кинга 16+

11.55   Все на футбол! Афиша 12+
12.55, 18.45   Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России – 2017 0+
13.45   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
15.20   «Спортивный репортёр» 12+
15.40, 19.40, 22.40   Все на хоккей!
16.10, 20.10   Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала 0+
18.40   Новости
23.00   «В этот день в истории 

спорта» 12+
00.00   Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+

ТАКИЕ РАЗНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Первого мая на площади перед гипермаркетом «Наш»  

(ул. Коминтерна, д.11) открылась выставка ретро-автомобилей 
и военной техники.

В экспозиции – более 25 единиц техники, в том числе М-20 
«Победа», «Волга», трофейные авто «Wanderer W24L», «DKW F7», 
«Волга» милиции (ГАИ) ГАЗ-21Р, ГАЗ-67, ГАЗ-69, мотоциклы 
М72 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-8 «Катюша». 
Есть возможность фотографирования, в том числе в одежде 
военного времени, проводятся экскурсии, организуется катание на автомобилях. 

Выставка работает до 3 сентября, понедельник выходной.

ПОДЕЛИСЬ ИГРУШКОЮ СВОЕЙ!
Активные жители ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона 

и ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный поучаствовали 
в весенней акции «В добрые руки» по сбору детских игрушек для 
маленьких ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей. 

Все, кто откликнулся, сделал свое маленькое доброе дело. Часть 
игрушек передана в центр помощи «Добромания», что работает 
при ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции, а 
часть игрушек традиционно была отправлена в одну из деревень 
Городецкого района Нижегородской области.

 
Информация предоставлена Советами общественного 

самоуправления ТОС посёлка Светлоярский и 7-го микрорайона 
и ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный

ЕСТЬ РАБОТА
Управление МВД России по Нижнему Новгороду информирует 

о наборе граждан для прохождения службы в отделе участковых 
уполномоченных полиции. Требования: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет с высшим юридическим образованием, не имеющие 
судимости и годные для прохождения военной службы, заработная 
плата от 26000 до 34000 рублей.

За получением дополнительной информации об условиях 
прохождения службы и вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам: 8 (831) 268-74-20, 268-73-72, 268-74-82 или по 
адресу улица Большая Печерская, 93.
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НАМ  ПИШУТ

С  ПРАЗДНИКОМ!

В  ПАМЯТЬ  О  ПОБЕДЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ВАМ,  ВЕТЕРАНЫ

ВНИМАНИЕ:  РЕБЁНОК

В честь Дня Победы 9 мая  
в Московском районе 
прошли митинги и концерты. 

Так, у стелы на улице Чаадае-
ва состоляся митинг коллектива 
завода «Сокол». Жители авиаци-
онного посёлка прошествовали  
колонной по улице Чаадаева к сте-
ле памяти павших. Митинг открыли 
генеральный директор предпри-
ятия Александр Карезин и глава 
администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин. Нижего-
родцы почтили минутой молчания 
память героев, павших в боях за 
Отечество, к стеле были возло-
жены цветы.

Во Дворце культуры имени 
С.Орджоникидзе, в программе 
«Весна Победы» творческие кол-
лективы продемонстрировали свои 
лучшие концертные номера.

На территории зоопарка «Лим-
попо» состоялся фестиваль «Гар-
мошка фронтовая»; эстафету 

праздничных мероприятий при- 
няли творческие коллективы Мо-
сковского района.

В этот же день в посёлке Бе-
резовая Пойма у дома культуры 
«Искра» прошёл торжественный 

митинг «И помнит мир спасён-
ный!», затем – праздничный кон-
церт «Салют, Победа!» и народное 
гуляние «Фронтовая каша».

Праздник завершился фейер-
верком на площади Героев.

НЕ СМОЛКАЕТ СЛАВА
Митинг «Этих дней не смолкнет слава», состоявшийся 
в Московском районе пятого мая, начался с шествия 
«Бессмертного полка, который возглавил глава 
администрации Московского района Владимир КРОПОТИН.

На открытие торжественного мероприятия на площадь Героев были 
приглашены ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ, 
представители организаций и учреждений.

С поэтическо-музыкальной композицией выступили учащиеся шко-
лы №149, чтецы студии «Дилижанс» и оркестр духовых инструментов 
музыкальной школы №12 им Чайковского.

Нижегородцы почтили память погибших минутой молчания, после 
чего состоялось возложение цветочной гирлянды к Вечному огню и 
цветов к плите Памяти.

ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
На территории Московского района стартовала профилактиче-

ская акция «Нет жестокости и насилию в мире детства», организо-
ванная в целях объединения усилий органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и всего 
общества по профилактике семейного неблагополучия, жестоко-
сти и насилия по отношению к детям путем пропаганды идей от-
ветственного родительства и правового просвещения населения.

В рамках акции запланирован комплекс профилактических действий, 
в том числе рейды социального патруля и межведомственные рейды 
в семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
среди подростков и родителей, события, посвящённые Всемирному 
дню защиты детей.

«За 2016 год и I квартал 2017 года фактов жестокого обращения 
родителей с детьми в районе не выявлено. Но в то же время в прошлом 
году выявлено 390 родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, 
из них 56 человек привлечены к административной ответственности в 
связи со скандалами в семье в присутствии детей. Причём чаще всего 
скандалы происходят на почве употребления алкоголя, что негативно 
сказывается на детях, на их эмоциональном, психологическом состо-
янии» – отметила ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Татьяна Пономарёва.

Акция продлится до 1 июня 2017 года.

Мария Фёдоровна Генерало-
ва была связисткой с 1943 года, 
награждена медалью «За боевые 
заслуги» и юбилейными медалями. 
До выхода на пенсию трудилась на 
ОКБМ им. Африкантова. «Боль-
шая честь для меня поздравить 
вас с праздником Победы. Низ-
кий поклон за военный подвиг и не 
менее героический послевоенный 
труд. Тяжёлая ноша легла на плечи 
женщин во время войны. Спасибо 
вам за стойкость и мужество», – 
произнес Владимир Аркадьевич, 
поздравляя ветерана.

Нина Михайловна Ермилова, 
инвалид 2 группы, в годы войны 

была рядовой. Дочь репрессиро-
ванного, она и сама подверглась 
политической репрессии, но была 
реабилитирована. Нижегородка 
награждена орденом Отечествен-
ной войны 2 степени и трудовыми 
медалями. До выхода на пенсию 
она работала в детском доме ин-
структором по труду. 

