с телепрограммой на 29 мая – 4 июня
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«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» ПРОЙДЕНА
Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода единогласно приняли отчёт главы администрации города
Сергея БЕЛОВА по итогам работы за 2016 год.

«ГОРОД НАЧАЛ
ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДЕНЬГИ»
«Хочу отметить,
что за это время
сложилась совместная работа администрации города и
депутатского корпуса. Сейчас она выстроена таким образом, чтобы приФото Алексея Манянина
нимались взвешен(«День города. Нижний Новгород»)
ные решения, и гоВ своём выступлении Сергей род развивался в правильном
Викторович подчеркнул, что пер- направлении. Год назад ситувый год работы в качестве главы ация была непростая. Город
администрации города стал на- имел серьёзные долги. Сегодня
стоящей проверкой на прочность. мы платим по счетам, сокращаПочти два миллиарда рублей кре- ем задолженность. Волшебдиторской задолженности по ито- ной палочки у нас нет. Но все наши
гам 2015 года, недостроенные в усилия сегодня направлены на
срок социально значимые объекты, то, чтобы оптимизировать расходефицит живых денег в бюдже- ды и увеличить доходы бюджета.
те... Все эти вопросы необходимо Воплощать в жизнь антикризисбыло решать в срочном порядке ный план мы начали с сокращепри параллельном формировании ния собственных расходов и штауправленческой команды, посколь- тов. Город начал зарабатывать
ку далеко не все руководители деньги. За прошлый год мы поструктурных подразделений были лучили в бюджет дополнительно
готовы работать в таких напря- 1,5 млрд. рублей собственных дожённых условиях.
ходов. Я считаю, что это общая

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

заслуга администрации города и
городской Думы, которая участвует во всех балансовых комиссиях,
в реализации антикризисного
плана», – отметил Сергей Белов
после представления отчёта.
О слаженной работе всех ветвей
власти, выстроенной с приходом
на должность главы администрации города Сергея Белова, говорили и сами депутаты городской
Думы. Так, председатель постоянной комиссии по бюджетной политике Марк Фельдман отметил,
что благодаря совместной работе,
удалось не только выправить экономическую ситуацию в городе,
но и создать задел для выхода на
профицитный бюджет.
Невозможно не оценить те позитивные сдвиги, которые есть
сегодня в работе муниципалитета.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО:
ВЫРУЛИЛИ!
Председатель постоянной комиссии по социальной политике
Василий Пушкин также положительно оценил работу администрации города и отметил, что в 2016
году был создан серьёзный задел
на будущие годы.
«Мы видим, что, несмотря на

непростую экономическую
ситуацию, администрация
города начала
постепенно решать вопросы
отложенного ремонта образовательных учреждений. За прошедший год в 15 раз
было увеличено финансирование
в этом направлении. Муниципалитет достроил два детских сада
и два ФОКа. Есть задел на строительство ещё двух детских садов.
Город вошел в знаковые федеральные программы по благоустройству, по строительству новых
школ. Это все те позитивные наработки, которые уже в ближайшие
годы помогут сделать Нижнему
Новгороду скачок вперёд», – добавил Василий Пушкин.
Депутаты также отметили, что
за год Сергею Белову удалось
сформировать понятный кадровый состав в экономическом, строительном и жилищно-коммунальном блоках.
Своё мнение о работе администрации города в 2016 году высказал и заместитель председателя
постоянной комиссии по город-

скому хозяйству Николай Сатаев.
«Когда мы зимой объезжали
город, то видели, какая ситуация
была по благоустройству
города, и были
определенные
сомнения, что
мы вырулим из
данной ситуации. Честно скажу, вырулили!
Глава администрации города
выправил ситуацию. Можно критиковать, можно видеть негатив, но
я считаю, что надо двигаться вперёд. Сергей Викторович Белов –
достойный человек, не избалованный временем, политикой и высокими должностями. Он оперативно
реагирует на ситуации, встречается с жителями, ежедневно выезжает, и в субботу, и в воскресенье.
Вот так должен работать руководитель», – подчеркнул Николай
Сатаев.
По итогам обсуждения вопроса 36 депутатов единогласно проголосовали за принятие отчёта
о деятельности администрации
Нижнего Новгорода и главы администрации города Сергея Белова
за 2016 год.

ВПЕРЕДИ – ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Вот и прозвенел в школах района «Последний звонок».
Для выпускников остались позади строгие школьные уроки
и весёлые переменки, любимые учителя и закадычные
друзья – одноклассники.

У кого-то в этот торжественный
момент на ресничке появилась
лёгкая слезинка, но гораздо больше – радостных улыбок и счастливых глаз, полных надежды.
Ведь последний школьный звонок – это первый звонок в новую
взрослую жизнь, к которой так
стремились и так готовились…
25 мая в школе №84 посёлка
Комсомольский – особенно знаменательный день. Проводить
выпускной 11а собрались учителя и сотрудники школы во главе с директором Валентиной
Анатольевной Ижеровской, а
также родители выпускников –
все те, кто помогал им пройти

11-летний школьный путь, переживал вместе с ними
радости и горести,
радовался победам, огорчался
из-за неудач.
От имени всего
школьного коллектива Валентина
Анатольевна пожелала выпускникам успешной
сдачи экзаменов
и поступления в
высшие учебные
заведения, а также вручила Золотые значки ГТО
Антону Кручину,
Антону Дроздову, Денису Грачёву и Анне Маркеловой.
С напутственным словом к
выпускникам выступил глава администрации Сормовского района Дмитрий Геннадьевич Сивохин. Особую благодарность глава района адресовал учителям
за их мудрость, терпение, и за то,
что научили молодёжь не только
наукам, но и любви к родному району, городу.
Отмечая заслуги сормовских
педагогов в целом, он подчеркнул, что учителя своим примером
вдохновляют учащихся на правильный, здоровый образ жизни.
«В Спартакиаде Сормовского

района приняли участие порядка
250 учителей, 50 сдали нормы
ГТО и 10 претендуют на Золотой
значок.Такими результатами невозможно не гордиться!».

Своих выпускников поздравила классный руководитель Елена Александровна Болдырева:
«Верю, что о вас я всегда буду
говорить с гордостью – это мои
ученики!».
Один из самых трогательных моментов
праздника – это, конечно же, выступление первоклассников.
Ещё вчера они вместе с выпускниками
открывали одну и ту
же школьную дверь, а
сегодня между ними –
колоссальная разница.
На прощание «от самой
юной вашей смены, от
всех, кому немного
лет» – пламенный мо-

лодёжный привет и стихотворные
пожелания «счастливого пути!».
После Вальса расставания и
прощальной песни, которые по
многолетней школьной традиции
исполнил выпускной класс, в небо
были выпущены разноцветные
шары. Детство, а с ним и школьные
годы, улетели навсегда. Настало
время «Последнего звонка», который дали Антон Кручин и ученица
1а класса Милана Балюра.

Для пап и мам по-прежнему вы дети,
Но для страны вы взрослые уже,
И новые заботы на рассвете
Вас ждут на вашем новом рубеже!
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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Власть и общество
ЭТОТ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

25 мая в 167 школах Нижнего Новгорода прозвенели последние звонки. В этом году
5514 выпускников одиннадцатых классов покидают учебные заведения,
ещё 10 206 школьников завершают обучение в девятых классах.
С напутственными словами к выпускникам обращаются педагоги, родители, почётные гости, ученики начальной школы. Выпускники, в свою
очередь, дарят любимым учителям цветы и посвящают творческие номера.
«Последний звонок – важный и запоминающийся день в жизни каждого
человека. Он во многом символизирует переход из детства во взрослую жизнь. Как птенцы, которые вырастают и покидают гнездо, так и
сегодняшние выпускники прощаются с родной школой, вступая в новый этап своей жизни. Уверен, что наши выпускники школ смогут выбрать верное направление в жизни. Мы верим и рассчитываем на то,
что в самом ближайшем будущем они смогут приумножить накопленный за годы учёбы в школе творческий и интеллектуальный потенциал.
Хочу пожелать всем ребятам не останавливаться в развитии своих способностей, приобретении новых знаний и нового опыта», – отмечает глава
администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Главный критерий эффективности работы любой школы
– успеваемость детей. На протяжении последних пяти лет
этот показатель в Нижнем Новгороде является постоянной
и высокой величиной – 99,9%. Это лишний раз показывает,
что школьное образование в Нижнем Новгороде находится
на достойном уровне, и в этом в первую очередь неоспорима
заслуга учителей.
В школах Нижнего Новгорода работают настоящие про-

ИТОГИ ГОДА
24 мая на заседании
городской Думы депутаты
утвердили исполнение
бюджета Нижнего Новгорода
в 2016 году.
По данным департамента финансов администрации города, бюджет
2016 года был исполнен с профицитом в размере 61 млн. 230 тыс.
867,98 рубля при первоначально
планируемом дефиците в размере
2 млрд. 116 млн. 842,5 тыс. рублей.
«Профицит при исполнении бюджета
2016 года сложился в связи с поступлением значительных средств
межбюджетных трансфертов из
бюджета Нижегородской области
в декабре 2016 года», – говорится

ПЕРЕМЕНЫ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
ПОКА БЕЗ ГЛАВЫ
В минувший вторник глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин
объявил о намерении уйти в отставку. «В январе этого года мне
исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию.
В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это
большой срок», – сказал он.
В среду в ходе тайного голосования на очередном заседании
Думы большинство народных избранников утвердило досрочную
отставку Ивана Карнилина.
На том же заседании думцы выдвинули на должность главы
города кандидатуру Елизаветы Солонченко, до того занимавшую
должность заместителя главы города. Окончательное решение
этого вопроса перенесено на внеочередное заседание Гордумы,
назначенное на 7 июня.
На должность заместителя главы города депутаты городской
Думы избрали Михаила Кузнецова.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

фессионалы – педагоги, которые искренне заинтересованы
в развитии подрастающего поколения. С каждым годом
они улучшают результаты своей работы.За последние семь
лет количество золотых медалистов в Нижнем Новгороде
увеличилось втрое. В текущем учебном году на эту награду
претендуют более 560 ребят, в то время как в 2011 году
золотые медали получили 188 выпускников.

ТАРИФЫ – УБЫТОЧНЫЕ
Всё чаще читатели обращаются к журналистам
с вопросами о предполагаемом повышении платы
за проезд в общественном транспорте.

БЮДЖЕТ – ПРОФИЦИТНЫЙ
в заключение контрольно-счётной
палаты Нижнего Новгорода.
В течение 2016 года в первоначальный бюджет Нижнего Новгорода
десять вносились изменения. В результате план доходов вырос на 5
млрд. 5 млн. 482,64 тыс. рублей или
на 22,67% по сравнению с первоначальным, в том числе на 3 млрд.
765 млн. 634,74 тыс. рублей за счёт
межбюджетных трансфертов и на
1 млрд. 239 млн. 847,9 тыс. рублей
за счёт дополнительно полученных
налоговых и неналоговых доходов.
Планируемые расходы увеличились
на 6 млрд. 287 млн. 127,8 тыс. рублей или 27,44% к первоначальному
значению.
Объём безвозмездных поступле-

ний в бюджет Нижнего Новгорода
в 2016 году составил 16 млрд. 344
млн. 213 тыс. рублей. Из них 14 млрд.
651 млн. 120,2 тыс. рублей или 86,84%
от общей суммы межбюджетных
трансфертов поступили из бюджета Нижегородской области, 2 млрд.
219 млн. 427,4 тыс. рублей или 13,16%
– из федерального бюджета.
В целом отчёт об исполнении бюджета Нижнего Новгорода в 2016
году по доходам утвержден Гордумой в сумме 28 млрд. 429 млн. 934
тыс. 692,04 рубля, по расходам – в
сумме 28 млрд. 368 млн. 703 тыс.
824,06 рубля. Таким образом, доходы бюджета города были исполнены на 96,7% от уточненного плана,
расходы – на 90%.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СПРАВКА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Муниципальное казённое учреждение «Городской
центр градостроительства и архитектуры» приступило
к оказанию новой услуги по выдаче справок о возможном месте размещения объекта нового строительства
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или на не разграниченной государственной собственности за исключением земельных
участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство.
«Эта услуга подразумевает под собой подбор земельного участка для потенциальных инвесторов на
основе имеющейся в распоряжении администрации Нижнего Новгорода градостроительной информации. Специалист обработает заявку и выдаст заключение о
возможном месте размещения объекта нового строительства с учётом всех нормативных требований», –
рассказал директор Городского центра градостроительства и архитектуры Дмитрий Яриков.
Он также подчеркнул, что при подготовке заключения специалистами будет обработан ряд нормативных
документов: Правила землепользования и застрой-

ки, генеральный план города, проекты планировки и
межевания, кадастровые планы, информация о существующем и планируемом предоставлении участков на
территории городского округа, а также зоны с особыми
условиями использования территории.
Выдаваемые сведения носят исключительно справочный характер и не предоставляют гарантию получения земельного участка по решению инвестиционного
совета при губернаторе Нижегородской области или
комиссии по инвестиционной политике и земельным
отношениям администрации города.
Данная услуга наиболее актуальна для инвесторов,
которые ищут земельные участки для реализации своих
проектов, но не обладают полной, комплексной информацией о перспективном развитии территории города.

