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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

У КАЖДОГО – ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ

«Наш город развивается благодаря труду нижегородцев. Я уверен, что каждый из нас
может сделать для Нижнего Новгорода что-то хорошее, чтобы мы могли вместе
им гордиться, оставить достойное наследие нашим потомкам», – сказал глава
администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ. В минувший понедельник с главной
сцены города на площади Минина и Пожарского руководители города и региона
торжественно поздравили нижегородцев с Днём города и Днём России.
«Прекрасное настроение у всех. Даже погода
празднует вместе с нами, одарив долгожданным
теплом, по которому все так соскучились. Сегодня
мы обошли все знаковые места празднования Дня
города и Дня России. Отзывы нижегородцев только
положительные. Для меня это очень важно», – поделился впечатлениями Сергей Белов.
Администрация Нижнего Новгорода подготовила
для горожан и гостей города разнообразную культурно-развлекательную программу, ориентированную
на семейный отдых и рассчитанную на людей разного возраста. Только в центральной части города
было создано сразу восемь тематических площадок:
спортивных, музыкальных, детских, экскурсионных,
творческих, патриотических…
Особой популярностью пользовалась детская зона
на площади Маркина, где были организованы трасса для гонок на беговелах, открытая площадка для
творчества, кукольный театр, народные игры, мастерклассы по росписи матрёшек и изделий из глины,

занятия по обучению игре на народных музыкальных инструментах.
Интересные праздничные программы состоялись и в районах города,
где собралось более 20 тысяч нижегородцев.
(Окончание на 2 стр.)

В День города губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
и. о. главы города Елизавета Солонченко и глава администрации города
Сергей Белов проверили ход реконструкции детского театра «Вера» на
Мещерском бульваре.
Стоимость реконструкции – порядка 215 миллионов рублей. На первом этаже будет входная группа, расширенный зрительный зал, гримёрные и склады декораций. На втором этаже расположатся кафе для
посетителей и административные кабинеты. Реконструкцию планируется
завершить к 1 марта 2018 года.
Более 140 тысяч нижегородцев и гостей города приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и Дню России.
По предварительным подсчетам, около 70 тысяч человек посетили дневные площадки, которые работали на площади Минина и Пожарского и

на Рождественской улице. На вечернюю программу и салют на главной
площади города собралось до 50 тысяч человек.
796 атлетов приняли участие в традиционном забеге по Чкаловской
лестнице. В седьмой раз победителем популярного состязания стал
нижегородец Николай Бурда с результатом 1 минута 16 секунд. Очередной выигранный автомобиль он планирует, как и предыдущие, продать,
потому что сам ездит на «ГАЗели».
В большом сквере на площади Минина музей Горького провёл акцию
«Сердце России».
Каждому десятому человеку, сделавшему фото с композицией «Сердце России» с 13.00 до 14.00, сотрудники музея дарили сертификат на
бесплатное посещение одного из трёх филиалов Всего было роздано
30 сертификатов, действительных до 1 сентября 2017 года.

ТАНЦУЕМ, ИГРАЕМ И ВЫИГРЫВАЕМ
С утра и до позднего вечера шумело Сормово в минувший понедельник.
В районе отмечали сразу три праздника: День России, День Нижнего Новгорода
и 475-летие со дня основания Сормова.
Сормовский парк был заполнен гуляющими. Площадь Буревестника на время праздника
превратилась в территорию творчества и спорта. Площадки фестиваля «Академия талантов»
приглашали детей и подростков попробовать свои силы в граффити и рисовании на асфальте;
с помощью профессионалов можно было сделать первые смелые шаги в области паркура, а
то и поучаствовать в танцевальном баттле. Чуть поодаль самозабвенно прыгали взрослые баскетболисты, а на татами проводили показательные выступления серьезные юные каратисты.
На большой сцене шёл концерт, звучали поздравления, вручали подарки. Традиционно подарили современную коляску счастливому папе первого сормовича, родившегося 12 июня.
Никакой дождь не помешал гостями праздника веселиться, танцевать и радоваться выступлениям творческих коллективов.
Тем временем на стадионе школы №79 состоялся матч-престиж между сборной школы и
сборной командой сормовской администрации и депутатского корпуса. Надо ли говорить, что
игра прошла на высочайшем эмоциональном накале. Опытные игроки выстраивали хитрые
комбинации, но справиться с сильными, стремительными юношами оказалось непросто… и игра
завершилась дипломатическим утверждением «победила дружба». Впрочем, в итоге выиграли
все – и горячо поддерживавшие «своих» ребята, и взрослые, которые радовались ещё больше
детей и по завершении матча с удовольствием обсуждали игру.
(Окончание на 12 стр.)
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НАША СМЕНА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ОНИ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ

У КАЖДОГО – ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ

На минувшей неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ
в торжественной обстановке вручил
награды победителям городских олимпиад,
их учителям, а также директорам школ,
в которых подготовили наибольшее
количество призёров.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

На протяжении 12 лет департамент образования
совместно с ведущими высшими учебными заведениями приволжской столицы проводит городские
олимпиады для учащихся 8-11 классов. Помимо привычных интеллектуальных соревнований по литературе, математике, экономике, географии, которые есть
и в программе всероссийских олимпиад, в Нижнем
Новгороде есть свои уникальные состязания: «Дипломатия и внешняя политика России», «Астрофизика
и физика космоса», «Техническая олимпиада». При
этом нижегородские олимпиады являются открытыми:
помимо учащихся общеобразовательных учреждений
Нижнего Новгорода, в них участвуют школьники из
других муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов:
– Эта победа – фундамент на всю будущую жизнь.
Участие в олимпиадах воспитывает характер, способность
сконцентрироваться в сложных жизненных ситуациях
и принять верное решение, а главное – умение трудиться. Все сегодняшние победители – настоящие труженики.
Мы понимаем, сколько их собственных сил, труда их учителей
вложено в эти победы. Это бесценный вклад. Приятно, что
Нижний Новгород богат умными, талантливыми ребятами,
которые в будущем придут нам на смену.

ОБЩЕПИТ
Два года своей работы
отметил учебный
центр муниципального
предприятия «Единый центр
муниципального заказа».
На базе этого центра проходят
обучение специалисты сферы социального питания по специальностям «повар» и «заведующий
производством». Выпускники
центра, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают
диплом государственного образца

ВСЕМ ПРИМЕР
Нижегородские молочные
кухни полностью перешли
от стеклянной посуды к
одноразовой упаковке:
на минувшей неделе на
Автозаводской молочной
кухне открылась новая
автоматизированная линия
по фасовке детского кефира
в пластиковую тару.
До этого времени Автозаводская молочная кухня оставалась
последней в городе, где кефир разливался в стеклянные бутылочки,
которые родители вынуждены
были сдавать обратно.
Современная фасовочная линия порционно разливает кефир
в стерильные полипропиленовые
стаканчики со скоростью 1800
порций в час. С установкой нового оборудования кухня расширяет ассортимент. Помимо кефира
она сможет выпускать продукты
лечебно-диетического питания:
«Бифидумбактерин», «Бифилакт»,
«Биолакт» и молочную сыворотку.
Фасовочная линия стала третьей,

Фото Алексея Манянина

Всего в 2016-2017 учебном году было проведено
13 городских олимпиад совместно с НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, Мининским университетом, нижегородским филиалом Высшей школой экономики.
Количество школьников, участвующих в городских
олимпиадах, с каждым годом растёт. В завершающемся учебном году в них приняли участие 1737
человек, 177 стали призёрами, 45 – победителями.
Участвуя в городских олимпиадах, старшеклассники расширяют свой кругозор, учатся аналитическому
мышлению, проводят собственные исследования,
а также получают знания, далеко выходящие за рамки школьного образовательного минимума.
Директор департамента образования Ирина Тарасова:
– Городские олимпиады – это как раз то действо, где
наши педагогические коллективы и высшие учебные заведения объединяются и начинают работать с одарёнными детьми. Ребят приглашают на кафедры, на экскурсии в
вузы, знакомят со студентами. И это становится для них
большим подспорьем в выборе будущей профессии. Победив
в олимпиаде, они начинают задумываться, что им интересно
в жизни, что их увлекает – вот это для нас очень важно.

ГРАМОТНЫЕ ПОВАРА У НАС В ЧЕСТИ
и гарантию дальнейшего трудоустройства в сфере организации
общественного питания.
Сегодня в структуру учебного центра входят две аудитории
для теоретического обучения и
производственные помещения,
оснащённые современным высокотехнологичным оборудованием.
Обучение проводят специалисты,
имеющие за плечами многолетний
педагогический и производственный опыт работы в сфере общественного питания.

Учебный процесс состоит из
лекционного курса, производственного обучения специалистов
в помещении нового открытого
пищеблока и производственной
практики на городских предприятиях общественного питания.
Первыми учениками стали действующие сотрудники пищеблоков школьных столовых, которые
обслуживает ЕЦМЗ. В настоящее
время продолжается набор абитуриентов на обучение в учебно-производственный центр.

«ЖИВОЕ», ВКУСНОЕ ПИТАНИЕ
открытой на нижегородских молочных кухнях, и теперь все они
оснащены современным оборудованием.
К открытию нового оборудования муниципальная «Молочная
кухня» приурочила дегустацию новых продуктов – ацидофильной
пасты, В-овса, В-риса и В-гречи.
Это продукты для питания младенцев первых месяцев жизни - рисовая, гречневая или овсяная мука,
приготовленные с использование
кефирной закваски.

квасках», – говорит начальник
управления по труду и работе с
населением администрации города
Галина Гуренко.
Опыт Нижнего Новгорода по
обеспечению детей первых лет
жизни полноценным питанием востребован в городах России. Работу
нижегородской «Молочной кухни»
изучали депутаты городской Думы
Дзержинска и Кстова, представители министерства здравоохранения Владимирской области, «Молочной кухни» Омска, делегации

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов:
– Сейчас у нас три молочные кухни, и мы продолжаем их модернизацию.
Считаю, что принятое в 2012 году решение сохранить молочные кухни было
правильным, и доказательство тому – постоянно увеличивающееся количество детей, которые пользуются услугами молочных кухонь бесплатно. За
последние пять лет количество детей, получающих бесплатно натуральные
молочные продукты на наших раздатках, увеличилось более чем в два раза.
Если в 2012 году было 3,5 тысячи малышей, то сегодня уже 7,5 тысяч.
Ещё около 10 тысяч родителей приобретают продукцию молочных кухонь
для своих детей по своему выбору.
«Нигде в Нижнем Новгороде,
кроме как на муниципальной молочной кухне, нельзя приобрести
продукт на живых грибковых за-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

администрации Перми, Саратова и
Самары. В 2017 году на «Молочной
кухне» Нижнего Новгорода побывали делегации из Калуги и Пензы.

ЦВЕТИ, НИЖНИЙ!

В канун Дня города в Нижнем Новгороде начали высаживать однолетние цветы.
В этом году на цветочное оформление города выделено 8 млн рублей.
В общей сложности планируется высадить 140 млн. однолетних цветов на
площади 4,6 тысячи квадратных метров, в первую очередь в наиболее знаковых местах города: на площади Минина и Пожарского, площади Народного
единства, площади Киселёва, площади Лядова, улицах Ванеева, Ларина,
Бетанкура, Новикова-Прибоя, проспектах Ленина и Гагарина, бульваре Юбилейном. В прошлом году в связи с дефицитом бюджета денег на высадку
цветов в Нижнем Новгороде предусмотрено не было.
В 2017 году за время месячника по благоустройству в городе посажено
1220 деревьев; высадку цветов в мае не позволяла начать холодная погода.