Принимая поздравления ру-
ководителя района, Нина Ми-
хайловна сказала, что всем до-
вольна. «Вот только здоровья бы. 
Очень хочется побывать на тор-
жественном митинге на площади 
Героев, пообщаться с другими 
ветеранами, но сама, наверное,  

не доберусь», – посетовала она. 
Владимир Кропотин предоста-

вил машину с тем, чтобы доста-
вить Нину Михайловну на торже-
ственное мероприятие и привезти 
обратно домой. К сожалению, по 
состоянию здоровья ветеран не 
смогла воспользоваться этим 
предложением, но на следующий 
год планирует непременно быть 
в форме. Всего на неделе перед 
праздником представители адми-
нистрации Московского района  
поздравили 98 участников Вели- 
кой Отечественной войны и вру-
чили им подарки.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Накануне 9 мая Московском районе 
состоялась акция «Чистый обелиск». 

Представители Совета молодёжи и обще-
ственной организации родителей военнослу-
жащих, погибших в «горячих точках», навели 
порядок на аллее памяти павшим воинам в 
локальных конфликтах.

Акция продолжилась в поселке Левинка. 
Активисты и воспитанники социально-реаби-
литационного центра «Вера» очистили от му-
сора, старых веток и пожухлой листвы сквер 
у памятного знака павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В планах у ребят – подкраска памятного 
знака и посадка цветов на аллее. ТВОРЧЕСТВО В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ 

4 мая в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
в преддверии праздника Великой Победы прошли тематические 
мастер-классы.

Старшеклассники школы №115 под руководством главного библио-
текаря Натальи Львовны Богатовой изготовили тарелки с портретами 
участников Великой Отечественной войны в технике декупажа. Также 
состоялся мастер-класс по изготовлению открытки-поздравления в 
технике аппликации.

В основу этого творчества заложена важная задача – подчеркнуть 
ценность Дня Победы как одного из величайших патриотических мо-
ментов отечественной истории, которой ребята должны гордиться, 
уважать и хранить.

Марианна ВОРОНКОВА, главный библиотекарь

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
В нашей жизни есть даты и события, 
которые переполняют душу радостью  
и безграничной гордостью за свою страну, 
за свой народ. 

Победа в Великой Отечественной войне – одно из 
главных событий, память о котором живёт в сердце 
каждого. Для того, чтобы у наших воспитанников 
не осталось не единого сомнения в правильности, 
справедливости и значимости этого дня, педагогиче-
ским коллективом были подготовлены и проведены 
тематические мероприятия.

4 мая педагоги, воспитанники детского сада и 
родители приняли участие в музыкально – тематиче-
ской постановке «Мы помним! Мы гордимся!». Ребята 
и взрослые делились друг с другом рассказами о 
своих героических дедах и прадедах, о том, в каких 
сражениях они участвовали, какие города и села 
отстояли, какие подвиги совершили. Вместе читали 
стихи, слушали песни военных лет и дружно пели так 
любимую всеми «Катюшу».

5 мая воспитанники старших групп детского сада 
побывали на экскурсии «Солдат войны не выбира-
ет». С неподдельным интересом и восхищением 
ребята слушали рассказ экскурсовода и рассматри-
вали предметы экспозиции военного зала музейно-
выставочного центра «Микула».

В этот же день ребята стали свидетелями смены 
почетного караула у Вечного огня, возложили цветы 

к мемориалу погибших воинов в годы Великой От-
ечественной войны.

Но самым трогательным событием стала встреча 
с ветеранами Великой Отечественной войны. Ребята 
поздравили ветеранов с праздником, прочитали им 
стихи, подарили цветы, открытки, сделанные своими 
руками. А ветераны, в свою очередь, показали ребя-
там свои ордена и медали и рассказали, за что они 
были награждены.

Вечером, когда ребята собирались домой, они на-
перебой рассказывали родителям об этой встрече, 
строили планы о том, как проведут праздничный день 
9 Мая и вместе с родителями увидят салют в честь 
Великой Победы!

Ольга СМИРНОВА, фото автора
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Ветераны Совета общественного самоуправления «Орджони-
кидзе» съездили с экскурсией в посёлок Катунки.

Заслуженные нижегородцы посетили храм Рождества Пресвятой 
Богородицы 1804 года постройки и старейший усадебный парк Гру-
зинских-Турчаниновых.

Экскурсанты полюбовались восстановленными настенными роспи-
сями по библейским сюжетам, старинными иконами, с интересом по-
слушали рассказ одного из служителей об истории храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, отобедали в трапезной при храме, прогулялись 
по наполненному весенними ароматами населенному пункту и побывали 
на строчевышивальной фабрике.

«Ко Дню Победы мы получили замечательный подарок. Поездка  
очень содержательная и интересная. Нам приятно, что нас не забывают, 
и мы благодарны всем, кто принял участие в организации путешествия» 
– благодарит организаторов поездки председатель Совета обществен-
ного самоуправления «Орджоникидзе» Людмила Маркеева.

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...

ГЕРОИ – НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
В канун Дня Победы глава администрации Московского 
района Владимир КРОПОТИН поздравил участниц Великой 
Отечественной войны с Днём Победы и вручил им подарки.
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ЧЬЁ КУНГ-ФУ СИЛЬНЕЕ?
– У профессионалов, занимающихся 

боевыми искусствами, есть мнение, что 
единоборства – «как шахматы, только 
быстрые». Видимо, это значит, что еди-
ноборства, бой особенно, требуют серьёз-
ной интеллектуальной отдачи. Так ли это?

– И да, и нет. В шахматах можно и нужно 
только думать, а у спортсмена, занимаю-
щегося борьбой, есть два варианта раз-
вития: либо делать упор на «физкультуру», 
либо отрабатывать технику. Кстати, в этом 
принципиальная разница между западной 
и российской школами. В России новичка 
первым делом учат падать, обучают различ-
ным приёмам, ставят технику и лишь потом 
начинают наращивать мышцы. В Америке 
наоборот: его ставят на кроссфит – «желе-
зо», спортивное питание – и после уже дают 
приёмы. Поэтому нередко бывает так, что 
чемпион, который, может, уже и Америку 
выиграл, вырвался вперёд на одной «физ-
культуре». 

– А что показывает практика? Кто по-
беждает?

– Побеждает не школа, а мастер. А масте-
ра есть в разных школах. Сложно спорить, 
«чьё кунг-фу сильнее», всё зависит от ин-
дивидуальности. 