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ

ПОСКОРЕЕ БЫ НА ОТДЫХ!

В минувший понедельник глава
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов провёл еженедельное оперативное совещание, в ходе
которого директор департамента
образования Ирина Тарасова и
начальник управления по труду и
работе с населением Галина Гуренко рассказали об организации
летней оздоровительной работы с
детьми и подростками в 2017 году.
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Заинтересованным лицам необходимо обращаться в Городской центр градостроительства и архитектуры по адресу: пл. Свободы д.1/37.
Подробную информацию можно получить на сайте www.radcentrnn.ru или по телефону 233-33-84.

«Консолидированный бюджет
нынешней оздоровительной кампании составляет 286 млн. 711 тысяч
рублей, что на 35,8 млн. больше,
чем в 2016 году. Планируемый охват детей, принимающих участие
в различных формах отдыха, оздоровления и занятости составит
231 763 человека. Средняя стоимость путёвки на 21 день в загородный лагерь составляет 14 301 рубль.
Предусмотрена программа
возмещения родителям стоимости путевок: 80% – работающим в бюджетной сфере и неработающим, 70%
– работникам предприятий
балансодержателей лагерей, 50% – остальным категориям родителей. Средняя
стоимость путёвки в санаторно-оздоровительный
центр на 24 дня составляет
20 472 рубля. Размер возмещения – 60% (12 283 рубля)»,
– сказала Ирина Тарасова.

Всего будет возмещена стоимость более 7,5 тысяч путёвок в
загородные лагеря и санаторно-оздоровительные центры.
Этим летом 14 загородных лагерей – восемь муниципальных и
шесть ведомственных – за 56 смен
примут более 10 тысяч детей.
Особое место в организации летней занятости несовершеннолетних
в целях профилактики правонарушений и патриотического воспитания
подростков занимает проект летнего подросткового оздоровительного
военно-патриотического лагерного
сбора «Хочу стать десантником» для
трудных подростков. В 2017 году он
будет проведён в двенадцатый раз,
и второй год подряд – в три смены.
Сергей Белов поручил держать
на контроле вопрос организации летней оздоровительной работы, проводить тщательную разъяснительную
работу с родителями детей и внимательно относится к каждому обращению, в случае поступления таковых.

На днях эту информацию прокомментировал директор департамента транспорта и связи Александр Голофастов. «Этот вопрос нами
сейчас активно прорабатывается, идут консультации, поскольку из
регионального бюджета муниципальным транспортным предприятиям компенсируется часть выпадающих доходов за перевозку
льготников. Говорить об изменении тарифов можно будет только
после обновления подвижного состава и выпуска его на линию».
О необходимости пересмотра тарифной сетки на проезд в общественном транспорте говорилось на протяжении последних трёх
лет: по мнению специалистов и самих перевозчиков, действующие
тарифы не соответствуют реальной экономической ситуации. Стоимость проезда в автобусах в Нижнем Новгороде не изменялась с
2012 года, на электротранспорте – с 2014 года. За это время цены
на дизельное топливо, горюче-смазочные материалы, закупочная
стоимость запчастей, а также плата предприятий за электроэнергию
существенно выросли.
На сегодняшний день стоимость проезда в общественном
транспорте Нижнего Новгорода существенно ниже, чем в других
крупных городах России. Так, цена за одну поездку на всех видах
транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) в Екатеринбурге
составляет 28 рублей, в Казани и Самаре – 25 рублей.
В департаменте транспорта и связи отметили, что плата за
проезд в общественном транспорте для пассажира не равнялась
себестоимости одной поездки для предприятия на протяжении последних 10 лет как минимум. Стоимость проезда оставалась ниже
экономически рассчитанных затрат на перевозку одного пассажира.
При этом плановые убытки транспортных предприятий погашались
из бюджета региона или города. На данный момент среднегодовая
себестоимость одной поездки в МП «Нижегородпассажиравтотранс» составляет около 26 рублей, в МП «Нижегородэлектротранс»
– порядка 36 рублей, в МП «Нижегородское метро» – 29 рублей.
По мнению специалистов, назревшее изменение стоимости
проезда поможет улучшить финансовое состояние транспортных
предприятий, которые сегодня работают в убыток, а также будет способствовать повышению уровня безопасности и качества
пассажирских перевозок.

ЗАНЯТОСТЬ
ЕСЛИ ДЕТИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ…
В ходе еженедельного оперативного совещания у главы администрации Нижнего Новгорода начальник управления по труду и
работе с населением Галина Гуренко рассказала об организации
временной трудовой занятости несовершеннолетних в 2017 году.
«В этом году на эти цели из городского бюджета выделено пять
миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году сумма составляла
четыре миллиона. Мы отмечаем большое количество заявок от
желающих поработать, детей очень много. На сегодняшний день
полностью сформированы трудовые бригады. В муниципальных
организациях дополнительно будет создано 637 рабочих мест.
В основном дети будут заняты в школах, библиотеках и на предприятиях, занимающихся благоустройством города. Трудовые
книжки переданы в администрации районов для вручения детям»,
– сказала Галина Гуренко.
В свою очередь Сергей Белов поручил главам администраций районов провести торжественные мероприятия по передаче
участникам трудовых бригад их трудовых книжек.
«Получение трудовой книжки – важное и ответственное событие
в жизни любого человека, особенно для подростков в их ещё совсем
юном возрасте. Вы должны напутствовать их и поблагодарить за
принятое ими взрослое решение – поработать на благо города и
сделать его лучше и благоустроеннее», – сказал Сергей Белов.
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ЮБИЛЕЙ
95 лет назад, 17 мая 1922
года состоялось открытие
школы фабрично-заводского
ученичества при заводе
«Красное Сормово»
(впоследствии – ПТУ №5,
СМТ имени Героя Советского
Союза П.А. Семёнова).
Этому знаменательному
юбилею был посвящён
праздник, который прошёл
19 мая в Сормовском
механическом техникуме.
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Заводская проходная

КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ
ДЛЯ «КРАСНОГО СОРМОВА»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
«ЦАРЬ-ПЛОТНИК»: НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Во второй раз стартует проект «Царь-плотник» –
многоэтапный образовательный конкурс для детей
и внуков работников обществ Группы ОСК. Конкурс
рассчитан на детей и подростков в возрасте 11-15 лет.

Флешмоб в честь юбилея родного техникума

Награждение
членов педколлектива
проводит Д.Г. Сивохин
На празднике присутствовали
представители министерства образования Нижегородской области,
представители предприятий-партнёров, руководство техникума,
преподаватели и ветераны, студенты и выпускники прошлых лет.
Со словами поздравлений обратились к присутствующим консультант сектора высшего и среднего
профессионального образования
Минобразования Нижегородской
области Н.О. Макарова, глава администрации Сормовского района
Д.Г. Сивохин и начальник управления образования районной администрации В.П. Радченко, директор
техникума С.Ю. Беляев, представители предприятий-партнёров.
Выступающие отметили, что каждый второй кадровый рабочий и
специалист таких предприятий мирового уровня как «Красное Сормово» и Машзавод, вырос в стенах
этого училища, что здесь учат не
только работать, но и любить свой

район, свой город, свою Родину, Нижегородской области. Всегда
что диплом СМТ – это «знак ка- удивляли и восхищали особый сорчества», его выпускников с удо- мовский дух, сормовская стать,
вольствием принимают на работу высокая техническая грамотность.
на предприятия города и области. Сохраняйте свои лучшие традиции
Немало добрых слов было и развивайтесь дальше. Оставайсказано в адрес педагогов и ве- тесь лучшими!»
теранов педагогического труда
В ответном слове директор тех– золотого фонда педагогическо- никума С.Ю. Беляев подчеркнул,
го сообщества. Ветеранам были что учебное заведение не станет
вручены цветы и подарки. Гово- останавливаться на достигнутом,
ря о мастерах и преподавателях, что важно быть достойными памясправедливо отмечали, что СМТ ти тех, кто всё это создавал.
всегда обладал мощным работоСловно подводя итог, выпускспособным коллективом. Более 50 ник училища 1959 года Г.Е. Чумапреподавателей и мастеров в этот ков сказал: «Здесь нас обучили
день были награждены Почётными ремеслу, здесь заложили самые
грамотами и Благодарственными крепкие нравственные основы».
письмами различных уровней, отПраздник получился не только
раслей и ведомств.
красивым, торжественным, но и
Поздравил коллег и директор- радушным, тёплым.
ский корпус – руководители учебных
заведений системы
профессионального
образования Нижегородской области.
От лица коллег директор Нижегородского индустриального техникума С.А.
Варакса сказал:
«Ваше учебное за- Песня «Дорогой добра»
ведение – гордость в исполнении педагогов и мастеров СМТ

Первый набор в ФЗУ при заводе «Красное Сормово» –
77 воспитанников – был объявлен с 1 мая 1922 года. Директором был утверждён Борис Николаевич Дробинин. Через 10
лет, в 1932 году школа ФЗУ была открыта при заводе «Новое
Сормово». Её первым директором стал В.А. Гребенщиков.
Так начиналась история двух учебных заведений. С 2004
года они получили статус техникумов – Сормовский механический и Нижегородский судостроительный.
Вклад профтехучилищ при заводах «Красное Сормово»
и «Новое Сормово» трудно переоценить. За два довоенных
десятилетия ими было подготовлено более 8 тысяч квалифицированных рабочих. В училищах готовили токарей, фрезеровщиков, кузнецов, слесарей, термистов, судосборщиков,
формовщиков, электрогазосварщиков. В начале 1940-х годов
учебные заведения получили новые здания и производственные мастерские. Славные традиции профессиональной
подготовки, заложенные ещё в начале 1920-х годов, стали
образцом для последующих поколений.
За 95 лет в техникуме сменилось немало руководителей.
Каждый из них внёс свою достойную лепту в становление и
развитие учебного заведения, отдавая ему свои силы, знания,
энергию и любовь. Это Николай Александрович Лукин, Геннадий Иванович Киселёв, Изиль Шекурович Хасянов, Борис
Павлович Таламанов, Михаил Владимирович Сивов и Сергей
Юрьевич Беляев, который возглавляет техникум сегодня.
В годы Великой Отечественной войны по решению Государственного Комитета обороны учебно-производственная
деятельность была переключена на выполнение оборонных
заказов. Осенью 1941 года в состав ремесленного училища
№3 влился коллектив РУ №5 завода «Электросила», эвакуированный из блокадного Ленинграда.
С 1941 года учащиеся, которым было по 14-15 лет, работали в цехах завода «Красное Сормово» и машиностроительного завода. Работали в две-три смены, по 8 или 12
часов, выполняя и перевыполняя взрослые нормы. Подростки
изготавливали военную продукцию: уровни, дно и свечи для
«катюш», хвостовые оперения для мин М-50 и М-82, трубки
взрывателей для ручных гранат, партизанские мины и детали
для противотанковых пушек. Учащиеся собрали 80 тысяч
рублей на танковую колонну и авиаэскадрилью «Трудовые
резервы». За героический труд по выпуску военной продукции
лучшие учащиеся были награждены значками «Отличник
трудовых резервов» и медалями «За трудовую доблесть».
В апреле 1943 года за своевременный и качественный
выпуск оборонной продукции училищу было передано на
вечное хранение знамя ГКО.

