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С ДНЁМ ГОРОДА! С ДНЁМ РОССИИ!
УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с государственным
праздником – Днём России!
Каждый из нас осознаёт себя гражданином великой
страны – самой большой в мире не только по площади
территории, но и по своему историческому, культурному,
политическому весу и значению.
Мы едины в своем многообразии: сотни разных народов
населяют наше многонациональное государство, и каждый
из них вносит собственный достойный вклад в процветание общего Отечества.
Мы гордимся тем, что наши сограждане совершают
прорывные открытия в науке, создают и внедряют перспективные технологии, меняют к лучшему жизнь на планете
и активно осваивают космос.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Примите самые
искренние поздравления
с нашим общим праздником –
Днём города и Днём России!
День города традиционно является
одним из самых любимых горожанами
праздников. Для каждого из нас Нижний
Новгород - свой: кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал учиться, а кто-то связал свою судьбу с нижегородской
землёй уже во взрослом возрасте.
В одном можно точно не сомневаться: для каждого наш
прекрасный город открыл свои гостеприимные двери, смог
стать по-настоящему близким и родным. Его многовековая, наполненная яркими событиями история уникальна, а
волжские просторы так же широки, как русская душа. Наш
земляк Максим Горький, чьё имя город носил 58 лет, так
отзывался о нем: «Нижний Новгород навсегда останется
записанным в памятной книжке моего сердца хорошим,
крупным жгучим шрифтом». И это действительно так.
Убеждён, что в нашем городе живут талантливые, трудолюбивые, сильные духом и волей люди. Воплощая в жизнь
одни планы, мы ставим перед собой новые. Город не стоит
на месте, он развивается, становится более современным
и комфортным. Наша общая задача – и в будущем поддерживать это развитие на достойном уровне.
Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
С праздником, дорогие нижегородцы! С Днём города и
Днём России!
Сергей БЕЛОВ,
глава администрации Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ,
ГОСТИ И ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздниками –
Днём России и Днём Нижнего Новгорода!
12 июня 2017 года с нетерпением ждали все сормовичи,
потому что в этот день исполняется 475 лет со дня основания Сормова.
Все три праздника неразрывно связаны между собой и
сливаются в основу единства и мощи нашего государства,
самую значимую и благородную идею – любовь к Родине.
История нашего славного древнего города неотделима
от истории нашей страны. Победы и достижения, суровые
испытания, выпадавшие на долю нашего народа, находили отражение в летописи Нижегородского края. История
возникновения Сормова теряется в незапамятных бурных
временах Нижнего Новгорода.
Для многих Сормово – место, где мы родились, делали
первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познавали первые сокровенные чувства, живём и работаем, для

ПОЗДРАВЛЯЮ НИЖЕГОРОДЦЕВ
С ПРАЗДНИКАМИ – ДНЁМ РОССИИ
И ДНЁМ ГОРОДА!
В этот день в 1990 году был принят важнейший
документ – Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации.
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей
Родины, благополучие и процветание любимого города.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!
В ближайший понедельник каждый нижегородец, каждый
гость города сможет принять участие в замечательном
празднике, посвящённом Дню России и Дню города
Нижнего Новгорода.
Обширная программа, проходящая под девизом «Нижегородец

– это звучит гордо», выстроена таким образом, что любой гражданин

На площади Минина и Пожарского около Дмитриевской
башни в День города будет открыт временный информационный центр для горожан и гостей Нижнего Новгорода. Любой
желающий сможет получить там актуальную информацию
о достопримечательностях города и программе праздника,
найти подходящую экскурсию для себя и приобрести сувенирную продукцию». Кстати, специально ко Дню города и дню
России были подготовлены экскурсии обновлённого формата
длительностью 30 минут каждая, а к работе 12 июня будут
привлечены 28 лучших городских экскурсоводов.
В большом сквере на площади Минина и Пожарского в
рамках праздничного оформления Нижнего Новгорода ко
Дню города и Дню России установлена объёмная световая
композиция «Сердце России».
Сердце размером 3х4 метра с символическим колокольчиком выполнено из композитных материалов. Оно пробудет в сквере до 13 июня.
Внести свою лепту в общую атмосферу праздника решили
и в музее Максима Горького.

Очень приятно, что нижегородцы всегда были и сегодня остаются в
авангарде достижений родной страны.
Успехи наших предприятий, учёных,
спортсменов, деятелей культуры составляют её честь и славу.
Уверенно смотря в будущее, мы не
забываем и о нашем великом прошлом,
о нравственности и духовности, основанных на ценностях традиционных религий, и, конечно, о российском патриотизме.
Уверен, что в XXI веке патриотизм наших граждан сделает Россию ещё более могучей, великой и процветающей
страной мира! Искренне желаю всем успехов в работе
на благо нашей общей Родины!
Валерий ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области
кого-то – это район, который даже если
хотя бы раз побывал невозможно забыть,
который навсегда остаётся в сердцах.
У Сормовского района богатая история, которой мы гордимся. Однако я уверен, что лучшие моменты – впереди,
потому что каждый прожитый районом
год – это шаг вперёд.
В Сормово живут представители созидательных профессий: строители, кондитеры, кораблестроители, пекари, педагоги. От единства
и сплочённости сормовичей, готовности самоотверженно
трудиться на благо родной земли зависит, каким завтра быть
Нижнему Новгороду, и какое будущее ждёт нашу страну.
От всей души желаю оптимизма, успехов во всех добрых
начинаниях, счастья, мира и благополучия!
С праздником, с Днём России! С днём рождения, Нижний
Новгород! С 475-летием, Сормово!
Дмитрий СИВОХИН,
глава администрации Сормовского района
Мы гордимся славной историей родного края. Уважение и гордость за район,
неравнодушное отношение к его облику
поможет нам сохранить и приумножить
то, что было создано.
От всего сердца желаю всем хорошего настроения, доброго здоровья,
радости, стабильности, процветания и
успехов во всех ваших начинаниях.
Владимир КРОПОТИН,
глава администрации Московского района

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
найдёт в ней немало интересного
для себя. Представляя концепцию праздника Дня города и Дня
России, директор департамента
культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова
сообщила следующее.

В День города с 13.00 до 14.00 сотрудники музея будут
встречать нижегородцев у композиции «Сердце России» и
каждому десятому гостю праздника, сделавшему фото на
фоне сердца, выдавать сертификат на посещение музея.
Победители акции сами смогут выбрать, какой из трёх филиалов муниципального музея им посетить: Домик Каширина,
Литературный музей или Музей-квартиру Горького.
«В День города многие будут приходить именно на
площадь Минина и Пожарского и захотят сделать фото на
память. Поскольку имя Максима Горького неотделимо от
истории России и Нижнего Новгорода, да и сама концепция
праздника в этом году во многом посвящена нашему знаменитому земляку, мы и устраиваем эту акцию. Она будет
одновременно приурочена ко Дню города и Дню России, и к
предстоящему юбилею писателя», - говорит директор МБУК
«Государственный ордена Почёта музей им. А.М. Горького»
Лариса Моторина.
12 июня вход во все муниципальные музеи Нижнего Новгорода будет бесплатным.

«Основной посыл и слоган
праздника – это намеренно перефразированное известное изречение великого писателя Максима Горького, напоминающее нам
о знаменитом земляке и предстоящем 150-летии со дня его
рождения.

Мы сделали акцент на том,
что День города, прежде всего,
семейный праздник, и детский
интерактив занимает в программе одно из центральных мест».
(Окончание на 11 стр.)

2

Власть и общество

№ 22 (16705), 09.06.2017

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ЗА ВКЛАД
В ПРОЦВЕТАНИЕ ГОРОДА

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ, А ТЕПЕРЬ СОХРАНИМ ЕЁ

Шестого июня исполняющая полномочия
главы Нижнего Новгорода Елизавета
СОЛОНЧЕНКО и глава администрации города
Сергей БЕЛОВ в торжественной обстановке
музея «Усадьба Рукавишниковых»
вручили премии Нижнего Новгорода
66 нижегородцам и восьми организациям.
«Ещё Аристотель сказал, что город – это единство
непохожих. Все сегодняшние лауреаты, хоть и работают в разных отраслях, делают одно общее дело –
они улучшают наш город, будь то создание комфортной городской среды или оживление жизни города
за счёт культурных и образовательных проектов.
Спасибо вам за это», – сказала в своем приветственном слове Елизавета Солонченко.
В свою очередь Сергей Белов отметил, что все
представленные к высшей городской награде люди
достигли в своей деятельности высочайшего уровня
профессионализма.
«В преддверии празднования Дня города и Дня
России мы традиционно вручаем премии тем ниже-

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
Глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей БЕЛОВ проверил,
как ОАО «Нижегородский водоканал»
восстанавливает благоустройство
после плановых и аварийных работ,
проведенных минувшей зимой.
По действующим нормативам организация, по
заказу которой велись раскопки, обязана засыпать
котлован и восстановить асфальтобетонное покрытие,
плодородный слой почвы, газоны, брусчатку. Этой
весной специалистам Нижегородского водоканала
и подрядных организаций предстояло восстановить
больше тысячи объектов: около 5 тысяч кв. метров
асфальтобетонного и брусчатого покрытия тротуа-

ПО ЗАКОНУ

Главной темой еженедельного оперативного совещания
у главы администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ
в минувший понедельник стало подведение итогов
месячника по благоустройству.
Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
городцам, которые внесли наибольший вклад в развитие Нижнего Новгорода. Многие из них известны
далеко за пределами нашего города. Это те люди,
которые решают проблемы социального характера, выполняют сложнейшие задачи, которые ставит
перед ними общество. Муниципалитет должен поддерживать таких людей, а молодое поколение – равняться на них, потому что они составляют настоящее
богатство города», – отметил Сергей Белов.
Премией Нижнего Новгорода награждаются организации и авторы за выдающиеся работы, внесшие
значительный вклад в развитие и процветание города, имеющие экономический эффект, обладающие
высокими научными и художественными достоинствами, получившие высокие экспертные оценки.

ВЕРНИТЕ ВСЁ КАК БЫЛО
ров, более 10 тысяч кв. метров асфальта в междворовых проездах, почти 700 кв. метров асфальта
на центральных дорогах, а также больше 51 тысячи
кв. метров газонов.
Самые большие объёмы по восстановлению благоустройства были выполнены на улицах Мончегорская, Космическая, Народная, Страж Революции,
Чаадаева. Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев доложил
главе администрации города, что физически запланированные работы выполнены на 99%, и в настоящее
время идёт закрытие ордеров.
Глава администрации города обратил особое внимание руководства предприятия на то, что во время
проведения работ необходимо к минимуму сводить
неудобства для жителей, и по возможности учитывать
их пожелания.
«Больших претензий нет, но я отдельно указал
на соблюдение сроков и уборку мусора с места проведения работ. АТИ за этим постоянно следит. Восстановление необходимо проводить качественно, но
при этом не затягивать процесс. В зимний период
эти работы выполнить технически невозможно, поэтому основная их часть выпадает на месячник по
благоустройству. К работам приступают сразу же, как
сходит снег и устанавливается погода, позволяющая
проводить асфальтные работы. Требования ко всем
организациям одинаковые: дороги, тротуары и газоны
после зимних работ должны быть восстановлены качественно», – подвёл итоги проверки Сергей Белов.

ГОЛОСУЙ, ГДЕ БЫ ТЫ НИ БЫЛ

Президент России
Владимир ПУТИН подписал
одобренный парламентом
закон, вносящий ряд
корректив в избирательное
законодательство.
Отказ от открепительных удостоверений, массовое использование которых вызывало многочисленные нарекания в ходе прошлых кампаний – важнейшая,
пожалуй, новелла. Эта поправка
призвана решить проблему явки
для примерно пяти миллионов избирателей, проживающих вдали
от места постоянной регистрации.
Теперь избиратель сможет проголосовать не по месту жительства,
подав в избирательную комиссию
заявление о включении в список
избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации. Сделать это можно будет лично в территориальной или участковой избирательных комиссиях.
Информация об избирателях, подавших заявление за пять дней
до дня голосования, будет внесена
в ГАС «Выборы».
Также предусматривается возможность подачи заявления в
электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг либо через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг.