Все мероприятия прошли
без происшествий и нарушений
общественного порядка.
День города Нижнего Новгорода стал праздником и для
иностранных гостей: 12 июня состоялась встреча с официальными делегациями городов-побратимов и партнёров Нижнего
Новгорода состоялась.
«Наша цель – вернуть интенсивность международного
сотрудничества и объём сделок
и товарооборота на уровень, заданный когда-то Нижегородской
ярмаркой», – говорит исполняющая полномочия главы города
Елизавета Солонченко.
В праздничный день у Нижнего Новгорода появился ещё
один, пятнадцатый побратим.
Глава администрации города
Сергей Белов и заместитель
мэра болгарского города Добрич
Боян Костов Коларов подписали оглашение об установлении побратимских отношений.
В рамках празднования Дня города и Дня России Елизавета
Солонченко и Сергей Белов
приняли участие в официальном открытии V Международного
фестиваля «Секреты мастеров»
на Рождественской улице – самом крупном в России фестивале народных художественных
промыслов. Гости из разных
стран были очень впечатлены
масштабами и художественной
ценностью происходящего.

СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС
МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
14 июня директор департамента благоустройства
и дорожного хозяйства Владимир РЯБЦЕВ на комиссии
городской Думы по городскому хозяйству рассказал
о планах по расширению существующих кладбищ
и об открытии новых.
«С учётом потенциального дефицита земельных участков под захоронения, вопросы перспективного развития территории существующих
кладбищ и открытия новых являются актуальными для муниципалитета.
При текущей работе кладбищ срок их эксплуатации составляет около
двух лет, в связи с этим мы ведём работу по расширению действующих
и открытию новых», – пояснил Владимир Рябцев.
Сейчас в Нижнем Новгороде 17 муниципальных кладбищ, три из
которых открыты для захоронений («Ново-Сормовское», «Нижегородское» и «Новопокровское»). На оставшихся 14 кладбищах погребения
производят только в родственные захоронения.
На двух открытых кладбищах – «Ново-Сормовском» и «Нижегородском» – ведётся работа по освоению свободных территорий. Имеющиеся
площади после расчистки, планировки и благоустройства позволят
продлить работу «Ново-Сормовского» кладбища примерно на пять
лет, «Нижегородского» – на полтора года. Кроме того, при проведении
кадастровых работ были выявлены дополнительные территории на
ещё двух кладбищах – «Сортировочное» и «Берёзовая Пойма», что в
перспективе позволит открыть их для захоронений на несколько лет.
Сейчас идёт работа по подготовке сметной документации, после чего
станет известно, сколько потребуется денежных средств на эти работы.
В качестве новых площадок рассматриваются возможности открытия
кладбища рядом с «Нагорным» (40 га), кладбища на землях Козинского лесничества (40 га, возможность обсуждается с администрацией
Балахнинского района) и следующей очереди кладбища «Новое Стригинское» (работы находятся на стадии гидрогеологии и получения
санитарных заключений).

ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

С ЧУВСТВОМ ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
Седьмого июня состоялась церемония награждения
званиями Почётного ветерана Нижнего Новгорода.
Награды вручила и.о. главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
«Мы чествуем вас с чувством великой благодарности за честно прожитые годы, за тот вклад, который вы внесли в общественную жизнь
города, – обратилась она к ветеранам. – Вашей организованности,
умению постоять друг за друга, дисциплинированности могут позавидовать многие молодые общественники».
В 2017 году звание Почётного ветерана Нижнего Новгорода присвоено Нине Борисовне Галкиной, Николаю Фёдоровичу Гридину,
Нине Михайловне Коньковой, Галине Ивановне Окуневой, Олегу
Николаевичу Пахомову, Ларисе Ивановне Соловьевой, Льву Александровичу Сучкову, Галине Алексеевне Фединой, Василию Степановичу Фёдорову, Нинели Яковлевне Шаталиной.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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Заводская проходная

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

НАШ ТРУД ЗАВОДУ НУЖЕН!

В цехах завода есть такая должность – смотритель зданий и сооружений. В его обязанности
входит наведение и поддержание порядка в производственных, бытовых помещениях,
а также на закреплённой за подразделением территории. На Судоверфи «Красного
Сормова» эти обязанности добросовестно и с душой выполняет Елена Петровна
КОНДРАТЬЕВА. О работе её немногочисленного, но дружного и работоспособного
коллектива рассказал старший мастер дежурно-вахтовой службы (ДВС), ветеран завода
Валерий Иванович ШМЕЛЁВ.
Н.И. Галкина и Т.В. Токмакова.
Больше порядка стало и на прилегающей к
участку СКМ территории.
Она выглядит ухоженной
и аккуратной. Осенью и
весной регулярно производится уборка сухих листьев и травы, подрезка
кустарников и деревьев.
По инициативе Елены
Павловны установлены
вазоны с цветами. Надо
отметить, что комнатных
растений и цветов немало
и в буфете, и в раздевалках, и даже на лестничных площадках.
«Вот что значит хозяйская рука и неравнодушный взгляд! – резюмирует Валерий Иванович
Шмелёв. – И очень важно, что наведённый порядок постоянно поддерживается».
Маляр Ф.Р. Чернышова, кубовщица Р.Г. Богомолова, Т.М. Некоркина,
Порядок на производТ.В. Токмакова, Н.И. Галкина, Г.А. Голубева
ственных площадях, в
пролётах, на стапельных
В подчинении у смотрителя зда- монтированы и покрашены, а нений и сооружений бригада убор- пригодные к употреблению изъяты лесах – дело не менее важное. Территории это немалые и убираются
щиц, которые наводят чистоту и и утилизированы.
Заменены раковины для мытья они ежедневно. На стапельное мепорядок в административно-производственных помещениях и на рук, а в душевых кабинах (в каж- сто доставляется разнообразное
строящихся заводом судах, а также дой раздевалке – до 20 душевых оборудование – узлы, комплеккабин) произведён ремонт, нала- товка будущего судна. Всю тару,
кубовщица, маляр и плотник.
жена их вентиляция. Ремонт упаковку (картонную, деревянную,
выполнен и в туалетах, произ- плёночную и прочую) бригада уборщиц собирает в коробки и контейведена замена сантехники.
В раздевалках выделены неры. С помощью мостового крана
места для приёма пищи – для эта тара, ставшая производствентех, кто не ходит в столовую, а ным мусором и загромождающая
приносит обед из дома. В от- проходы, грузится на машину и
дельном помещении во время вывозится на свалку. Но на этом
обеденного перерыва органи- работа уборщиц не заканчивается.
Вся территория выметается щётзована работа буфета.
Объектом забот смотри- ками, по графику производится
теля здания является и обо- влажная уборка.
Подсобные рабочие по уборке
рудование мест для курения.
На закреплённой территории судов О.В. Пронина, Н.Ю. Сушоборудованы два таких места – кова и Н.В. Дюдина занимаются
с навесами, сиденьями, столи- уборкой на строящихся судах – на
ками. «Курилка» с вентиляцией открытых частях палубы, в машинном отделении, в помещениях надоборудована и внутри здания.
Пожарные щиты в цехе – стройки, где много металлических
тоже под контролем Е.П. Кон- отходов, металлической и дередратьевой: она организует вянной тары. Работа тяжёлая, ручН.И. Галкина чистит
их формирование, проверку, ная. Орудия труда – щётка, совок,
раковины в раздевалке
окраску и чистку пожарного ведро. В мае и июне работали на
инвентаря. И места для куре- танкерах проекта RST27: на закаУ самой Елены Петровны достаточно богатый производствен- ния, и пожарные щиты снабжены зах №21, №22, №23, №24 и №25.
ный опыт, в прошлом она работала соответствующими указателями И везде успевали!
«И всю эту работу надо уметь
на заводе «Электромаш», затем и надписями.
На всех этих площадях наво- о р г а н и з о в а т ь » , – з а м е ч а е т
экономистом в отделе главного
энергетика завода «Красное Сор- дят чистоту и порядок уборщицы В.И. Шмелёв.
А сама Елена Петровна Конмово», и вот уже восемь лет – на служебных и производственных
помещений Т.Н. Некоркина, дратьева говорит: «Одни мы не
Судоверфи.
«Человек энергичный, деятельный, болеющий за свою работу, –
говорит о ней В.И. Шмелёв. – А это
даёт свои результаты. Перемены в
лучшую сторону хорошо заметны».
Лет десять назад в раздевалках не было должного порядка и
чистоты, состояние закреплённой
за Судоверфью территории тоже
оставляло желать лучшего.
Всего на участке СКМ (судокорпусо-монтажном) четыре раздевалки на 700 человек – три мужских и
одна женская. Они занимают весь
второй этаж административно-бытового корпуса. Сегодня упорядочен режим работы раздевалок и
размещение раздевальных ящиков
– за каждым участком Судоверфи
закреплён определённый сектор.
В помещениях произведён декоративный ремонт, металлические
раздевальные ящики также отре- Уборка производственного мусора

Елена Петровна Кондратьева у главного входа в СКМ
справились бы с этими объёмами
работы. Наши главные помощники
в ремонте помещений – специалисты ОГА, заместитель главного архитектора Владимир Яковлевич
Соловьёв и инженер технадзора
Марина Юрьевна Цериванова.
А в плане уборки территории бес-

«Красным Сормовом». Ещё более
солидный заводской стаж у Нины
Ивановны Галкиной: с 1969 года
она работала табельщицей в СКМ,
четверть века – в БТЗ Судоверфи и
уже восемь лет – в бригаде. Тамара
Викторовна Токмакова на заводе
два года, а Г.А. Голубева только что

Уборка раздевалки: Т.В. Токмакова, Н.И. Галкина, Т.Н. Некоркина
ценную помощь оказывают работники дорожного участка транспортного производства, за что
мы очень благодарны начальнику
участка Галине Александровне
Сахаровой и мастеру Нине Викторовне Минжакиной».
...Маляр Ф.Р. Чернышова пришла в СКМ из цеха СК-7. «Она у
нас за пять лет всю Судоверфь
перекрасила!» – говорят о ней
товарищи по работе. И это не
преувеличение. Радуют свежей
краской раздевалки, лестницы и
лестничные площадки. Деревянные лавочки возле цеха окрашены ярко, со вкусом, бордюры и
стволы деревьев побелены.
Плотник А.Н. Асофов – работник умелый, старательный и,
что самое главное, как считает
Валерий Иванович, – неравнодушный.
Кубовщица Л.Г. Богомолова заботится о том, чтобы обеспечить работников Судоверфи кипячёной питьевой водой.
В её хозяйстве – кубовом подсобном помещении, оборудованном устройствами для кипячения
воды – всё сверкает стерильной
чистотой, и сама она ходит в белом
халате. Воду в баке объёмом 200
литров кипятит по 5-7 раз в день.
Следит за его чистотой, за состоянием бачков для питьевой воды
в цехе – чистит, хлорирует.
По-разному складывалась
трудовая биография членов коллектива. Вот, к примеру, Татьяна
Михайловна Некоркина на заводе
44 года, начинала изолировщицей. О её семье можно говорить
как о рабочей династии: её сын,
муж, отец мужа – все связаны с

влилась в бригаду. Люди разные,
но дело у них – общее.
На мой вопрос, что привлекает
в работе, нелёгкой, не очень заметной, о которой можно было бы

Р.Г. Богомолова в кубовой СКМ
сказать словами известной песни,
«и на первый взгляд, как будто не
видна», ответ был таким: «Это
только кажется, что наша работа незаметна. Попробуй-ка день
не убираться в пролётах – всё
мусором зарастёт! Без нас – ни
воды попить, ни в душе помыться. Привлекает работа в дружном
коллективе, общение. А главное,
доставляет радость сознание того,
что наш труд нужен заводу».
Материал подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора
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СОВМЕСТНО ОБСУДИТЬ И РЕШИТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ

Седьмого июня в администрации Сормовского
района состоялось очередное заседание
Общественного совета, в котором принял участие
глава администрации Дмитрий СИВОХИН.
По традиции, открывая заседание, председатель Общественного совета Капитолина Скворцова представила
участникам встречи основных докладчиков.
На повестке дня были подняты вопросы взаимодействия
отдела полиции №8 с советами общественного самоуправления и городские жилищные программы, действующие на
территории Сормовского района.
С первым докладом «О действующих жилищных программах на территории города Нижнего Новгорода» перед
общественниками выступила начальник учёта и распределения жилья администрации Сормовского района Елена
Кузнецова. Она рассказала, что в рамках государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Сормовского района действуют различные целевые жилищные программы. «Такая программа,
как «Жильё шаг за шагом» предоставляет новое жильё с
учётом стоимости существующей квартиры, по программе
«Обеспечение жильём молодых семей» молодым семьям

В рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в Нижнем Новгороде действуют различные целевые жилищные
программы.
Жильё Шаг за Шагом. Предоставляется
новое жильё с учётом стоимости сдаваемого
с оплатой 80% от стоимости, разница 20%,
на 15 лет под 7% годовых.
Обеспечение жильём молодых семей.
Молодым семьям предоставляются субсидии
на приобретение жилья в размере 30-35% от
рассчитанной стоимости жилья.
Жильё экономического класса. Предоставляются квартиры, дома, таунхаусы в
Богородском районе по цене 35 тыс.рублей

ТВОРИ ДОБРО!