Техникум гордится своими выпускниками – Героями Советского Союза И.И. Зиновьевым, В.Н. Мочаловым,
В.П. Зверевым, К.И. Давыдовым, П.Л. Кошелевым, А.Г. Кузиным, П.А. Семёновым, А.П. Сироткиным, А.А. Сутыриным,
С.А. Палавиным.
В послевоенный период училище ежегодно выпускало 1500-2000 квалифицированных рабочих для нужд народного хозяйства. Весомый вклад выпускников в дело
восстановления народного хозяйства страны был отмечен
присвоением звания Герой Социалистического труда. Этой
высокой награды Родины были удостоены С.Д. Кузнецов,
Г.И. Шаронов и рабочие завода «Красное Сормово»:
А.П. Удалов, И.П. Белов, С.Н. Бодров, В.В. Пайщиков.
В 1967 году училище было награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
В начале 1970-х годов продукция училищ – слесарный
инструмент, молотки, зубила, крейссмесители, воронки,
леркодержатели, гаечные ключи, гидравлические насосы,
транспортёры для прокладки телефонных сетей, изготовленные на высоком профессиональном уровне, пользовались
большим спросом. Была создана собственная служба ОТК,
которая ставила свой знак качества. Продукция отправлялась
даже за рубеж – во Вьетнам, Египет, Алжир, Ирак.
Сегодня СМТ – ведущее учебное заведение в системе
профессионального образования Нижегородской области,
многопрофильное образовательное учреждение, которое
ставит своей целью подготовку компетентных, высококвалифицированных, конкурентоспособных, творческих специалистов с необходимым комплектом гражданских и личных
качеств, максимально удовлетворяющих запросы общества и
рынка. В техникуме осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и
специалистов. Базовыми предприятиями СМТ являются завод
«Красное Сормово», Нижегородский машиностроительный
завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, АО «ОКБМ
Африкантов», ЦНИИ «Буревестник», завод «Красный якорь»,
компания «Стромизмеритель», Сормовская кондитерская фабрика, ДУК Сормовского района, Нижегородская ассоциация
организаций ЖКХ и другие предприятия города и области.
За последнее время в техникуме созданы ресурсные центры, а также центр прикладных квалификаций. Техникум является стажёрской площадкой реализации дуального обучения,
на его базе ежегодно проводятся областные и всероссийские
конкурсы и олимпиады. Техникум по праву гордится своими
выпускниками, имена которых известны не только городу и
Нижегородской области, но и всей России.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

«Царь-плотник» решает задачи знакомства молодёжи со спецификой работы их родителей, создания положительного образа морских,
речных и судостроительных профессий; поощрения интереса детей и
подростков к образованию через развлекательные форматы.
Организаторами проекта выступают АО «Объединённая судостроительная корпорация» и некоммерческая организация «Фонд поддержки
Российского флота».
В проекте участвуют предприятия всех городов присутствия АО
«ОСК». Конкурс рассчитан на детей и подростков в возрасте 11-15 лет.
С 1 июня 2017 года участники соревнуются за главный приз – возможность отправиться в морское путешествие на одном из знаменитых парусников: «Мир», «Седов», «Крузенштерн», «Паллада», «Херсонес» или
«Надежда». Участники путешествия смогут погрузиться в быт экипажа
корабля, изнутри узнать тонкости различных морских специальностей,
проникнуться романтикой мореплавания.
Официальный сайт проекта http://osk.fondrosflot.ru служит площадкой для регистрации участников и их подготовки к состязаниям.
Образовательная информация на сайте реализована в разнообразных
форматах: инфографика, видео- и фотофакты, комиксы, любопытные
факты, интеллектуальные квесты.
В качестве первого испытания все участники проходят он-лайн викторину. Наиболее сильные представители от каждого города отправляются
в г. Санкт-Петербург на полуфинал.
Программа пребывания участников в Санкт-Петербурге приурочена к
двум юбилеям: 10-летию лидера отечественного судостроения – Объединённой судостроительной корпоУчастники первого
рации и 350-летию российского
конкурса
государственного судостроения.
«Царь-плотник»
Среди прочих мероприятий ребята повстречаются с кадетами
Нахимовских училищ, посетят
уникальную по содержанию экскурсию на героическом крейсере
«Аврора», увидят закрытые для
обычных посетителей экспонаты запасников Центрального Военно-Морского музея, а после
завершения отборочного тура
победители полуфинала в сопровождении нахимовцев отправятся на осмотр боевых кораблей.
На площадке восьмого Международного военно-морского салона состоится значимое для исхода
проекта состязание. Ребят ждёт турнир нового формата: разделившись
на команды-экипажи, они примут участие в эксклюзивной игре, впитавшей в себя основные элементы популярных интеллектуальных викторин,
мультимедиа и актуальных компьютерных технологий. Первые три команды, победившие в турнире, получат путёвки в лагерь «Штормовой»
Всероссийского детского центра «Орлёнок», где их ждет незабываемый
отдых по уникальной программе «Море начинается с мечты».
Кульминационное состязание за главный приз состоится в конце
смены непосредственно в «Орлёнке». Интеллектуальный турнир в личном зачёте определит пятерых участников морского похода на одном
из знаменитых парусных судов.
СПРАВКА. Проект «Царь-плотник» является частью программы «Морское
культурное наследие России», которая была разработана «Фондом поддержки
российского флота» в целях подготовки молодёжи к участию в плавательной
практике на учебных парусных судах (пункт 3.4.13 государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»). Программу, направленную на создание условий для приобретения подростками знаний о морском наследии как части историко-культурного наследия
мира, поддержали Комитет Государственной Думы по культуре и Комитет Государственной Думы по обороне.
Контакты для вопросов: + 7 (903) 173-71-74
Marya.yartseva@mediaproject.ru
Руководитель проекта «Царь-плотник» Ярцева Мария.

ИТОГИ АПРЕЛЯ
На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» подведены итоги работы подразделений завода за апрель
2017 года.
Первое место среди цехов основного производства занял коллектив
производства спецтехники. Среди цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллективу электросилового цеха.
Хорошую работу решено не отмечать.
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НАГРАДА, ЧТО ДОРОЖЕ КЛАДА...
«Семья – награда, что
дороже клада», – гласит
народная мудрость.
И действительно, никакой
клад не способен заменить ни
родителей, ни братьев, ни сестёр,
ни детей. Поэтому библиотека
им. П.И. Мельникова-Печерского
пригласила семьи своих читателей из любительского объединения «Огонёк» ТОС посёлков
Новый и Кооперативный, чтобы
вместе отпраздновать Международный День семьи, который с
недавнего времени отмечается
ежегодно 15 мая.
18 мая в библиотечном краеведческом центре состоялась
развлекательная программа
«Вместе дружная семья».  В течение праздника участники мероприятия не только делились
своими семейными традициями,
но и с удовольствием играли в
интеллектуальные игры для всех
возрастов. Пока взрослые вспоминали литературных героев и
названия книг, младшее поколение увлёк конкурс «Мешок
историй: кто здесь был и что
забыл?»: по отдельным предметам ребята догадывались, о
каких произведениях шла речь.

ЛЮБОВЬ ХРАНИТ ОЧАГ СЕМЕЙНЫЙ
К Международному дню семьи в ОДЦ «Надежда»
и в филиале «Федосеенко» прошли праздничные концерты
«Любовь хранит очаг семейный», подготовленные силами
воспитанников досуговых центров и их наставников.

Старшее поколение объединила
киновикторина «Со страниц – на
большой экран», где требовалось
узнать кадры из фильмов по произведениям известных классиков. Завершились весёлые конкурсы литературно-спортивным
многоборьем: Гостям было предложено расшифровать сказку
«Царевна-лягушка», в которой
всё началось с соревнований по
стрельбе из лука.
За каждый правильный ответ
участники получали жетоны, а
семья, набравшая больше всего
очков, получила звание «самой

читающей.
В конце программы главный
библиотекарь филиала Наталья
Тимофеевна Лукьянова предложила собравшимся миниэкскурсию по фондам Краеведческого центра, в ходе которой
гости выбрали самые любимые
произведения литературы и выложить из них Дерево познания.
Праздник, по традиции, закончился фотосессией и чаепитием за самоваром.

Вниманию зрителей были представлены выступления студии спортивных
бальных танцев, танцевальных коллективов «Вдохновение» и «Калейдоскоп»,
музыкально-театральной студии «Амплуа», младшей вокальной группы
«Дебют», старшей группы дошкольников «Умка», вокального ансамбля
«Надежда» и других участников и солистов. Многие ребята разучили песни
и стихи, посвящённые бабушкам и дедушкам – любимым членам большой и
дружной семьи. Подытожило концертную программу показательное выступление воспитанников секции дзюдо под руководством Руслана Лебедева.
После праздничного концерта в ОДЦ состоялось подведение итогов
творческого сезона. Дипломы и сувениры получили творческие коллективы – дипломанты и лауреаты городских, всероссийских и международных
фестивалей, конкурсов, выставок и соревнований. Также были отмечены
благодарностями самые отзывчивые и активные родители, руководители
кружков и секций.

Александра МОРУНОВА
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

МЫ – ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ!
19 мая в ДДТ имени В.П.Чкалова прошло торжественное мероприятие, посвящённое
подведению итогов II городского конкурса «Мы – приёмная семья».
Сормовский район представляла семья Оксаны Саввовны Коптеловой, воспитывающая
двоих приёмных детей: двенадцатилетнего Илью
Соловьёва и восьмилетнюю Дарью Верещагину. Конкурсанты представили достойный материал, содержащий презентационный видеоролик
с кратким рассказом о своей семье. Затем состоялся конкурс «Золотые руки», в рамках которого
они представили изделия собственного изготовления: мягкую игрушку, панно, аппликацию. Для
третьего задания дети нарисовали рисунки о своей
семье. В заключении участники продемонстрировали ещё один видеоролик, «Художественное
творчество» – с творческим номером.
По результатам конкурсных заданий семья
Оксаны Саввовны Коптеловой заняла третье
призовое место, была награждена дипломом Департамента образования III степени и памятными
призами.
Также семье вручил подарки начальник управления образования администрации Сормовского
района Владимир Павлович Радченко. По случаю дня рождения Ильи ОАО «Хлеб» подготовило
праздничный торт.
Специальный приз семья получила от заместителя руководителя главного управления ЗАГС
Нижегородской области Анны Александровны
Бильковской.
Илья и Дарья открыты к общению, доброжелательны и любознательны, активно занимаются творчеством и спортом. Оксана Саввовна совместно с супругом с гордостью рассказывают
о достижениях и об опыте, полученном за время
воспитания детей в семье, делятся своими планами

на будущее. Семья Коптеловых вносит большой
вклад в развитие каждого ребёнка: учит добру,
раскрывает потенциал, творческие возможности
детей, уделяет внимание их социальной адаптации в обществе. От этого зависит их дальнейший
успех в жизни, каких высот они добьются, какими
людьми станут.
Управление образования администрации Сормовского района и отдел опеки и попечительства
выражают благодарность семье за активное участие в конкурсе.
Фото и материал
предоставлены Управлением образования
Сормовского района

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СЧАСТЬЕ?

16 мая в библиотеке им. Ленинского Комсомола состоялось первое заседание клуба «Мир
здоровья», созданного на базе ТОС посёлка Светлоярский и VII микрорайона и ТОС посёлка Комсомольский.
Открывая мероприятие, председатели Советов
общественного самоуправления Станислав Воробьёв и Марина Чеблукова напомнили жителям
изречение немецкого философа Артура Шопенгауэра «Девять десятых нашего счастья зависит от
здоровья», которое и стало девизом нового клуба.
Первым выступил 90-летний участник ВОВ Николай Макарович Лысенко, представивший свою
книгу «Размышление о здоровом образе жизни»,
основанную на принципах народной медицины.
Далее сормовичи встретились с заведующей
офтальмологическим отделением городской клинической больницы №12 Галиной Масловой. Она
рассказала присутствующим о здоровьесберегающих технологиях, в частности, о методах биорезонансного тестирования и терапевтического
биорезонансного воздействия. В качестве примера

она провела диагностику двоих слушателей с помощью соответствующих приборов и прокомментировала результаты, выведенные на большой
экран видеопроектора.
Инструктор по ЛФК Татьяна Бородавина показала членам клуба физические упражнения для
снижения артериального давления, головной боли
и боли в суставах, а также продемонстрировала
технические приёмы точечного массажа.
Библиотекарь Надежда Бодрикова провела
экскурс в область книг о лекарственных растениях,
которые применялись в отечественной фитотерапии, а потом предложила слушателям викторину
для закрепления знаний.
По просьбам жителей на следующие занятия
клуба «Мир здоровья» будут приглашены врачи
узких специализаций и специалисты в области
нетрадиционной медицины.
Материал предоставлен ТОС посёлка
Светлоярский и VII микрорайона и ТОС
посёлка Комсомольский

Закрывая творческий сезон, ведущие ещё раз поздравили гостей с Международным днём семьи и пожелали вновь собраться вместе после летнего
отдыха.
Наталья РЫЖЕНКОВА, фото автора

ОТ РОСТКА – К МОГУЧЕМУ ДРЕВУ
17 мая на базе ГБУ «КЦСОН Сормовского района»
состоялось мероприятие «От ростка к могучему древу»,
приуроченное к Международному дню семьи.
В фойе Комплексного центра социального обслуживания населения была
организована замечательная выставка генеалогических изысканий многодетных семей Сормовского района, а гости праздника имели возможность
проголосовать за понравившуюся им работу. Итоги «народного» голосования
были озвучены в ходе мероприятия. Победители получили великолепные
призы в виде редких растений – живых декоративных деревьев и садовых
кустарников, которые были предоставлены нашим уважаемым спонсором директором Группы компаний ООО «ТРИ СЕЗОНА» Александром Ростовым.
Призовые места заняли семьи Батариных, Шархун, Гришиных. Призы
зрительских симпатий получили семьи Шаровых и Беляковых.
Далее все гости были приглашены в зал, где уже начиналась музыкальноразвлекательная конкурсная программа.
Семьям, в которых с января 2017 года родился третий рёбенок, были
вручены памятные адреса со свидетельствами на региональный (семейный)
капитал в размере 100 000 рублей и ценные подарки. Директор социальной
защиты населения Сормовского района Татьяна Бекетова торжественно поздравила семьи с рождением младших детей, а всех участников –
с тёплым семейным праздником.