– Как вы пришли в спорт?
– Как и многие ребята, я в детстве много 

чем занимался. Знаете, как это бывает: ро-
дители водят ребёнка туда, сюда, и смотрят, 
где «пойдёт». Один раз я посетил занятие 
по шахматам. Ходил на скалолазание. Два 
года занимался водным поло, так что даже 
вставал вопрос о переводе в спортивную 
школу. После девятого класса пошёл в стро-
ительную специальность – думал, что буду 
великим строителем, но не получилось. А в 
2005 году по совету друга поступил на рабо-
ту в Службу судебных приставов. Там я на-
чал уже начал заниматься единоборствами. 

Так совпало, что в то время в Службе 
работал именитый тренер Василий Крылов 
(мастер спорта международного класса по 
панкратиону, мастер спорта по рукопашному 
бою, боксу, боевому самбо, комплексному 
единоборству, чёрный пояс, 1 дан карате, 
чёрный пояс, 4 дан тхэквондо; многократный 
чемпион мира, Европы по панкратиону, по-
бедитель мировых титульных турниров, глав-
ный тренер сборной Федеральной службы 
судебных приставов России по комплексно-
му единоборству. – Прим.ред.), и он пред-
ложил заниматься у него в зале. Я понял, 
что такой шанс упускать нельзя ни в коем 
случае. Поначалу, конечно, приходилось 
тяжело, группа была очень сильная – ма-
стера, КМС – так что, бывало, идёшь на 
тренировку и думаешь: «А я сегодня вернусь 
ли домой?». Потом привык. Когда Василий 
уехал в Москву, я продолжил занятия у его 
ученика Сергея Яковлева (мастер спорта 
России по боевому самбо, рукопашному 
бою, комплексному единоборству, много-
кратный призёр и чемпион России по боево-
му самбо, рукопашному бою, комплексному 
единоборству, победитель международных 
турниров по боям смешанного стиля, ныне 
– тренер сборной Нижегородской области 

по ММА. – Прим. ред.), затем посещал зал 
по месту жительства у Максима Киселёва 
(мастер спорта по тайскому боксу, КМС по 
рукопашному бою, серебряный призёр Чем-
пионата России, основатель бойцовского 
клуба. – Прим.ред). 

«ВЫ – НЕ ПРОСТО СПОРТСМЕНЫ»
– Что важно для спортсмена на ринге?
– Многое, огромный перечень качеств! 

Самое главное – настрой на победу, хорошая 
подготовка и талант. Последнее, кстати, 
наименее существенно. Десять процентов 
упорства способны перевесить девяносто 
процентов таланта. Я видел очень много 
очень талантливых… лентяев: они походят-
походят – и уходят из зала ни с чем. И видел 
людей, которые без таланта – но пыхтят, 
живут спортом изо дня в день. Из них по-
лучаются не самые лучшие бойцы, но на 
твердую «четвёрку» они своё дело знают.

А в бою надо включать характер. И из 
двух абсолютно одинаковых по параметрам 
и подготовке бойцов выиграет тот, кто боль-
ше хочет победить. 

– Как вы относитесь к профбоям за 
деньги?

– Отрицательно. Я вообще не люблю про-
фессиональный спорт. 

– Почему же?
– На мой взгляд, мы сами того не за-

метили, как внутреннее, идеологическое 
содержание профессионального спорта 
оказалось подменено чем-то в корне не-
правильным. Ведь для чего нужен спорт? 
Для физического, психологического и нрав-
ственного развития личности и государства 
в целом. Но всё больше в профессионалы 
уходят не ради развития и здоровья, а ради 
денег. Десятка миллионеров пинает мячик 
и получает огромные зарплаты, потом по 
всем каналам рассказывают сколько денег 
они потратили на шампанское и сколько 
у них автомобилей в гараже, а миллионы 
зрителей смотрят на это по телевизору. Я не 
буду акцентировать внимание на футболе, 
некоторая деградация во всех видах спор-
та происходит. Например, взять те же бои. 
Я и на профбоях выступал, и на спортивных 
мероприятиях. Обстановка, знаете ли, со-
вершенно разная. В ночном клубе, когда 
ты выходишь в качестве гладиатора, толпа 
орёт: «Давай, добей!», – им надо зрелищ, 
плюс какой-нибудь подвыпивший зритель 
начинает что-то выкрикивать в клетку.  
А на спортивном мероприятии споют гимн, 
поднимут флаг, посвятят турнир 70-летию 
великой Победы, например, или какому- 

нибудь герою, павшему в боях… У молодёжи 
должен быть пример наших предков-геров 
перед глазами как можно чаще, соревно-
вания как раз – очень хороший полигон для 
воспитания патриотизма в людях. В ночном 
клубе этого нет, там – «хлеб и зрелище». На 
Кубке ПФО к нам выходил Фёдор Емелья-
ненко и говорил: «Ребята, помните: вы не 
просто спортсмены. Вы – люди, на которых 
смотрят, на вас равняются остальные, по-
этому вы не имеете права просто драться и 
при этом морально разлагаться». 

– В СССР замеченный в уличных дра-
ках борец мог лишиться возможности за-
ниматься этим спортом дальше. Сегодня 
то и дело появляются сообщения об улич-
ных драках с участием ребят, владеющих 
единоборствами. Учат ли сейчас бойцов 
ответственно относиться к применению 

силы? Правда ли, что трагических случа-
ев с участием спортсменов-борцов стало 
больше?

– Думаю, СМИ просто раздувают сен-
сации. Такие случаи бывали и в советское 
время; есть они, к сожалению, и сейчас. 
Дело в том, что когда человек берёт в руки 
оружие, ему сразу же хочется его испробо-
вать. Точно так же в единоборствах: поста-
вил руки – и они порой начинают «чесаться». 
Но в хороших, «грамотных» клубах, когда 
спортсмены начинают чего-то добиваться, 
тренер говорит им: «Ребята! Вы уже – не 
простые люди!», и учит дисциплине, учит 
за собой следить. Известно, что если, не 
дай Бог, дело доходит до суда, спортсменов 
судят гораздо жёстче, потому что у них не 
просто руки, а оружие. Конечно, по-разному 
бывает: напали на спортсмена трое, он их 
раскидал, а пострадавшие пошли и заявле-
ние написали, так что спортсмен оказался 
виноват. Каждый такой случай рассматри-
вается особо. 

– А вам приходилось драться на улице?
– Да, два раза. Однажды, когда учился 

в школе, и однажды – когда только-только 
борьбой заниматься начинал.

КТО ПОБЕЖДАЕТ  
В «БИТВЕ НАЦИЙ»?

– Александр, вы ведь ещё и серьёзно 
занимаетесь историческим средневеко-
вым боем. А в ИСБ как пришли?