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Добровольная народная дружина (ДНД) —
советская и российская добровольная организация,
оказывающая помощь государственным
правоохранительным органам в охране общественного
порядка, охране государственной границы,
на уровне предприятия, коллективного хозяйства,
домоуправления, улицы или села.
предоставляются субсидии на приобретение жилья в размере 30-35% от рассчитанной стоимости жилья. Программа
«Жильё экономического класса» предоставляет квартиры,
дома, таунхаусы на территории Нижегородской области с
муниципальной отделкой. Кроме того, для малоимущих
граждан предоставляются жилые помещения по договорам
социального найма в порядке очерёдности исходя из времени принятия на учёт, а для работников городской бюджетной
сферы предоставляются субсидии на приобретение жилья
в зависимости от стажа работы и даты принятия на учёт»,
– пояснила Елена Кузнецова.
В своём докладе «О взаимодействии отдела полиции №8
с Советами общественного самоуправления» заместитель
начальника отдела полиции Юрий Кочин отметил высокий
уровень организации отчётных конференций перед населением с участием участковых уполномоченных. По мнению
главы администрации Сормовского района задача, которая
стоит перед сотрудниками отдела полиции, одна из самых
сложных и ответственных – обеспечить общественный
порядок в Сормовском районе и противодействовать распространению преступности.
«Встречи с общественниками позволяют поднять и совместно обсудить актуальные проблемы, злободневные и
общественно значимые вопросы, выработать предложения,
которые могут улучшить работу полиции, обеспечить безопасность жизни граждан», – резюмировал Дмитрий Сивохин.

за 1 кв.м. с муниципальной отделкой.
Для малоимущих граждан предоставляются жилые помещения по договорам
социального найма в порядке очерёдности
исходя из времени принятия на учёт. Учётная
норма постановки на очередь - менее 10 кв.м.
общей площади жилого помещения.
Для работников городской бюджетной
сферы предоставляются субсидии на приобретение жилья в зависимости от стажа
работы и даты принятия на учёт.
Для отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным жилищным законодательством предоставляются социальные
выплаты участникам боевых действий, ИОЗ,
в том числе инвалидов с тяжёлыми хроническими формами заболеваний, или государ-

ственные жилищные сертификаты – ЧАЭС,
Крайний Север, вынужденным переселенцам.
Отдельным категориям граждан, не имеющим регистрации в городе Нижнем Новгороде, предоставляются:
– жилые помещения служебного фонда;
– жилые помещения фонда коммерческого использования.
Гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания, предоставляются жилые
помещения маневренного фонда.
Для получения полной информации по
жилищным программам необходимо обращаться в отдел по учёту и распределению
жилья по адресу: бульвар Юбилейный, д.12,
кабинет 28В, тел. 222-00-21, 225-78-02.

В 1881 году в Москве накануне коронации императора
Александра III была создана добровольная народная охрана,
общая численность которой составляла 20 тыс. человек.
Во время коронации Николая II в 1894 году численность
московской дружины доходила до 80 тыс. человек.
В 1927 году НКВД СССР была утверждена «Инструкция
о порядке назначения и деятельности сельских исполнителей», которая определяла права и обязанности помощников
милиции в сельской местности.
К ноябрю 1928 года относятся первые официальные
сообщения о деятельности ячеек добровольных обществ
содействия милиции (осодмил) на Нижнетагильском металлургическом заводе. Осодмильцы дежурили в клубах,
боролись с хулиганством, пьянством, самогоноварением.
Инициативу подхватили в Свердловске, Челябинске и Перми, а в течение года движение распространилось по всей
стране.
В 1929 году было разработано Положение об обществах
содействия милиции.
26 апреля 1932 года СНК РСФСР принял постановление
«О реорганизации обществ содействия органам милиции
и уголовного розыска», в соответствии с которым общества содействия органам милиции были преобразованы в
бригады содействия милиции (бригадмил), которые создавались при отделениях милиции.
Бригады содействия милиции просуществовали до 1958
года.
В соответствии с Положением об охране государственной
границы 1960 года, ДНД участвовали в охране государственных границ СССР.
Охрана общественного порядка в городе и районе – тема
актуальная. Правительством Нижегородской области принят
закон «Об участии граждан в обеспечении общественного
порядка на территории Нижегородской области» №85-З.
На территории Сормовского района действует добровольная народная дружина, в состав которой вошли 34 человека, неравнодушных к своей малой Родине.
С начала года дружинники осуществили 355 выходов с
целью охраны общественного порядка. Было пресечено 88
административных правонарушений, по статье 20.1 КоАП
РФ – 56, по статье 20.20 КоАП РФ – девять, по статье 20.21
КоАП РФ – пять. Задержано пять человек при совершении
преступлений.
В течение мая добровольными помощниками пресечено
12 административных правонарушений, по ст. 20.1 КоАП РФ
– 10, задержан один человек при совершении преступления.

ТИМУРОВЦЫ НАШИХ ДНЕЙ

Как научить молодёжь уважительному
отношению к пожилым людям, заботе
о них?
В Комплексном
центре социального обслуживания
населения Сормовского района
эту задачу решили
очень просто: предложили студентам
помочь пенсионерам своими руками,
хотя бы в рамках
производственной
практики, чтобы
было и полезно, и
приятно видеть результаты своего труда, который приносит радость людям. Именно к этому
призван проект «Маршрут добрых дел», который реализуется на территории района уже
три года, а также новый проект «Территория
толерантности», партнёрами которого стали
студенты факультета дизайна и ландшафта
ННГАСУ. Как рассказала заведующая отделением социально-медицинского обслуживания
на дому Наталия Поликарповна Кабаева,
цель нового проекта – создание благоприятной экологической обстановки на территории
центра, что подразумевает разбивку ландшафтных зон и их озеленение. Так, девушкистудентки выезжают на территорию КЦСОН и
непосредственно для неё разрабатывают дипломные проекты, которые воплощают в жизнь
сотрудники центра. Они собирают семена, разбивают клумбы различной формы, высаживают
цветы, причём каждое подразделение КЦСОН
шефствует над своей «именной» клумбой.
Всё это делается для того, чтобы подопечным центра, пенсионерам и инвалидам, было
комфортно здесь отдыхать, гулять, общаться
друг с другом, и чтобы маленький зелёный
сад, окружённый городским мегаполисом,

радовал глаз каждого, кто сюда придёт.
Что же касается тимуровцев из сормовского
техникума городского хозяйства и предпринимательства, то они продолжают свою благородную миссию в «Маршрутах добрых дел» не
хуже своих гайдаровских предшественников.
У сотрудников центра есть своя именная
клумба. Со слоганом.
В квартирах пенсионеров и инвалидов, состоящих на обслуживании в КЦСОН, ребята
безвозмездно проводят косметический ремонт
от самого простого – покраска окон и дверей
– до комплексного: побелка потолков, замена
обоев, линолеума, плинтусов. Не остаются без
внимания бытовые просьбы пожилых людей:
подвесить люстру, поменять раковину и так
далее.
«В прошлые годы мы делали упор на ветеранов ВОВ и вдов погибших военнослужащих,
стараясь сделать им подарок к 9 мая – небольшой косметический ремонт, а теперь, когда
их заявки выполнены, перешли к следующим
категориям пенсионеров», – рассказывает Наталия Поликарповна.
К примеру, в июне выпускники-штукатуры
Дима Шоршин и Арсен Манукян проходили
производственную практику в квартире инвалида второй группы Ларисы Михайловны Бондаревой, проживающей более 30 лет в доме №3
по улице Пржевальского. Лариса Михайловна
из дома давно не выходит, по квартире перемещается в кресле на колёсиках, и помочь в
домашних делах ей некому, кроме социального
работника Натальи Евгеньевны Мартыновой. По словам хозяйки, на момент прихода
бригады потолок на кухне был многократно
пролит, над раковиной текла вода, а в туалете
с потолка буквально сыпались камни.
«Нашим ребятам зачастую приходится делать ремонт в домах, которым под сто лет,
бороться с трещинами, плесенью и грибком,
но они не жалуются, так как наглядно видят
результаты своего труда и в полной мере могут
использовать те знания и навыки, которые полу-

чили в техникуме на лекциях и в мастерских»,
– рассказывают мастера производственного
обучения Людмила Алексеевна Румянцева и
Мария Фёдоровна Крючкова. Вместе с тем,
бригады штукатуров работают и в школах Сормовского и Московского районов. В этом году
ребята отремонтировали фойе и фасад (цоколь)
зданий школ №№178 и 71, а также кабинет
«Школы социального работника» в КЦСОН.

«Мы это делаем ещё и с целью профориентации учащихся школ, – говорят мастера, которые непосредственно возглавляют все ремонтные работы, – объясняем ребятам, что
в нашу программу заложены не только штукатурные, но и отделочные работы, которые
всегда востребованы и хорошо оплачиваются.
Наших выпускников с удовольствием берут в
корпорацию «АПЕКС», в фирму «Уютстрой», на
завод ж/б конструкций №5. В техникум приходят
благодарственные письма, хорошие отзывы».
Что же касается выпускников техникума
2017 года, в конце июня им предстоит сдача квалификационного экзамена на разряд
и устройство на работу. И хотя не все из них
стопроцентно собираются стать штукатурами, 10 месяцев обучения не пропали даром.
Их специальность – хорошее подспорье для
семьи и большой плюс на любой работе.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ВО!круг ЧТЕНИЯ
СТРАНИЦЫ
КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ
В рамках празднования
Дня города сотрудники
библиотеки имени
А.С. Серафимовича
провели краеведческий
экскурс «Страницы
каменной летописи
Нижнего Новгорода»
для жителей Сормовского
дома-интерната
для престарелых
и инвалидов.
Речь шла о наиболее ярких
архитектурных достопримечательностями нашего города,
об истории возникновения
и современном состоянии
зданий и сооружений, об архитекторах и инженерах, трудившихся над их созданием.
Несомненно, что гордость
и слава Нижнего, его историческая святыня - это Кремль.
Поэтому ему было уделено
особое внимание. Большой
интерес у слушателей вызвала история застройки улицы
Рождественской, а также
рассказ о Нижегородской
ярмарке.
В завершение лекции
участники мероприятия поделились с библиотекарями
своими воспоминаниями о
родном городе.
Елена ФЕДОТОВА

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
НЕСКУЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
В преддверии праздников Дня
России, Дня города и района три
Совета общественного самоуправления устроили межсоветовские
посиделки, где жители смогли не
только весело провести время,
но и угоститься хлебом-солью.
Мероприятие проходило в помещении ТОС микрорайона улиц
Коминтерна-Свободы и посёлка
Володарский. Именно этот Совет
дружелюбно принял в гости активистов ТОС посёлков Высокого и
Дубравный и ТОС посёлка Копосово.
В рамках встречи заведующая
библиотекой им. А.С. Серафимовича Елена Федотова провела
мультимедийную презентацию
«Архитектура и стиль Нижнего
Новгорода», а потом в тёплой дружеской обстановке за приятным
чаепитием активисты вспомнили
старинные русские романсы и
песни, поучаствовали в беспроигрышной лотерее.
Помощь в организации и проведении мероприятия оказал депутат городской Думы Нижнего
Новгорода Дмитрий Кузин.