Самым весёлым действием, от которого зрители пришли в восторг, стало соревнование двух многодетных семей Сормовского района. Активные,
красивые, дружные семьи Макаровых и Беляковых сумели обаять всех
присутствующих и удивить их своей находчивостью. Заслуженной наградой
для них стали подарки от начальника ЗАГС Сормовского района Генриетты
Крысько и представителя ГК ООО «ТРИ СЕЗОНА» Анастасии Богомоловой. Также гостей порадовали своим искусством юный баянист Николай
Мишарин и маленькая певица Алиса Кочетова.
В завершение праздника каждый гость получил сладкое угощение.
Одним из ведущих праздничной программы стал многодетный отец Александр Бочарин. От всего сердца благодарим его за организацию праздничного настроения участников и гостей программы и надеемся на дальнейшее
сотрудничество!
Праздник увенчался торжественной церемонией закладки Аллеи многодетных семей и дружным «Ура!!!».
Благодарим за неоценимую помощь в организации мероприятия Ларису
Горбачёву, директора ОП-137 в ООО «Карнавал».
Ольга ШУГАЛЕЙ, фото автора
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Наша страна граничит с 18 странами, общая протяжённость
государственной границы – 62 262 км, из них 37 637 км по морю.
Пограничники не случайно считаются элитными войсками: они несут
высочайшую ответственность за судьбу Родины.
Именно пограничники первыми встречают врага на рубежах нашей страны,
именно им доверено Родиной держать границу «на замке».
Сормовичи на головном
ПСКР-901 в День
пограничника

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.20, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Джон Кеннеди «Признание
первой леди» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспондент
16+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

История пограничных войск имеет давние Примеров, подтверждающих потребность
корни. Когда границы русского государства в таких кораблях, было предостаточно.
И вот, 40 лет назад, на наших морях поопределились и отметились заставами с
высоким валом и засекой, в этих местах явился «Антарес» (по мифологии – противодолжны были постоянно находиться воины. борствующий Марсу).
Вот они-то и были первыми русскими поЛетит, распарывая волны,
граничниками. Таких воинов называли «заКорабль могучий, «Антарес».
сечная стража». С 1571 года пограничники
Контрабандисты страхом полны
стали относиться к единой сторожевой госуВ боязни витязя небес.
даревой службе, а в 1827 году к пограничной
Тот мирный витязь, не раз Марсу
службе были причислены и таможенники.
Собою преграждал он путь,
Это сохранялось до революции 1917 года.
Подобно сильному Атласу
После революции, в 1918 году, когда соЗлым ветрам подставляя грудь.
всем юная Республика Советов укрепляВоитель мира и покоя,
ла своё положение в мире, правительство
Коль в море вышел «Антарес»,
организовало пограничную охрану своих
Входить без спросу в наши воды
рубежей. Была основана специальная служВесь пропадает интерес.
ба – Главное управление погранохраны
РСФСР. Произошло это 28 мая
1918 года, официально этот день
был объявлен праздничным для
наших пограничников только в
1958 году. И сделано это было
во имя той высочайшей ответственности, которая возложена
на погранвойска.
Есть такая профессия – профессия Родину защищать! Пограничники-лётчики несут службу Пограничный сторожевой
по охране воздушных границ. По- корабль-перехватчик «Антарес»
граничники-моряки несут службу
Изначально предложение о создании скопо охране морских границ. На сухопутных
ростных сторожевых кораблей на подводных
заставах несут службу денно и нощно, в люкрыльях для пограничных войск поступило
бую погоду и времена года наши доблестные
от ЦКБ по СПК в 1958 году. Письмом от
пограничники. Они своим ратным трудом
4 августа 1958 года в адрес Председателя
заслужили этот праздник и заложили его Комитета государственной безопасности при
основы такие легендарные пограничники Совете Министров СССР генерала армии
как Никита Карацупа, который лично задер- Ивана Александровича Серова за подписью
жал 338 нарушителей границы, пытавшихся начальника ЦКБ завода «Красное Сормопроникнуть на нашу территорию отнюдь не во» Ростислава Евгеньевича Алексеева
с мирными намерениями.
предлагалось создать сторожевой катерВнесли свою лепту в охрану государствен- перехватчик водоизмещением около 60 т
ной границы нашей страны и сормовичи – и с максимальной скоростью хода 90-100 узне только тем, что самоотверженно служили лов. Однако поддержки по каким-то причии служат сейчас в погранвойсках. На сор- нам эта инициатива не получила. И только
мовской земле рождалась новая техника в 1973 году ЦКБ по СПК приступило к раздля обеспечения высокой эффективности работке быстроходного корабля по техниохраны границы. Примером этого следует ческому заданию пограничников.
считать создание сормовичами первого в
Главным конструктором пограничного
стране быстроходного пограничного корабля корабля Приказом Министра был назначен
на подводных крыльях проекта 133 «Ан- Борис Фёдорович Орлов, его заместителятарес» со скоростью хода более 60 узлов ми по специализации Владимир Петрович
(около 120 км/ч) и с вооружением, эквива- Ефремов, Михаил Михайлович Коротков и
лентным вооружению эсминца. В этом году Юрий Павлович Чернигин. Строились корабисполняется 40 лет с момента его появления ли на Феодосийском судостроительном зана морских просторах страны.
воде «Море». Было построено 12 кораблей.
Известно, что морская граница нашей Однако развал СССР и наступившая затем
страны превышает сухопутную, а потому её экономическая разруха не способствовали
охрана имеет огромное значение для без- дальнейшему строительству и совершенопасности страны и ее граждан. Собственно ствованию этих кораблей. Однако и этим
морские границы проходят на расстоянии количеством кораблей удалось оздоро22 км от береговой линии. Кроме того, су- вить обстановку в зоне морских границ на
ществует такое понятие как морская эконо- Чёрном и Балтийских морях. За вклад в
мическая зона. Она простирается от мате- развитие пограничных морских сил мнориковой части на 370 км. Потому морские гие сормовичи были награждены почётным
пограничные войска всегда нуждались в знаком «Отличник погранвойск I степени»
кораблях, способных обеспечивать перехват и медалью «80 лет погранвойск СССР».
и задержание быстроходных плавсредствЮрий ЧЕРНИГИН, фото из архива
нарушителей государственной границы.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 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 «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
16+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00 «Добро пожаловаться» 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 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25 «Областное собрание» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 Д/ф «Редкие профессии» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
22.00 «Образ жизни» 12+
22.20 Х/ф «ИНДИ» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 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 «Апокалипсис.
Рождение предков» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 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, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Домашняя косметика 12+
06.50 Шкаф 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
10.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.05, 00.50
Д/ф «Жизнь вне тела» 16+
15.00 Д/ф «Вкус моря» 16+
15.55, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.55 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
20.45 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.40 Д/ф «Травы молодости» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.35 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 0+
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.30 Игорь Дмитриев
«Джентльмен
Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»

БЛАГОДАРИМ ГИТАРИСТОВ
По давно уже сложившейся традиции мы встречаем праздники в детском клубе «Космос» Сормовского района. И каждый раз клуб готовит нам
что-то новое. Вот и 14 мая мы были приглашены
на совместное мероприятие - концерт образцового ансамбля гитаристов «Виртуозы гитары» под
руководством Дарьи Александровны Даниловой.
Слушали великолепное исполнение песен ко Дню
Победы, классические музыкальные произведения
современных композиторов.
Исполнение ансамбля взволновало нас до глубины души, оставило в сердцах массу впечатлений,
эмоций, радостных ощущений. Как здорово, что

ТВ

14.05 «Линия жизни».
Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ТВ 3
06.00, 05.45 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.30
09.00
09.30
11.30
13.30
16.30
18.30
19.30
21.45
23.30
01.15

Как это работает 16+
«Кстати» 16+
Дорожные войны 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «СТУКАЧ» 12+
Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
Т/с «ПОБЕГ» 16+
Каннские дневники 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 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 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Городское собрание» 12+
15.55, 04.25 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пограничное состояние»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Детектив
«Тушёнка» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 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 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 12+

в Нижнем Новгороде есть такой уникальный музыкальный коллектив, способный встревожить
струны наших душ. Мы уверены, что у этого коллектива – перспектива выступлений на большой
сцене и огромный успех!
Ансамбль классической гитары - это редкость,
заслуживающая высокой оценки и внимания.
Мы, ветераны, хотели бы ещё присутствовать
на выступлении этого замечательного коллектива
и слушать новые произведения в их виртуозном
исполнении.
Наши самые тёплые слова и добрые пожелания – юным музыкантам и их руководителю.
Ветераны Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 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, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
16+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
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 «Агенты 003» 16+
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «МОРПЕХ-2» 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 «Тайное оружие
Гитлера» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 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 «Травы молодости» 16+
09.45 Д/ф «Вкус моря» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
14.00, 00.55
Д/ф «Цена чистоты» 16+
14.55 Д/ф «Звезды в образе» 16+
15.55, 23.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
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+
01.35 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Город №2
(город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы –
новая форма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев
и Немецкий симфонический
оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени.
Павел Федотов
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Константин Паустовский
«Игра в бисер»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ.
«Как думает наш мозг»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обыск. 8. Намибия. 9. Челядь. 10. «Уэверли». 11. Крап. 14. Кузов. 15. Рэп. 18. Вдох.
20. Теша. 21. Гипюр. 24. Бард. 26. Посольство. 27. Баба. 28. Поклонники. 29. Кока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Булдаков. 3. Сода. 4. Тауэр.
5. «Китекэт». 6. Билли. 7. «Очаково». 12. Пух. 13. Модильяни. 16. Пена. 17. Санд. 19. Люстрин. 22. Солод.
23. Сопли. 24. Бобик. 25. Рыбак.

СРЕДА, 31 МАЯ
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке»

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
01.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.30
09.00
10.00
13.30
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
01.00

Как это работает 16+
«Кстати» 16+
Дорожные войны 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
Т/с «ПОБЕГ» 16+
Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» 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 Без обмана. «Детектив
«Тушёнка» 16+
15.55, 04.20 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Курсы обмана» 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.40, 10.05 «Политический
детектив» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.30, 14.05
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 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 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 6+
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 6+

МАТЧ!
06.30, 09.00 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
15.00, 18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00
Все на Матч! 0+
09.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Густафссон
против Гловера Тейшейры
16+
13.40, 21.20 «Спортивный
репортёр» 12+
14.00 «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» –
«Зенит» Санкт-Петербург 0+
21.40 «Жестокий спорт» 16+
22.10 «Передача без адреса» 16+
22.40 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России» Специальный
репортаж 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 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, 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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 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 Вести. Спорт 0+
18.25 День учителя 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Картинки с выставки 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 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.55, 15.25, 16.55, 17.25 «Вакансии
недели» 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 «Агенты 003» 16+
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 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 «Доспехи богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 «Всем по котику» 16+

Общероссийская общественная организация
«Дети войны» Сормовского района поздравляет с
днём рождения ветеранов – детей войны, родившихся в мае: Фролову Лидию Александровну, Покалюк
Валентину Алексеевну, Степину Нину Михайловну,
Журавлёва Владимира Ивановича, Шальнову Альбину
Васильевну, Бокова Леонида Павловича, Локтионову
Валентину Николаевну, Шмырову Альбину Анатольевну, Малыгина Константина Николаевича, Высоцкого Олега Георгиевича,
Бубнову Таисию Андреевну, Тупову Галину Архиповну – с 75
летним юбилеем.
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, семейного
благополучия, тёплых слов и счастья в семье!
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общественной организации
«Дети войны» Сормовского района
23.25 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 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
09.45 Д/ф «Звезды в образе» 16+
10.40, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
14.00, 00.45
Д/ф «Горшки и боги» 16+
14.55 Д/ф «Древнерусская кухня»
16+
15.50, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Телекабинет врача 16+
01.25 Д/ф «Живая молитва» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.55 «Пешком...»
13.25 Больше, чем любовь.
Константин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка
в лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро.
Клавирные сонаты
Доменико Скарлатти
18.45, 00.35
Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К. Паустовский «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. «Климат
на планете Земля в XXII веке»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

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
21.30
23.15
01.15

Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Х/ф «1408» 16+
Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Как это работает 16+
08.30, 19.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Жизнь в деталях» 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
15.55, 04.25 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод.
А.Абдулов и И.Алфёрова» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
06.00
08.05
08.40
10.20

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Теория заговора» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане» 16+
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 «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
0+

МАТЧ!