С докладом на эту тему выступил исполняющий обязанности директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.
Так, в наступившем году комплексные мероприятия по приведению
территории города в порядок после зимы начались раньше – 27 марта, и
ввиду погодных условий были продлены до 31 мая. Традиционно активное
участие в нём приняли районные администрации, предприятия и жители
города. От мусора очищено более 33 млн. кв. метров газонов, придорожной полосы, внутридворовых и примыкающих к домам территорий,
откуда в сумме вывезено около 100 тысяч кубометров мусора. Отмыты
все 680 остановочных павильонов, находящихся на балансе города.
Кроме того, ликвидировано 292 несанкционированные свалки ТКО.
«В соответствии с муниципальными контрактами, на период месячника
был запланирован ямочный ремонт на площади в 27 тысяч кв. метров,
но к финалу кампании его объёмы составили более 45 тысяч кв. метров дорог. Эти показатели в полтора раза превышают среднегодовые
объёмы весеннего ямочного ремонта в Нижнем Новгороде последних
лет», отметил Роман Ухабин.
В 2017 году из бюджета города выделено 8 млн рублей на цветочное
оформление улиц (в прошлом году средства на эти цели не выделялись).
Начало работ по посадке цветов запланировано на 10 июня.
«В этом году из-за неблагоприятных погодных условий месячник
пришлось продлить. Это позволило выполнить больший объём работ.
Речь идет и о вывозе мусора, и о ямочном ремонте дорог. За время
месячника спилено 1144 сухих дерева, взамен которых посажено больше 1220 молодых деревьев. Первоначальные планы на месячник по
основным позициям перевыполнены на 40-60%. Сейчас пора переходить
на регулярную работу по поддержанию чистоты. Главам районов я поручил жёстко следить за подрядными организациями, работающими в
сфере благоустройства, и не оплачивать работу, если она выполнена
некачественно», – подчеркнул глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, комментируя итоги месячника по благоустройству.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЧТО ТАМ, ЗА СИНИМ ЗАБОРОМ?
Директор департамента строительства Юрий ЩЁГОЛЕВ
рассказал о завершении работ по демонтажу
железобетонных конструкций, установленных ООО
«Трейд Парк» на территории Нижне-Волжской набережной.
«Работы выполнены в срок. Подрядная организация, производившая
демонтаж конструкций, вывезла более тысячи кубометров строительных
отходов. Сейчас там остался только мелкий мусор, который уберут в
ближайшее время. В целом, исходные позиции для комплексного благоустройства Нижне-Волжской набережной подготовлены», – рассказал
Юрий Щеголев.
Проект благоустройства Нижне-Волжской набережной прошёл все
необходимые согласования. Обновлённая набережная будет иметь
зоны для тихого и активного отдыха, смотровые площадки и места для
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, террасы,
велодорожки, роллердром.
Юрий Щёголев подчеркнул, что набережная станет исключительно
прогулочной зоной, местом спокойного и активного отдыха, и не будет
торговой площадкой.
Администрация города объявила конкурс по выбору подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством этой знаковой
для города территории.

АКТУАЛЬНО
ПЕРЕМЕНЫ – ПОЭТАПНЫЕ
«Система, которую мы предлагаем, решает две важнейшие проблемы: доступности голосования и
исключения всех махинаций при
его проведении, – комментирует
нововведения председатель ЦИК
Элла Памфилова. – Мы строим
очень серьёзные барьеры, исключающие любые карусели».
В связи с этим в избирательной
комиссии Нижегородской области
состоялся интереснейший «круглый стол», в котором приняли
участие видные нижегородские
политтехнологи, социологи, юристы, представители различных политических партий, а также члены
облизбиркома. Эксперты обсуждали перспективу голосования избирателей по месту их нахождения,
и тут не обошлось без некоторой
критики. Так, Станислав Бисин,
возглавлявший избирком с 1999
по 2011 год, в очень дипломатичной форме отметил определённую
забюрократизированость этой в
целом прогрессивной новации,
обеспечивающей и минимизацию
злоупотреблений, и максимальное
удобство избирателю в доступе
к голосованию. Станислав Нико-

лаевич также произнёс, в общем,
очевидную вещь: люди, которые
не ходят на выборы, поступают так
не только потому, что их избирательный участок слишком далеко, а потому, что они вообще на
выборы не ходят в принципе. Как
заинтересовать избирателя? Это
уже вопрос к партиям – убедить,
что от мнения, от волеизъявления
каждого человека кое-что зависит.
Дальнейшее обсуждение развивалось преимущественно в русле
«как упростить документ и минимизировать затраты». Например, с
помощью Интернета. Выдвигалась
гипотеза о том, что гражданин,
имеющий электронную подпись,
мог бы голосовать с её помощью,
даже не выходя из дома. Вот только не везде есть стабильный Интернет… да и рискованно в таких
важных вопросах полностью зависеть от техники.
Подводя итоги обсуждения,
председатель избирательной комиссии Нижегородской области
Оксана Кислицына отметила
необходимость проведения таких
«круглых столов» и впредь.
Дарья СМЫСЛОВА

Департамент транспорта и связи объявил второй открытый
конкурс на право осуществления пассажирских перевозок
по нерегулируемым тарифам в Нижнем Новгороде.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города в сети интернет
нижнийновгород.рф в разделе
«Транспорт и связь».
К участию в торгах приглашаются
все заинтересованные транспортные
компании и предприниматели, готовые выполнить условия конкурсной
Фото редакции
документации. Заявки от участников
принимаются до 7 июля 2017 года, вскрытие конвертов состоится 10
июля, итоги конкурса планируется подвести к 20 июля.
На конкурсе будет разыгран один лот, включающий в себя три маршрута:
маршрут №49 «Улица Космическая – Мещерское озеро», сегодня
эти две точки соединяет МТ №№49 и 65;
маршрут №29 «Красное Сормово – Автовокзал «Щербинки», который заменит МТ №19;
маршрут №86 «Автовокзал «Щербинки» – Микрорайон «Седьмое
небо», который заменит МТ №66.
Напомним: после переговоров с перевозчиками и анализа мнений
горожан, количество упраздняемых старых маршрутов было сокращено
с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по мере определения победителей
среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых маршрута.
«Во главу угла ставится комфортное и безопасное передвижение
нижегородцев на общественном транспорте с понятным расписанием
и интервалами движения. На это в первую очередь нацелена новая
маршрутная сеть и запланированные конкурсы среди перевозчиков»,
– подчёркивают в департаменте транспорта и связи.
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ДЕНЬ СУДОСТРОИТЕЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубенцево строились барки, ладьи, насады, дощаники и
другие волжские суда из унжинского леса.
Настоящее свое искусство балахнинские мастера показали в 1636 году, построив по заказу Гольштинского
посольства трёхмачтовый корабль «Фридрих». Это был
первый большой корабль, построенный в России.
Во времена царствования Петра I, начиная с 1699 года,
Балахна стала одним из центров строительства парусных
Дата 9 июня выбрана для праздника судостроителей не
военных судов для Азовского похода царя.
случайно. Это день рождения основателя российского
Даже на гербе Балахны, утвержденном в 1781
флота – императора Петра I.
году, было помещено изображение «двух кокор в сеДНЮ
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ
–
БЫТЬ!
По данным министерства промышленности, торговли
ребряном поле, означающих собой знатное строение
Постановление Правительства Российской Федерации
и предпринимательства Нижегородской области, в сосудов». Кокора (кница) – криволинейное крепление
№659 от 30 мая 2017 года «О Дне кораблестроителя»
ставе судостроительной отрасли региона 17 организаций
деревянного корабельного набора, для её изготовМосква
и предприятий, в том числе 4 конструкторских бюро и
ления использовалась часть дерева с корневищем.
Правительство Российской Федерации постановляет:
13 судостроительных и судоремонтных предприятий.
В начале XIX века Балахна становится крупнейшим
Установить профессиональный праздник – День кораблестроиЭто такие организации, как ПАО «Завод «Красное
на Волге центром деревянного судостроения, особенСормово», ОАО «Судостроительно-судоремонтная кор- теля и отмечать его 29 июня.
но прославившись своими расшивами и белянами,
Председатель Правительства
порация» (Городец), ОАО «Окская судоверфь», ОАО
а затем и баржами. Ежегодно в Балахне строили
Российской Федерации Д. Медведев
«Сокольская судоверфь», ОАО «Чкаловская судоверфь»,
около 100 барж.
ОАО УК «Завод «Нижегородский теплоход», ОАО «СуОднако баржестроение продолжалось только до
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
достроительный завод «Волга», ОАО КБ «Вымпел», АО
конца XIX века. Балахнинское судостроение не выВ адрес первичной профсоюзной организации РПРС в ПАО
ЦКБ «Лазурит», ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»,
держало конкуренции со стороны основанного в 1849
ОАО «Городецкий судоремонтный завод», АО «ЦКБ «Завод «Красное Сормово» пришла поздравительная телегоду Сормовского судостроительного завода. Выбор
грамма:
«Монолит» и другие.
основателей Сормовского завода не случайно пал
На предприятиях судостроительной отрасли региона
на балахнинскую корабельную сторону.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
работают 10 142 человека.
В июле этого года ПАО «Завод «Красное СормоПоздравляю вас с долгожданным событием – установлеНижегородская область традиционного является
во», имеющий сегодня мировую известность, отметит
нием профессионального праздника – Дня кораблестроителя,
передовым центром проектирования и строительства
168 лет со дня своего основания. Сормовскую трукоторый утверждён Постановлением правительства РФ №659
судов. На военно-морской флот сегодня работают 13
довую закалку прошли сотни тысяч судостроителей.
от 30.05.2017 года и будет отмечаться 29 июня.
судостроительных предприятий и десятки проектноМы расскажем только о двух, которые трудятся на
С уважением,
конструкторских организаций региона.
предприятии сегодня. 9 мая этого года на районном
председатель Российского профсоюза
День судостроителя позволит отдать дань уважения
праздновании Дня Победы им были торжественно
работников судостроения Е.Н. АНИКИН
и нашим предкам, создавшим корабельную славу Отевручены «Свидетельства» о занесении на районную
чества, и нынешним специалистам, работающим над
Доску почёта.

Сегодня, 9 июня впервые будет отмечаться
новый профессиональный праздник –
День судостроителя Нижегородской области.
Соответствующий закон, вступивший в силу
1 января 2017 года, подписан губернатором
Валерием ШАНЦЕВЫМ.

пополнением речного и морского флота. Он позволит привлечь дополнительное внимание и к самой отрасли, и к
людям, работающим в этой сфере, будет способствовать
росту интереса молодёжи к судостроительной профессии.
До начала XX века Сормово территориально относилось
к Балахнинскому уезду. А балахнинская сторона исторически славилась своим судостроением. Балахнинцы издавна
были известны на Руси как первоклассные мастера-судостроители. На верфях Балахны и смежного с ней села

СУДОСБОРЩИК ПЯТОГО РАЗРЯДА
Знаете ли вы, сколько судосборщиков на «Красном Сормове» имеют высший – пятый разряд? Их двое, один из них –
Алексей Вячеславович БАГРОВ.
Сегодня на стапелях Судоверфи
строятся два танкера проекта RST27,
и на трёх танкерах того же проекта, уже
спущенных на воду, проводятся швартовные испытания. На всех этих пяти
«заказах», как говорят судостроители,
трудится бригада Алексея Багрова.
На участке судовых устройств
и электро-слесарного насыщения

Судоверфи работают две сборочносварочные бригады и три бригады
монтажников. В смешанной сборочно-сварочной бригаде Багрова – 16 человек: сборщики, сварщики, резчики
и рубщики. Средний возраст – 40 лет.
Молодёжь – с третьим разрядом, у
кого опыт побольше – с четвёртым.
Фронт работ таков: помимо электро-

слесарного насыщения и изготовления
настилов полов в помещениях ниже
ватерлинии (машинное отделение,
трюмы, помещения подруливающего устройства), бригада обеспечивает
погрузку на судно крупногабаритного оборудования (главного двигателя, который весит ни много ни мало
9 тонн, дизель-генераторов, котлов,

Смешанная сборочно-сварочная бригада участка судовых устройств и электро-слесарного
насыщения Судоверфи: (слева направо) А.Редькин, В. Галанин, Д.Калёнов, В. Булатов,
В. Наумов, Т. Тимофеев, С. Комаров, М. Чалов, бригадир А. Багров, А. Лебедев,
мастер Е. Булатов, А. Курганов, А. Луконькин, А Косарев

сепараторов, насосов). Главным и
самым важным своим орудием труда
судосборщики считают измерительный инструмент. Чем он точнее, тем
работа качественнее. Не столь давно
на участке появился лазерный уровень
(нивелир). На смену пневматике приходит электроинструмент, более удобный
и производительный (электрофрезы,
электродрели, шлифовальные машинки). Но и без традиционной кувалды
не обойтись.
Алексей Багров пришёл на завод
четверть века назад, в 1992 году, после
окончания ПТУ№5 им. Героя Советского Союза П.А. Семёнова (ныне СМТ).
В училище он получил специальность
судосборщика, и верен ей все эти годы.
После службы в армии, в войсках ПВО,
в 1995 году вновь вернулся на завод,
в цех СКМ. Алексей Вячеславович с
благодарностью вспоминает своего
первого бригадира – В. Афанасьева.
За годы работы на «Красном Сормове»
А.В. Багров принял участие в строительстве десятков судов: танкеров и сухогрузов проектов 19610, 19612, 19614,
17310, 19619, 19900, RST22, RST27,
барж проекта 82, дноуглубительных
судов проекта TSHD1000. И конечно,

Бригадир Алексей Багров

памятен Алексею Вячеславовичу самый первый «заказ», на котором ему
довелось поработать: в 1992 году на
заводе строили атомную подводную
лодку в титановом корпусе проекта
945А «Кондор» – последнюю в истории
атомного подводного судостроения на
«Красном Сормове»…
У Алексея Багрова подрастают два
сына. Младший пока учится в школе,
а старший овладевает секретами профессии в Сормовском механическом
техникуме (специальность «технология
сварочного производства»). Он уже
был на заводской практике, и отцу за
него краснеть не пришлось. Значит,
династии судостроителей – быть!