ПРАЗДНИК
В МИКРОРАЙОНЕ
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чика стала активная жительница ТОС Ольга Ветчинникова,
а помогали ей девчушки-веселушки из детского клуба «Космос» и ребята, отдыхающие в
летних лагерях школ №№117 и
78, которые подарили жителям
микрорайона вокальные и танцевальные номера, а каратисты
из школы №117 (руководитель
секции Михаил Котеняткин)
поразили всех присутствующих своим мастерством. Завершился праздник всеобщим
танцевальным флешмобом и
раздачей сладких угощений.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В рамках Дня защиты детей
и городской акции «Всё в ваших
руках» под девизом «Не бросайте брошенных детей» ТОСы
Сормовского района организовали сбор гуманитарных средств
для новорожденных детей-отказников, находящихся в учреждениях здравоохранения.
Председатели Советов общественного самоуправления передали собранные памперсы в упаковках, гигиенические (влажные)
салфетки, ватные палочки, диски,
детские шампуни, детские стиральные порошки, смеси, каши...

9 июня в ТОС микрорайона по
улицам Коминтерна-Свободы и
посёлка Володарский отметили
День России, День города и День
Сормовского района. Праздник организовал Совет общественного
самоуправления при поддержке
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
Юрия Лебедева, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Дмитрия Кузина, а также
ИП Зеличенок А.М.
Ведущей праздничной программы в детском городке на ул. Рубин-

ГУЛЯЙ, КУПЕЦ!
Девятого июня зал филиала «Буревестник» ОДЦ
«Надежда» с утра был полон гостями – ребятами,
отдыхающими в летних лагерях при школах №№78,
9, 77, 178, 66. К 796-летию Нижнего Новгорода для
них была подготовлена праздничная концертноразвлекательная программа «С днём рождения, любимый город!».
В этот раз организаторы праздника предложили
детям отправиться в увлекательное путешествие по
купеческому Нижнему, на знаменитую Нижегородскую
ярмарку. А какая же ярмарка без Купца и Красной
Девицы? Именно они (артисты любительского театра
клуба «Буревестник» Андрей Гордеев и Наталья
Котова) рассказали детям об истории ярмарки, по-

ТРОПИНКАМИ КВЕСТА
Пятого и шестого июня в Сормовском районе
прошёл квест «По тропинкам великого и могучего»,
посвящённый Международному дню русского языка
и 218-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Организаторами праздника выступили: начальник управления
образования администрации Сормовского района города Нижнего
Новгорода Владимир Павлович Радченко, директор Сормовского
ресурсного культурно-просветительского центра им. преп. Сергия Радонежского Светлана Витальевна Краснова, помощник благочинного
Сормовского округа по вопросам образования и воспитания иерей
Валерий Макушкин, иерей Андрей Рузанов и МБУ «Детский (подростковый) центр «Агнес».
Активность проявили жители
ТОС посёлка Народный и V микрорайона Валентина Семеновна
Полковникова, Алевтина Васильевна Воробьёва, Матрёна Тимофеевна Коновалова, Антонина
Александровна Цветкова, Ираида Михайловна Ведеева; члены СОС микрорайона по улицам
Коминтерна – Свободы и посёлка
Володарский Александра Николаевна Виноградова, Тамара
Анатольевна Андреева, Галина
Викторовна Середкина, Ирина
Васильевна Мукабенова, Вера
Михайловна Малинина, Луиза
Вениаминовна Прончатова, Татьяна Степановна Соколовская,
Маргарита Константиновна Кротова, Лариса Владимировна
Краева; активисты ТОС посёлков Высоково и Дубравный
Ирина Владимировна Мордовина и Галина Александровна Носикова.
В ТОС посёлка Светлоярский
и 7-го микрорайона к акции
присоединились студенты Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства.
По материалам ТОС
Сормовского района
подготовила Людмила
КРАПИВИНА, фото автора

казали слайды старого Главного ярмарочного дома
и ярмарочных рядов. Ну а затем разложил Купец
товар свой, а ребята с Красной Девицей ему помогли:
денежки посчитали (конкурс «Кассир»), загадки все
разгадали, дружно «Барыню» всем залом сплясали!
Да так весело, что и у Купца ноги в пляс пошли.
За такой праздник Купец расщедрился на подарки:
девицу шалью одарил, ребят конфетами угостил,
артистов пригласил - народный коллектив ансамбль
эстрадного танца «Чёрная кошка» (художественный
руководитель – заслуженный работник РФ Марина
Морозова).
Ещё одним подарком для всех участников стал
новый мультфильм.
Нина ФАДЕЕВА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
ЮБИЛЕЙ РАЗВЕДЧИКА
Третьего июня свой 95-летний юбилей отметил участник ВОВ
Павел Иванович СЕМЁНОВ.
Его военная биография началась 7 июля 1941 года, когда
из деревни Слобода Смоленской области он был призван
на учёбу в Златоустское инженерно-техническое
училище, после которого был отправлен на фронт
в авиационный полк начальником фотоотделения.
Несмотря на вполне мирное название, служба у
Павла Семёнова была «и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», потому что, проще
говоря, он занимался фоторазведкой с самолёта.
Экипаж летел в самый тыл врага, снимал важные
объекты, каждую минуту рискуя быть сбитым, что
нередко и случалось. Первое лёгкое ранение Павел Иванович получил в руку, в 1942 году, а второе,
очень тяжёлое, от которого впоследствии страдал всю
жизнь – в ногу, в 1943.
В тот роковой день самолёт разведчиков был сбит
немцами. Экипаж успел выпрыгнуть с парашютами,
но во время приземления на снег все бойцы были
расстреляны с воздуха. В живых остался только
командир роты Павел Семёнов, зацепившийся за
дерево, и потому невидимый для врага. С раздробленной ногой ему пришлось спускаться на землю и
ползти по заснеженному полю до своих. И всё-таки он
выжил, и продолжал служить в авиадивизиях, в том
числе и после войны, сначала в немецком военном
городке Финстервальд, где у них с женой родилась
первая дочь Татьяна, а затем в бандеровском Луцке,
где родилась вторая дочь Ольга.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Но его мечтой была не военная карьера, а профессия учителя. Поэтому в 1953 году он демобилизовался
и поступил в Луцкий педагогический институт.
Вскоре, из-за болезни матери супруги, семья переехала в Горький, и Павел Иванович продолжил учёбу
в Горьковском педагогическом институте на историческом факультете.
Почти 10 лет Павел Иванович Семёнов возглавлял
школу №146 на Берёзовой Пойме и одновременно
преподавал историю, пока не начались серьёзные
проблемы с раненой ногой. Это заставило его перейти в ОВД Горьковского облисполкома, где он
проработал 14 лет.
Поздравить ветерана с 95-летием пришли заместитель председателя Совета ветеранов Сормовского района Александр Семёнович Шабалин и
председатель СОС центра Сормова и микрорайона
Вождей Революции Вера Смирнова. Как рассказала
дочь ветерана, Татьяна Павловна Чемеров, Павел
Иванович прожил долгую и счастливую жизнь в окружении любящей семьи, но главное, что он и его брат –
лётчик Неймановской дивизии Николай Семёнов –
вернулись с фронта живыми.
Павел Иванович Семёнов имеет награды: Орден
Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», орден «Отечественной войны I степени» и другие.
Людмила КРАПИВИНА
Фото из семейного архива Семёновых

На площадке детского (подросткового) клуба «Космос» пятого июня
собрались воспитанники летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей «СМиД», «Непоседы», «Фрегат», «Алые паруса»,
чтобы принять участие в квесте «По тропинкам великого и могучего…»,
подготовленном педагогическим коллективом МБУ ДО «Агнес». 6 июня
в стенах школы №81 имел место аналогичный квест для отрядов летних
оздоровительных лагерей школ № 27, 77, 141, 85, 81.
С приветственным словом к участникам обратились директор Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. преподобного. Сергия Радонежского Светлана Краснова и заместитель
директора МБУ ДО «Агнес» Ирина Сидорова; они пожелали ребятам
не только победы, но и новых открытий, приобретения новых знаний
и напутствовали их сохранять богатый и самобытный русский язык.
Главный герой квеста – Учёный кот – пригласил детей и подростков
в увлекательное путешествие по сказкам Пушкина. Ребята научились
переносить воду в вёдрах на коромысле, пользоваться ухватом, вынимая
из печи чугунок. Для победы было необходимо решить головоломки,
требующих от участников знания пушкинских произведений. Эрудиция,
дружба и сплочённость команд, хорошее настроение помогли ребятам
успешно справиться со всеми заданиями.
Среди команд МБУ ДО «Агнес» победителем стала команда «Непоседы» (детский (подростковый) клуб «Орбита»), а между участниками
школьных лагерей победителем квеста оказалась команда школы №81.
В завершении игры участники получили сладкие призы и грамоты.
Ирина СИДОРОВА, фото автора

В ВОЛШЕБНОЙ ПУШКИНСКОЙ СТРАНЕ
Пятого июня в преддверии Пушкинского дня России
в библиотеке им. М.В. Ломоносова прошла литературная
ночь «В волшебной пушкинской стране».
Для читателей библиотеки был воссоздан интерьер пушкинской эпохи. Рядом
с портретом А.С. Пушкина разместились
старинные книги и перо, около пианино –
модные аксессуары XIX века, а на стенах
были развешаны картины с эпизодами жизни светского общества.
На книжной выставке «Гордись, Россия!
Ты миру Пушкина дала…» была представлена литература о жизни и творчестве поэта,
а также его произведения. Яркостью иллюстраций и оригинальностью оформления
привлекала внимание читателей выставка «Сказочный мир Пушкина.
Благодаря ей гости узнали о малоизвестной Сказке о медведихе, которая
также принадлежит перу Александра Сергеевича.
О том, в какие игры играли взрослые и дети в позапрошлом веке,
рассказала выставка «Забавы пушкинской поры», подготовленная
библиотекарями филиала им. Н.В. Гоголя. Большой популярностью
читателей пользовалась фотовыставка «Вид из окна: Пушкин в Нижнем», представившая наш город таким, каким увидел его А.С. Пушкин:
великий поэт пробыл у нас два дня.
Юные читатели библиотеки приняли участие в игре «Что за прелесть
эти сказки!». В завершение игры ребятам был предложен мастер-класс
по изготовлению героев пушкинских сказок в мастерской «У Лукоморья»,
где под руководством Анастасии Веретельниковой они оживили сказочных героев, выполнив панно «Царевна-Лебедь» и «Золотой петушок».
Вечером читатели были приглашены в импровизированный салон,
где их встречала хозяйка – заведующая библиотекой им. М.В. Ломоносова Ирина Коржевина. Для гостей звучали стихи Пушкина и красивая музыка в исполнении образцового ансамбля «Виртуозы гитары»
ДМШ № 11 под руководством Дарьи Даниловой.
Читатели посетили музыкальный салон «Стихи, что с музыкой слились». Хозяйка салона – заведующая библиотекой им. Н.В. Гоголя
Елена Кириллова – пригласила гостей не только окунуться в мир пушкинской поэзии, но и послушать музыкальные произведения, написанные на пушкинские стихотворения.
Гости библиотеки побывали в гостях у Арины Родионовны (этот образ оживила Елена Дериглазова), вспомнили игры, упоминающиеся в
произведениях Пушкина, как то «Колечко-колечко», «Золотые ворота».
Завершилась пушкинская встреча в киносалоне, где демонстрировался фильм «Барышня-крестьянка» по одноименной повести А.С. Пушкина.
Елена ДЕРИГЛАЗОВА, фото Елены Кирилловой
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ СОРМОВИЧЕЙ

КАК ВЫ ВИДИТЕ «МАТЬ» И «ЧЕЛКАША»?

ГБУЗ НО «ГКБ №12» – многопрофильное крупное лечебное учреждение,
оказывающее амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь
жителям Сормовского и других районов Нижнего Новгорода.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днём медицинского
работника!
Со времён Гиппократа изменилось многое, но
содержание нашего труда остаётся неизменным:
мы охраняем здоровье людей, спасаем жизни,
приходим на помощь в чрезвычайных ситуациях.
Шагая в ногу со временем, чутко следя за новейшими медицинскими технологиями, мы осваиваем
и внедряем самые
передовые методы
профилактики и лечения заболеваний,
оказываем нашим
сормовичам качественную медицинскую помощь.
Я глубоко убеждён в том, что люди,
пришедшие в медицину, сделали это не
просто так, а чтобы
реализовать залоГБУЗ НО «ГКБ №12» имеет в своём составе стационар и четыре поликлиники.
Стационар больницы оказывает экстренную медицинскую помощь круглосуточно в
области терапии, хирургии, травматологии и
гинекологии. Ежегодно в стационаре лечится
около 20 тысяч человек, ещё около шести
тысяч сормовичей получают высококвалифицированную консультативную помощь.