06.30, 09.00 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00,
19.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00
Все на Матч! 0+
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории
Комовой» Специальный
репортаж 12+
12.40, 22.10
«Спортивный репортёр» 12+
13.00 Д/ф «Чистый футбол» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов –
1995/96. Финал. «Ювентус»
Италия – «Аякс» Нидерланды
0+
17.30, 21.50 «Секрет успеха
Аллегри» Специальный
репортаж 12+
17.50, 04.00 «Жестокий спорт» 16+
18.20 «Десятка!» 16+
18.40 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «ЛокомотивКубань» Краснодар – ЦСКА 0+
22.30 «Мозякин. Человек, который
изменил КХЛ» Специальный
репортаж 12+
23.45 «Передача без адреса» 16+
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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, 03.15 «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 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СКАЖИ
ЧТО-НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОРОГИ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+
10.10, 22.00 «Образ жизни» 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55,
18.25, 22.20 «Вакансии недели» 12+
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
0+
12.00 «Жить хорошо» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Х/ф «КУКА» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30, 23.05 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 12+
19.20 «Быть отцом!» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
22.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА» 16+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+

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, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ –
ЗЕМЛЯ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
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+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59
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 «Живая молитва» 16+
09.45 Д/ф «Древнерусская кухня»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
14.00, 00.45
Д/ф «Если папа – звезда» 16+
15.00 Д/ф «Кулинарное
путешествие» 16+
15.55, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки.
«Что могут женщины?» 12+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Д/ф «Грибное счастье» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.30 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «К. Паустовский.
Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Международный день
защиты детей.
«Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»

ПРИХОДИТЕ НА ЛЕКЦИЮ
Очередная лекция цикла «Исторический минимум» к 100-летию
Октябрьской революции 1917 года состоится 31 мая в 15. 00 в библиотеке им. Ленинского Комсомола. Тема: «Защитники монархии
в 1917 г.: от кризиса к распаду».
Лектор – кандидат исторических наук Максим Викторович
Медоваров (Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского, кафедра информационных технологий в гуманитарных исследованиях). Приглашаются все желающие.
ТОС посёлка Светлоярский
и VII микрорайона, ТОС посёлка Комсомольский

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
21.15 «Больше, чем любовь».
Виталий Гинзбург и Нина
Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ.
«Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное время»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
08.30
09.00
09.45
13.30
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
01.00
01.30

100 великих 16+
Дорожные войны 16+
«Кстати» 16+
Дело всей жизни 12+
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
Брачное чтиво 18+
Открытый космос 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 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 «Свадьба и развод.
А.Абдулов и И.Алфёрова»16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Папа в трансе»
16+
23.05 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти» 12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане» 16+
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 «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+

МАТЧ!

06.30, 09.00 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55,
17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00
Все на Матч! 0+
09.30 Д/ф «Тренер» 16+
12.05 «Спортивный репортёр» 12+
12.25 «Передача без адреса» 16+
12.55 Д/ф «Мечта» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига
чемпионов – 2001/02.
Финал. «Байер» Германия –
«Реал» Мадрид, Испания 0+
17.30, 06.10 «Секрет успеха
Зидана» Специальный
репортаж 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» –
«Зенит» Санкт-Петербург 0+
21.00 «Успеть за одну ночь»
Специальный репортаж 16+
21.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш 0+
00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Т/с «ФАРГО» 18+
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 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 «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Мировая
закулиса. Тайные общества»
16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.05 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+
10.10, 17.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 18.45, 20.45, 22.15
«Вакансии недели» 12+
10.35 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» 0+
12.15 «Просто вкусно» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
13.45 «Жизнь в деталях» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
14.45 М/с «Хочу все знать» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
18.00 Д/ф «Роберт
Рождественский. Я вытянул
чужой билет…» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Классики» 12+
20.50 «Городской маршрут» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00, 23.30 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 Х/ф «ТРАНС» 18+

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 «ПОЛЕ БИТВЫ –
ЗЕМЛЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

МБУК «ДЕТСКИЙ ТЕАТР «ВЕРА»
приглашает на июньские спектакли, проходящие
на площадках Сормовского и Московского районов
Спектакли для детей
5 июня. ДК имени С. Орджоникидзе (ул. Чаадаева, 17). Т.Габбе.
«Золушка». Сказочная комедия в двух действиях. 6+. Начало в
10.30.
6 июня. ЦДТ (ул. Коминтерна, 250). А. Пушкин. «Сказка о
золотом петушке». Царский сон в одном бездействии. 6+. Начало в 10.30.
13 июня. ДК имени С. Орджоникидзе. М. Бартенев. «Считаю
до пяти». Правдивая история в 2-х действиях. 3+. Начало в 10.30.
16 июня. ЦДТ. Т.Габбе. «Золушка». Сказочная комедия в двух
действиях. 6+. Начало в 10.30.
20.00 Д/ф «Выжить и победить»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» 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 «Грибное счастье» 16+
09.45 Д/ф «Кулинарное
путешествие» 16+
10.45 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
14.00, 22.00 Т/с «РОКОВОЕ
СХОДСТВО» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
01.50 «Soprano» в большом городе
12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 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+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» 16+
00.45 Х/ф «ИГРОК» 18+
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33
И 1/3» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 16+
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандинский.
«Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 «Искатели».«В поисках
клада Бобринских»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 0+
22.20 «Линия жизни».
Владимир Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ
ГУДМАНА» 16+
01.35 М/ф для взрослых

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 «ЛЕГИОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
02.30 Тот, кому умирать молодым...
Кинодрама Виктора Цоя 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
13.00
15.00
17.00
18.30
19.30
21.30
23.45

Мультфильмы 0+
Дорожные войны 16+
«Кстати» 16+
Дело всей жизни 12+
Бегущий косарь 12+
Человек против мозга 16+
Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 0+
Х/ф «ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
12+
09.20, 11.50, 15.05
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Все девять муз
Ефима Шифрина» 12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.30 Т/с «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
06.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
20.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 0+
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

МАТЧ!
06.30, 09.00 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50,
18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00
Все на Матч! 0+
09.30 Д/ф «Грогги» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России» Специальный
репортаж 12+
12.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона
Хэлси. Реванш 16+
14.30 «Секрет успеха Аллегри»
Специальный репортаж 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига
чемпионов – 1997/98. Финал.
«Реал» Мадрид, Испания –
«Ювентус» Италия 0+
17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу» Специальный
репортаж 12+
19.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия Аргентина 0+
21.05 «Спортивный репортёр» 12+
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина 0+
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «ЛокомотивКубань» Краснодар – ЦСКА 0+
02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

27 мая – день рождения Людмилы Вениаминовны Романовой, председателя объединённой профсоюзной
организации работников ЖКХ Сормовского района, помощника депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Николая Михайловича Шумилкова.
Почти всю свою трудовую жизнь она посвятила работе в сфере ЖКХ. Сколько сил, энергии,
тепла и доброты она вкладывает в любое дело,
которым занимается, будь то домоуправляющая
компания или общественная деятельность.
От всей души поздравляем её с днём рожде-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 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 «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
16+
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.05 Х/ф «Быть или не быть» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
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 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
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 «Красота по-русски» 16+
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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» 16+

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 Вести ПФО 16+
18.30 Вести. Интервью 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.20 Картинки с выставки 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00
10.00
10.25
10.40
11.00

М/с «Сказки Андерсена» 6+
«Строй!» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Образ жизни» 12+
«Здравствуйте!» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

ния. Желаем успешной работы, благополучия,
оставаться такой же обаятельной и очаровательной женщиной на долгие годы!
Уважаемая Людмила Вениаминовна!
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте также безмерно нежны!
Т.И. БУЛГАТОВА, член СОС ТОС
посёлков Новый и Кооперативный;
Н.К. ФЁДОРОВА, А.Д. РЫБИНА,
Т.П. ГУБИНА, председатели советов первичных
ветеранских организаций посёлков Новый
и Кооперативный

11.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.20 «Классики» 12+
13.30 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00 «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 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
01.00 Х/ф «МАМА ВСЕГДА
РЯДОМ» 16+
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

12.25 Пряничный домик
12.55 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.20 Страна птиц.
«Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 16+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16+
00.10 «Кинескоп»
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели».
«По следам сихиртя»

РЕН ТВ
05.50, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 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. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше»
16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
06.20 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.40 Т/с «ПАНДОРА» 16+
12.00 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 Городской маршрут 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Творчество на кухне 12+
16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
21.05 Для тех, чья душа не спит
16+
01.25 Марина Девятова
«Симфония моей души» 12+

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 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 0+
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»

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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.15 Готов уйти из жизни...
Леонид Быков 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
0+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+
17.00 Х/ф «13» 16+
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка» 0+
Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
05.35
06.05
06.35
08.20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми»16+
06.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» К.Е. Ворошилов,
В.С. Абакумов 16+
17.25 «Взрослые и дети»
Праздничный концерт
к Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
12+
07.00 Мульт-утро.«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» 12+

НТВ
05.00, 01.50
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, 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
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 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 6+
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25, 22.20 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
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
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.50 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
06.40 Седмица 16+
06.50 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.25 Т/с «ПАНДОРА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Тайны разведки. «Что могут
женщины?» 12+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Городской маршрут 16+
14.30 Образ жизни 16+
14.50 Смех с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
21.05 Модный свет 16+
01.15 Михаил Турецкий.
Все будет хорошо! 12+

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, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Мистер и миссис Z» 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25, 03.45 М/ф «ОБЛАЧНО...-2.
МЕСТЬ ГМО» 6+
14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 16+
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
16+

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». День
Святой Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 16+
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Шедевры французской
музыки. С.Догадин,
В.Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России
15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» 0+
17.55 «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели».
«Путешествия Синь-камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12+
20.10 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг
Александра Галибина»
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре».
Дирижер В. Гергиев
01.45 М/ф для взрослых

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+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-2» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
13.30
14.00
14.30
23.00
00.45

Мультфильмы 0+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «13» 16+
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Д/ф «Короли эпизода.
Станислав Чекан» 12+
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» 0+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 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» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя 0+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+
08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный
бокс. Д. Кудряшов против
О.Дуродолы. Реванш 16+
12.35 «Успеть за одну ночь»
Специальный репортаж 16+
13.05, 03.15 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала» Специальный
репортаж 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» Италия –
«Реал» Испания 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 0+
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
18.00 «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия –
Болгария 0+
21.05 Волейбол. Чемпионат
мира – 2018. Отборочный
турнир. Женщины. Россия –
Хорватия 0+
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

51243

Идёт подписка на газету!

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2017 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов.
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.

Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.
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По соседству

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

…НО УЧИТЬСЯ ПРИДЁТСЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ

ТВОРИМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

25 мая глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН принял участие в торжественной линейке,
посвященной последнему звонку в лицее №87.

Обращаясь к выпускникам, руководитель района подчеркнул, что учиться
ребятам придётся всю жизнь.
«Вы вступаете в новый этап своей жизни и впереди у вас новые высоты,
которые вы для себя наметили. Я желаю вам их достигнуть. Я думаю, вы
понимаете, что далеко не всегда дорога к мечте будет прямой и простой, но
помните, что родители и учителя в вас верят, и на их поддержку вы всегда
можете рассчитывать. В добрый путь!» – сказал Владимир Кропотин.

ВО!круг ЧТЕНИЯ

Международный день семьи – это очень
важный и достаточно популярный праздник.
В России его отмечают уже 19 лет.
Семья – это самые близкие люди, которые
окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви,
понимания и доброжелательности, дающая толчок
к формированию и развитию личности ребенка.
Являясь основой общества, семья остается хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
Совместное творчество сближает всех членов
семьи, позволяет больше времени проводить всем
вместе, знакомиться с новыми видами деятельности, общаться и взаимодействовать друг с другом.
Именно поэтому сотрудники Библиотеки семейного
чтения пригласили своих читателей на День семейного творчества «Умелые руки не знают скуки» и
предложили им принять участие в мастер-классах
«Семейный оберег» и «Букет из конфет».
На мастер-классе «Семейный оберег» мы предложили читателям сделать кукол своими руками.
Славянские куклы-обереги пронесли свое защитное значение сквозь века. Ещё наши предки
считали их необходимой вещью в каждом доме и
создавали особых куколок для каждой ситуации.
Каждому случаю и человеку отвечала своя куколка,
отличавшаяся от своих сестер внешним видом и
защитными свойствами. Подобные изделия были
призваны защищать дом и всю семью. Создавались
они вручную, в зависимости от умений изготовителя и приписываемых им защитных функций. Но
существовала и одна общая черта для всех кукол:
они не имели лица. Этот факт объяснялся тем,
что, приобретая черты и становясь полноценной
куклой, она могла подвергнуться воздействию
чёрных сил. Такие куклы несли в дом негативную

РЕБЯТА НЕ СКУЧАЛИ
15 мая, в Международный день семьи в Центральной районной детской
библиотеке им. В.Г. Белинского Московского района для учащихся пятых
классов была проведена литературно-игровая программа «У меня есть
семья». Для участия в игровой программе ребят поделили на пять команд.
Каждая команда должна была прослушать отрывок текста о семье и выделить его главную мысль.
16 мая учащиеся пятых и шестых классов из коррекционной школы №86
приняли участие в семейном празднике «Мальчишки и девчонки, а также их
родители». Ведущий расспрашивал юных гостей и любимых книгах, о совместном семейном досуге… как вдруг явилась Баба-яга и устроила всем испытания!
Все ребята активно принимали участие в конкурсах и играх «Перевёртыши», «Герои книг», «Кнопочки», «Волшебные прищепки», с удовольствием
рассказывали о себе и о своих семьях. В конце мероприятия дети составили
кластер со словом «Семья», получили сладкие призы и памятные сувениры.
Вышел отличный, весёлый праздник, в подтверждение чего гости оставили
искренние слова благодарности в книге отзывов. Также в библиотеке для
учеников начальной школы была проведена развлекательная программа
«Вместе дружная семья».
Все эти мероприятия прошли в рамках городской операции «Нет жестокости и насилию в мире детства».
Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

О, СПОРТ!
СЕЗОН ЗАВЕРШЁН
21 мая на базе дворца спорта «Юность» прошёл второй этап
спартакиады работающей и студенческой молоджи Московского
района – соревнования по мини-футболу.
Участие приняли команды от предприятий и учреждений района: сборная
команда ПАО НМЗ и НЗ 70-летия Победы, команда АО ОКБМ Африкантов,
команда АО ЦНИИ «Буревестник», НАЗ «Сокол» – филиал АО РСК «МиГ»,
команда учителей физической культуры школ Московского района, команда
Нижегородского авиационного технического колледжа и команда Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса.
Борьба между командами была полна азарта, команды выкладывались
полностью в играх. Результаты двух игр, в том числе и игры за первое место,
решились по пенальти. В результате упорной борьбы первое место – у АО
ОКБМ Африкантов, второе – у АО ЦНИИ «Буревестник», замкнула тройку
лидеров команда учителей физкультуры.
Победители были награждены грамотами, медалями и подарками. Все
участники получили дипломы и призы.
Осенью команды ждут ещё четыре этапа спартакиады: лёгкая атлетика,
плавание, шахматы и волейбол.