КОГДА РАБОТА – В РАДОСТЬ!
«Сергей Григорьевич КРОПЫЛЁВ – человек очень ответственный, исполнительный и дисциплинированный.
Претензий к качеству производимых им работ нет. В бригаде его уважают», – говорит начальник цеха СК-7
Виктор Геннадьевич ПАВЛИНОВ о судовом маляре из бригады С.В. ТЫЧКОВОЙ.
Многие сормовичи приходят на
завод по стопам родителей, кто – со
школьной скамьи, кто – после окончания училища. По-иному сложилось
у Сергея Кропылёва.
Он родом из Ковернинского района.
В 1983 году окончил Нижегородское
речное училище им. Кулибина, где приобрёл специальность «техник-судоводитель». По окончании училища, как и
все курсанты, прошёл военные сборы
на тральщике в Каспийской флотилии,
после чего ему было присвоено воинское звание старшины второй статьи.
В течение пяти лет работал на
речном транзитном флоте – первым
штурманом, первым помощником
механика на сухогрузах сормовской
постройки типа «Шестая пятилетка».
Ходили от Ростова-на-Дону, Астрахани
и волжской дельты до Москвы, Уфы и
Петрозаводска…
А в 1988 году судьба привела на

«Красное Сормово». К тому времени
Сергей Кропылёв стал человеком семейным. Родители жены и сама она
– все работали на заводе. Поддержал
семейную династию и Сергей. Кстати,
и сын его тоже внёс свой вклад в «копилку» семейного трудового стажа на
«Красном Сормове».
С 2003 года С.Г. Кропылёв трудится
в бригаде маляров. Бригада большая
– 26 человек, почти у всех высший
– третий разряд. Привычны руки маляров и к кисти, и к аппаратам БВР
(безвоздушного распыления) «Кинг»,
удобным и производительным.
Сергей Григорьевич хорошо помнит первое судно, в окраске которого
есть и его труд, – это был головной
танкер проекта 19619 «Гейдар Алиев».
А в 2005 году довелось поработать
на последней построенной на заводе
дизельной подводной лодке проекта
877 «Варшавянка». Он принимал уча-

стие в работах по покрытию корпуса
лодки специальной рупорной резиной,
в окрасочных работах в носовом отсеке…
С того времени на счету бригады
С.В. Тычковой не один десяток судов.
«Красим всё, что поручат: машинное
отделение, надстройку, палубу, корпус, помещения, – говорит Сергей.
– А кроме окрасочных работ бригада
занимается заливкой мастикой полов в
каютах, коридорах, укладкой линолеума и плитки». Сам С.Г. Кропылёв специализируется на окрасочных работах.
Окраска корпуса судна, особенно
его подводной части, дело непростое
и ответственное. Краска различных
марок наносится в 3-4 слоя. А до этого
корпус подвергается «шкуровке», промывке водой, очистке спецраствором
от масляных пятен. После того, как
эта работа принята ОТК, производится
грунтовка, нанесение промежуточно-

го слоя краски и
слоя «необрастайки» – специальной
краски, которая
препятствует обрастанию корпуса
судна всевозможной морской живностью – ракушками, водорослями.
«Получаешь
Маляры Сергей Кропылёв (слева)
удовольствие от
и Виктор Музыка готовят мастику
своей работы,
для заливки полов на камбузе
когда видишь, как
и в провизионном помещении
спускают на воду
новое судно, когда
вить через газету всех сормовичейэкипаж радостно рукоплещет ново- судостроителей с профессиональным
рожденному кораблю, когда отзывы праздником, пожелать им здоровья,
о нашей работе – хорошие, – говорит счастья и новых трудовых достижений.
Сергей Григорьевич. – Порой думаешь:
неужели это мы сделали!».
Материалы подготовила
А Виктор Геннадьевич Павлинов,
Маргарита ФИНЮКОВА
пользуясь случаем, попросил поздраФото автора
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РОДНОМУ СОРМОВУ – ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ!

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

Первый день летних каникул ребята, собравшиеся
в ОДЦ «Надежда» (филиал «Буревестник») решили
отметить праздником Непослушания.

Напоминаем, что 2017 год объявлен Годом экологии. Не захламляйте, пожалуйста, мусором кусты,
водоёмы, леса и прилески. Пусть наше любимое
Сормово почувствует нашу любовь и заботу!
Председатели Советов общественного самоуправления ТОС Сормовского района: Станислав ВОРОБЬЁВ,
Анна ДРЯХЛОВА, Лариса КРАЕВА, Наталья КУЗИНа,
ВЕРА СМИРНОВА, Марина ЧЕБЛУКОВА, Ольга ШУМИЛОВА, Наталья ЩУРОВА.
Фото предоставлено ТОС Сормовского района

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
ЗЕМЛЯНАМ – ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ!
5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды,
на улицы Сормова вышел библиотечный эко-патруль.

Экологическая акция под кодовым названием «Землянам – чистую
планету!» была призвана привлечь
внимание горожан к проблеме загрязнения окружающей среды.
Узнать библиотечных эко-агентов
можно было по повязанным зелё-

ным косынкам и ярким флаерам в
руках, призывающим заботиться о
природе и читать книги экологической тематики.
Главная миссия – привлечение
новых сторонников к плану по улучшению экологической обстановки
района – была выполнена успешно:
агенты собрали 275 подписей в поддержку проводимых сормовскими
библиотеками природоохранных
акций.

«Экологическая вербовка» потенциальных активистов природоохранной деятельности завершалась
приглашением посетить библиотеки
района, чтобы познакомиться с богатым фондом литературы по теме
«экология» и пополнить ряды активных читателей.
Наталья МАЛОВА
Фото предоставлено
ЦРБ им. 1 Мая

ВО!круг ЧТЕНИЯ
ЛЕТО. КНИГА. СТО ОТКРЫТИЙ
День выразительного
чтения прошёл в Сормовских
детских библиотеках.
Этой акцией открылась Программа летнего чтения «Лето. Книга. Сто
открытий». В этот день каждый желающий мог открыть в себе талант
чтеца и актёра. В библиотеках были
оформлены яркие выставки с книгами писателей-юбиляров 2017 года:
Самуила Маршака, Бориса Житкова,
Корнея Чуковского и других. Ребята
и взрослые на импровизированных
сценах читали свои любимые сти-

хи, рассказы, отрывки из известных
повестей, можно было даже разыграть мини-спектакль в костюмах и
получить признание своих друзей.
А в ЦРДБ им. Зайцева особо «продвинутые» читатели смогли почувствовать себя переводчиками – они
читали стихи Самуила Маршака на
английском языке и переводили их.
Лето только начинается. Юных
читателей сормовских библиотек
в каникулы ждёт ещё много интересного: конкурсы, развлечения,
мастер-классы, интеллектуальные
и литературные игры и путешествия.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Помимо праздника Непослушания филиал «Буревестник» подготовил
для ребят, отдыхающих в школьных лагерях, новый мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству в стиле граттаж. На мастер-классе,
который уже посетили школы №№78 и 82, ребята выполняли работы в
технике воскографии на экологическую тематику.
Также школьники смогут принять участие в игровом квесте «За 60
минут вокруг света» и совершить увлекательное путешествие по странам
мира в поисках клада. В кинозале «Буревестника» ребят ждут новые анимационные фильмы «Спарк. Герой вселенной», «Подводная эра», «Никита
Кожемяка» и ежедневные видеотаймы на самые разнообразные темы:
«Азбука дорожного движения», по экологии, детской безопасности и
так далее.
За время праздника Непослушания ребята из летних школьных
лагерей научились хулиганить с помощью шариков и водного пистолета, дразниться с помощью конкурса обзывалок, а также лениться
с помощью ленивой зарядки и ленивой дискотеки, которые показал
ленивец Сид из «Ледникового периода».
Закончился праздник всеобщим признанием того, что взрослые
детям всё-таки нужны. По крайней мере, когда болит живот или
хочется кушать.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПУСТЬ РАДУЮТ ГЛАЗ ЦВЕТЫ
Приходите в библиотеки! Узнавайте!
Творите! Проведите лето с пользой!
Юлия ИВАНОВА, фото автора

1 июня, в Международный день защиты детей, в Центральной
городской детской библиотеке им. А.М. Горького состоялся
праздник открытого чтения «Через книгу в мир природы»,
который открыл городскую Программу летнего чтения
«Читай! Играй! Твори! Мечтай!».
экологический герой Экоша, созданный детьми из бросового материала.
На станции «Завиральная» ребята смогли стать членами экологического блеф-клуба «Подумай и найди
ответ, что здесь правда, а что нет».
Как известно, слово блеф переводится как «выдумка» или «обман».
Президентом клуба был избран самый правдивый человек на свете...
барон Мюнхаузен.
На литературно-познавательной
игре «Экологическая тропинка»
участников ждали различные испытания и реальная помощь природе.
Здесь отгадывали по звукам голоса птиц и животных, превращали
вредные советы в правильные, сортировали мусор, узнавали секреты
сказочной биологии и др.
Самым необычным для ребят с
планеты Земля стало посещение
космической станции. Здесь они
узнали, что «космические пираты»
похитили путеводную звезду, без
которой может не начаться новый
учебный год. В поисках похитителей и звезды ребята, выполняя

Сначала взрослые организаторы долго думали, чем на этот раз
удивить детей, и даже хотели пригласить на праздник Деда Мороза.
Но потом решили, что за зиму этот персонаж достаточно надоел, и
предоставили детям самим решать, каким будет их праздник. А те,
конечно, выбрали полную
свободу: от школы, учителей и родителей. Так и
родился на свет праздник
Непослушания.
Остаётся отметить,
что в роли самых непослушных детей-заводил
выступили артисты любительского театра клуба «
Буревестник» Ольга Ерофеева, Наталья Котова
и Андрей Гордеев, а в
роли мудрых взрослых – заместитель директора ОДЦ «Надежда»
Нина Владимировна Фадеева и директор филиала «Буревестник»
Николай Алексеевич Орлов.
Параллельно со «взрослыми» детьми на сцене играли, танцевали и шалили школьники из зрительного зала, а также любимые
герои советских и современных мультфильмов. А помогали им
воспитанники детской цирковой студии и студии «Айкидо» из
«Буревестника», а также Детский образцовый ансамбль танца под
руководством Маргариты Фёдоровны Морозовой.

СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

ЧИТАТЬ? ИГРАТЬ!

На поэтической станции «Путешествие в Семицветие» ребята
встретились с детским поэтом Ириной Кулаковой. Здесь не только
читали стихи известного нижегородского поэта, но и под её чутким
руководством учились находить нужные рифмы, придумывали двустишия, сочиняли стихи, разгадывали
старинные французские загадки и
даже попробовали силы в сочинении монофонов – маленьких рассказов, где все слова должны начинаться с одной буквы или звука. Также
участники встречи выразительно читали стихи и других нижегородских
детских поэтов.
Эстафета «Зоологические забеги» стала для ребят весёлым испытанием на знание мира животных,
их особенностей и повадок. Здесь
отгадывали филворды, посещали
«Долину фруктовых деревьев», отбирали правильные знаки в защиту
природы. Помогал проходить испытания, вручал награды победителям

ДЕТСКИЙ МИР
НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК

30 мая в нашем районе закончился ежегодный
весенний месячник по благоустройству.
Огромное количество мусора было собрано и вывезено из Сормова. Большая заслуга в этом «чистом»
деле жилищно-коммунальных служб, предприятий, организаций, предпринимателей района и, конечно же,
самих жителей. Мы выражаем особую благодарность
организаторам месячника – администрации города и
района.
Сормовичи всегда активно принимают участие в
субботниках по уборке территории. Нынешний год не
стал исключением. Советы общественного самоуправления выражают большую признательность всем, кто
откликнулся на наш призыв и помог любимому району
стать чище и краше.
Но, к сожалению, после окончания месячника в некоторых местах вновь стали появляться кучи мусора.
Несанкционированные свалки, брошенные на улицах
пустые бутылки, упаковки, фантики, окурки – это результат нашей бесхозяйственности и равнодушия.
Некоторые жители критикуют власти за то, что она
«допускает беспорядок». Но что же получается: мусорим мы, а убирать за нами должен кто-то?
Сормовичи! Давайте сами будем хозяевами на
нашей земле, и не только на словах, но и на деле.
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непростые задания, совершили путешествие по планетам Солнечной
системы. А рядом со станцией «Космическая» работал мастер-класс
по тюнингу межпланетной ракеты
в технике оригами.
Итогом мастер-класса «Украсим
землю цветами» стало созданное совместными усилиями детей большое
панно из ярких бумажных цветов.
Всего в мероприятиях праздника
приняли участие 125 детей.
Впереди много открытий, хорошего отдыха и, конечно, увлекательного чтения книг. В период летних
каникул двери Центральной городской детской библиотеки и всех библиотек города - открыты! А информацию о конкурсах, работе летних
кружков и студий, мероприятиях и
новых книгах всегда можно узнать
на сайте библиотеки www.detlib.
nnov.ru и на странице ВКонтакте (vk.
com/id298366442) и Facebook (www.
facebook.com/irina.pimenova.180).
Подготовила Юлия КОРНЕВА
Фото предоставлено библиотекой