С 2008 года на базе поликлиники № 1 (ул. Васенко, д.11) организован Городской консультативный
гематологический кабинет для жителей Сормовского, Московского, Ленинского и Канавинского
районов с установленным
диагнозом заболевания
системы крови. С ноября 2010 года в составе этого кабинета организован и функционирует дневной стационар на 12 коек.
В нём проводится антицитокиновая и полихимиотерапия больным города Нижнего
Новгорода, страдающим злокачественными
образованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей, миелолейкозом,
гемофилией, болезнью Гоше.
В системе профилактической медицины
работает Центр здоровья, расположенный
на базе поликлиники №2 (ул. Свободы, д.
3). Центр здоровья создан в январе 2010
года. В его структуре имеются кабинеты
программно-компьютерного тестирования,
лабораторных исследований, офтальмологический кабинет, кабинет гигиениста-стоматолога, кабинет врача, кабинет медицинской
помощи по отказу от курения, кабинет для
проведения Школ здоровья, холл с широкоформатным телевизором для просмотра
видеороликов и фильмов профилактической
направленности. Запись в Центр здоровья
осуществляется по телефону 273-04-60 и
при личном обращении. Центр здоровья
работает по двухсменному графику в часы
работы поликлиники (с 8.00 до 19.00), обслуживает население Сормовского и Московского районов.
С марта 2012 года в ГБУЗ НО «ГКБ №12»
активно развивается направление общей
врачебной практики. Жители Сормовского района по достоинству оценили офисы
врачей общей практики на улице Дубрав-

женный в них дар сострадания и милосердия. Безусловно, наша работа очень тяжела и ответственна,
но в нашей профессии дано увидеть плоды своего
труда. Спасибо за ваш труд!
В День медицинского работника хотелось бы
пожелать всем медикам здоровья, оптимизма,
любви и понимания в семье, чтобы в вас не угасало
чувство самоотверженности, долга и чтобы вы с
гордостью несли по жизни звание медицинского
работника!
Есть много всяких ценностей на свете,
Но среди них бесценная – одна
И за неё мы, медики, в ответе –
Здоровье называется она!
Мы выбрали нелёгкую дорогу –
Лечить людей всегда, из века в век.
Наш скромный труд угоден будет Богу,
Пока живёт на свете человек!
И долг всегда свой исполняйте свято,
Больных встречайте с чистою душой.
Не забывайте «клятву Гиппократа»
И к боли будьте чуткими чужой!
Главный врач ГБУЗ НО «ГКБ №12»
Вячеслав Михайлович Лазарев
ная, 5-я линия, д.3 и на улице Ясная, д.30.
Офисы расположены в шаговой доступности
для жителей, в них можно сдать анализы
крови, ЭКГ, записаться на консультацию
по интернету и пройти лечение в дневном
стационаре.
С июля 2013 года в больнице работает 16-срезовый компьютерный томограф,
который был получен учреждением в рамках программы модернизации здравоохранения. На нём
проводятся компьютерные
томографии без контрастирования, компьютерные томографии с контрастированием
для пациентов Сормовского
района по полису ОМС и направлению врача из поликлиники в следующих локализациях: область головы и
шея; грудная клетка; брюшная
полость и забрюшинное пространство; малый таз; сосуды
и суставы конечностей; позвоночник.
В феврале 2013 года
«Поликлиника № 16»
(ул. Циолковского, д.9)
вошла в объединение
ГБУЗ НО «ГКБ №12» и
стала называться поликлиникой № 3. За прошедший период в ней
произошли большие изменения. Так, впервые с
основания в поликлинике был проведён капитальный ремонт кровли и
всего третьего этажа. Увеличились площади
дневного стационара, было отремонтировано и расширено стоматологическое отделение.
В январе 2014 года завершился процесс
реорганизации ГБУЗ НО «ГКБ №12» и ГБУЗ
НО «ГП №15» путём слияния – и в 2017 году
поликлиника №4 получила «вторую жизнь».
С января 2014 года к ГБУЗ НО «ГКБ №12»
была присоединена Больница № 14 (ул. Сутырина, д.17), которая стала частью стационара. На её базе успешно функционируют
дневной стационар с питанием на 30 коек и
отделение сестринского ухода на 50 коек.
На базе стационара (ул. П.Мочалова,
д.8) с 2014 года функционирует отделение
реабилитации на 40 коек, оказывающее
помощь при соматических заболеваниях,
периферических заболеваниях нервной
системы и опорно-двигательного аппарата.
Один их основных принципов работы
нашего коллектива – совершенствование
профессионального мастерства сотрудников. Медицинский персонал не только
использует новые достижения медицинской
науки, осваивая передовые технологии, но
и ведёт научные разработки, применяет
их на практике. Таким образом, ежегодно
совершенствуется уровень оказания медицинской помощи во благо населения нашего
района и города.
Материал предоставлен
администрацией ГБУЗ НО «ГКБ № 12»

В рамках подготовки к 150-летию со дня рождения Максима Горького
МБУК «Государственный ордена Почёта музей А.М. Горького» объявил
конкурс иллюстраций по мотивам произведений писателя.
В нём могут принять участие выпускники и учащиеся художественных школ, училищ, студий и
творческих объединений Нижегородской области.
Каждый участник может представить на конкурс
одну работу в любой из трёх номинаций: «Шрифтовая композиция»; «Графическая работа по мотивам
произведений Максима Горького»; «Иллюстрации
по произведениям Максима Горького».
Приём работ будет продолжаться до 30 ноября

2017 года. С 1 декабря 2017 года по 28 февраля
2018 года конкурсная комиссия изучит и оценит
произведения конкурсантов. Итоги конкурса будут
подведены до 15 марта 2018 года.
Заявки на участие в конкурсе следует направлять
ТВ
по адресу: 603155, г.Нижний Новгород, ул.Минина,
д.26. E-mail: gorky_museum@mail.ru. Подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно на
официальном сайте музея: www.museumgorkogo.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 15.15 «Время покажет» 16+
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»
21.30 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 «Вести – Приволжье»
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+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

НТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
14.15 «Просто вкусно» 12+
14.35 «Образ жизни» 12+
14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 21.25
«Вакансии недели» 12+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Быть отцом!» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 12+
22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+

ТНТ

Профилактика
14.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+

РЕН ТВ
Профилактика
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+

НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
19 июня свой 60-летний юбилей отмечает председатель первичной ветеранской организации 5-го
микрорайона Татьяна Юрьевна Зубарева.
Совет ветеранов Сормовского района сердечно
поздравляет Татьяну Юрьевну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, бодрости, благополучия, активного
долголетия.
Андрей ХРАМОВ
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
Профилактика
14.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.44, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
17.50, 21.10 Экипаж 16+
18.00 Новости 16+
18.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
20.25 Саквояж 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 16+

СТС
Профилактика
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

РОССИЯ К
Профилактика
14.00 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни».
Маквала Касрашвили
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 12+
16.50 «Острова». Сергей Филиппов
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие в
параллельные вселенные»
18.05 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма
«Остров мертвых» и Концерт
для фортепиано с оркестром
№1. Солист Денис Мацуев
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.30 Худсовет

ЧТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ЦЕННЕЕ?
Опрос ВЦИОМ показал: россияне более всего
ценят здоровье, отношения в семье и безопасность.
Эти поистине бесценные вещи сохраняют
лидерство в опросах с 2005 года. В этом году
здоровье получило 99, семья – 98 и безопасность –
96 пунктов из 100 возможных.
Социологи отмечают возросшую с 2014 года
важность таких сфер как социальная инфраструктура – показатель вырос с 83 до 93 пунктов, а также

23.35
00.20
01.35
01.40
02.40

«Тем временем»
Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
Д/ф «Роберт Бёрнс»
«Наблюдатель»
П. Чайковский.
Торжественная увертюра
«1812 год»

ТВ 3
Профилактика
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
14.00 «Линия защиты. Увидеть
Киев и умереть» 16+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бложьи люди» 16+
23.05 Без обмана. «Консервы
против пресервов» 16+
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня 16+
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» 6+
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» 12+
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

экологическая обстановка в месте проживания
(с 82 до 93 пунктов).
В тоже время отмечается снижение важности
социального статуса – с 52 до 39 пунктов, наличия досуга и возможности его проведения – с
61 до 46 пунктов, климата в месте проживания
(с 61 до 36 пунктов).
Наименее приоритетным среди предложенного
в опросе для россиян является продвижение по
карьерной лестнице и возможность занять высокую должность (-15 пунктов).
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№ 23 (16706), 16.06.2017
ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ – ДОЛГО ЖИТЬ
Учёные из Швеции назвали четыре основных фактора, способствующие увеличению продолжительности жизни.
Первое – необходимо по возможности отказаться от сладкого,
жирной однообразной пищи и перейти на правильное питание
(разнообразное, сбалансированное по содержанию витаминов
и минералов).
Второе – физическая активность, причем речь вовсе не об
изнуряющих тренировках в спортзале. Вполне достаточно ежедневной ходьбы со скоростью не менее 4,8 километра в час или
поездки на велосипеде со скоростью порядка 16 километров в час.
Третье и четвёртое – отказ от курения и максимальное сокращение количества алкоголя (не более ста граммов спиртного
в неделю). Кстати, последние исследования ставят под сомнение
пользу для здоровья от употребления алкоголя в принципе.
Выводы были сделаны на основе исследования с участием более
60 тысяч человек, мужчин и женщин в возрасте от 45 до 83 лет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «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 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР-2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.35, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 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+
18.15 407 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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 «Было так» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
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 «Про декор» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 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 «Древнекитайская
Русь» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 14.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30 Сад и огород 12+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Кофе» 16+
09.45 Д/ф «Рецепт выживания» 16+
10.40, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00 Д/ф «Внимание!
Отпуск!» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.40 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу – ...» 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, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
16.50 «Больше, чем любовь».
Роберт Рождественский
и Алла Киреева

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Золото «из ничего»,
или Алхимики XXI века»
18.05 Александр Сладковский
и ГСО Республики Татарстан.
С. Прокофьев. Симфония №3
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «ИВАН» 16+

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.
Начало 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16+
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Галина Беляева»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Без обмана. «Консервы
против пресервов» 16+
16.05 Тайны нашего кино. «За
витриной универмага» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши» 16+
23.05 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
06.00
08.00
08.35
10.25

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт» 16+
07.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» 6+
19.35 «Легенды армии
с А. 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20,
15.15, 18.20, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10
Все на Матч! 0+
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства
16+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа 16+
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55, 01.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Плей-офф 0+
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live»
Специальный репортаж 12+
21.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
23.00 «Реальный футбол»
Специальный репортаж 12+
23.50 «Передача без адреса» 16+
00.20 Д/ф «Скорость как
предчувствие» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «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 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 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+
***
18.00, 19.30 Вести. Нижний
Новгород 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+
19.45 Вести. Интервью 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 «Было так» 12+
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+
14.50 «Быть отцом!» 12+
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 «Про декор» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
12+

РЕН ТВ

06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Послание погибшей
Атлантиды» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
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, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу – ...» 16+
09.45 Д/ф «Дети своих родителей»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00 Д/ф «По мозгам» 16+
15.45, 23.05 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 Стряпуха 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.45 Д/ф «Придуманное счастье»
16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы
и всадники Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 «Пешком...»
13.25, 20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все
еще очарован наукой...»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ИВАН» 16+
16.50 «Кинескоп»
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Внутриклеточный ремонт»
18.05 Александр Сладковский
и ГСО Республики Татарстан.
П.Чайковский. «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
01.45 Цвет времени. Ар-деко

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.
Начало 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 09.00
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.30 «Кстати» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.20 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Егор
Кончаловский» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
16.05 Тайны нашего кино.
«Большая перемена» 12+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Молодая жена» 12+
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
06.00
08.10
08.40
10.30

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский»
12+
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 0+
08.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» 6+
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 «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30,
15.05, 17.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на
Матч! 0+
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
13.05 Д/ф «Тяжеловес» 16+
16.05 «Жестокий спорт» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF,
WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против
Седрика Эгнью 16+
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные единоборства
16+

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ
По всем фактам нарушений безопасности детей в детских
оздоровительных учреждениях родители несовершеннолетних
могут позвонить по телефону 8 (831) 268-77-18.
Сотрудники органов внутренних дел обращаются к родителям:
если вы обнаружили какие-либо нарушения в обеспечении безопасности детей, сообщите об этом в полицию по каналу связи
«02» или на телефон полковника полиции Эльвиры Александровны
Хрящевой, заместителя начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России
по Нижегородской области по номеру 268-77-18.
Вся информация, поступившая на телефоны ГУ МВД России
по Нижегородской области, незамедлительно и тщательно проверяется, принимаются все необходимые меры.
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№ 23 (16706), 16.06.2017
ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!