Выражаем благодарность администрации МАУ ДО «Дворец спорта
«Юность» за помощь в проведении соревнований и секретарю координационного Совета Московского отделения партии Единая Россия
Станиславу Станиславовичу Прокоповичу за предоставленные призы
командам.

энергию вместо того, чтобы защищать его.
Существовало много кукол-оберегов, каждая
из которых отвечала за определенную жизненную ситуацию. Библиотекари познакомили читателей с самыми популярными куколками.
Зольная куколка предназначалась для оберегания семейного благополучия, являлась хранительницей очага. Крупеничка – гарантировала сытость
семьи и её обеспеченность. Травница-кубышка
защищала от дурного глаза, хранила правильную энергетику в доме. Пеленашка создавалась
будущей мамой для своего малыша. Желанница
– универсальный оберег, способный выполнить
ваше самое заветное желание. Десятиручка, кроме защитной функции, ещё и помогала молодым
хозяйкам в домашних делах. Подорожница предназначалась тому, кто отправлялся в дальнюю дорогу.
Каждый читатель, познакомившись с особенностями оберегов и их предназначений, мог изготовить ту куколку, которая пришлась ему по душе.
В праздники принято дарить подарки. Во все
времена особенно ценились эксклюзивные изделия, сделанные своими руками. Подарок для всех
членов семьи можно было изготовить на мастерклассе «Букет из конфет». Такой букет послужит
украшением домашнего интерьера; в то же время,
собравшись вечером за столом и разлив по чашкам горячий чай, можно легко достать из букета
конфетку и получить удовольствие от семейного
чаепития.
Светлана ЛЕЩЁВА, заведующая
Библиотекой семейного чтения, фото автора

ПРОФИЛАКТИКА
ПОЛЕЗНЫЙ «ДЕНЬ»
В Московском районе состоялся «День микрорайона», в котором приняли участие сотрудники администрации Московского района,
представители прокуратуры, военного комиссариата, уголовно-исполнительной инспекции,
отдела по вопросам миграции, а также участковые уполномоченные.
«Традиционно «День микрорайона» – это мероприятие, направленное на профилактику правонарушений и преступлений, которое проводится в Московском районе с периодичностью раз
в квартал. В этот раз в «Дне» приняли участие
активисты Советов ТОС, председатели Советов

МЫ ЗА ЗОЖ
В рамках городской профилактической операции «Нет
жестокости и насилию в мире
детства» с 22 мая по 31 мая в
Московском районе проходит
«Декада по пропаганде здорового образа жизни».
22 мая в Центральной районной детской библиотеке имени
В.Г. Белинского состоялась Премьера книги А.Жвалевского и
Е.Пастернак «Охота на василиска». Участниками встречи стали
учащиеся 8Б класса школы №115.
Работники старшего читального
зала Марина Александровна
Ульянова и Нина Борисовна Васина познакомили ребят с творчеством молодых современных
белорусских авторов и представили им книгу, в которой поднята
актуальная проблема века – потребление подростками наркотиков (спайсов). Старшеклассникам тема интересна. Авторы
простыми словами, понятными

многоквартирных домов и уличных комитетов домов частного сектора. Они лично познакомились
со своими участковыми и обменялись с ними номерами сотовых телефонов, чтобы быть на связи
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций»,
– рассказывает начальник отдела по работе с населением Лилия Ахметова.
В ходе посещения жилого сектора микрорайона
Калининский специалисты провели профилактические беседы с жителями по вопросам сохранности
их имущества в весенне-летний период. Именно
в это время по статистике увеличивается количество фактов мошенничества. Кроме того, в рамках
мероприятия осуществлена проверка 35 граждан,
относящихся к подучётному контингенту.

КНИГА, КОТОРАЯ УЧИТ

каждому подростку объясняют,
что необходимо отстаивать право на собственный выбор.
Чтение нескольких глав из
повести заставило присутствующих задуматься над собственным отношением к проблеме
и вызвало желание прочитать
произведение. Сотрудники библиотеки предложили ребятам
за лето прочитать книгу, а в но-

вом учебном году принять участие в обсуждении повести и
скайп-встрече с писателями.
Кстати: в рамках Декады
30 мая в библиотеке состоится
уличная акция «Меняем сигарету на книгу и конфету».
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе с
детьми, фото автора

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«САДКО» – ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

18 мая во Дворце культуры им. С.Орджоникидзе состоялся концерт образцового
коллектива «Театр песни «Садко» ДМШ №17
им. А.Цфасмана, посвящённый 25-летию со
дня образования коллектива.
Театр песни «Садко» – это тот коллектив, который слушали Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон,
Надежда Бабкина и Филипп Киркоров. Это коллектив, который шесть раз побеждал в конкурсе
«Утренняя звезда» и в супер-финале этой телевизионной программы, первым представил Нижний
Новгород на Всероссийском детском конкурсе
«Евровидение» и сразу оказался в лидерах.
В рамках программы нижегородцам были представлены лучшие творческие номера.

С юбилеем «Садко» поздравили заместитель
главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода Михаил Александрович
Игумнов, начальник отдела культуры, спорта и
молодёжной политики Ольга Валерьевна Новикова, а также секретарь Московского районного
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Станислав Станиславович
Прокопович: он вручил коллективу сладкие подарки и микроволновую печь.
Тёплые слова от выпускников школы прозвучали в адрес руководителя коллектива Ирины
Геннадьевны Дудиной и хореографа Ольги Вячеславовны Назаровой.
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Полезная информация
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Как получить паспорт гражданина Российской
Федерации со значительной экономией времени?
Как зарегистрировать транспортное средство без
очередей? В чём важность добровольной дактилоскопии? Как получить 30-процентную скидку
при получении заграничного паспорта?
26 мая с 15.00 до 16.00 заместитель начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду
полковник внутренней службы Сергей Горячев проведёт прямую телефонную линию с гражданами по
вопросам оказания полицией областного центра государственных услуг населению.
В течение часа по телефону 268-74-84 нижегородцы смогут задать Сергею Александровичу интересующие вопросы о порядке, времени и месте

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

предоставления полицейскими подразделениями
Нижнего Новгорода государственных услуг населению по линии подразделений по вопросам миграции, ГИБДД, информационно-справочной работы,
добровольной дактилоскопии.
Также в ходе мероприятия жители города смогут поделиться с руководством городской полиции
предложениями по повышению эффективности и
доступности предоставляемых ОВД государственных услуг и высказать свои отзывы о проводимой
правоохранителями в данном направлении работе.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

КАК СОБРАТЬ РЕБЁНКА
В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ

Решение принято! В этом году ваш ребёнок в первый раз отправится отдыхать в загородный лагерь.
А вы все ещё опасаетесь: действительно ли ребёнок
готов к лагерю, или ещё рано отправлять его на отдых одного?
На самом деле, нет определённого возраста для
первой самостоятельной поездки. Если малыш в меру
самостоятелен, сам одевается, умывается, может
следить за вещами, говорить о своих потребностях
и хорошо контактирует с ровесниками, то, скорее
всего, он дорос до такой поездки вне зависимости
от своего возраста.
Если у вас ещё есть время до отъезда, сделайте
все, чтобы подготовить своего ребёнка к первым
самостоятельным каникулам.
Привлеките ребёнка к сбору багажа. Сборы лучше
всего начинать за неделю до выезда. Ребёнок должен
участвовать в подготовке, знать, какие вещи есть у
него в рюкзаке и зачем они нужны.
Предложите, чтобы малыш сам подумал о том, что
ему будет нужно. Вы можете помогать, задавая вопросы: «Что ты наденешь, если пойдёт дождь?», «Что
возьмёшь с собой на пляж?» и тому подобное. Если
каких-то вещей дома не обнаружится, отправляйтесь
за покупками вместе с малышом.
Это поможет ребёнку зафиксировать в памяти,
что нужно брать с собой в поездку и в какой ситуации
этим следует воспользоваться.
Сколько брать вещей – решайте сами. Стоит положить побольше трусов, носков, так как они часто
теряются. Приготовьте удобную одежду из хлопка: в
ней малыш будет меньше потеть. Обувь должна быть
удобной. Шлёпанцы быстро рвутся, поэтому следует
купить несколько пар. Кроме того, нужно уточнить
у воспитателя программу мероприятий в лагере:
возможно, вашему ребёнку понадобится нарядная
одежда. Одежду можно промаркировать инициалами
ребёнка, тогда он не перепутает её с чужой одеждой.
Мама обязательно должна знать, что помимо
вещей, которые ребёнок выбрал для себя в лагерь,
в обязательный перечень вещей должны входить:
головной убор от солнца;
две-три пары нательного белья;
тёплые вещи;
непромокаемая обувь (резиновые сапоги, сланцы);

предметы личной гигиены;
туалетные и банные принадлежности;
средство от комаров.
Какой медицинский осмотр и справки нужны
для отправки ребенка в оздоровительный лагерь:
медицинский осмотр у участкового педиатра
с обязательной отметкой в справке об отсутствии
педикулёза;
медицинская справка по форме 079/у;
справка об отсутствии инфекций в доме и в образовательном учреждении;
результаты анализов кала на яйца глист, соскоба
на энтеробиоз.
Если у ребёнка проблемы со здоровьем, то мама
перед посадкой ребёнка в автобус должна сообщить
врачу лагеря о состоянии здоровья её ребёнка: о наличии у него хронического заболевания, аллергической
реакции, о том, какие он принимает лекарства, а какие
принимать не может, об ограничениях по здоровью
(исключить участие в спортивных мероприятиях и т.д.)
Не давайте ребёнку с собой таблетки от головной
боли или какие-либо другие лекарства, лучше положите ему в рюкзак пластырь, бинт, спрей от комаров.
Объясните ребёнку, когда и каким образом следует
применять эти средства, а при плохом самочувствии
он должен сходить в медпункт, к врачу лагеря. Все
лекарства, которые ребёнок принимает постоянно,
следует передать воспитателю с информацией, включающей имя, фамилию ребёнка, а также инструкцию
по применению и дозировке.
Собирая ребёнка в загородный оздоровительный
лагерь, не давайте ему скоропортящихся продуктов.
В корпусах нет холодильников, а съесть сразу все
ребёнок не сможет. Можете дать ему на первые дни
кондитерские изделия (конфеты, печенье), минеральную воду. Питание в лагерях пятиразовое. Голодным
ваш ребёнок не останется.
Уважаемые родители, отправляя ребёнка в
лагерь, не забудьте проверить наличие у лагеря
лицензии на образовательную деятельность!
Галина РЕШЕТОВА, главный специалистэксперт территориального отдела
Роспотребнадзора в Канавинском, Московском,
Сормовском районах г. Н.Новгорода
и городского округа г. Бор