Шестого июня в библиотеке-филиале им. Ленинского
Комсомола состоялась природоохранная акция
«Цветочная мозаика», приуроченная к всероссийскому
празднику – Дню эколога.
В ней приняли участие библиотекари, читатели, волонтёры библиотечного эко-фан-клуба «Ковчег» и наши друзья – активисты
СТОС посёлка Светлоярский и VII микрорайона (председатель –
Станислав Викторович Воробьёв) и СТОС посёлка Комсомольский
(председатель – Марина Владимировна Чеблукова).
Дружная команда защитников российской природы высадила
на территории библиотеки цветочные саженцы. Через несколько
дней они приживутся и до самой осени будут радовать глаз читателей библиотеки и случайных прохожих своей яркой зеленью и
буйством красок.
Цель акции проста: сделать наше родное Сормово уютнее и добрее. Финансовые и энергетические затраты минимальны: саженцы
в библиотеку принесли неравнодушные читатели. А положительные
эмоции и чувство сопричастности большому и важному делу охраны
природы надолго останутся в сердцах участников цветочной акции.
Благодарим всех, кто нашел время, чтобы сделать наш мир
чуточку ярче и красивее!
Елена МАЛЫШЕВА,
главный библиотекарь библиотеки-филиала
им. Ленинского Комсомола, фото автора

№ 22 (16705), 09.06.2017

5

Наш район

ТВОРИ ДОБРО!
РЕБЯТАМ – О ЗВЕРЯТАХ
31 мая в преддверии празднования Дня защиты детей многодетные
семьи ТОС посёлка Народный и V микрорайона и ТОС центра Сормова
и микрорайона Вождей Революции посетили зоопарк «Мадагаскар».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
10.00, 12.00, 15.00
Новости (с субтитрами)
10.10 Кино в цвете. «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.20, 15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.15 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания»
18.20 «Голос» 5 лет»
Большой праздничный
концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+

РОССИЯ 1

По приглашению организаторов мероприятия, председателей СОС Анны Дряхловой
и Веры Смирновой в акции также приняли
участие дети с ограниченными возможностями из ОБО «Преодоление» и НОООИД
«Конкорт».
Как рассказала член правления ОБО
«Преодоление» Наталья Бютрюмова, такое
совместное групповое посещение зоопарка
стало настоящим праздником и для детей, и
для родителей. «В «Мадагаскар» мы выезжаем второй раз, и приятно видеть, что здесь
всегда ухожено, стало больше животных», – отметила Наталья Бютрюмова.
По мнению активистки ТОС посёлка Народный Тамары Константиновой, общение с
животными было очень полезно детям, да и взрослые тоже остались довольны. Всего в
акции приняли участие более 60 человек. Ребята и их родители от всего сердца выражают
благодарность директору ООО «Сормовский парк» Владимиру Александровичу Планкину и всему коллективу зоопарка за тёплый приём и доставленную радость.
Людмила КРАПИВИНА, фото Анны ДРЯХЛОВОЙ

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ
ТАНЦУЮТ ВСЕ!
В честь Дня защиты детей в ТОС посёлка Комсомольский прошёл добрый
летний праздник для детей и взрослых.

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
0+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 16+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий РФ
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный
концерт ко Дню России
23.15 «Время России» 12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

НТВ
05.00 «Поедем, поедим!» 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт Леонида Дербенева
12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+

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

ННТВ
09.00 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
12.10, 19.00 «Образ жизни» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
15.25 «Источник жизни» 12+
15.35 Д/ф «Таинственная
Россия» 12+
16.20 «Хрустальный ключ»
Гала-концерт 12+
17.45 «Земля и люди» 12+
18.10 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.20 «Быть отцом!» 12+
19.30 «ОбъективНО» 12+
19.50 Х/ф «АВИАТОР» 12+
22.40 Б. С. Брунов «Виват,
конферансье!». Концерт 12+

ТНТ

В гости к жителям пришли Медвежонок и Машенька из клуба им. Гайдара, которые
танцевали и водили хороводы со всеми желающими. Всех зрителей удивил весёлый
фокусник Роман Логванов.
После развлекательной программы началась праздничная дискотека, на которую были
также приглашены ребята из детских лагерей на базе клубов им. А.П. Гайдара, «Космос»
и «Импульс». Завершился праздник танцевальным флешмобом и раздачей подарков.
Совет общественного самоуправления посёлка Комсомольский благодарит за поддержку мероприятия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Юрия
Исаковича Лебедева, депутата Городской думы Алексея Георгиевича Боброва и ИП
Давидбека Григорьевича Карапетяна.
Марина ЧЕБЛУКОВА, председатель СОС, фото автора

РЕБЯТА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
1 июня в центре детского творчества для детей из летних лагерей школ
№9, 84, 26 и ЦДТ состоялась игровая театрализованная программа
«Зазеркалье». Провели её старшеклассники из школы аниматоров ЦДТ
«Оранжевое настроение» (руководитель Елена Германовна ФОМИЧЁВА).
Вместе с известными персонажами Льюиса Кэрролла участники программы активно
помогали Алисе собрать странички волшебного дневника, унесённые ветром. А для
этого нужно было вырастить цветок
вежливости, научиться делать поклоны
и реверансы, показать знания правил
хорошего поведения и многое другое,
с чем ребята успешно справились.
Подарком для всех вежливых детей
стали концертные номера хореографического коллектива «Грация» и юных
вокалистов центра детского творчества, а также весёлая дискотека вместе
с Алисой, Шляпником и Королевами.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
ГИГАНТСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 «День шокирующих
гипотез» 16+
23.00 Концерт М. Задорнова 16+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
05.55, 01.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 0+
07.10 Сделано в СССР 16+
07.25 Марина Девятова
«Симфония моей души» 16+
09.00 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
15.10, 22.40 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова 12+
17.00, 00.30
Д/ф «Звезды в кино» 16+
18.20 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
20.05 На всякий случай 16+
20.25 Образ жизни 16+
20.45 Магистраль 16+
20.55 Волга! Молодость!
Здоровье! 16+
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2»
0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Кот в сапогах.
Три дьяволёнка» 6+
10.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
11.45 Д/с «Счастливые люди»
15.20 Фестиваль фольклорного
искусства
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 года
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт Кубанского
казачьего хора «Казаки
Российской империи»
21.00 «Хребет. Кавказ от моря
до моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий
Хворостовский, Юсиф
Эйвазов и Юрий Башмет
в авторском вечере Игоря
Крутого в Сочи
01.00 М/ф для взрослых
01.40 «Искатели». «Завещание
Баженова»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА –
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

ПРОВЕРИЛИ «ДВУХКОЛЁСНЫХ»
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода подвела
итоги профилактического мероприятия «Мото
транспорт».
Актуальность проводимой операции подтверждают статистические данные. Только с начала 2017
года на территории города Нижнего Новгорода
зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с мототранспортными
средствами, в результате которых один
человек погиб, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.
В ходе мероприятия инспекторы уделяли особое внимание несовершеннолетним
водителям скутеров и мотоциклов; впрочем, без внимания не остались и взрослые
мотолюбители.
Всего за время операции госавтоинспекторами на территории Нижнего Новгорода было проверено более 50 единиц
мототранспорта. Было выявлено 10 нарушений ПДД: семь – незарегистрированные

ТВ

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.30
08.30
12.50
15.30
18.00
20.45
23.30
01.30

100 великих 16+
Дорожные войны 16+
Д/с «1812» 12+
Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 12+
Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 18+
Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
0+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
12+
11.30, 21.45 События 16+
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
15.15 «Легко ли быть смешным?»
Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
12+
18.00 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
16+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 «Спасская башня» 6+
01.55 Т/с «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
08.40, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+
17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

МАТЧ!
06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта 16+
12.00 «Россия – Чили. Live»
Специальный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00
Все на Матч! 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Исландия – Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра»
«Росич-Старко» – Сборная
Мира 0+
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
23.45 «Передача без адреса» 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф –
последний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2017» 16+

в установленном порядке мотоциклы, один отказ
от прохождения медицинского освидетельствования и прочие нарушения.
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает родителям: детям, не достигшим 16 лет,
запрещено управлять мопедом или скутером.
ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 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 «МАЖОР» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» 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, 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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+
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+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55 «Вакансии
недели» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.50 «Быть отцом!» 12+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 01.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
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 «Лабиринт
древних богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
14.30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

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, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Сладости 12+
06.45 Сад и огород 12+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 На всякий случай 16+
07.45 Волга! Молодость!
Здоровье! 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
11.00, 18.55 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.00, 00.50 Д/ф «Предсказатели:
кто прав?» 16+
14.55 Д/ф «Целебная сила поста»
16+
15.50, 23.00 Т/с «ЯРОСЛАВ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Домой! Новости 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Модный свет 16+
01.35 Д/ф «Восток –
дело... русское?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Шрэк-4D» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы
и всадники Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

«Ведомости» сообщают: водительские права и загранпаспорта
могут подорожать в России в полтора раза.
Госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с 2 до 3 тыс. рублей, на биометрические загранпаспорта –
с 3,5 до 5 тыс. рублей.
Такое предложение МВД было поддержано правительственной
комиссией по законопроектной деятельности. Теперь, если законопроект будет поддержан правительством РФ, он будет внесён
для рассмотрения в Госдуму. Кроме того, в планах увеличить
госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до
14 лет – с 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Пластиковое свидетельство о
регистрации автомобиля будет стоить 1,5 тыс. рублей.

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
17.10 Варлам Шаламов «Острова»
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский
в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести»
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
01.35 Д/ф «Иероним Босх»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Виктор Раков»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда
Савченко» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 0+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55,
19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55
Все на Матч! 0+
08.50 «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
13.00, 02.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Австралия – Бразилия 0+
15.00, 04.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Сингапур – Аргентина 0+
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.30 «Россия футбольная» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» – ЦСКА 0+
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Англия 0+
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния – Чили 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.20, 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 «МАЖОР» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 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, 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»

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» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.25 52/114 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.45 Вести. Медицина 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ
ВАМ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «Хочу все знать!» 6+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00 «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.05 «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Про декор» 12+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» 16+

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 «Покинутые богами» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» 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, 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+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Восток –
дело... русское?» 16+
09.45 Д/ф «Целебная сила поста»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Секреты
библейских текстов» 16+
15.00 Д/ф «Звездная проза» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Телекабинет врача 16+
01.40 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+

СТС
06.00 М/с «Кот в сапогах.
Три дьяволёнка» 6+
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
и всадники Олуха» 6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция
в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
13.35 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 «Хребет. Кавказ от моря
до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
17.50, 00.55 Игорь Стравинский
«Свадебка» и «Симфония
в трёх движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21.10 Д/ф «Известный
неизвестный Михаил
Пиотровский»
23.55 Худсовет
00.00 Алексей Погребной «Дом»
01.50 «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30, 09.00 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 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. Леонид
Каневский» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Удар властью.
Надежда Савченко» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова
и Игорь Вдовин» 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
06.00
08.05
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
07.55, 09.15, 10.05
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05,
15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 «Футбол и свобода» 12+
11.05 «Передача без адреса» 16+
11.35, 04.00
«Россия футбольная» 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция – Англия 0+
14.10 «Звёзды футбола» 12+
14.40 «Десятка!» 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния – Чили 0+
18.00 «Россия – Чили. Live»
Специальный репортаж 12+
18.30 «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Мужчины.
Отборочный турнир.
Словакия – Россия 0+
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо»
Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+

НАЧНЁМ СО СПАСЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
В Нижнем Новгороде наконец вновь начинают работу летние
кинотеатры. По субботам все желающие приглашаются в Александровский сад, по средам – в сквер имени Свердлова.
14 июня в 20.30 в сквере имени Свердлова состоится первый показ
– фильм Майка Ходжеса «Флэш Гордон». Согласно сценарию, Флэш
Гордон, блондин, игрок в поло и выпускник Йельского университета,
совместно со своей подругой Дейл Арден и полубезумным учёным
Хансом Зарковым противостоит Мингу Безжалостному, правителю
планеты Монго, мечтающему завоевать Землю. Для тех, кто не в
курсе – все песни к фильму написаны и исполнены группой Queen.
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
15.00, 18.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.30 «Арктика. Выбор смелых»
12+
01.35, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17.30 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.55 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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 01.00 «Место встречи»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 «Хочу все знать!» 6+
10.20 «Жить хорошо» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.20 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30, 23.50 «Классики» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Мамина кухня» 12+
19.48 Т/с «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
22.00 «Образ жизни» 12+
22.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Про декор» 12+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+

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 «Ангел безнадежных»
16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
14.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 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, 14.54, 17.44
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 «Рубиновый браслет»
16+
09.45 Д/ф «Звездная проза» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00 Д/ф «Месть из
саркофага» 16+
14.55 Д/ф «Годы жизни
на тарелке» 16+
15.50, 23.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Саквояж 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Сделано в СССР 16+
01.40 Д/ф «Живые камни» 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 и всадники
Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 Константин Бальмонт
«Больше, чем любовь»

КАКАЯ ДИВНАЯ «НОЧЬ»!
В 2015 году в Нижнем Новгороде впервые в России по ини
циативе министерства культуры Нижегородской области прошла
«Литературная ночь».
В минувший понедельник, накануне дня рождения Пушкина, эта
замечательная акция состоялась в третий раз. Творческую эстафету
подхватили Волгоградская, Ивановская, Калужская, Самарская
области, Республика Коми, Крым, Пермский край.
Были задействованы различные арт-пространства. В библиотеках прошли литературные вечера, поэтические марафоны,
литературно-музыкальные салоны, часы поэзии, спектакли, квесты, литературные концерты, встречи с поэтами и писателями и
многое другое.
Цель акции – поддержка и популяризация отечественного
литературного наследия, лучших произведений современных
российских писателей.