– Знакомый во дворе этим увлекал-
ся фехтованием на мечах и меня втянул. 
И весь двор потом этим «заболел». Нам 
тогда было лет по пятнадцать. Никакой си-
стемы, конечно, не было, доспехи делали из 
того что найдём на улице, мечи стругали из 
палок, из старых лыж. Над нами все смея-
лись, называли великовозрастными дурач-
ками и говорили, что нам давно пора идти 
работать. А мы постепенно развивались, 
смотрели конструкции доспехов, оружие со-
вершенствовали, затем одели шлемы и ста-
ли биться в полный контакт. Прошло время; 
многие «переболели» фехтованием, ушли. 
А кто остался – попал в общую движуху 
по России. Мы начали ездить на фестива-
ли, друг друга в боях по стране достаточ-
но хорошо изучили, решили толкнуться в  
Европу. Так, благодаря общей инициативе 
и помощи отдельных товарищей организо-

вался чемпионат «Битва наций».
– В каком клубе состоите?
– В клубе «Берн». В составе сборной 

России по ИСБ я пять раз ездил на «Битву 
наций» и в составе команды все пять раз 
становился чемпионом мира. В 2013 году 
стал чемпионом в составе «пятёрки».

– Люди знающие говорят, что на «Битву 
наций» все страны едут играть, а Россия 
едет всех побеждать. Это так?

– Да, так. Нашей сборной все очень бо-
ятся, и в сражении «стенка на стенку» все, 
кроме Украины, против неё объединяются.

На последнем чемпионате было 35 стран. 
Россия снова, в шестой раз, стала чемпи-
оном. Причина? Опыт и серьёзное к этому 
отношение. У европейцев есть миф по по-
воду русских: что мы нигде не работаем, а 
только с утра до вечера тренируемся, и за 
это получаем зарплату. 

Мы с коллегой по клубу ездили в Чехию 
проводить тренировки и не заметили в этой 
среде ни спортивного образа жизни, ни жаж-
ды победы. У них так: выиграл – прекрасно, 
проиграл – ну и пусть, зато потусовался. Все 
относятся к этому как культурной развле-
кухе, и только сейчас начинают понимать, 
что нельзя так вот просто разок в месяц 
порубиться и стать хорошей командой. 

– Вернусь к сказанному вами об ак-
центе на «физкультуру» в американской 
школе боя. Говорят, что на той же «Бит-
ве наций» в американскую команду на-
бирают чуть ли не бывших регбистов, и 
бойцы там все под два метра ростом и по 
сто двадцать кило весом, но когда дохо-
дит до боя – они проигрывают в технике.  
Это так? 

– Ну, как бы то ни было, американцы дер-
жатся в пятёрке лидеров, так что с ними рас-
слабляться нельзя. Действительно, они там 
все огромные, с фигурами культуристов, а 
капитан команды – вообще бывший морпех. 
Мы поговорили с ними и оказалось, что в 
Америке заниматься историческим средне-
вековым боем очень дорого, и поэтому у них 
этот спорт получается достаточно возраст-
ной, «40+». Студент или простой работяга 
никогда себе этого не сможет позволить. 
Всё очень дорого. Плюс необходима хоро-
шая страховка. Плюс представьте, сколько 
стоит переправить за океан тяжёлые доспе- 
хи и оружие – это ведь дополнительное 
место багажа, а порой и не одно. 

– Отчего все так стремятся на Битву 
наций? 

– Благодаря такому спорту появилась 
уникальная возможность сойтись в полный 
контакт на поле битвы с представителями 
других стран, равно как наши предки бились 
когда-то за родину. Вначале мы просто тре-
нировались и хотели быть лучшими в своем 
деле, но со временем я начал осознавать что 
на нас смотрит весь мир исторического фех-
тования, и мы не имеем права относиться к 
этому как к развлечению.

Лично я, выходя на бой, стараюсь про-
вести его так, чтобы ни в одной «западной» 
голове, стоящей напротив, не возникло же-
лания организовать ещё один крестовый 
поход в нашу сторону… чтобы они знали, 
что мы не только встретим, но и до дома 
проводим…

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО СИЛЬНЕЕ ХОЧЕТ ПОБЕДИТЬ
Знакомьтесь: Александр НИКИТИН. Серебряный призёр Всероссийского 
турнира по боевому самбо, бронзовый призёр Чемпионата ПФО по 
комплексным единоборствам, бронзовый призёр Всероссийского турнира 
по рукопашному бою среди силовых структур, двукратный чемпион Кубка 
Губернатора по комплексным единоборствам, призёр Кубка Губернатора 
по смешанным боевым единоборствам (MMA). Пятикратный чемпион мира 
по историческому средневековому бою. Александр НИКИТИН – судебный 
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
специализированного отдела оперативного дежурства Федеральной 
Службы судебных приставов РФ по Нижегородской области.

«Я вас прошу, – добавляет Александр в 
заключение нашей обстоятельной беседы, – 
чтобы вы написали не только о том, как хорошо 
быть хорошим спортсменом, а ещё и о том, что 
необходимо всесторонне развиваться. Сейчас 
в Японии и в Китае это вводится в практику, 
и в Древней Греции практиковалось – гармо-
ничное развитие личности. Тот же Аристо-
тель, по-моему, был двукратным чемпионом 
Олимпийских игр. Отличный пример, я считаю! 
И наоборот: если ты занимаешься спортом, это 
не даёт тебе права не развиваться в других об-
ластях. Необходимо развивать голову, держать 
своё мышление в чистоте. Надо стараться как 
можно больше читать. Не смотреть телевизор, 
который в настоящее время, по моим ощущени-
ям, не развивает зрителя, а наоборот. Думаю, 
это связано с сознательным воспитанием обще-
ства потребителей, которые не очень много 
думают и имеют ограниченный круг запросов. 
Ведь когда человек читает правильные книги, 
то начинает мыслить, он понимает, что многое 
из того, что ему подсовывают, не соответствует 
окружающей действительности.

– Насколько востребованы бойцовские навыки и умения в вашей работе?
– Я – сотрудник силовой части Службы судебных приставов. В Службе работают исполнители–

специалисты, занимающиеся преимущественно «бумажной» работой, и физзащита, то есть мы. 
В наши обязанности входит обеспечение безопасности зала суда, судей, обеспечение соблюдения 
пропускного режима; мы охраняем исполнителей на выезде, сопровождаем документы, осущест-
вляем приводы, обеспечиваем процедуру препровождения иностранных граждан до аэропорта...   
На таких должностях безусловно необходимы и хорошая физическая подготовка, и бойцовские 
навыки. Не скажу, что каждый раз мы словно под Сталинградом стоим, но работа бывает всякая. 