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба представляет доступ к
Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» по открытым каналам сети Интернет.
Интернет-сервис позволяет налогоплательщику:
получать актуальную информацию о задолженности
перед бюджетом,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества,
контролировать состояние расчётов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей,
получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую задолженность,
обращаться в налоговые органы без личного обращения в налоговую инспекцию,
скачивать программы для заполнения декларации по
налогу на доходы физических лиц,
отслеживать статус камеральной проверки налоговых
деклараций по форме 3-НДФЛ.
Действия по подключению к сервису «Личный кабинет»
осуществляются на основании заявлений налогоплательщиков. Предусмотрена возможность обращения в любую
налоговую инспекцию по выбору.
По вопросам и подаче заявлений на подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» обращаться по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115, оперзал.
Режим работы: понедельник, среда (9.00-18.00), вторник,
четверг (9.00-20.00), пятница (9.00-16.45), каждая вторая и
четвертая суббота месяца (10.00-15.00).
Телефоны для справок: 229-14-46, 8-800-222-22-22.
ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода
сообщает, что для налогоплательщиков, имеющих статус

«Индивидуального предпринимателя», функционирует интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя». Авторизация в сервисе
осуществляется как с помощью логина и пароля, так и с
помощью ключа электронной подписи либо универсальной
электронной карты.
С помощью личного кабинета могут быть осуществлены
следующие действия:
передача в налоговые органы индивидуальными предпринимателями сведений, определённых в п. 2 ст. 23 НК РФ,
в том числе о случаях участия в российских организациях
(при прямой доле участия свыше 10 процентов);
передача налогоплательщику акта совместной сверки
(пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ);
направление инспекцией налогового уведомления
(п. 4 ст. 52 НК РФ). Напомним, что на основании данного
уведомления физлица уплачивают транспортный налог,
земельный налог и налог на имущество (п. 3 ст. 363, п. 4
ст. 397, п. 2 ст. 409 НК РФ);
передача налогоплательщику требования об уплате
налога (п. 6 ст. 69 НК РФ);
подача налогоплательщиком заявления о зачёте или
возврате излишне уплаченных сумм налога, а также о возврате излишне взысканных сумм (п. п. 4, 5, 6 ст. 78 и п. п.
2 и 5 ст. 79 НК РФ);
подача налогоплательщиком декларации, а также расчёта авансовых платежей по налогу или расчёта по сбору
(п. п. 1 и 4 ст. 80 НК РФ);
представление налогоплательщиком документов по
требованию инспекции в порядке ст. 93 НК РФ (п. 2 ст.
93 НК РФ).
Е.Л. ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

№ 20 (16703), 26.05.2017
ВНИМАНИЕ!

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области с 22 мая по 5 июня
организовано тематическое консультирование населения по вопросам качества
и безопасности детских товаров по телефонам «горячих линий».
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от
жителей области по будням с 9.00 до 12.00 по телефонам: 436-01-62 (специалисты
отдела по гигиене детей и подростков Управления), 436-78-25, 436-78-31 (специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления), 438-09-42, 432-87-67,
436-74-69 (специалисты отдела защиты прав потребителей). С 09.00 до 15.00 по
телефону: 437-08-70 (специалисты Консультационного центра для потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).
Также ежедневно принимаются сообщения от граждан по качеству и безопасности детских товаров на сайте переход по ссылке www.petition.rospotrebnadzor.
ru), а также по электронной почте Консультационного центра для потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» cgenozpp@
mail.ru. В теме письма необходимо указать: «Информация по качеству и безопасности детских товаров».

ПО ЗАКОНУ
ЧЕМ ОПАСНЫ МИКРОЗАЙМЫ?
Для микрофинансовых организаций действует ограничение на начисление процентов по договору потребительского микрозайма, срок
возврата по которому не превышает одного года. С 1 января 2017 года
вступили в силу статьи 12 и 12.1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010
№151-ФЗ, которыми вводится запрет на взыскивать с заёмщиков
микрофинансовыми организациями (МФО) необоснованно высоких
процентов по потребительским микрозаймам.
Микрозайм – это небольшой кредит, который предоставляется на
короткий промежуток времени, и как правило, без подтверждения и
проверки платёжеспособности заёмщика.
По договорам, заключенным с 1 января 2017 года, микрофинансовые
организации (МФО) не вправе начислять заёмщику – физическому лицу
проценты после того, как их сумма достигнет трёхкратного размера
суммы займа (данное ограничение не распространяется на неустойку
(штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заёмщику
за отдельную плату).
Ещё одно ограничение касается просрочки возврата потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть
суммы основного долга, однако начисление должно прекратиться, как
только проценты достигнут двукратного размера этой суммы. МФО
сможет вновь начать начисление процентов только после частичного
погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.
Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского
займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.
По итогам работы за 2016 год отмечен рост обращений в Управление
Роспотребнадзора на противоправные
действия микрофинансовых организаций на 15,4% по сравнению с предыдущим годом.
Причины обращений:
высокий процент по займу (2-2,5%
в день или более 700% в год);
непредоставление информации

об исполнителе и услуге;
включение в договор условий,
ущемляющих права потребителей;
на действия коллекторских
агентств при возникновении просроченной задолженности.
Все обращения рассмотрены в
установленные законом сроки, при
необходимости, направлены по подведомственности.

Людмила КРИНОЧКИНА, зам. начальника ТО Роспотребнадзора

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ОКНО – НЕ ИГРУШКА, СЕТКА – НЕ ОПОРА
В минувшие выходные в Нижнем Новгороде зафиксирован
несчастный случай: из окна многоквартирного дома выпал маленький ребёнок, и сейчас он находится
в больнице.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка.
Тщательная проверка полицейскими подразделениями Управления МВД России по Нижнему
Новгороду несчастных случаев,
связанных с падением детей из
окон многоэтажных домов, говорит
о том, что почти половина таких
фактов происходит из-за порвавшейся или обрушившейся москитной сетки, оставшаяся часть – изза невнимательности взрослых по
отношению к своим детям.
Полицейские акцентируют внимание нижегородцев на ключевых
пробелах в безопасности, которые
способствуют трагедии с участием
несовершеннолетних.
Управление МВД России по
Нижнему Новгороду рекомендует:
Не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребёнок – лучше использовать верхние
форточки или же вертикальный
режим проветривания.
Старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь
у открытого окна.
Не используйте москитные
сетки без соответствующей защиты окна – дети воспринимают

сетку как надёжную опору, на которую можно облокотиться.
Не оставляйте ребёнка без
присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей.
Не ставьте около оконных
проёмов мебель, по которой ребёнок может самостоятельно взобраться на подоконник.
Установите снаружи окна защитные решётки, а на оконные
ручки – специальные замки безопасности и фиксаторы, которые
будут препятствовать открытию
окон ребёнком.
Можно вовсе снять ручки с
окон и вставлять их по мере необходимости.
Подобные правила актуальны
не только для вашего дома, но и
для тех мест, которые посещает
ребёнок: детские сады, лагеря,
развлекательные комплексы или
иные учреждения. С целью обеспечения максимальной безопасности ребенка в окружающей его
среде, полицейские рекомендуют
регулярно проводить с детьми
профилактически беседы по соблюдению правил безопасности
в квартире, в подъезде, на улице
и так далее. Помните, что самостоятельное осознание опасности
является самой лучшей защитой
для юных нижегородцев.
Пресс-служба
Управления МВД России
по Нижнему Новгороду
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«МЫ ВЕРИЛИ В ВЕЛИЧЬЕ ТЕХ МИНУТ…»
СТИХИ
ФРОНТОВИКОВ

Виктор АВДЕЕВ
ПОБЕДА
Когда пожар на горизонте гас,
Не раз в землянке тихими часами:
«Мы возвратимся, только ждите нас», –
Писали мы, порой не веря сами.
Была дорога наша далека
И наконец, открылась
гордым взглядам
Притихшая немецкая река,
Которую форсировать не надо.
И мы не знали, где передний край,
Как будто он пошёл ко дну речному…
К нам донеслось игривое «Ол райт!»,
Но грянуло «Ура!» – подобно грому.
Мы верили в величье тех минут.
И мы уснули без тревог впервые.
И снился нам счастливый мирный труд
По нас истосковавшейся России.

Виктор КУЛАГИН
ПУШКА ГРАБИНА
Из самой прочной в мире стали,
Как утверждают мастера,
Она стоит на пьедестале
Среди заводского двора.
Стоит, внимая шёпот вербы.
На теле – раны без числа.
Она от Волги и до Эльбы
С боями трудный путь прошла.

Александр ЛЮКИН
О ПОДВИГЕ
Я ставил на нейтральной мины,
Фашистов пулями клеймил,
Ел полудохлую конину,
Спал на морозе,
Вшей кормил.
– А где же подвиг? –
Спросит кто-то.
И огорошу я его:
Не знаю, брат,
Я так работал,
Что было мне не до того.

Анатолий МОРОЗОВ
ЗНАМЯ
Шли не повзводно, не поротно.
Весь строй наш пропорол свинец.
Забитый беженцами плотно,
Открылся с холмика Донец.

Кружили «мессеры» над нами…
Но как залог грядущих дней
Я нёс простреленное знамя
Под гимнастёркою своей.

Владимир СУХОНИН
Стихи из фронтовой тетради

ПОЛИЦАИ
Позор изменникам народа,
Продажным внутренним врагам!
Вы трижды прокляты, уроды!
Позор и стыд, и горе вам!
Вас не за серебро и злато
Купили дёшево враги,
И вы пошли тропой проклятой
Лизать фашистам сапоги.
За дым, огонь, сжигавший хаты,
За кровь, за слёзы всей страны,
Настанет грозный час расплаты,
Для вас, лакеи и чины.
1943 год, Лучинский лес

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Андрей МАКАРОВ
МИНУТА МОЛЧАНЬЯ
Бой часов на Кремле –
девятнадцать ноль-ноль.
Замерла тишина.
Сердце стиснула боль.
Девятнадцать ноль-ноль.
Бой курантов затих –
Это время бесценно
для живых, для живых!
В минуте молчанья застыла страна.
Чуть-чуть, еле слышно, звенят ордена,
Когда тяжело поднимается грудь –
Проходит в минуте
весь жизненный путь!
В этой капельке времени мало секунд,
Зной её не иссушит, года не сотрут!
Эта вечная память не растает, как дым!
Эта память священна!
Это нужно живым!
В минуте молчанья застыла страна,
Она вспоминает солдат имена,
Кто к ней не вернулся,
оставшись во мгле,
Но каждое имя – в тебе и во мне!

Валерий СПИРИДОНОВ
ВЕСНА ПОБЕДЫ
Давно в России кончилась война,
Кто воевал – в живых немного.

ВТОРОЙ КОНКУРС «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
В музее истории завода «Красное Сормово» состоялся
поэтический праздник, на котором победителям и призёрам
второго конкурса поэзии о любви «Аленький цветочек»
(объявлен в 2016 году) были вручены дипломы и книги
«Святая истина – любовь».

Самая юная участница
конкурса Софья Барашкова
Так был назван сборник лирической поэзии, вышедший по итогам
второго конкурса. Напомним, что
впервые «Аленький цветочек» расцвёл в Сормове в 2013 году, и его
итогом стал сборник стихотворений «Жить не умею, не любя». Оба
конкурса были проведены Сормов-

Но славный подвиг помнит вся страна –
К Победе трудная дорога.
Фашизм в Европе – гибель для людей,
Безумство силы, злые планы!
Маньяк, в кровавой алчности своей,
Подмял захваченные страны.
Пусть на планете будет вечный май –
Европа помнит сорок пятый.
Своих героев ты не забывай,
И ратный труд советского солдата!
Героям, павшим в яростном бою,
Поклонимся мы в пояс низко:
Колокола печальные поют,
Горит огонь у обелиска.

Павел ТИХОНОВ
16 лет, г. Заволжье

ПЕСНЬ О СОЛДАТЕ
Что несёт с собою война?
Голод, холод, слёзы и смерть,
Недосказанные слова,
Недописанную в письмах весть.
Что несёт с собою война?
Слёзы, кровь и горечь утрат…
Упадёт ли его голова,
Или выживет нынче солдат?
Его цель сейчас – убивать,
Самому чтоб остаться живым,
Чтоб стояла Родина-мать,
Чтобы был на планете мир.
Всё пройдёт нашей Родины сын,
Чтоб победу стране достать,
Среди первых ворвётся в Берлин.
Сможет силу врагу показать.
Его цель – вернуться домой,
Запах пороха напрочь забыть,
И крикнуть в полях: «Я живой!»
И лицо из ручья умыть.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

Юнна МОРИЦ
Москва

* * *

В России надо жить и после смерти,
Россия – родина Бессмертного Полка.
От ужаса вопят и воют черти,
Узнав Бессмертный Полк издалека.
Когда идёт Бессмертный Полк истории, –
Трясётся чертовня со всех сторон:

Бессмертный Полк –
защитник территории,
Чтоб мы не стали пищей для ворон.
Бессмертный Полк –
он всех народов лица,
Которые в России – всей душой.
А доля чертовни бездарной –
злиться,
Какой у нас Бессмертный Полк
большой!
Бессмертный Полк,
в его священной силе –
«Клеветникам России» – на века!
И после смерти надо жить в России,
В огромности Бессмертного Полка.