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
17.45, 00.45 Игорю Стравинскому
посвящается...Концерт для
скрипки с оркестром
18.10 Алла Осипенко.
«Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви».
Юрий Григорович
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина
без комплексов» 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.
Валентина Титова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова
и Игорь Вдовин» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Кличко:
политический нокаут» 16+
23.05 Д/ф «Мой муж – режиссёр»
12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» 6+
19.45 «Легенды кино» 6+
20.35 «Военная приемка.
След в истории» 6+
21.20 «Не факт!» 6+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20,
19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы 16+
15.00, 04.30 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Сергей Харитонов против
Рамо Тьерри Сокуджу 16+
17.00 Д/ф «Мечта» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА 0+
21.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша – Россия 0+
00.00 Гандбол. Чемпионат мира –
2017. Женщины. Отборочный
трунир. Польша – Россия 0+
02.15 «Футбол и свобода» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 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 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

14.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Секретные материалы
Агентств космических
исследований» 16+
21.00 Д/ф «Застывшая тайна
планеты» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» 16+

РОССИЯ 1

ВОЛГА

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, 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 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ»
12+
01.30 Х/ф «МОЯ 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, 01.40 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 «Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+

РОССИЯ 24

07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Д/ф «Расшифрованные
майя» 12+
10.00, 14.45 «Хочу все знать!» 6+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45,
22.05 «Вакансии недели» 12+
10.35 М/ф «АСТЕРИКС:
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 0+
12.04 «Иллюстрированная
история Российского
государства» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
13.45 «Жизнь в деталях» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.05 Д/ф «Высокая точка» 12+
18.00 «Строй!» 12+
18.25 «Мамина кухня» 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+
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 «Про декор» 12+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+

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, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+

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 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 «Живые камни» 16+
09.45 Д/ф «Годы жизни
на тарелке» 16+
10.40 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
12.30 Сделано в СССР 16+
13.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ» 12+
14.55, 01.00
Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
20.10 Покупай нижегородское 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 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
и всадники Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
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 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОРОБКОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида.
Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому
посвящается...
«Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная
история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 01.55 «Искатели».
«Сокровища коломенских
подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
21.10 «Линия жизни».
Эдуард Артемьев
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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 «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 16+
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» 12+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 Город новостей 16+
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
6+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Елена Ксенофонтова
«Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
00.55 «Сябры» Моя дорога»
Юбилейный концерт 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
07.20, 09.15, 10.05
Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.15, 13.15, 14.05
Х/ф «ДЖОНИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15
Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05,
17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Автоинспекция» 12+
09.30, 22.30
«Россия футбольная» 12+
10.00 «Футбол и свобода» 12+
10.30 «В зените славы.
Всё, что нужно знать
о Роберто Манчини»
Специальный репортаж 12+
11.25 Д/ф «Мечта» 16+
13.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Айзека Чилембы 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом»
Специальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Латвия 0+
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв»
Специальный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв Россия
против Андрэ Уорда США.
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный
чемпионат мира 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
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РУССКИЕ НОТКИ,
НИЖЕГОРОДСКИЕ АКЦЕНТЫ
Нижегородские дизайнеры из творческого
объединения «ROSA» представили 8 июня в Буда
пеште свои коллекции в рамках «Дней российской
культуры».
«Нижегородская команда «Росы» привезла
предметы одежды в стиле «а-ля рюс»: летние
приятные круизные коллекции», – пояснила председатель нижегородского отделения союза дизайнеров России Ольга Рыхлова.
В Будапешт для участия в «Днях российской
культуры», помимо Ольги Рыхловой, приехали
дизайнеры Ольга Миклина и Алексей Павлов;

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 0+
06.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые
приключения»
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «Угадай мелодию» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 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 «Детская «Новая
волна-2017» 0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 «22 июня. Роковые решения»
12+
02.25 Концерт Юты 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия -24» 16+
15.00, 18.00 Вести ПФО 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.40, 19.40 Страна спортивная 0+
18.15 Крылья Чкалова 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.30 52/114 16+
М/с «Сказки Андерсена» 6+
«Строй!» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Образ жизни» 12+
«Здравствуйте!» 12+
Х/ф «ДВА ДНЯ» 12+
«Хочу все знать!» 6+
«Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+

также они привезли коллекцию Ольги Князевой
и украшения Татьяны Поповой, Ольги Черныши
хиной и Анны Садыриной. Нижегородские модельеры провели полноценное fashion-дефиле на
полтора часа.
Венгерской публике также представили платья
Юлии Ступишиной, в которых она завоевала титул первой вице-миссис Земной шар на мировом
конкурсе в Китае, и коллекцию «Нижегородская
ярмарка», которая 31 мая была впервые презентована в ТЮЗе на конкурсе «Миссис Нижний Новгород» – её готовили 14 нижегородских дизайнеров.
Эти коллекции выбраны не случайно: они несут
в себе русские нотки, нижегородские акценты,
которые как раз очень популярны на международном уровне.

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 «ТНТ. Best» 16+
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
18+
02.45 «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Осторожно: русские!
10 мифов о российской
угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+

ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.40 Т/с «ДУРДОМ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Сад и огород 12+
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 Образ жизни 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Шкаф 12+
16.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ» 12+
20.50 Для тех, чья душа не спит 16+
01.10 Концерт М. Девятовой
«В День рождения
с любовью» 16+

СТС
06.00 М/ф «БАЛБЕСЫ» 12+
07.25 М/с «Драконы
и всадники Олуха» 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+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» 16+

РОССИЯ К

ННТВ
09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.20
13.30

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
Пряничный домик.
«Монастырское искусство»
12.45 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.15 Страна птиц.
«Псковские лебеди»
13.55 «Дорогами великих книг».
«Н.В. Гоголь.«Мёртвые души»
06.30
10.00
10.35
12.15

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

14.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.05 Александр Аскольдов
«Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова». Нина Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа
«Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 18+
01.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль
классического джаза
01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ТВ 3
06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДАКИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.30 «Марш-бросок» 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
6+
08.45 «Православная
энциклопедия» 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
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 «Одна Ванга сказала…» 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Научный детектив» 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 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»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
16.20 «Призвание» Премия
лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества.
Код иллюминатов» 16+
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55 Модный приговор

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 02.50 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

РЕН ТВ
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу
З. Прилепина 16+
01.15 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ 1

ВОЛГА

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10 «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 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
00.30 «Война и мир Александра I.
Благословенный старец.
Кто он?» 12+
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

05.00 Без галстука 16+
05.20, 00.55 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
06.35 Седмица 16+
06.45 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.15 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30, 18.55 Образ жизни 16+
14.50 Смех с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18.20 Экипаж 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
12+
20.55 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+

НТВ
05.00, 01.00
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
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 «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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00 Этап Кубка мира по конной
выездке – 2017 16+
16.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Крылья Чкалова - 2 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.30
13.40
14.00

«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Городской маршрут» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Быть отцом!» 12+
«Жизнь в деталях» 12+
Д/ф «Симфония экрана» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/с «Безумные миньоны» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.55 «Дорогами великих книг».
«Ф. А. Искандер.
«Сандро из Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа
«Wings». Рок-шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА» 12+
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели».
«Подарок королю Франции»
18.50 «Песня не прощается...
1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
12+

22.00 «Ближний круг
Александра Ширвиндта»
22.55 Константин Лопушанский
«Острова»
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
01.00 Страна птиц.
«Псковские лебеди»
01.40 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
14.30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
16+
00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Короли эпизода.
Георгий Милляр» 12+
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
00.10 «Петровка, 38» 16+
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…» 0+
07.20 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 0+
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
6+

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.

9

По соседству

№ 22 (16705), 09.06.2017
БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

СЛАВА ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ОТЧЕГО НЕДОВОЛЬНЫ ЖИЛЬЦЫ?

ТРУД – ЭТО ПОЧЁТНО

Глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН провёл совещание
по вопросу реализации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
включенных в краткосрочную программу региональной программы на 2017-2018 годы.

На прошедшей неделе глава администрации Московского
района Владимир КРОПОТИН поздравил сотрудницу
ОАО «Домоуправляющая компания Московского района»
Нину ГОЛУБ, занявшую второе место в городском
смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший дворник».

На мероприятие были приглашены представители
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области», ГЭПП «Нижегородоблкоммунэнерго», трёх домоуправляющих компаний
(ОАО «ДУК Московского района», ООО «Восток-II»,
ООО «Партнёр-НН»), руководитель подрядной организации ООО «Капитал».
«Ко мне на приём приходят жители с жалобами
на затяжные и некачественные ремонты, которые
проводит фонд капитального ремонта. Участились
обращения граждан о том, что они не согласны с
перечнем запланированных работ по дому» – отметил
Владимир Кропотин.
В ходе обсуждения руководитель района подчеркнул, что все претензии горожан по ремонту и
содержанию жилищного фонда – зона ответствен-

ности всех присутствующих на совещании.
«Обеспечение условий для комфортного проживания людей – наша общая задача, и решать её мы
должны совместными усилиями», – сказал Владимир
Кропотин.
Первый заместитель главы администрации района
Олег Сокуров проинформировал о необходимой
оптимизации проведения капитального ремонта и
составлении плана мероприятий по реализации краткосрочной программы на 2017-2018 года.
В завершение встречи было принято решение
о проведении еженедельных совещаний для оперативного решения вопросов и координирования
работ. Кроме того, ООО «Капитал» должно к следующей неделе подготовить график мероприятий по
незаконченным объектам.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

МОРЕ СОЛНЦА, МОРЕ СВЕТА! МЫ ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК ЛЕТА!
Праздник, посвящённый детям, приходит к нам в первый день лета, когда шумят
зелёные леса, расцветают летние цветы и ярко светит солнце в огромном голубом небе.
Этот праздник особый – ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит нашим детям,
а дети, как известно, больше всего любят играть.
Накануне Дня защиты детей с весёлой игровой
программой, посвящённой началу лета, приехали
воспитанники ГКУ СРЦН «Вера» и педагоги Центра
в детский сад №303 Московского района.
Программа была наполнена множеством конкурсов
и игр с забавными популярными персонажами детских мультфильмов. Созданию праздничной обстановки и радостной атмосферы, помогла весёлая музыка
и детские песни, красочные костюмы персонажей.
Детское счастье полновесно тогда, когда ребёнок
согрет любовью мам и пап. Но не всем детям это доступно. Поэтому подобные совместные мероприятия
очень важны и для малышей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, и для воспитанников детского
сада. Дети вместе играли, участвовали в конкурсах
и просто искренне радовались происходящему.

ТВОРИ ДОБРО!
ПОМОГИТЕ МАЛЫШАМ
Акция проходила в рамках договора о сотрудничестве между учреждениями.
Надежда ПЕНТКО, фото автора

ГРОМКО, С ВЫРАЖЕНИЕМ
Первого июня детские библиотеки Московского района июня приняли участие
в городской акции День выразительного чтения «Читайте хорошие книги, друзья!».
У акции было сразу несколько поводов: международный День защиты детей, День города и открытие
районной программы летнего чтения и досуга детей и
подростков «Вокруг голубой планеты за одно лето».
В этот день около ЦРДБ им. В.Г. Белинского расцвело необычное «книжное» дерево, на ветках которого
распустились листочки – книги. Их могли снять все
желающие. На пенёчках около библиотеки расположились книжные развалы, где тоже можно было взять
понравившуюся книгу.
Перед зданием библиотеки состоялся флешмоб
«Читайте хорошие книги, друзья!». Ребята хором
произносили слоганы о чтении.
Выразительное чтение стало главной формой продвижения культуры собственно чтения. Каждый желающий, пришедший в тот день в детскую библиотеку,
читал вслух любимое произведение, и таким образом
открывал для себя и близких людей начало книжного
лета. Но главным событием дня стал праздник «Вокруг голубой планеты за одно лето», на котором присутствовали ребята из школьного лагеря школы 178.
На фоне музыки звучали стихи о детстве, о лете
и, конечно же, дети принимали активное участие в
играх «Как живёшь?», «Горячая картошка», «Сказочная эстафета «Ядро барона Мюнхаузена», «Кот
в сапогах», «Лиса Алиса и Кот Базилио», «Лягушкапутешественница», «Баба Яга».