Так что мы серьёзно занимаемся, держим себя в форме. Регулярно, раз в квартал сдаём ком-
плексные зачеты по спецподготовке: бег, подтягивания, рукопашный бой, стрельба, многое другое – 
как во всех силовых структурах. Плюс зачёты по правовой тематике.

Дарья СМЫСЛОВА
Автор благодарит пресс-службу 

Управления судебных приставов 
России за предоставленную 

возможность интервью
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«На протяжении всего 1942 года 
в Бельском районе шли тяжелейшие 
бои с целью уничтожить вклинившихся 
в нашу оборону группу гитлеровских 
войск. В составе воинских частей от-
важно сражались и нижегородцы… 
Обстановка на поле боя менялась 
постоянно. Воинские части и под-
разделения попадали в окружение, 
с боями прорывались из них. Потери 
были огромные. Среди участников боёв 
множество числятся пропавшими без 
вести. В этом году исполняется 75 лет 
трагической Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции», – рассказал 
начальник управления по безопасно-
сти и мобилизационной подготовке  
Александр Ильченко.

Сыновьям, павших на поле бойцов, 
сейчас за 80 лет, но они продолжают 
поиски своих пропавших без вести от-
цов. Монумент в память о земляках-
нижегородцах, умерших во время боев 
в Бельском районе Тверской 
области был спроектирован и 
изготовлен из нижегородских 
камней-валунов при непосред-
ственном участии сына по-
гибшего красноармейца Льва 
Фёдоровича Перевозчикова.

«Житель Сормовского рай-
она Лев Перевозчиков после 
длительных поисков по ар-
хивным данным, в том числе 
и немецким, а также благодаря 
встречам с выжившими бойцами во-
инских частей, в которых воевал его 
отец, нашёл поле, где в бою погиб 
красноармеец Фёдор Перевозчиков. 
Вместе с поисковиками нижегород-
ского «Кургана» он исследовал поле 
в районе деревни Околица. К сожа-

лению, по найденным останкам, шанс 
установить их принадлежность крайне 
мал. В связи с этим Лев Перевозчиков 
решил на свои средства изготовить 
из сормовских гранитных валунов па-
мятник, на котором выбита надпись: 
«В память всем нижегородцам, павшим 
в бою за Родину. От потомков», – от-
метил Александр Ильченко.

Он подчеркнул, что комиссией по 
увековечиванию памяти погибших за 
Отечество воинов был решён вопрос 
с администрацией поселения деревни 
Околица Бельского района и владель-
цем земли о выделении безвозмездно 
участка на этом поле для установки 
памятника. В свою очередь глава 
администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов помог решить вопрос с 
выделением транспорта и доставкой 
памятника к месту установки. 

В минувшие выходные в деревне 
Околица состоялось торжественное 

мероприятие по установке монумента 
при непосредственном участии руко-
водителей администрации сельского 
поселения Демяхи Бельского рай-
она, бойцов московских поисковых 
отрядов и жителей ближайших насе-
ленных пунктов.

ВСТРЕЧИ  С  ВЕТЕРАНАМИ

ИСТОРИЯ  СЕМЬИ  В  ИСТОРИИ  СТРАНЫ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

По словам депутата, встреча изначально полу-
чилась дружеской и неформальной. Участники 
встречи обсудили бытовые вопросы, волнующие 
людей старшего поколения (темы ЖКХ, оплаты 
ОДН, ремонта дорог). Несколько вопросов ка-
сались присвоения Нижнему Новгороду статуса 
«Город воинской славы».

«Пока это крайне сложно, – заметил Артём 
Кавинов. – Но, возможно, удастся реализовать 
к 800-летию столицы региона. На фронт во вре-
мя Великой Отечественной войны ушли более 
800  000 горьковчан. Но даже в таких условиях 
острого дефицита мужчин город Горький за во-
енные годы в целом выпустил около трети всей 
военной продукции на фронт – от снарядов до 
самолётов. По разным видам вооружений там 
нашего – от 26 до 59%. Тогда в городе одновре-
менно работало 10  000 трудовых бригад. Наши 
школьники тех лет строили противотанковые 
рвы. Город пережил 53 авианалёта, в которых 
погибли сотни людей и было полностью разру-
шено 50 зданий.  Исходя из этой истории, будем 
добиваться присвоения Нижнему Новгороду  

статуса «Города воинской и трудовой славы». 
 «Меня переполняет чувство гордости, что 

наш завод «Красное Сормово» внёс неоцени-
мый вклад в Победу, – сказал, обращаясь к 
ветеранам, глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин, – 22 и 23 июня 1941 
года по всем цехам завода прошли митинги. 
В своих выступлениях сормовичи выражали 
свою готовность дать отпор врагу, встать на за-
щиту своей Родины, с ещё большей силой по-
могать военной мощи Советского государства. 
В общей сложности за весь период войны завод 
«Красное Сормово» выпустил 22 подводные лод-
ки и несколько тысяч танков, и всё это происхо-
дило в нечеловеческих условиях. К сожалению,  
с каждым годом всё меньше и меньше среди 
нас ветеранов, которые нуждаются в нашей 
поддержке и наших тёплых словах. Трепетное 
отношение к людям, завоевавшим нелёгкую по-
беду – наша обязанность до конца жизни».

Анастасия СТЕПАНОВА
Фото Екатерины СОТНИКОВОЙ 

МОНУМЕНТ ДЛЯ ОКОЛИЦЫ
Администрация Нижнего Новгорода при непосредственном участии 
главы администрации города Сергея БЕЛОВА оказала содействие 
председателю комитета ветеранов «Российский союз ветеранов» 
Геннадию СОКОЛОВУ в доставке памятника павшим бойцам-
нижегородцам в Тверскую область.

Война оставляет неизгладимый след в жизни людей, 
не только воюющих, но и тех, кто остался в тылу. Сколько 
молодых людей строили планы на будущее, преуспевали в 
выбранных профессиях, обзаводились семьями и, в одно-
часье лишившись всего, вынуждены были начинать жизнь 
заново, порой, уже совершенно другими людьми. Помним 
ли мы о ветеранах не только Великой Отечественной, но и 
Первой мировой войны, наших прабабушках и прадедуш-
ках? Опыт показывает, что зачастую почти невозможно 
восстановить данные об этих людях, но некоторые семьи, 
серьёзно занимающиеся генеалогическими изысканиями, 
всё же пытаются сделать это. 