22 июня 2017 года в 22.00 в сквере имени дважды
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации
Василия Рязанова (на пересечении улиц Культуры и
Шимборского) пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая годовщине начала Великой Отечественной
войны. Приглашаем всех желающих принять участие в акции.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.30
«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 Д/ф «Путин»
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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+
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие
39-го Московского
международного
кинофестиваля
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Кто «прошляпил»
начало войны» 16+

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

ННТВ
09.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
13.15 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.55, 15.25, 16.55, 21.25
«Вакансии недели» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Д/с «Москва-Берлин.
Завтра война» 12+
17.05 «Строй!-1000» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии» 12+
18.30 «Жить хорошо» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00 «Образ жизни» 12+
22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+

ТНТ

07.00 «Про декор» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 14.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Придуманное счастье»
16+
09.50 Д/ф «Банный день» 16+
10.50, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00 Д/ф «Что охраняет
Сфинкс?» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.40 Д/ф «Звезды в модном
направлении» 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, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
0+
16.50 Д/ф «Даже имя твое
покидает меня. Арсений
Тарковский»
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны».
Евгений Кунгуров и
Образцово- показательный
оркестр войск национальной
гвардии Российской
Федерации. Дирижер
Владимир Васяк

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль
Искусственный отбор
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
Худсовет
Д/ф «Голгофа
Ларисы Шепитько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
01.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем»
19.15
19.45
20.00
21.35
23.40
23.45

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.
Начало 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
12+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 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 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «Хроники московского быта.
Молодая жена» 12+
16.05 Тайны нашего кино.
«А зори здесь тихие» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Подземный полк» 16+
23.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко» 12+
06.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
08.10, 09.10
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.50, 10.05 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.30, 13.10, 14.05
Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
18.25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
20.00 «Военная приемка. След в
истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка» 6+
20.40 «Не факт!» 6+
21.05, 23.10
Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
23.35 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
01.50 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15,
22.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.30 Д/ф «Скорость как
предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональный
бокс 16+
16.05 «Несвободное падение» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев Россия
против Мурата Гассиева
Россия. Бой за титулы
чемпиона WBA и IBF
в первом тяжелом весе 16+
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/4 финала 0+
01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Т/с «ФАРГО» 18+
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК
В МИРЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести - Приволжье»
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
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 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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, 01.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 «Было так» 12+
10.10, 20.50 «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 18.45, 20.40
«Вакансии недели» 12+
10.35 М/ф «НИКО-2» 0+
12.00 «Край Нижегородский.
Перевоз» 12+
12.15 Д/ф «РадиоВойна» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
13.45, 18.25 «Просто вкусно» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
14.45 М/с «Хочу все знать!» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Обретенная история» 12+
16.00 Д/с «Москва-Берлин.
Завтра война» 12+
17.05 «Сталь и стиль» 12+
18.00 «Строй!-1000» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» 16+

ТНТ
07.00 «Про декор» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+

НИЖНИЙ – ДОБРЫЙ
Общественная палата России назвала десять самых добрых
городов страны.
В рейтинге учитывалось количество субботников, акций по
сбору вторсырья и опасных отходов, а также благотворительных
мероприятий, направленных на помощь приютам для животных.
Активнее всего в акциях участвовали петербуржцы, поэтому
статус самого доброго города получил Санкт-Петербург.
На втором месте разместились подмосковные Химки, на третьем – Кронштадт. Четвёртой стала Казань
На пятое место попал Ульяновск. Далее следуют Уссурийск,
Чебоксары, Москва и Ростов-на-Дону.
Замыкает десятку самых добрых городов России Нижний
Новгород.
13.00
14.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.40

Званый ужин 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
«Тайны Чапман» 16+
«Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Д/ф «Мир на счетчике:
когда новый кризис?» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Звезды в модном
направлении» 16+
09.40 Д/ф «Украденные тайны
русского стола» 16+
10.45 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
13.15, 22.00
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
15.00, 23.40
Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ» 12+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
02.20 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 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+
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
02.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Равная величайшим
битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
17.30 Юбилейный галаконцерт Московского
государственного
академического камерного
хора под управлением
В. Минина
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Тайна
монастырской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
22.35 Николай Дроздов
«Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»

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.
Начало 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.20 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.15 Человек против мозга 16+
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
0+
09.45, 11.50, 15.05
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 Город новостей 16+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 12+
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
06.40, 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+
11.50, 13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» 12+
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
22.05, 23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.00 «Мир Танков:
Большой финал» 16+
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС» 12+
02.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35,
19.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 19.35, 23.15
Все на Матч! 0+
08.55 Д/ф «Тренер» 12+
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутёры» 16+
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Европы.
Свободная практика 0+
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол!
17.30 Д/ф «Бойцовский срыв» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 «Передача без адреса» 16+
22.05 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.05 «Реальный футбол»
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» 12+
02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани: случайная
смерть одарённого
велосипедиста» 16+
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СУББОТА, 24 ИЮНЯ
ПРИДЁТСЯ «ОБХОДИТЬ»
С 7 по 9 июля, в Большом Козино пройдёт супер-фестиваль
современной музыки и технологий Alfa Future People. В связи с
этим, по информации министерства транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области, будет закрыто движение между
посёлками Дубравный и Большое Козино.
С 9.00 6 июля закроют движение транспорта на участке дороги Дубравный – Большое Козино с км 1+930 до км 4+620 в
границах Большого Козино. Ограничение будет действовать …
Объезд организуют по улицам Свободы, Железнодорожная, Дачная,
Красноармейская, Свердлова, Олимпийская, Парковая, Южная.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
«Наедине со всеми» 16+
Х/ф «ВИЙ» 12+
«Смешарики. Новые
приключения»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
12+
06.00
06.10
07.10
08.35

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Медицина
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 «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
12+
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после... 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.30 Юбилейный концерт
Игоря Саруханова 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 52/114 16+
15.15 10 минут с Политехом 0+
15.30, 19.30 Вести ПФО 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
11.45
13.30

М/с «Сказки Андерсена» 6+
«Строй!-1000» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Образ жизни» 12+
«Здравствуйте!» 12+
«Быть отцом!» 12+
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
«Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
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 «Большой stand-up Павла
Воли-2016» 16+
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
02.35 «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
05.20, 04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06.20, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 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. 10 свидетельств
существования
инопланетян» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.20 Мультфильм 6+
05.25 Шкаф 12+
05.50 Смех с доставкой на дом 16+
06.50 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.30 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.30 На кухне у Марты 12+
16.00 Домашняя косметика 12+
16.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА
НЕ ТЕХ» 12+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
20.55 Для тех, чья душа не спит
16+
01.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
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+

ОТПРАВКА ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
54 призывника Сормовского района с начала призыва были
направлены на областной сборный пункт в город Дзержинск.
Призывники прошли дополнительное медицинское обследование, профессионально-психологический отбор, собеседование с представителями воинских частей и теперь
предназначены в подразделения, где будут проходить службу в рядах вооружённых силах Российской Федерации.
План весеннего призыва 2017 года по Сормовскому району составляет 128 человек. Отправка граждан призванных на военную
службу в Сормовском районе идёт по графику. Призывники Сормовского района, в основном, направлены служить в сухопутные
войска и части национальной гвардии.
Александр ГЛУЩЕНКО, военный комиссар
Сормовского и Московского районов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
12.15 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами
великих книг»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
15.50 «Линия жизни».
Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова». Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ
ПЕНЗАНСА» 16+
00.00 «Другой Канчели».
Концерт в Тбилиси.
Запись 2014 года
01.55 «Искатели».
«Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
13.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.30
10.15
11.50
13.30
14.30
17.00
19.15
21.40
00.20

Мультфильмы 0+
Х/ф «АПАЧИ» 0+
Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
12+
Человек против мозга 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» 0+
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.40 «Православная
энциклопедия» 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 12+
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бложьи люди» 16+

ЗВЕЗДА
04.45 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 12+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
21.35, 22.20
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Ураза-Байрам»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества.
Маски конспираторов» 12+
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
16+
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
06.55 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 Утренняя почта
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети
09.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
12.00 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя
Птица» и друзья в
Кремлёвском дворце
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
00.30 «Под кодовым именем
«Анита»
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+

НТВ
05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
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 «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» 16+
02.45 «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00 «Домой! Новости» 12+
11.20 «Ars longa» 12+

12.00
12.20
12.40
13.10
13.30
13.40
14.45

«Образ жизни» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Жить хорошо» 12+
Д/ф «Неркаги» 12+
«Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 03.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.20 «Территория заблуждений»
16+
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 На кухне у Марты 12+
05.50, 14.50 Смех с доставкой
на дом 16+
06.45 Седмица 16+
06.55 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.20 Т/с «ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
15.45, 00.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ» 6+
21.00 Модный свет 16+
02.25 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
06.50 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30, 01.55 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
0+
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих
книг»
13.50 Гении и злодеи.
Витус Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

15.45, 01.05
Д/ф «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор»
16.15, 01.55 «Искатели».
«Загадочная смерть
мецената»
17.05 «Больше, чем любовь».
Роберт Рождественский
и Алла Киреева
17.40 «Романтика романса»
18.40 Владимир Мотыль «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Закрытие XIII
Международного конкурса
артистов балета и
хореографов. Концерт
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
0+
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание
будущего»

ТВ 3
06.00, 08.30, 05.45
Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
08.45, 04.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОЛК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
13.30
14.00
00.00

Мультфильмы 0+
Д/с «Великая война» 12+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» 12+
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Мультфильмы 0+
05.40 Х/ф «СКАЗКА
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА» 0+
07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 Д/ф «Акула императорского
флота» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

51243

Идёт подписка на газету!