В заключение праздника читатели высказались на
предмет «самое главное в жизни каждого человека».
Ответы были предсказуемы: чтобы была семья, чтобы
рядом были мама и папа, чтобы на всей планете был
мир, чтобы не было войны. И все свои пожелания и
мечты ребята записали на воздушные шары, вышли
на улицу и запустили их в небо. Получился настоящий
фейерверк мира и детства, дружбы и счастья...

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

ПРАЗДНИК НЕ БЕЗ ПОЖЕЛАНИЙ

В Московском районе состоялся рейд
социального патруля, приуроченный
к Международному дню защиты детей.
В комиссионном обследовании под руководством
заместителя главы администрации района Жанны
Алферовой приняли участие сотрудники комиссии
по делам несовершеннолетних, отдела полиции №4,
отдела опеки и попечительства, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера».
«Стало традицией в нашем районе организовывать
праздничные рейды социального патруля. Это и новогодний рейд, и рейд к Международному дню защиты
детей, и к празднику 1 сентября. Эти посещения
отличаются тем, что мы вручаем детям подарки, поздравляем всех членов семьи с праздником. Миссия
очень приятная для членов патруля, рады подаркам и
дети. Спасибо всем, кто помогает нам в организации
таких мероприятий», – отметила Жанна Алферова.
На этот раз специалисты посетили 11 семей, на-

Этот конкурс проводится администрацией Нижнего Новгорода ежегодно и делится на два этапа: районный и городской. Конкурсанты
представляют закреплённые за ними участки. По итогам районных соревнований в финал конкурса прошла Нина Ивановна Голуб, которая
и защищала честь района на городском уровне.
«Человек, который является профессионалом в своем деле и выделяется высокими результатами труда, всегда вызывает огромное
уважение у окружающих. Спасибо за ваше ответственное отношение
к своей работе и за радость и комфорт, который вы обеспечиваете
жителям вверенного вам участка», – подчеркнул Владимир Аркадьевич.

Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе с детьми

Московский район присоединился к городской благотворительной
акции «Всё в ваших руках» под девизом «Не бросайте брошенных
детей», организованную по инициативе городского студенческого общественного совета при поддержке департамента по спорту и молодёжной
политике администрации Нижнего Новгорода и приуроченную ко Дню
защиты детей.
Для ребятишек необходимы предметы личной гигиены, игрушки,
смеси, бутылочки для кормления. Пункт сбора гуманитарных средств
организован в администрации Московского района по адресу: ул. Берёзовская, д.100, 1 этаж, кабинеты №№2 и 71.
Ответственный за сбор гуманитарных средств – консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики Евгения Баранова,
тел. 270-23-19, 270-39-74. Акция продлится до 16 июня 2017 года.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
ПУТЬ БУДУТ ТОЛЬКО УСПЕХИ
Первого июня глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН вручил трудовые книжки
46 подросткам.
В своём приветственном слове он поздравил учащихся с окончанием учебного года и международным Днём защиты детей.
«Для нас, взрослых, дети – это самое дорогое в жизни. Мы радуемся
вашим победам и огорчаемся неудачам. Ради вас мы работаем и стремимся сделать наш город лучше и красивее. Сегодня вы получаете свой
первый официальный трудовой документ, в котором будет отражена вся
ваша профессиональная деятельность. Пусть там будут только записи о
ваших успехах. Удачи вам, ребята», – подчеркнул руководитель района.
В Московском районе на базе трёх школ – №№69, 64 и 115 – будут
работать трудовые бригады из 46 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
Завершился праздник концертом театра танца «Волжский сувенир»,
дискотекой и фейерверком ярких красок.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОЭТ!
СКАЗКА ШАГНУЛА ИЗ КНИГИ В ЗАЛ
ходящихся в социально опасном положении и трудной
жизненной ситуации, в которых воспитывается 18
детей. В ходе визита со всеми родителями, в преддверии летних каникул, проведены профилактические
беседы, установлено, как будет организован отдых детей летом, в чём будут состоять их досуг и занятость.
Подводя итоги, ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних Татьяна Пономарёва
отметила, что рейд носил праздничный характер,
но, к сожалению, было выявлено два факта ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по
воспитанию и содержанию детей. В одной семье они
находились в алкогольном опьянении, распивали
спиртные напитки в присутствии ребёнка. Был составлен административный протокол. Другая семья
поставлена на профилактический учёт, так как патруль установил, что условия проживания ребёнка не
отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Родители
приглашены в администрацию района для проведения
разъяснительной и профилактической работы.

Шестое июня – день рождения А.С. Пушкина. В этот день
ребята из школьного лагеря школы №70 побывали в Театре
книги «Сказки Пушкина» в Центральной районной детской
библиотеке им. В.Г. Белинского Московского района.
Сначала вместе с главным библиотекарем Мариной Александровной
Ульяновой они совершили биографический экскурс «Давайте знакомиться, Саша Пушкин» и узнали много интересного из детства великого
поэта. Незаметно подошли к его творчеству, вспомнили все сказки,
написанные поэтом и, даже посмотрели «Сказку о Золотом петушке»
в кукольном мини-театре «Белиночка». Но и на этом не закончилось
посещение театра книги: сама Шамаханская царица задавала ребятам
вопросы по сказке Александра Сергеевича.
А в заключении провели игру «Весёлые прищепки». На спины всем
участникам были прикреплены имена героев сказок «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане». Ребята должны
были определить, из какой они сказки и найти всю свою семью, а заблудившимся героям все вместе находили дорогу к своей сказке.
Настоящий театр книги получился!
Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми
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Полезная информация
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирный День борьбы с артериальной
гипертонией отмечается ежегодно
во вторую субботу мая. В период с 2013
года по 2018 год девиз Всемирного дня
борьбы с артериальной гипертонией
– «Знай цифры своего АД!».
Нормальным считается давление 120/80 мм.рт.
ст. Гипертоническая болезнь – это хроническое
заболевание, сопровождающееся стойким повышением артериального давления выше допустимых
пределов (систолическое давление выше 140 мм
рт. ст. или (и) диастолическое давление выше 90 мм
рт. ст.). Необходимо помнить, что у гипертонии
нет явных симптомов, но она поражает жизненно
важные органы, такие как головной мозг, сердце,
кровеносные сосуды, сетчатку глаз, почки.
Артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих солёной, жирной пищей,
алкоголем, курением; при стрессовых ситуациях,
повышении уровня холестерина, низкой физической активности, отягощённой наследственности.
Лица с повышенным артериальным давлением
употребляют с пищей в три раза больше поваренной соли, чем люди с нормальным давлением.
Выкуриваемая сигарета может вызвать подъём артериального давления на 10-30 мм рт. ст. Давление
возрастает при увеличении массы тела. Лишний
килограмм повышает давление на 1-3 мм рт. ст.
Многие люди подвержены стрессовым влияниям
в повседневной жизни, на работе, в семье. Эти
факторы способствуют повышению артериального
давления, переходу болезни в тяжёлую форму.
К повышению артериального давления может привести высокий уровень холестерина крови (более
5,0 ммоль/л). У лиц, ведущих малоподвижный
образ жизни, риск развития артериальной гипертонии на 20-50% выше, чем у тех, кто занимаются
физическими упражнениями.
Риск развития осложнений артериальной гиГипертонический криз – это тяжёлое патологическое
состояние человека, проявляющееся высоким артериальным давлением крови (систолическое более 180 мм рт.
ст.; диастолическое – более 120 мм рт.ст.) и следующими основными симптомами: головная боль, чаще в затылочной области, или тяжесть и шум в голове; мелькание
«мушек», «пелена» или «сетка» перед глазами; тошнота,
чувство разбитости, переутомления и внутреннего напряжения; одышка, слабость, постоянные монотонные
ноющие боли/дискомфорт в области сердца; появление
или нарастание отёчности кожи лица, рук, ног.

ДАВЛЕНИЕ – В НОРМУ!
пертонии существенно повышается, если у родственников женского пола (мать, родные сёстры
и др.) инфаркты и инсульты были в возрасте
до 65 лет, а у родственников мужского пола (отец,
родные братья) в возрасте до 55 лет.
Стабильное повышение артериального давления впервые может быть выявлено в любом возрасте. У пожилых выявляется гораздо чаще, чем
у молодых людей. У лиц 20-30 лет повышенное
артериальное давление выявляют у каждого десятого человека, у лиц 40-50 лет – у каждого пятого,
среди людей старше 60 лет двое из трёх имеют
повышенное артериальное давление.
Достоверные результаты при измерении АД
могут быть получены при соблюдении основных
правил в отношении не только прибора для измерения АД, но также и самого пациента и окружающей его обстановки.
Для правильного измерения АД следует соблюдать следующие условия:
измерение следует проводить в покое после
не менее чем 5-минутного отдыха; в случае если
процедуре измерения АД предшествовала эмоциональная или физическая нагрузка. период отдыха
может быть продлён до 15-30 минут;
 следует обращать внимание на удобное положение больного, отсутствие напряжения руки
во время измерения АД;
 в течение 30 минут до измерения АД пациенту не следует курить; в течение 60 минут – употреблять напитки, содержащие кофеин (кофе,
крепкий чай);
перед измерением пациент не должен использовать адреностимуляторы (включая глазные
капли или капли в нос);
рука пациента во время измерения должна
быть расположена таким образом, чтобы манжета
находилась на уровне сердца вне зависимости
от положения пациента (например, на столе –
при измерении в положении сидя, на постели –
при измерении в положении лёжа).
Гипертонический криз чрезвычайно опасен в связи
с высокой вероятностью развития у таких пациентов
мозгового инсульта, инфаркта миокарда, острой сердечной недостаточности, по этой причине пациенты с
гипертоническим кризом нуждаются в экстренной медицинской помощи.
Всем пациентам с гипертонической болезнью необходимо сформировать индивидуальную аптечку первой
помощи при гипертоническом кризе и постоянно носить
её при себе, так как гипертонический криз может развиться в любое время и в любом месте.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
МОШЕННИКИ ГРАБЯТ СТАРИКОВ
И вновь в Нижнем Новгороде – всплеск мошеннических хищений имущества. От действий
неизвестных пострадали, в частности, 74-летняя
жительница Автозаводского района и 81-летняя
пенсионерка из Канавинского района областного
центра.
В полицию заявления от пожилых нижегородок
о совершении в отношении них преступлений поступили 31 мая. По словам одной из потерпевших,
днем в её квартиру на проспекте Молодёжном
позвонили неизвестные женщины неславянской
внешности. Незнакомки сообщили пенсионерке,
что на нее наложена порча, которую необходиСотрудники Управления МВД России по г.Н.Новгороду
просят граждан соблюдать правила безопасного поведения, чтобы не стать жертвой мошенников:
не передавайте свои личные вещи и деньги под
различным предлогом незнакомым людям;
убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных. Перезванивайте
своим близким и уточняйте обстоятельства случившегося. Лучше прослыть излишне подозрительным, чем
быть обманутым;
не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученным посредством
телефонного звонка, СМС или ММС, в особенности,
если они требуют произвести манипуляции с банковской
картой. Сотрудники банка никогда не требуют от клиентов
называть ПИН-код;
защищайте себя от обмана – будьте внимательны,
узнавайте больше о существующих мошеннических
схемах.
Полиция рекомендует проводить разъяснительные
беседы со своими близкими и знакомыми о том, что
в целях личной и имущественной безопасности нельзя
впускать в свою квартиру посторонних, ранее не знакомых вам людей.
Если вы стали жертвой преступления или заметили
подозрительных граждан, которые интересуются сведениями о ваших соседях или пытаются попасть в жилище
против воли проживающих в нём людей, обязательно
обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников
поможет правоохранительным органам быстрее выйти
на их след и предотвратить десятки новых преступлений.