Среди успешно исследующих свои корни – семья учаще-
гося второго класса школы №183 Григория Сушинского, 
занявшего 1 место в районном конкурсе «История семьи 
в истории страны» в номинации «Фото юности нашей».

НАЧИНАЛ ПАРИКМАХЕРОМ…
Старинные фотографии начала ХХ века, времён Первой 

Мировой и Великой Отечественной, сохранённые дочерью 
Дмитрия Яковлевича Паршина (прапрадедушки сормовича 
Григория Сушинского), подвигли родителей Гриши восста-
новить жизненный и боевой путь их предка. 

Родился Дмитрий Яковлевич 22 октября 1891 года в 
деревне Новинка Бежецкого уезда Тверской губернии в кре-
стьянской семье. В 1906 году окончил церковно-приходскую 
школу и помогал родителям по хозяйству. В возрасте 17 лет 
Дмитрий уехал в Санкт-Петербург, где поступил учеником 
в парикмахерскую Василия Степановича Бодрякова. Про-
был в обучении четыре года, а затем, сдав экзамен, сам 
стал мастером . Эту информацию родственники получили 
из автобиографии Дмитрия Яковлевича, которую он соб-
ственноручно написал и вместе с другими документами 

подал при устройстве на работу уже в советское время.
Вскоре молодой преуспевающий парикмахер смог по-

зволить себе сфотографироваться в салоне самого из-
вестного в то время в России фотографа – Карла Буллы. 
Его фотосалон располагался на Невском проспекте совсем 
рядом с парикмахерской, где работал Дмитрий. Кстати, этот 
фотосалон существует на Невском проспекте и в настоящее 
время. Одну из полученных фотографий прапрадедушка 
отправил родителям на память в деревню. Именно она до 
сих пор хранится в семейном архиве Паршиных-Сушинских.

Дела у Дмитрия Яковлевича складывались хорошо. Он 
остался жить в Санкт-Петербурге, женился. В октябре 1913 
года его призвали на службу в армию. Начал службу он ря-
довым солдатом 2 роты 11 финляндского стрелкового полка, 
который временно был расквартирован в районе Выборга 
и входил в состав 3-й Финляндской стрелковой бригады.

…ВОЕВАЛ…
Вскоре после начала Первой мировой войны, в августе 

1914 года, полк был направлен в Восточную Пруссию и 
уже 23–24 августа (по старому стилю) вступил в сражение 
с немецкими войсками. Боевые действия полка вплоть до 
1915 года описал офицер штаба 3 финляндской стрелковой 
бригады Борис Николаевич Сергеевский в своей книге 
«Пережитое».

За бои в Восточной Пруссии многие солдаты полка были 
отмечены наградами. Дмитрию Яковлевичу было присвоено 
звание ефрейтора – это первое служебное повышение и 
отличие, которое давалось солдату за хорошую службу.

В январе 1915 года армейский корпус, в состав которо-
го входил полк Дмитрия Яковлевича, был переброшен на 
Юго-Западный фронт, в Карпаты, где финляндские стрелки 
тоже отличились во многих сражениях. Четыре Финляндские 
бригады два месяца подряд удерживали одну из важнейших 
высот в Карпатах, которая не давала Южной немецкой ар-
мии выйти на равнинную часть и полностью развернуться.

Согласно списку потерь нижних чинов 11 финляндского 
стрелкового полка, 21 мая 1915 года в Карпатах ефрейтор 
Паршин пропал без вести. Произошло это во время так 
называемого «Горлицкого прорыва», когда объединённые 
силы Германской и Австро-Венгерской армий начали мас-
сированное наступление на Юго-Западном фронте, имея 
перевес в живой силе и подавляющее превосходство в ар-
тиллерии, по сравнению с русскими войсками. В результате 
этого наступления русская армия понесла большие потери, 
отступила, и многие солдаты погибли или попали в плен. 
Несмотря на это, упорное сопротивление русских войск и их 
организованный отход не позволили противнику полностью 
реализовать свои замыслы и получить стратегическое пре-
имущество. По воспоминаниям немецкого военачальника 

Эриха Людендорфа, отступление русских войск в Галиции 
в 1915 году было для России очень чувствительным, од-
нако так и не приобрело решающего значения для войны, 
и немцы не смогли извлечь из него тех выгод, на которые 
рассчитывали.

На самом деле Дмитрий Яковлевич, как и многие русские 
солдаты, оказался в плену. Находился он в лагере военно-
пленных близ города Мишкольц в Австро-Венгрии до 1919 
года. Из плена трижды пытался бежать, но безуспешно.

Он вернулся на Родину в январе 1919 года, после капи-
туляции Германии и её союзников. Годы плена сказались на 
его самочувствии, и военно-врачебная комиссия освободила 
его от военной службы на три месяца по состоянию здоровья.

Но самое страшное, в Петрограде он не смог найти ни 
свою жену, ни тех людей, с которыми он раньше жил по 
соседству. За то время, пока он был на фронте и в плену, 
всё в стране сильно изменилось. События начала XX века 
разлучили Дмитрия Яковлевича и его жену навсегда, и 
долгие поиски не дали результата.

…ЗАКОНЧИЛ АГЕНТОМ
По истечении трёх месяцев освобождения от военной 

службы Дмитрия Яковлевича направили в родные места, 
в город Бежецк Тверской губернии, и назначили инструкто-
ром в одно из воинских подразделений, поскольку он имел 
реальный боевой опыт. В мае 1920 года он был направлен 
в распоряжение Бежецкой уездной милиции, где прослужил 
34 года, от простого милиционера до старшего. Был он и 
агентом уголовного розыска, и начальником караульной 
команды, и участковым инспектором. За долгую и безупреч-
ную службу имел государственные награды: орден Красного 
знамени, орден Ленина, а также несколько медалей.

В 1930 году, в возрасте 39 лет, Дмитрий Яковлевич же-
нился во второй раз. В 1931 году у четы Паршиных родился 
сын Евгений, в 1935 году – дочь Нина и в 1942 году – дочь 
Валентина. Интересно, что во время Великой Отечественной 
войны в одну их комнат их дома подселили семью, лишившу-
юся жилья в результате налёта фашистской авиации. Глава 
этой семьи и его сын воевали на фронте, а дома оставались 
жена и четверо дочерей. С одной из них, Юлией, подружился 
сын Дмитрия Яковлевича, и в 1950 году они поженились.  
В 1951 году у них родилась дочь – Ирина Евгеньевна Пар-
шина (в замужестве Сушинская).