Юрий КУДРИЦКИЙ
пос. Работки

ВСТАЛИ МЁРТВЫЕ
РЯДОМ С ЖИВЫМИ…
В сорок пятом, в Берлине,
за шаг до рейхстага
В свисте пуль и снарядов,
в огне и дыму,
Где решали маневр,
быстрота и отвага –
Умирать не хотелось нигде, никому.
Оставалось всего ничего до Победы,
На планете вовсю бушевала весна!
Погибали в последних боях наши деды,
Там последнюю дань собирала война.
И остались они навсегда молодыми
В том, далёком, жестоком,
смертельном бою…

Встали мёртвые рядом
сегодня с живыми
И идут все в едином,
сплочённом строю.
Сотни лиц со знакомыми нам именами,
И знамён боевых развевается шёлк.
То идёт по стране,
то идёт вместе с нами
Их бессмертный,
испытанный временем, полк!

Маргарита ФИНЮКОВА
Сормово

* * *

Нет, связь времён не разорвана.
Знамён пламенеет шёлк –
Плывёт над весенним Сормовом
Солдатский бессмертный полк.
Парят над землёю мирной
Несметною чередой –
В фуражках и в бескозырках,
В буденовках со звездой.
В объятья знакомых улиц,
В тепло дорогих семей
С Победой они вернулись –
Они нераздельны с ней.
Спасибо за нашу славу,
За этот вот день и час,
Спасибо за наше право
Любить и оплакать вас!
Как май этот свят и светел,
Как птицы в душе поют!
Спасибо за счастье это –
Быть с вами в одном строю…

СВЯТАЯ ИСТИНА – ЛЮБОВЬ
го Новгорода, Нижегородской области и других регионов России и
из ближнего зарубежья. Возраст
участников – от 15 до 85 лет.
Сборник открывает подборка
стихов Альбины Беловой. Составители включили в книгу раздел
«Антология сормовской поэзии о
любви», что придаёт ему особую
весомость. Здесь читателей ждёт

немало открытий. В «Антологию»
вошли стихи не только классиков
сормовской поэзии – Александра
Люкина, Виктора Авдеева, Владимира Мощанского. Здесь впервые
опубликованы стихи сормовского
революционера-знаменосца Петра
ским литературным объединением
Заломова, замечательного поэта
«Волга» и музеем истории завода
русского зарубежья Владимира
«Красное Сормово» при информаДиксона, родившегося в Сормове
ционной поддержке газеты
в 1900 году, военного лётчика,
«Красный сормович».
Н.В. Симонов вручает диплом победителю сормовича Анатолия ЧерныКонкурс посвящён па- в номинации «Дебют» Вере Евпловой
шова.
мяти сормовской поэтессы
В разделе «Вне конкурса»
Альбины Беловой. Впервые
помещены стихотворения
читатели смогли познакосормовских и нижегородских
миться с её творчеством
профессиональных авторов.
в 2012 году, когда газета
Новые имена откроет чита«Красный сормович» опутелям номинация «Дебют». В
бликовала девять стихотноминации «Земляки» предворений А. Беловой. В 2013
ставлено творчество уроженгоду вышел в свет первый
цев и жителей Княгининского
сборник её стихов «Моя
района Нижегородской обладуша – пронзительная
сти, откуда родом А.Белова.
скрипка». В 2016 году изСтихи этой номинации ярко
дана вторая книга – «Буду
показали, что княгининская
жить любя, скорбя».
земля богата талантами.
На первый конк урс
Свои лирические произведе«Аленький цветочек» приния прислали на конкурс 18
слали свои лирические
княгининцев.
стихотворения чуть более
Уверенно и интересно за50 человек. Во втором
явили о себе участники конконкурсе участвовало уже
курса в номинации «Молодые
более 80 поэтов из Нижне-

Ветеран ЛИТО «Волга»
А.П. Храмов
голоса». Порадует поклонников поэзии зрелое творчество авторов,
ставших победителями и призёрами в номинации «Лира друзей».
Ядром сборника стали стихи номинантов «Члены ЛИТО «Волга».
Дипломы и книги победителям
и участниками второго конкурса «Аленький цветочек» вручил
председатель жюри Николай Васильевич Симонов, член Союза
писателей России, руководитель
ЛИТО «Волга».
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
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Экология и мы

ПОМОГИТЕ РЕЧКЕ

ЛЕВИНКЕ – ЧИСТЫЕ БЕРЕГА!

Год экологии в России богат на различного рода экологические акции.
Сормовские защитники природы из библиотеки им. Ленинского Комсомола не отстают
от своих единомышленников, проводя одну природоохранную акцию за другой.
Вот и в этот раз они стали организаторами акции по очистке
берегов реки Левинки от мусора,
приурочив её ко Дню Волги, который ежегодно отмечается 20 мая.
В акции «Левинке – чистые берега!» приняли участие библиотекари Централизованной библиотечной системы Сормовского
района, члены молодёжного библиотечного объединения «САМИ».
Их инициативу активно поддержал председатель Совета
ТОС посёлка Светлоярский и
VII микрорайона Станислав Викторович Воробьёв, пригласив на
очистку берегов Левинки своих
активистов, а также юношей и девушек молодёжной организации
«Молодая гвардия». Администрация Сормовского района выделила для участников экологической акции перчатки и мешки для
мусора.
Сбор назначили около остановки «Дарьино». Отличительным
знаком всех собравшихся стали
нашивки на рукавах «Вместе в
защиту реки Левинки». Библиотекари сразу же взялись за дело,

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

№ 20 (16703), 26.05.2017
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ДУБРАВА БУДЕТ СПАСЕНА?
В администрации Нижнего Новгорода состоялось заседание комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки. На нем
были рассмотрены обращения Комитета по защите Волжской поймы и
Законодательного собрания Нижегородской области по «зеркальной»
смене зонирования: возврату территории в районе Копосовской дубравы
статуса рекреационной.
Комиссия поддержала предложенные жителями изменения в генплан.
Согласно процедуре, для того, чтобы произошла смена зонирования,
вопрос должен быть вынесен на публичные слушания, после этого – на
заседание Гордумы, а затем в правительство Нижегородской области
для утверждения.
СПРАВКА. В марте 2017 года комитет по экологии Заксобрания рекомендовал органам МСУ Нижнего Новгорода и департаменту градостроительного
развития Нижегородской области принять меры по возвращению зонирования территории, примыкающей к памятнику природы региональная значения
«Копосовская дубрава», а минэкологии области – разработать проект организации
охранной зоны памятника.

распространяя среди прохожих
листовки с призывом присоединиться к эко-акции.
Далее группа защитников Левинки передислоцировалась к
реке и приступила к очистке её берегов от мусора. Вид реки, конечно, удручал: захламлённые берега,
зеленовато-жёлтая вода, в прибрежной полосе плавает пластиковая тара и прочий бытовой мусор.
Его было так много, что огромные
мешки заполнились очень быстро.
Конечно, берега Левинки стали

чище после нашего экологического рейда, но, к сожалению, подобные акции не решают проблему
загрязнения малых рек города
кардинально. Эко-активисты могут только привлечь внимание как
простых граждан, так и властей
к проблеме, а решать ее нужно
всем миром!
Елена МАЛЫШЕВА,
главный библиотекарь
библиотеки-филиала
им. Ленинского Комсомола
Фото автора

ПАТРУЛЬ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Постановлением Правительства НО от 20.04.2017 г. №238 на территории Нижегородской области,
в том числе на землях лесного
фонда, с 28 апреля установлен
особый противопожарный режим.
Запрещается разведение костров, сжигание ТБО и мусора, выжигание травы, проведение иных
пожароопасных работ. На землях
лесного фонда и прилегающих территориях запрещается использование приспособлений для приготовления блюд на
углах (мангалов).
Глава администрации Сормовского района
В связи с устаДмитрий СИВОХИН:
новлением особого
– К сожалению, причиной большинства пожаров, в
противопожарного
режима в Сормов- том числе и возгораний в лесу, является халатное обраском районе орга- щение людей с огнём. Жители не осознают, что, сжигая
низована работа мусор или разводя костёр вблизи сухостоя, они создамобильных групп ют угрозу жизни и здоровью населения Сормовского
для патрулирова- района в целом. Рейды патрульных групп в ежедневном
ния лесных масси- режиме позволяют держать на контроле противоповов и прилегающих жарную обстановку. Кроме того, важно, что участники
к ним территорий. проводят разъяснительную работу среди жителей.
Основная задача
патруля – пресечеВ мобильную группу вошли соние нарушений правил пожарной трудники администрации, оргабезопасности, а при необходимо- нов внутренних дел, инспектора
сти – принятие мер администра- государственного пожарного надтивного воздействия к нарушите- зора и противопожарной служлям противопожарного режима. бы, работники лесничества.
На основании утверждённого
Участники рейда проверили
главой администрации графика состояния источников наружного
осуществляется ежедневное па- противопожарного водоснабжетрулирование лесопарковой зоны. ния, пирсов и подъездных путей к
19 мая в рамках кампании «Бе- ним; набрали воды из пожарного
реги лес» был проведён рейд по водоёма, осмотрели шлагбаумы,
маршруту лыжная база «Сормо- информационные щиты, защитные
вич» – посёлок Высоково – терри- минерализованные полосы лесных
тория вдоль озера «Силикатное» массивов. Как пояснил лесничий
– кладбище «Ново-Сормовское». Леонид Сироткин, в Сормовском

ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ
ГОТОВЬТЕ КУПАЛЬНИКИ!
Как бы ни вела себя погода, традиционно с 1 июня на территории
Сормовского района официально открывается летний купальный сезон.
В рамках купального сезона будет организовано функционирование
пяти пляжей, полностью оборудованных для приёма отдыхающих: со
стороны улицы Гаугеля на озере Светлоярское, со стороны улицы Мокроусова на озере Светлоярское, на озерах Лунское, Пестичное и Парковое.
В рамках подготовки к открытию летнего купального сезона проведены работы по очистке дна пляжных зон на озерах «Пестичное» и
«Лунское».
Водолазы осмотрели акватории пляжей до двух метров в глубину на
предмет выявления опасных и посторонних предметов. По результатам
осмотра составлено техническое освидетельствование и акт готовности
пляжа к приёму отдыхающих.

ПО ЗАКОНУ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ»

лесничестве на сегодняшний день
пропахано 147 километров минерализованных полос, которые
не позволят распространиться низовым пожарам, а также создано
более четырёх километров четырёх
линий опашки противопожарного
разрыва, который является преградой для верхового пожара.
По словам и.о. начальника отдела ГО ЧС по Сормовскому району Андрея Пистуновича, для
профилактики лесных пожаров
нужно сформировать устойчивое
общественное мнение о строгом
соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. Причиной пожара может стать не только
горящая спичка или окурок. Брошенная газовая зажигалка, раскалившись на солнце, взрывается.
Осколок бутылочного стекла, как
линза, может вызвать возгорание
сухой травы. Необходимо помнить,
что в сухую ветреную погоду лесной пожар распространяется с
огромной скоростью.
Обо всех нарушениях правил
пожарной безопасности просьба
сообщать в отдел полиции №8
по телефону 268-48-02, отдел
надзорной деятельности по
телефону 229-63-51, в администрацию района – 222-34-96 или
в отдел ГОЧС – 222-02-93.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены отделом
ГО ЧС по Сормовскому району
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Правительство Российской Федерации постановлением от 18 августа 2016 года №807 внесло изменения в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390
«О противопожарном режиме».
Правила дополнены пунктом 72.3 который вступил в силу с 01 марта 2017 года и изложен в следующей редакции:
«В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
органы государственной власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».
Максим СМЕРДОВ, государственный инспектор
города Нижний Новгород по пожарному надзору

ДА БУДЕТ ЖИЗНЬ!
НЕТ ПАРКА – ПОСАДИ
В апреле в Нижнем Новгород стартовал проект «Моё дерево
в моём городе». В ходе проекта планируется озеленить пять
модельных территорий в Нижнем Новгороде и обеспечить
индивидуальный уход за каждым деревом и кустарником.
Задача проекта – отработать механизм общественного участия в
решении проблем городского озеленения. В итоге, по результатам собраний неравнодушных активных нижегородцев, в проект включены
пять территорий, в том числе две – в Сормове (ул. Свободы, д. 112 и
пр. Союзный, д. 20 и д. 14).
На каждую из этих территорий в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» заказаны выкопировки с дежурного топографического плана города, чтобы узнать, где проходят коммуникации.
Далее на каждую территорию будет разработан проект озеленения с
учётом всех строительных норм и правил, который нужно будет утвердить на собрании жильцов, а потом согласовать с районными администрациями. И уже после прохождения всех этих шести процедур будут
организованы посадки деревьев и кустарников.
Проект «Моё дерево в моём городе» реализуется нижегородским
региональным отделением Международного социально-экологического союза в партнёрстве с экологическим центром «Дронт» в рамках
Благотворительной программы «Создавая возможности».

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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