мо снять с помощью специального обряда, после
чего хозяйка жилища впустила их внутрь жилища.
Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, злоумышленницы выманили у неё 80000
рублей и скрылись с места преступления. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
Вторая пенсионерка, ставшая жертвой мошенников, пояснила, что к ней домой также пришли
две неизвестных женщины, которые предложили
прочитать специальные «молитвы», помогающие
восстановить здоровье. Нижегородка согласилась
на предложение и впустила в квартиру неизвестных. Женщины отвлекли внимание потерпевшей
и похитили имеющиеся в квартире сбережения и
ценные медали на общую сумму 458000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ (кража).
Одинокие пожилые люди всё чаще становятся жертвами их преступной деятельности.
Сотрудники полиции обращаются к нижегородцам с просьбой проявлять бдительность и не
впускать в свое жилище незнакомых граждан.
Незнакомцы, интересующиеся вашим финансовым
состоянием и наличием сбережений, как правило, имеют намерение совершить преступление.
Если незнакомые граждане в ходе беседы сообщают вам информацию о грядущей реформе по
замене старых денежных знаков на новые и просят
переписать номера купюр – это повод заподозрить
данное лицо в намерении совершить в отношении
вас преступление.
При посещении поликлиник, почтовых и банковских отделений не делитесь вашими персональными данными и адресом проживания с незнакомцами
– среди них могут оказаться злоумышленники.
Помните, что, в соответствии с действующим
российским законодательством, гражданин сам
должен обращаться за медицинской помощью в
лечебные учреждения. Медицинские работники не
осуществляют профилактические поквартирные
обходы с целью оказания помощи.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду

№ 22 (16705), 09.06.2017
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
НЕ СПЕШИТЕ ПОД ШЛАГБАУМ

Второго июня в Сормовском районе, на
железнодорожном переезде, что на улице
Циолковского, автополицейские Нижегородского региона совместно с представителями Горьковской железной дороги провели
профилактическую акцию, посвящённую
Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам в
целях предупреждения аварийности на них.
Госавтоинспекторы совместно с представителями ОАО «РЖД» проводили профилактические беседы с водителями транспортных средств, напоминали им правила
переезда через железную дорогу, а также
раздавали автолюбителям тематические
памятки, напоминающие о безопасности при пересечении переездов.
Согласно статистике, в подавляющем большинстве несчастных случаев
на железной дороге виноват так называемый «человеческий» фактор: невнимательность водителей, которые, нарушая правила дорожного движения,
проезжают под запрещающий сигнал семафора, объезжают закрытые шлагбаумы, а также управляют транспортными средствами в нетрезвом виде.
Как сообщил старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД
России по Нижегородской области капитан полиции Алексей Еремеев, за
четыре месяца текущего года на территории Нижегородской области было
зафиксировано два ДТП на железнодорожных переездах. Три человека
получили ранения различной степени тяжести.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

ПОЕХАЛИ?

ДЕТИ В ПУТИ

В преддверии летней оздоровительной кампании Управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области считает необходимым напомнить организаторам поездок детских
коллективов о правилах перевозок.
При осуществлении перевозки организованных групп детей к местам
отдыха и туристско-экскурсионным
маршрутам автомобильным транспортом необходимо руководствоваться Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки
группы детей автобусами»
График движения включает в себя
время остановок для отдыха и питания. В случае нахождения в пути
следования более трёх часов, детей
необходимо обеспечить набором пищевых продуктов («сухим пайком»,
бутилированной водой).
Правилами предусматривается сопровождение организованной группы детей медицинским работником
при перевозке в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более
12 часов согласно графику.
В ночное время (с 23.00 до 6.00)
перевозка детей автобусами запрещена. Допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и
от них, завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до
конечного пункта назначения, определённого графиком движения, или
до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также
организованная перевозка группы
детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23.00 расстояние перевозки не должно превышать
100 километров.
При перевозке организованных
групп детей железнодорожным транспортом необходимо выполнять требования СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей».
Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным транспортом:
обеспечивается сопровождение
организованных групп детей взрослыми из расчёта один сопровождающий
на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и
другими) в период следования к месту
назначения и обратно;
организуется питание организованных групп детей с интервалами не
более четырёх часов;
организуется питьевой режим в

пути следования и при доставке организованных групп детей от вокзала
до мест назначения и обратно, а также при нахождении организованных
групп детей на вокзале.
Организаторами поездок организованных групп детей направляется
информация в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или территориальные отделы
о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве
детей по форме (Приложение №1) не
менее чем за трое суток до отправления организованных групп детей.
У каждого ребёнка, входящего в
состав организованной группы детей,
должна быть медицинская справка об
отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период
формирования группы не более чем
за три дня до начала поездки.
Посадка в пассажирский поезд
больных детей не допускается. При
выявлении до выезда или во время
посадки в пассажирский поезд или в
пути следования ребёнка с признаками заболевания в острой форме
данный ребёнок госпитализируется.
При нахождении в пути следования менее суток организация питания
детей осуществляется с учётом примерного перечня продуктов питания
(«сухой паёк») для организации питания детей и подростков при перевозке
их железнодорожным транспортом
менее 24 часов (Приложение №2).
При нахождении в пути свыше
одних суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры,
мясные или рыбные блюда) в вагонахресторанах пассажирских поездов
или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских
вагонах.
При нахождении в пути следования более 12 часов организованной
группы детей в количестве свыше 30
человек организатором поездки обеспечивается сопровождение организованной группы детей медицинским
работником или сопровождающими
лицами, прошедшими подготовку
по оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.
При организации поездок организованных групп детей специализированным железнодорожным подвижным составом, предназначенным
для целей перевозки организованных
групп детей, организатором поездки
обеспечивается сопровождение организованных групп детей квалифицированным медицинским работником
(врачом).
Несоблюдение санитарных правил
при перевозке детей влечёт за собой
привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Город, с днём рождения!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ ГОРОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
10.00–10.15

11.00–18.00
13.00–17.00

13.00–23.00

10.00–12.00
11.00–12.00
13.00–14.00
12.00–18.00

11.00–17.00
12.00–18.00

11.00–18.00

11.00–18.00
11.00–18.00
11.00–18.00

12.00–18.00

11.00–18.00
11.00–18.00

11.00–18.00
11.00–18.00
12.00–17.00

11.00–13.00
13.00–13.20
13.20–13.30
13.30–13.50

Территория Нижегородского кремля
Возложение цветов к памятнику основателям Нижнего Новгорода князю Юрию (Георгию) Всеволодовичу и
епископу Симону Суздальскому, к могиле Кузьмы Минина
пл.Маркина, ул.Рождественская
Секреты мастеров
V Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров»
Площадка около магазина «Художественные промыслы»
Развлекательная программа от радио «Милицейская волна»
Сквер около ДК Свердлова
Фестиваль новой городской культуры«Факел»
Диджейские сеты, развернутые зоны отдыха, маркеты стритовых товаров и мастер-классы, интерактивные
фотозоны.
ул. Большая Покровская, Театральная площадь
Парад дружбы народов России, фестиваль национальных культур
Парад конфессий и национальных диаспор Нижнего Новгорода.
Парад мам с детскими колясками
Проведение семейного проекта для мам с маленькими детьми.
Торжественный марш барабанщиков
Шествие барабанщиков из Москвы и ансамбля барабанщиц из Нижнего Новгорода по ул.Большая Покровская
от кинотеатра «Октябрь»до пл.Минина и Пожарского.
Музыкальная танцплощадка
Выступления уличных оркестров и музыкальных групп. Открытые танцевальные мастер-классы.
Гребной канал
Спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье» на Гребном канале
Проведение соревнований по пляжному футболу, пляжному волейболу и воркауту.
Площадь Минина и Пожарского
Выставка тюнингованных авто
Спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье» на пл.Минина и Пожарского
На спортивных площадках состоятся соревнования по различным видам спорта, а также пройдут показательные
выступления спортивных секций города Нижнего Новгорода.
В рамках спортивного праздника будут открыты и состоятся:
- традиционный легкоатлетический забег «Чкаловская лестница»;
- спортивно-развлекательная программа от фитнес-клуба «Физкульт»;
- площадка баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
Площадка Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018
Будет установлена большая площадка ФИФА-2018, в рамках которой будет организована интерактивная зона
со спортивной и мультимедийной развлекательной программой.
Городской волонтерский центр
Городской волонтерский центр проведет набор кандидатов в волонтеры, а также интерактивную программу
для зарегистрированных кандидатов в волонтеры.
Территория детства
Для юных нижегородцев будут организованы: мастер-классы, соревнования на беговелах, анимационная
программа, городок профориентации.
Город героев
Историко-патриотическая акция «Завет Петра Великого».В рамках площадки будут проходить реконструкции
исторических эпох: времен Петра I, войны 1812 года, Великой Отечественной войны. Каждый нижегородец
сможет поучаствовать в историко-патриотических интерактивных программах, сделать на память фотографию
с героями эпох.
Импульс города
Территория урбанистических молодежных движений с установленными рампами для показательных выступлений скейтбордистов, паркурщиков и балансбордов.
Ярмарка вкусов
Зона питания, где представлены продукты разных кулинарных техник и гастрономических направлений от
нижегородских рестораторов.
Информационный центр
На главной площадке праздника, площади Минина и Пожарского, в этом году будет работать информационный центр, где каждый желающий сможет получить информацию о городе, о программе праздника, выбрать
экскурсию, а также приобрести сувениры.
Экскурсионный марафон «Герои Нижнего»
Площадь Минина и Пожарского (малая сцена, у Пороховой башни)
Караоке-конкурс «Город поёт»
Открытый конкурс караоке на большом экране, в котором каждый желающий может принять участие.
Площадь Минина и Пожарского (главная сцена)
Спортивный фестиваль «Волга! Молодость! Здоровье!» на пл.Минина и Пожарского
Концертная программа с различными показательными номерами от ведущих нижегородских спортсменов с
участием федераций по видам спорта, муниципальных спортивных школ и студентов нижегородских вузов.
Национально-патриотическая программа
Концерт Ансамбля песни и танца Приволжского округа федеральной службы войск Национальной гвардии
России.
Шоу барабанов «Виртуозы» («Греми, столица!»)
Шоу барабанов из столицы России Москвы и ансамбля барабанщиц из Нижнего Новгорода.
Торжественное поздравление нижегородцев руководством и гостями города.
Вручение наградных знаков отличия «Почётный гражданин Нижнего Новгорода».
Концертная программа «Я люблю тебя, Нижний» на главной сцене

13.45–14.00

Вокально-хореографический номер «Моя Россия»

14.00–17.00

Концертная программа национальных культур Приволжья и городов-побратимов
Концертная программа «Живое звучание Нижнего»
Музыкальная программа, включающая в себя выступления популярных нижегородских кавер-групп.
Караоке-конкурс «Город поет»
Городской открытый караоке-марафон
Финал конкурса на Главной сцене.
Флешмоб «Поющий Нижний»
Яркие традиции
Показ модной коллекции одежды, созданной нижегородскими стилистами и модельерами на основе мотивов
хохломской росписи.
Торжественное поздравление нижегородцев руководством и гостями города.

17.00–18.30
18.30–18.50
18.50–19.00
19.00–19.15
19.15–19.30
19.30–21.45
21.45–22.00
22.00–22.50
22.50–23.00
23.00

Вечерняя программа «Музыкальная волна»
Интерактивная программа от ведущих Утреннего шоу «Бригада У» (радио «Европа Плюс»)
Концерт групп «Пицца» и «Бурито»
Интерактивная программа от творческого объединения ТОП10НН
Концерт группы «Иванушки International»
Мультимедийное шоу «Нижегородец – это звучит гордо»
3Dмэппинг-шоу с трансляцией на здание Мининского университета
Праздничный фейерверк

ВСЕ НА ПРАЗДНИК

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Как и всегда, праздник рассчитан на самые разные интересы гостей.
12 июня на городских площадках будут работать творческие мастерские,
всевозможные фестивали, национально-патриотические, экскурсионные и музыкальные программы, интерактивные и спортивно-игровые
зоны для детей и взрослых, пройдут народные шествия и флешмобы.

НАЙДЁТСЯ ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬСЯ
По сложившейся традиции программу Дня города откроет спортивный
праздник «Волга! Молодость! Здоровье!», который в этом году будет
проходить сразу на двух площадках – на площади Минина и Пожарского и на Гребном канале.
В пятый раз в День города и День России в Нижнем Новгороде будет
проходить Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Он начнет свою работу на
площади Маркина и Рождественской улице с 11.00. За счет более
качественного отбора участников мероприятие уходит от акцента
на большую торговую ярмарку и модулирует в фестиваль со всеми
его атрибутами: концертной программой, мастер-классами, играми
для детей и взрослых, представлениями. Впрочем, без ярмарки не
обойдётся всё равно.
Также впервые в этом году программа «Секретов мастеров» предполагает деловой форум. В этом году в международном фестивале
примут участие 25 мастеров из 10 стран мира; большая часть из них
приедут из городов-побратимов Нижнего Новгорода. Гости представят
нижегородцам 15 видов промыслов.
Всего же в Нижний Новгород в этот день приедут девять официальных делегаций зарубежных городов-побратимов и партнёров, четыре
делегации иностранных государств и три делегации из городов России.
Во второй раз в День города будет проводиться экскурсионный
марафон. С 11.00 до 18.00 экскурсоводы будут ждать всех желающих
возле информационного центра на площади Минина и Пожарского.
30-минутные экскурсии будут проводиться с интервалом в 15 минут.
Всего в марафоне планируется 32 экскурсии, будет задействовано
около 25 экскурсоводов.
В вечерней программе на центральной сцене выступят, в том числе,
гости праздника – группы «Пицца», «Бурито» и «Иванушки Int».
Кульминацией праздничных мероприятий станет 3D мэппинг-шоу
– авторская мультимедийная графика с использованием изменения
геометрии пространства, зрелищной анимацией и звуком. Специально
для этого известная российская группа «УмаТурман» написала песню,
которая станет основой музыкального сопровождения всего шоу.
Завершится праздничный день, по традиции, фейерверком в 23.00.