Дмитрий Яковлевич прожил долгую жизнь и скончался в 
возрасте 86 лет 12 июля 1978 года. Похоронен он на город-
ском кладбище г.Бежецка Тверской области. В 2009 году, 
когда сормовичи Сушинские ездили в Бежецк, они смогли 
сфотографировать дом, в котором проживали их предки.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА

БЫТЬ ЛИ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 
ГОРОДОМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ?

В преддверии Дня Победы депутат Государственной Думы ФС РФ Артём КАВИНОВ  
и глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН провели встречу  
с ветеранами Сормовского района. 

БОЕВОЙ ПУТЬ ЕФРЕЙТОРА ПАРШИНА

Фото из семейного архива
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АЛЛЕЯ  В  ЧЕСТЬ  ПОБЕДЫ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ 

ВОЛЖСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЕ – 27 ЛЕТ

Торжественное мероприятие 
открыл глава администрации 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. «Кедровая аллея бу-
дет напоминать нам и будущим 
поколениям о подаренном ценою 
в миллион жизней мире и подви-
ге наших ветеранов. Мы отдаём  
дань уважения и благодарим тех, 
кто победил в самой страшной 
войне за всю историю человече-
ства и дал нам возможность жить 
и растить детей», – сказал руково-
дитель района.

В посадке кедровой аллеи при-
няли участие ветеран Великой 
Отечественной войны, воевав-
ший на 2-м Белорусском фронте, 
Владимир Никандро-
вич Пушкин, руководи- 
тель следственного  
отдела по Сормовско-
му району г.Н.Новго- 
род СУ следственного 
комитета РФ по Ниже-
городской области Ан-
дрей Каблов, а также 
юные сормовичи – уча-

В этом году дата проведения всероссийской 
акции «Библионочь» – 22 апреля – 
пришлась на Международный день Земли.

Такое совпадение по праву можно считать сим-
воличным: в Год экологии и особо охраняемых при-
родных территорий Библионочь-2017 была посвя-
щена красоте окружающего мира и экологическому 
просвещению.

Площадкой для проведения мероприятия в Сор-
мовском районе стала библиотека им. Ленинского 
Комсомола – Библиотечный экологический центр и 
эколого-просветительский пункт биосферной терри-
тории «Нижегородское Заволжье».

Стартом Библионочи, прошедшей под девизом 
«В ногу с веком: живи в стиле ЭКО!», стала акция 
«Экологический патруль»: молодые библиотекари, 
вооружившись яркими рекламными флаерами, про-
шлись по близлежащим улицам, приглашая жителей 
района провести субботний вечер в библиотеке.

Насыщенная программа Библионочи и обилие 
интерактивных площадок не позволили гостям за-
скучать. После вступительного слова ведущей и 
просмотра видеоролика, посвящённого Году эколо-
гии, они отправились в эко-тур по фотоэкспозиции 
А.Игнатьева «Природа – это тысячезвёздный отель», 
а затем дружно отвечали на вопросы эко-викторины 
«Есть в травах и цветах целительная сила». 

От знакомства с удивительными свойствами лекар-
ственных растений читатели перешли к знакомству 
с книгами, в чьих названиях упоминаются различ-
ные представители царства флоры – библиотека-
ри представили книжный вернисаж «Литературная 
ботаника», созданный в формате красочной медиа-
презентации. Далее участники Библионочи сами вы-
бирали себе занятие по душе: кто-то отправился на 
мастер-класс «Дерево мира» – создавать панно из 
пуговиц и кусочков ткани; кто-то поспешил на мастер-
класс «Цветочная фантазия» – изготавливать ориги-
нальные украшения-цветы из обычных целлофановых 
пакетов. Ну а юные гости библиотеки устремились на 
детскую площадку, где их ожидали разнообразные 
экологические игры и кукольный спектакль. Огромным 
успехом у маленьких читателей пользовался фейс-
арт-салон «В соавторстве с природой»: желающих 
увидеть на своём лице рисунок яркого цветка или 
пёстрой бабочки было так много, что образовалась 
внушительная очередь.

На протяжении всей Библионочи для посетителей 
работал фитобар «Чаепитие с пользой», где можно 
было продегустировать целебные травяные напитки, 
а также подкрепиться горячим чаем со сладостями, 
чтобы с новыми силами продолжить дальнейшее 
путешествие по площадкам библиотеки.

Особый интерес у публики вызвал библиопер-
фоманс «Зона отчуждения», призванный наглядно 
показать, во что может превратиться наша планета 

в недалёком будущем, если люди не изменят своего 
потребительского отношения к природным ресур-
сам. Здесь царила мрачная атмосфера, словно со-
шедшая со страниц фантастической книжной серии 
«Сталкер», весьма популярной среди молодёжи и 
читателей среднего возраста. Книжная выставка 
«Зона отчуждения», оформленная на фоне «мусорной 
экспозиции» представляла публике книги об эколо-
гических катастрофах и художественную литературу 
в жанре «постапокалиптика». А один из активных 
читателей библиотеки выступал в роли сталкера, за-
читывая монолог из книги Ю. Щербака «Чернобыль». 

Антиподом такому ужасному будущему выступала 
зона «Райский островок», где среди богатой рас-
тительности экоцентра была оформлена выставка 
литературы о заповедных территориях и удивитель-
ных представителях живой природы. «Каким будет 
будущее Земли – напрямую зависит от каждого из 
нас», – подчеркнула библиотекарь и предложила 
неравнодушным к судьбе планеты читателям при-
нять участие в акции «Завещаю беречь этот мир». 
На заранее подготовленном свитке все желающие 
оставили послания для потомков, призывая последую-
щие поколения бережно относиться к природе. Затем 
свиток был помещён в импровизированную «капсулу 
времени» и закопан на территории библиотеки под 
восторженные возгласы детворы.

Вечер завершился просмотром научно-популярных 
фильмов и мультфильмов экологической тематики в 
кинолектории «Зелёное кино».

В течение всей Библионочи филиал им. Ленин-
ского Комсомола посетили более 80 человек самых 
разных возрастных категорий. Особенно отрадно 
отметить, что в этот вечер среди гостей библиотеки 
были целые семьи, в том числе и молодые родители 
с совсем крохотными малышами. 

Интерес читателей к подобным акциям говорит 
о том, что библиотеки и по сей день остаются вос-
требованным культурно-досуговыми центрами, где 
можно увлекательно провести время – как в кругу 
друзей, так и всей семьёй. 

Наталья МАЛОВА, библиотекарь отдела мето- 
дической работы и маркетинга, фото автора

СТАНЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ
26 апреля в Сормовском районе прошёл масштабный 
экофестиваль «Стань природе другом» в рамках 
международной природоохранной акции «Марш парков». 