СЛАВЬСЯ, ГРАД ВЕЛИКИЙ!
Двенадцатого июня в Сормовском районе традиционно пройдут
праздничные мероприятия. Приглашаются все желающие.
С 12.00 до 20.00 запланирована раз
влекательная программа в Сормовском
парке.
На площади Буревестника пройдёт
праздничная районная программа, посвящённая Дню России, Дню города и
475-летию основания Сормова «Славься,
град великий, волжский!»:
С 14.00 на площади Буревестника
начнут работать площадки фестиваля
«Академия талантов»:
14.15–15.15 – анимационная программа для детей;
14.00–15.30 – конкурс рисунков на
асфальте «Краски Нижнего»;
14.00–17.00 – граффити;
14.00–16.00 – стритбаскет;
14.00–18.00 – танцы;
14.00–18.00 – паркур;
14.00–17.00 – турнир по карате;
14.00–17.00 – открытое первенство по
художественной гимнастике;
14.30–15.30 – работа клуба «Знатоки»;
16.00–17.00 – велогонки.
В 15.00 состоится традиционное вручение коляски отцу новорожденного в

День города сормовича, а также паспортов гражданина Российской Федерации.
С 16.00 на большой сцене будут выступать Детский образцовый ансамбль
танца под руководством Заслуженного
работника культуры РФ Маргариты Мо
розовой, эстрадный коллектив «Класс
НН». Сормовичи и гости района смогут
услышать мелодии в исполнении духового оркестра и вокальных ансамблей.
В 18.00 стартует развлекательная программа «Русского Радио».
В 19.00 глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин наградит Почётными грамотами и Благодарственными письмами администрации
города Нижнего Новгорода сормовичей,
добившихся значительных успехов в профессиональной деятельности.
С 19.30 гостей праздника ждет концертная программа нижегородских музыкальных групп и приглашённых гостей: ВИА «Поющие сердца», DJ Эльма,
Нелли Мотяева.
Завершится праздничная программа
в 22.30 красочным фейерверком.

Уважаемые жители и гости Сормовского района!
В связи с проведением на площади Буревестника торжественных мероприятий,
просим вас с 13.30 до 22.30 12 июня не оставлять личные автомобили и иные
автотранспортные средства на площади Буревестника.
Транспорт, оставленный на площади в указанное время, будет перемещён на
свободные места примыкающих к площади улиц.

ПРОГРАММА «СЛАВНЫЙ ГОРОД РОССИИ»
НА ТЕРРИТОРИИ ЗООПАРКА «ЛИМПОПО» 12 ИЮНЯ
Главная сцена.
12.00–12.20. Открытие праздничной
программы. Торжественная часть.
Вероника Матюшина – стихотворение
о России.
Выступление клуба авторской песни
«Ступени». Вручение дипломов и памятных подарков участникам конкурса фотографов-любителей «А ты мне
улица родная, и в непогоду дорога...».
Выступление Вероники Матюшиной,
Ильи Балашова (студия «Дилижанс»).
Выступление клуба авторской песни
«Ступени» – «Это всё моё родное».

Вручение дипломов победителям молодежного фотоконкурса «В объективе
– Горький».
Номер от клуба авторской песни
«Ступени».
12.20–12.45. Игровая программа
«Радуга детства» от ЦДТ Московского
района с вручением призов от спонсоров – торговой марки «Слобода» и зоопарка «Лимпопо».
12.45–14.00. Концертный блок театра
танца «Волжский сувенир».
14.00–14.30. Концертный блок народного ансамбля русской песни «Сударушка».
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О, СПОРТ

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ

ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ И СИЛЬНЫМ!

МЕЧТАТЕЛИ И ПАТРИОТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ

31 мая, в последний весенний день, прошло одно из самых ярких
мероприятий нашего города – Городская спартакиада работающей
молодёжи. Спартакиада проводилаcь в рамках празднования
Всемирного дня без табака.

В жаркой борьбе сошлась работающая молодёжь всех районов города в
возрасте до 35 лет. Участники спартакиады состязались в таких видах спорта
как футбол и волейбол, традиционно
сдавали нормы ГТО, и даже приняли
участие в необычной эстафете – на
ходулях!
Жизнерадостная атмосфера и высокие результаты участников во многом
зависели от внутреннего настроя, который задал и поддерживал на протяжении всей спартакиады постоянный

Ежегодно на фестивальную поляну
знаменитой «Гринландии» съезжаются
десятки тысяч любителей авторской
песни, авторов и исполнителей,
практически из всех уголков России,
ближнего и дальнего зарубежья.
С 21 по 23 июля на берегу реки Быстрицы,
неподалеку от города Кирова, состоится XXV всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия-2017».
В рамках фестиваля состоятся творческие мастерские, спортивные и развлекательные мероприятия. Участниками конкурсной программы станут
авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы и
центры авторской песни со всех регионов страны.
Прослушивания пройдут по пяти основным номинациям: «автор слов и музыки», «автор музыки»,
«автор слов», «исполнитель», «дуэты-ансамбли».
Организаторы конкурса приглашают нижегородские творческие коллективы и культурно-

досуговые учреждения присоединиться к
фестивалю. Заявки на участие принимаются до 14 июля 2017 года по электронной
почте grinlandia-kirov@mail.ru. Подробное
Положение конкурса - на официальном
сайте www.grinlandia.ru

КОНКУРС

НАМ ПИШУТ

ведущий городских мероприятий Денис
Вотинцев.
Соревнование отличалось чёткой
организованностью; значительную
помощь в организации соревнования
оказали члены городского студенческого совета.
По итогам всех испытаний пальму
первенства присудили Советскому району. Второе место досталось Сормовскому району, замкнули тройку лидеров приокчане. Команда Московского
района заняла предпоследнее место.

ПОКРОВСКИЙ СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ
6 июня скончался один из ведущих конструкторов судостроительной
отрасли страны Станислав Борисович Покровский. Профессионал своего
дела, управленец, обладающий незаурядными способностями, и инженер
с большой буквы, – таким он был и останется в памяти коллег и партнёров.
Станислав Борисович Покровский родился 31 августа 1948 года
в Горьком. В 1967 году окончил Сормовский машиностроительный
техникум. В 1973 году – Горьковский политехнический институт по
специальности «судостроение и судоремонт», получив квалификацию
инженер-кораблестроитель. В 1966 году начал работать на заводе «Красное Сормово»
судосборщиком судокорпусного цеха. В 1968 году был принят на должность инженераконструктора на «Красное Сормово».
С 1974 года – руководитель группы в Отделе главного конструктора завода. В 1986 году
возглавлял один из отделов в Отделе главного конструктора. В 1992 году был переведён в
Технический центр на должность заместителя директора – начальника проектного управления. С 1995 года – заместитель директора Технического центра, главный конструктор
по судостроению. С 2003 по 2006 годы возглавлял Управление проектами в компании
ОМЗ-МНП, был главным конструктором КБ. С 2006 года – заместитель генерального
директора, главный конструктор ПКБ в ООО «Волго-Каспийское ПКБ1» (ВК ПКБ). С 2008
года – генеральный директор ВК ПКБ.
За время его управления конструкторским бюро проделана огромная проектная работа,
благодаря которой построен не один десяток судов на отечественных верфях, и большая
часть – на родном для Станислава Борисовича заводе «Красное Сормово».
Руководство ПАО «Завод «Красное Сормово» скорбит в связи со скоропостижной
смертью Станислава Борисовича Покровского и выражает искренние соболезнования
его родным и близким.

А ЧТО ДЛЯ ВАС БИБЛИОТЕКА?
Центральная городская детская библиотека имени
А.М. Горького (ул. Ефремова, 2) приглашает нижегородцев принять участие в конкурсе креативных идей
«Я ЛЮБЛЮ свою библиотеку». Конкурс посвящается
95-летию библиотеки и проводится с 1 июня по 30
октября. Он направлен на развитие и поддержание
интереса к библиотеке и чтению через современные
творческие форматы; выявление креативных идей,
направленных на формирование привлекательного
образа главной детской библиотеки города.
Конкурс проводится по трём номинациям:
– Модный бренд-book моей библиотеки «Создаём
логотип – поздравляем библиотеку!» (к участию принимаются индивидуальные и групповые работы, без
ограничения возраста);
– Библиотечный Future-арт «Моя библиотека в
будущем» (6-10 лет – рисунки, 11-15 лет – проектыпрезентации);
– Селфи с умом «Я + Книга + Детская библиотека +
Алексей Максимович + ... + ... + = Признание в любви»
(фотографии, возраст участников 6-15 лет).
Этапы конкурса:
– с 1 июня по 20 сентября: предоставление работ
на конкурс;
– с 21 сентября по 10 октября: интернет-голосование;
– с 11 октября по 30 октября: подведение итогов.
Для организации конкурса создана группа ВКонтакте vk.com/ilovemaylibrary, в которой будут размещаться работы участников и организуется интернетголосование.
С подробной информацией о проведении конкурса
можно ознакомиться на сайте организации www.detlib.
nnov.ru, в социальных аккаунтах ВКонтакте и Facebook.
Контактное лицо: Корнева Юлия Сергеевна,
зав. организационно-методическим отделом, телефон:
273-03-42, omo.detlib@mail.ru.

«Дорогие сормовичи! Поздравляю вас с
Днём Города! Желаю всем доброго здоровья и отличного настроения!», – пишет наша
постоянная читательница Валентина Григорьевна Зиновьева, и в качестве жизнеутверждающего подарка к празднику высылает
стихотворение.

Славься, Нижний Новгород!
Нижний Новгород образовался
На слиянии двух великих рек.
Нижний Новгород, Нижний Новгород,
Славный город великих побед.
С той поры далеко шагнули
За каменные стены Кремля.
Преобразился город домами,
Новостройками радуя.
Много сделано в каждой отрасли,
Сколько одержано побед!
В каждом поколении свои герои
Настоящих и минувших лет.
Величаво сияют
Купола церквей,
Колокольный звон
Собирает людей.
Здесь спокойно живут и трудятся,
Зная наперёд, не беспокоятся.
Если, кто с мечом к нам придёт,
От меча же сам и погибнет.
Достойные руководители,
Пусть умело ведут нас вперёд.
Настоящие победители
Награды свои найдут.
Славься, Нижний Новгород, и процветай,
Во имя жизни на земле,
Чтобы раскатов войны,
Никогда не услышали МЫ!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Античная одежда. 7. VIII век нашей эры. Арабы захватили небольшой остров
в Гибралтарском проливе и взимали здесь пошлину с проходящих судов. Какое название впоследствии
получил остров? 9. И дворецкий, и горничная, и лакей. 10. Группа, которую «низ-зя» ни с чем спутать
(эстр.). 11. Дико воинственный скандинав (древн.). 12. Танец-шествие Огинского. 13. Единица измерения
скорости телеграфной передачи. 17. Одно из списка драгоценностей мадам Петуховой, «которое было
по плечу только знаменитой опереточной примадонне» (Ильф и Петров). 18. Амаяка Акопяна, когда он
приходит в гости к Хрюше со Степашкой, зовут ... Лукумыч. 19. У папы Карло он был не настоящий, а
нарисованный на холсте. 21. Живородящая кистеперая рыба. 22. Кто, согласно оригинальной версии
Ленина, был разбужен декабристами и в свою очередь разбудил революционеров? 23. Кем был каждый
из встретившихся Гулливеру во втором его путешествии и кем он сам был по отношению к лилипутам?
24. Приступ многодневного пьянства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский адмирал, погибший при обороне Севастополя в 1855 году. 2.»Единственный мужчина, который не может жить без женщин» (Артур Шопенгауэр). 4. Денежная единица Грузии.
5. Месяц французского революционного календаря, название которого связано с жатвой. 6. Российская
актриса, которую зовут Татьяна Люсьеновна. 8. Приспособление для зажима грифеля в автоматическом
карандаше. 9. В открывшемся 5 октября 1934 года Доме занимательной науки, которым руководил этот
замечательный популяризатор науки, надписи перед экспонатами гласили: «Трогайте». 14. Отечественный
кинорежиссёр, снявший фильмы «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Паспорт». 15. Группа атомов, переходящая без изменения из одного состояния в другое. 16. Песня «Академии» о любимой собаке.
17. Вещий конь в русских народных сказках. 20. Заслонка в дымоходах заводских печей, в водозаборных
сооружениях. 21. Овощное ассорти с болгарским перцем.
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