Организатор мероприятия – библиотека им. Ленинского Комсомола 
(единственный в Нижнем Новгороде Библиотечный экологический центр) 
при активном участии заповедника «Керженский». Экофестиваль про-
водится коллективом библиотеки уже восьмой год подряд. 

Старт экологическому празднику дало торжественное шествие 
учащихся школ Сормовского района (от Сормовского универсама до 
библиотеки им. Ленинского Комсомола). Яркая, растянувшаяся на де-
сятки метров колонна демонстрантов привлекала внимание прохожих 
красочными природоохранными плакатами и лозунгами, зелёными 
воздушными шарами, а также громкими слоганами и речёвками на 
экологическую тему. 

В Год экологии мероприятие объединило на библиотечной площадке 
более ста юных экологов и их наставников. После краткого вступитель-
ного слова ведущих и выступления заведующей отделом по экологиче-
скому просвещению заповедника «Керженский» Татьяны Дмитриевной 
Городничевой сцена была предоставлена участникам состязания. Все 
восемь команд невероятно креативно подошли к защите конкурсных 
работ. Юные экологи представили компетентному жюри творческие 
презентации эко-плакатов «Сохраним заповедную природу». Бурные 
овации сорвали театрализованное выступление представителей детского 
клуба «Гайдар», лирический танец и проникновенные призывы к защите 
природы учащихся школы №85, слово в защиту особо охраняемых при-
родных территорий сборной библиотеки им. Ломоносова и школы №156. 
Особенно покорило аудиторию и жюри костюмированное выступление 
ребят школы №84, которые представили экологический мультфильм с 
пластилиновыми персонажами. «Фишка» мультика в том, что он сделан, 
срежессирован и смонтирован самими школьниками. Конечно, в таких 
ярких выступлениях несомненна большая заслуга руководителей и 
наставников команд-участниц, но невооружённым глазом были видны 
заинтересованность и живое участие самих юных экологов.

Бесспорно, что такое масштабное мероприятие не могло бы со-
стояться без поддержки наших постоянных социальных партнеров и 
спонсоров. Коллектив библиотеки благодарит администрацию детско-
подростковых клубов «Гайдар» и «Импульс» за прекрасные музыкальные 
номера, которые добавили экофестивалю мелодичности и лирической 
экспрессии. Все команды пришли в восторг от замечательных призов, 
предоставленных нашими верными друзьями: компанией «Сормовский 
хлеб», экс-депутатом Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти Сергеем Юрьевичем Кузнецовым, депутатом городской Думы 
г. Н.Новгорода Алексеем Георгиевичем Бобровым, генеральным 
директором ООО «Сормовский парк» Владимиром Александровичем 
Планкиным, министерством экологии и природных ресурсов, заповед-
ником «Керженский». 

Елена МАЛЫШЕВА, главный библиотекарь 
библиотеки им. Ленинского Комсомола

27 апреля 1990 года приказом Гене-
рального прокурора СССР Александра 
Сухарева была создана первая в России 
специализированная природоохранная 
прокуратура с дислокацией в городе 
Калинине (ныне Твери).

Перед новой структурой стояла задача 
сплотить и объединить усилия многих 
государственных органов и выступить 
координатором по их совместной борь- 
бе с экологическими правонарушени- 
ями в Волжском бассейне.

В настоящее время Волжской при-
родоохранной прокуратуре подчинены  
15 межрайонных природоохранных про-
куратур, под надзором которых находит-
ся вся огромная территория бассейна 
великой русской реки, от её истока в 
Осташковском районе до устья в Астра-
ханской области.

Образование единой системы при-
родоохранных прокуратур на Волге – это 
качественно новый подход к организации 
прокурорского надзора, но, как свиде-
тельствует наш опыт, единственно пра-
вильный, – отмечает Волжский межрегио-
нальный прокурор Вениамин Селифанов. 
– Именно такая структура позволяет на 
основании анализа статистических све-
дений, материалов контролирующих и 
правоохранительных органов иметь це-
лостную картину состояния законности в 
сфере охраны природы во всем бассейне. 
За 27 лет прокуратура чётко определила 
свое место в системе органов, занима-
ющихся экологическими проблемами, 
и активно осуществляет функции про-
курорского надзора за исполнением 
природоохранного законодательства. 
В поле зрения Волжской прокуратуры 
– загрязнение водных объектов неочи-
щенными сточными водами, незаконный 

забор воды из подземных источников, 
подача населению некачественной пи-
тьевой воды, захоронение и утилизация 
биологических отходов, незаконный 
захват земли, захламление Волги и её 
притоков затопленными плавательными 
средствами и другие острые проблемы.

Только по итогам первого квартала 
2017 года Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой выяв-
лено свыше шести с половиной тысяч 
нарушений закона. С целью их устранения 
внесено около двух тысяч представлений, 
по результатам которых к дисциплинар-
ной и административной ответственно-
сти привлечено свыше 700 должностных 
лиц, к административной – свыше 500 
граждан. На незаконные правовые акты 
принесено свыше 600 протестов, предо-
стережено о недопустимости нарушения 
законов около 100 лиц, в порядке ст. 37 
УПК РФ направлено 74 материала, воз-
буждено 47 дел.

В Год экологии и особо охраняемых 
природных территорий прокуратурой 
разработан комплекс профилактический 
мероприятий. 

Большинство из них на сегодняшний 
день реализуется в ряде регионов, в том 
числе и Нижегородской области.

Многолетнее плодотворное сотрудни-
чество Волжской прокуратуры с органами 
исполнительной власти, прокуратура-
ми субъектов Российской Федерации, 
а также специализированными проку-
ратурами, положительно сказывается 
на экологической ситуации Волжского 
бассейна, – подчёркивает Вениамин Се-
лифанов. – Только общими усилиями 
мы сможем сохранить уникальную эко-
систему Волги – реки, которая является 
национальной гордостью России.

В НОГУ С ВЕКОМ: ЖИВИ В СТИЛЕ ЭКО!

В СОРМОВСКОМ ПАРКЕ ВЫСАДИЛИ 55 МОЛОДЫХ КЕДРОВ
5 мая в Сормовском парке культуры и отдыха была заложена «Аллея памяти»  
в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне.

щиеся школы №117 и воспитанники детского 
дома №1. После торжественного открытия 
кедровой аллеи в память о погибших на полях 
сражений была объявлена минута молчания, 
а школьники украсили молодые деревья бу-
мажными фигурками белых журавлей.

Павел МАСЛОВ 
Фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ