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

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

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

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

Внимание, цены могут быть скорректированы.
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ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРАЗДНИК КАК ПОВОД УЗНАТЬ НОВОЕ

«ИЗ ВАС ВЫРАСТУТ ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ…»

12 июня нижегородцы отмечают День России и День города.
К этим дням в Центральной районной детской библиотеки им. В.Г.
Белинского Московского района
были подготовлены и проведены
два праздника.
Встречу «Берёза – символ
России», состоявшуюся восьмого
июня, посвятили русской берёзе.
Много есть символов у России и
один из них русская берёза. Много интересного и познавательного
узнали ребята из школьного лагеря гимназии №67 на празднике.
Ведь, оказывается, даже в войну
наши солдаты погибали за русскую
берёзу, но в обиду её не давали,
а космонавт Борис Вольтов веточку подмосковной берёзы брал в
космос, привёз назад на землю,
посадил её – и она прижилась! Ребята узнали, как почитали берёзу
древние славяне, считая её священным деревом, как используют

её в медицине. Девочки водили
хоровод под музыку и все вместе
играли в старинную русскую забаву «Ручеёк».
Девятого июня ко Дню города
в библиотеке была проведена
праздничная программа «Вот эта
улица, вот этот дом!». Ребята из
школьного лагеря школы № 115 совершили виртуальную экскурсию
по городу, узнали о князе Георгии
Всеволодовиче, основателе Нижнего Новгорода. Гостем праздника
стал Балда – герой сказки Пушкина. Оказывается, он приглядел в
лавке книгу, но Скоморох, что там
торгует, обещал подарить книгу,
если он ответит на вопросы о нашем городе. Ребята с удовольствием помогли Балде ответить на все
вопросы, а тот в знак благодарности научил ребят старинной игре:
передавая из рук в руки большую

хохломскую ложку, дети должны
были желать друг другу доброго
дня, удачи, хорошего настроения...
Познакомились ребята и с творчеством Горького. Так, они узнали,
что улица, на которой находится
наша библиотека, носит имя горьковского персонажа, Буревестника. Также с увлечением поиграли в
игру «Герои сказок А.М. Горького,
собирайтесь к своим книжкам!»:
на спины ребят были прикреплены
персонажи сказок «Самовар», «Воробьишко», «Случай с Евсейкой»,
«Про Иванушку – дурачка», нужно
было определить, в каком произведении живёт тот или иной герой.
Лучшие знатоки нашего города
были награждены памятными подарками.
Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам.
директора по работе с детьми

В минувший четверг глава администрации Московского
района Владимир КРОПОТИН торжественно вручил
пятнадцати школьникам паспорта граждан России.
В праздничной церемонии также приняли участие родители юных нижегородцев.
Поздравляя ребят, руководитель района отметил, что событие это – очень
важное и волнующее как для ребят, так
и для их пап и мам.
«Ребята! От всей души поздравляю вас
с получением главного документа каждого гражданина нашей страны - паспорта.
Уверен, что из вас вырастут настоящие,
прекрасные люди, которые любят своё
отечество и гордятся им. Уверен, что вы
приложите все силы, чтобы стать достойными гражданами своей страны. Желаю вам успехов в больших и малых делах, счастья вам всем,
здоровья, и всего самого доброго», – подчеркнул Владимир Кропотин.
В продолжение встречи директор центра «Микула» Ольга Обидор
предложила детям сдать экзамен на гражданскую зрелость и ответить
на вопросы викторины. Успешно справившись с вопросами, ребята с
интересом поучаствовали в экскурсии по залам Выставочного центра.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

12 июня на открытой площадке
на улице Ярошенко для жителей
и гостей Московского района состоялась
праздничная программа «Славный
город России», посвящённая 796-летию
со дня основания города Нижнего Новгорода
и Дню России.

ГОРОД ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

В программе праздника прошло награждение
фотографов-любителей районного конкурса «А ты
мне, улица родная, и в непогоду дорога…», организованное ТОС микрорайона «Орджоникидзе». Также
были подведены итоги молодёжного фотоконкурса
«В объективе – Горький».
Для юных жителей Московского района провели
игровую программу «Радуга детства» при участии
педагогов-организаторов Дома детского творчества
Московского района. Самые активные участники полу-

В преддверии Дня города Совет молодёжи
при администрации Московского района организовал
молодёжный фотоконкурс «В объективе – Горький».

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

Фотоконкурс проводился для того, чтобы показать, насколько интересен Нижний Новгород, какой многовековой историей он обладает;
одной из целей было и привлечь молодёжь к наблюдению, видению
прекрасного.
На конкурс было представлено более 200 фотографий. Лучшие авторы были награждены 12 июня на районном праздничном мероприятии,
посвящённом Дню города Нижнего Новгорода.
Победителями в номинациях стали: Ярослав Мосунов («Открытая
перспектива»), Марина Виноградова («Правильный ракурс») и Татьяна
Ширшина («В красках о Родине»).
Тройка абсолютных победителей сформировалась следующим образом: третье место – Вадим Максимовских, второе – Дмитрий Максимцев, первое – Александра Стенюшкина.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников фотоконкурса и желаем им новых творческих успехов!

В ГОСТИ К ГЛАВЕ РАЙОНА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

чили призы от зоопарка «Лимпопо» и сети магазинов
«Умная игрушка».
Порадовало жителей района выступление творческих коллективов, как то театр танца «Волжский
сувенир», молодёжный ансамбль танца «Оврич»,
народный коллектив русской песни «Сударушка»,
ансамбль танца «Нижегородцы», Вероника Матюшина
(театральная студия «Дилижанс»).
В финале праздника состоялся танцевальный
флэшмоб от театра танца «Волжский сувенир».

В минувший вторник глава администрации
Московского района Владимир КРОПОТИН
встретился с детьми из городского лагеря
«Теремок», организованного на базе КЦСОН
Московского района.
Встреча, запланированная в целях гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, прошла в
тёплой, благожелательной атмосфере. За чайным столом
ребята поговорили об учёбе и отдыхе, поделились с главой
района своими планами и мыслями. Приятное знакомство
завершилось общим фото на память.

СПАСИБО ВАМ!
СЛОВА ЗАСЛУЖЕННОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
На минувшей неделе глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН провёл торжественное мероприятие.
Повод для торжества был более чем серьёзный: чествовали 100 нижегородцев – лучших специалистов предприятий, учреждений и организаций района.
В приветственном слове Владимир Аркадьевич отметил, что встреча неслучайно и символично проходит в преддверии двух значительных праздников
– Дня России и Дня города.
«Здесь присутствуют настоящие мастера своего дела, увлечённые люди,
специалисты, которые показали высокие результаты в своей профессиональной деятельности. Примите слова благодарности за ваш труд, за вклад в социально-экономическое развитие района», – отметил Владимир Кропотин.
В завершение встречи с лучшими концертными номерами выступили воспитанники центра детского
творчества и детской музыкальной школы №12.

СТАРТ ДАН
В День России и День города Нижнего
Новгорода в Московском районе года
состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое началу строительства нового
детского сада на 300 мест в микрорайоне
«Бурнаковский».
Символический старт строительству дали губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович
Шанцев и исполняющий обязанности главы города
Нижнего Новгорода Елизавета Игоревна Солонченко.
В сопровождении красочного фейерверка была
забита первая свая долгожданного дошкольного учреждения. Ввод в эксплуатацию детского сада планируется на четвёртый квартал 2018 года.

НОВОЕ – ДЕТЯМ
На мероприятии присутствовали более 500 нижегородцев. Среди почётных гостей, поздравивших
жителей микрорайона с праздником, были глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Викторович
Белов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Викторович Лебедев,
главный Федеральный инспектор по Нижегородской
области Александр Михайлович Мурзин.
Воспитанники детских садов района, принимавшие
участие в празднике, вручили гостям символические
подарки, сделанные своими руками – эстампы с видами Нижнего Новгорода.
В праздничное мероприятие входила детская шоупрограмма, общение с персонажами любимых мультфильмов, рисунки на асфальте. Также маленьким
нижегородцам, присутствовавшим на празднике, были
подарены приглашения на бесплатное посещение
зоопарка «Мадагаскар» в Сормовском парке.

ПУШКИНСКИЕ ДНИ РОССИИ
6 июня 2017 года мировая общественность отметила
218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Ежегодно в июне в единственной библиотеке Нижнего Новгорода,
которая носит имя А.С. Пушкина, проводятся пушкинские праздники.
Акция «Литературная ночь – 2017», которая прошла в ЦРБ им. А.С.
Пушкина 5 июня, также была посвящена великому русскому поэту.
Вначале гости библиотеки самого разного возраста увлечённо шили
мягкие игрушки «Кот учёный» и «Золотая рыбка». Мастер-класс вели
главные библиотекари Наталья Львовна Богатова и Наталья Евгеньевна Забаева.
Затем состоялся концерт членов общественной организации «Молодая
гвардия», которые декламировали стихи Пушкина, Рождественского,
Бродского. К ним присоединились и поэты из литературного объединения «Вдохновение», выступившие со стихами собственного сочинения.
Заведующая отделом научно-методической и инновационной деятельности Лариса Анатольевна Смирнова пригласила молодогвардейцев
на библиокешинг «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…».
Участники игры искали клад с помощью карты-схемы и различных заданий. Игроки прошли четыре станции, расположенные в библиотеке,
ответили на вопросы о жизни Поэта, угадали его стихотворения по рифме,
определили композиторов, написавших произведения на пушкинские
сюжеты. Выполнить задания участникам помогли книги. В результате
был найден «клад» – великолепно изданный пушкинский том.
В финале «Литературной ночи» главный библиотекарь Марианна
Марковна Воронкова провела обзор книжной выставки «Новинки
Пушкинианы».
Логическим продолжением Литературной ночи» стал 24-й Пушкинский праздник, который состоялся 6 июня в ЦРБ им. А.С. Пушкина.
В этом году мероприятие было посвящено детям.
Участниками праздника стали ребята из летних лагерей школ №115
и №178. Конкурс рисунков на асфальте на пушкинские сюжеты открыл
праздник. В это же время другая группа детей отвечала на вопросы викторины по сказкам А.С. Пушкина. Одновременно главный библиотекарь
Наталья Львовна Богатова проводила мастер-классы по созданию
картин из пластилина и шерсти. Экскурсии по Пушкинской гостиной для
детей провели заместитель директора МКУК ЦБС по основной деятельности Валентина Владимировна Страхова и главный библиотекарь
Марианна Марковна Воронкова.
Также дети посмотрели мультфильмы на пушкинские сюжеты.
В празднике приняли участие около 200 детей из школьных лагерей.
В финале мероприятия для взрослых читателей состоялась презентация посещения Всероссийского фестиваля «Книги России» и книг с
автографами авторов. Презентацию провели участники Московского
фестиваля, состоявшегося 3 июня на Красной площади в Москве, –директор МКУК ЦБС Ирина Алексеевна Захарычева, заместитель директора по основной деятельности Валентина Владимировна Страхова
и заведующая информационно-библиографическим отделом Елена
Николаевна Угланова.
Юлия ЖИЖЕНКОВА, главный библиотекарь

ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Очень часто можно услышать
вопрос: «Как проверить сделку
с недвижимостью, чтобы
не нарваться на мошенников?».
Сделка с недвижимостью – очень серьёзный, ответственный шаг. Это обусловлено,
прежде всего, как ценой объекта недвижимости, так и возможными рисками, которые
могут возникнуть в процессе осуществления
сделки.
Ведь в случае, если лицо, которое отчуждает недвижимость, окажется мошенником,
финансовые потери для другой стороны
могут быть колоссальными.
Потому перед совершением сделки с
недвижимостью необходимо проверить заинтересовавший вас объект недвижимого
имущества, а именно, узнать действительного собственника, не находится ли этот
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объект под арестом или обременением, залогом или рентой и прочее.
На сегодня единственный законный и
надёжный способ такой проверки – получить выписку из Единого государственного
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об
сновных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Запросить общедоступные сведения из
ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для
него способом – в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из
ЕГРН», размещённого на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru), либо при личном обращении в офис филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области или многофункциональный
центр.
Сведения из ЕГРН предоставляются в

течение трёх рабочих дней.
За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН,
в соответствии с законодательством взимается плата.
На территории Российской Федерации действует
экстерриториальный принцип предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.
Это значит, что сделать
запрос о предоставлении
сведений, содержащихся в
ЕГРН, вы вправе в любом
субъекте Российской Федерации независимо от места
нахождения объекта недвижимости или адреса места
жительства (места нахождения) правообладателя.

Фото из интернета
Пресс-служба Управления
Росреестра по Нижегородской области

ПО ЗАКОНУ
УГОНЩИК ПОЙМАН ЗА РУКУ
Прокуратурой Сормовского района города Нижнего Новгорода утверждено обвинительное заключение и направлено в
суд уголовное дело в отношении 41-летнего
нижегородца, совершившего попытку хищения дорогостоящей иномарки.
Обвиняемый, вступив в сговор с неустановленным лицом, решил совершить
хищение автомобиля Infinity около одного
из домов по проспекту Кораблестроителей.
С этой целью мужчины, имея при себе необходимый набор инструментов, отключили
подачу питания на звуковой сигнал сигнализации автомобиля, взломали водительскую
дверь и при помощи специального оборудования изменили код доступа к электронным
системам иномарки, получив возможность
запустить двигатель и начать движение,
реализуя свой преступный умысел.
Однако планы автомобильных воров
были нарушены подоспевшим супругом
владелицы автомобиля, которому удалось
задержать одного из злоумышленников;
подельнику удалось скрыться.
Ущерб от данного преступления мог составить более полутора миллионов рублей.
Обвиняемому грозит до 10 лет лишения
свободы.

КТО ВЫПИЛ ОДЕКОЛОН?
Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение и направлено в
суд уголовное дело в отношении 59-летнего
жителя Сормовского района по п. «в» ч.2 ст.
115 УК РФ, который за выпитый одеколон и
похищенную мелочь нанес ножевые ранения
брату своей жены.
История-то, казалось бы, пустяковая.
В квартире обвиняемого находился брат его
жены, и в какой-то момент между мужчинами, возникла ссора, так как потерпевший
выпил его одеколон и, как ему показалось,
украл мелочь из куртки.
С целью вымещения своей злобы обвиняемый, находясь в прихожей, нанес гостю несколько ударов ножом в область волосистой
части головы и по рукам в область кистей,
результатом чего стали многочисленные
резаные раны головы и повреждения сухожилий рук.
На звук ссоры в прихожую прибежала
жена обвиняемого и, увидев, что потерпевший – её брат – находится на полу и залит
кровью, вызвала медиков.
За данное преступление, согласно уголовному закону, мужчине грозит до двух
лет лишения свободы.

ПЫТАЛСЯ ОГОВОРИТЬ…
ИЗ РЕВНОСТИ
1 июня вынесен приговор в отношении
56-летнего нижегородца за ложное обвинение в совершении преступления.
Ранее прокуратурой Сормовского района
была инициирована проверка и направлено
требование в адрес полиции о возбуждении
уголовного дела по ч. 2 ст. 306 УК РФ.
В ходе судебного следствия установлено
что, 13 декабря 2016 года ранее неоднократно судимый нижегородец совместно
со своей супругой и знакомым распивали
спиртные напитки, находясь в квартире злоумышленника.
На почве ревности у мужчин возникла
ссора, которая переросла в драку, испуганная женщина позвонила в полицию.
Приревновавший супругу к своему знако-

мому мужчина решил оговорить соперника,
и сообщил прибывшим на вызов полицейским, что тот в процессе драки отнял у него
денежные средства в размере 1200 рублей.
При этом его уведомили об ответственности
за дачу ложных показаний.
Впоследствии факт грабежа не нашел
своего подтверждения и в отношении мужчины возбудили уголовное дело за ложный
донос.
В судебном заседании подсудимый свою
вину признал полностью, раскаялся в содеянном, ему было назначено наказание
в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Антон ВАНДЫШЕВ,
помощник прокурора района

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ
БЕЗДЕЙСТВИЯ
Прокуратурой района была проведена
проверка соблюдения законодательства
Сормовским районным отделом судебных
приставов УФССП по Нижегородской области по исполнительным производствам о
взыскании алиментов, в ходе которой были
выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства.
Установлено, что судебными приставами
– исполнителями не выносятся постановления о замене взыскателя. Так, в 2015 году на
территории района прекратила деятельность
организация ГУ Центр социальной помощи
семье и детям «Дом», являвшаяся взыскателем по многочисленным исполнительным
производствам о взыскании алиментов. Органом опеки и попечительства при администрации района направлена информация с
приложением документов о смене опекунов
в отношении несовершеннолетних. Вместе
с тем, с изучением исполнительных производств было установлено, что постановления о замене взыскателя не выносились.
Таким образом, все процессуальные документы фактически до взыскателя не поступали, осуществления реального контроля
за действиями приставов было невозможно.
Также в ходе проверки выявлены многочисленные факты длительного бездействия
должностных лиц службы судебных приставов по исполнительным производствам
названной категории. Так, в отношении пяти
исполнительных производств исполнительные действия не совершались с марта 2015
года.
По выявленным фактам прокуратурой
района руководителю УФССП по Нижегородской области внесено представление
об устранении нарушений действующего
законодательства об исполнительном производстве и судебных приставах. По результатам рассмотрения представления к виновным лицам Сормовского районного отдела
судебных приставов УФССП по Нижегородской области применены меры дисциплинарной ответственности.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА:
ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой Сормовского района
г.Н.Новгорода в мае 2017 года проведена
проверка соблюдения законодательства о
порядке раскрытия товариществами собственников жилья информации о своей
деятельности на сайте www.reformagkh.ru,
в ходе которой выявлены многочисленные
нарушения действующего законодательства
о раскрытии информации.
C целью получения информации о дея-

тельности ТСЖ на территории Сормовского
района был изучен сайт www.reformagkh.
ru, изучением которого установлено, что
33 организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории Сормовского района г. Н.Новгорода,
в нарушение требований закона не разместили информацию на указанном сайте.
Так, в разделе «Мой дом» сайта в анкетах домов отсутствовала информация о
выбранном способе управления и управляющей организации, не были заполнены
основные технические характеристики дома
и иные сведения, подлежащие раскрытию в
соответствии с требованиями ч. 10 ст. 161
ЖК РФ; Стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 №731 (в
ред. от 27.09.2014), в том числе информация о выполняемых работах (оказываемых
услугах) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, информация об оказываемых коммунальных
услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных
ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы,
нормативах потребления коммунальных услуг, годовая бухгалтерская отчётность, отчёт
об исполнении смет доходов и расходов
товарищества, кооператива за год.
Прокурор района обратился в суд в защиту прав неопределённого круга лиц с
требованиями признать бездействие ТСЖ
незаконным и обязать в соответствии с требованиями законодательства разместить
информацию на сайте www.reformagkh.ru
в сети Интернет.
В настоящее время из 33 исковых заявлений прокурора 28 рассмотрено и удовлетворено, ещё пять находятся на рассмотрении.
Виталий КОРЯГИН, и.о. прокурора
района, советник юстиции

ОГОРОДИТЕ ВЫШКУ!
В прокуратуру Сормовского района поступило обращение от администрации Сормовского района с просьбой принять меры
прокурорского реагирования по вопросу
соответствия нормам законодательства содержания собственником объекта – вышки
сотовой связи возле МБОУ «Школа №116
им. В.П. Чкалова».
Проверкой установлено, что вблизи
школы расположена вышка сотовой связи.
Ограждение территории, на которой она
установлена, нарушено, в связи с чем несовершеннолетние лица беспрепятственно
забираются на данную вышку на большую
высоту с целью фотографирования и публикации фото в социальных сетях в «группах
смерти».
Проведенной прокуратурой проверкой
установлено, что собственником указанного
объекта является ПАО «Ростелеком».
Указанная вышка связи длительный период времени находилась в открытом для
несанкционированного доступа лиц состоянии. Беспрепятственный доступ к ней несовершеннолетних создавал опасность для
их жизни и здоровья.
Выявленные нарушения в сфере законодательства об охране здоровья граждан
стали возможны вследствие ненадлежащего
исполнения должностными лицами организации своих должностных обязанностей, а
также в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства, в связи с чем

прокурором Сормовского района внесено
представление.
В настоящий момент выявленные прокуратурой района нарушения устранены,
доступ лиц к объекту ограничен.

ФИЛЬТРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ!
Во исполнение поручения прокуратуры
области прокуратурой Сормовского района
в конце мая 2017 года проведена проверка
соблюдения требований законодательства,
направленного на защиту детей от негативной информации, в том числе в части обеспечения в детских организациях контентной
фильтрации.
На территории района расположено
20 образовательных и иных детских организаций, предоставляющих несовершеннолетним доступ к сети «Интернет».
Проверкой образовательных учреждений установлено, что в большинстве школ
доступ к запрещённой информации блокирует провайдер. Кроме того, отдельно образовательными организациями на каждом
компьютере установлены контент-фильтры
«Интернет Цензор».
Однако проверкой классов информатики
в двух школах установлено, что через установленные в них компьютеры предоставляется возможность доступа через интернет к
порнографическим материалам.
По данному факту прокуратурой района
были подготовлены и внесены представления, которые в настоящее время находятся
на рассмотрении.
Никита АКСЁНОВ,
помощник прокурора района

ОБОКРАЛ РОДНУЮ МАТЬ
25 мая Сормовским районным судом
города Нижнего Новгорода вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении ранее неоднократно судимого
29-летнего нижегородца, который обвинялся
в совершении кражи имущества у своей
матери, а именно норковой шубы и сотового
телефона.
Итак, днём 04 февраля 2015 года подсудимый находился по месту своего жительства, где проживал с матерью, и у него
возник преступный умысел на совершение
тайного хищения. Когда потерпевшая уснула, подсудимый похитил из шкафа женскую
шубу стоимостью 60 000 рублей и сотовый
телефон стоимостью 2860 рублей. Похищенное имущество впоследствии он сдал
в ломбард, а деньгами распорядился по
своему усмотрению.
Подсудимый вину признал частично и
пояснил, что шубу он не похищал, а похитил
лишь сотовый телефон, которым он собирался попользоваться и вернуть матери, однако
ввиду того, что ему нужны были деньги он
сдал его в ломбард. Впоследствии он отдал маме другой сотовый телефон, более
дорогой.
Потерпевшая в судебном заседании просила сына оправдать, поскольку ущерб от
хищения телефона ей возмещён, а в краже
шубы сына уже не подозревает.
Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК
РФ и назначил ему наказание в виде трёх лет
лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.
Наталья ПОШИВАЛОВА,
помощник прокурора района
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ТАНЦУЕМ, ИГРАЕМ И ВЫИГРЫВАЕМ

ЧЕСТЬ И СЛАВА
СУДОСТРОИТЕЛЯМ!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Почётной грамотой администрации города Нижнего Новгорода были награждены директор
школы №78 Оксана Валерьевна
Игнатьева, старший инспектор –
методист отдела игровых видов
спорта ДЮЦ «Сормово» Ольга
Григорьевна Московкина, директор Общества с ограниченной ответственно«Уважаемые нижегородцы, сормовичи и гости райстью «Нижкомсервис»
Алексей Владимиро- она! Поздравляю вас с праздниками – Днём России и
Александровне Мамаевой,
вич Зайцев, заведу- Днём Нижнего Новгорода, с 475-летием основания
врачу-терапевту ГКБ №12
ющая детским садом Сормова. Примечательно, что все три праздника мы
Елене Лаврентьевне Пушки№393 Елена Вячес- отмечаем в один день, тем самым ещё больше ощуной, мастеру отдела главного
лавовна Прокофьева, щается их значимость. Надеюсь, что дождь не омраэнергетика ОАО «Железобедиректор школы №27 чил праздничный день и не испортил настроение», –
тонстрой №5» Владимиру
Евгений Иванович При- сказал глава администрации района Дмитрий ГенВладимировичу Егорушину,
надьевич Сивохин и наградил сормовичей, внёсших
данов.
индивидуальным предприниБлагодарности главы вклад в развитие района.
мателям Анатолию Михайлоадминистрации Сорвичу Ноздрину, Александру
мовского района были
«Централизованная
вручены водителю ООО «НижДор- бухгалтерия мунициСервис» Александру Васильеви- пальных учреждений
чу Герасимову, директору школы образования города
№141 Ирине Юрьевне Маркиной, Нижнего Новгорода»
заведующей детским садом №190 Светлане НиколаСветлане Николаевне Силантье- евне Таскалиной,
вой, заведующей детским садом председателю прав№360 «Алёнушка» Светлане Ни- ления ТСЖ №349
колаевне Синевой, начальнику Татьяне Николаевотдела бухгалтерского учета Сор- не Глуховой, медимовского филиала муниципаль- цинской сестре проного бюджетного учреждения цедурной ГКБ №12 Валентине Юрьевичу Ильину, Алле Михельевне Зиленченок.
СПРАВКА. Первое летописное упоминание о Сормове, называвшемся
тогда Марьино, зафиксировано в 1542
году (и примерно в то же время были
основаны деревни Починки и Копосово) в связи с тем, что владелец
этой деревни Терентий Шуменёв по
прозвищу Сорома (отсюда второе название – Соромово) судился со своим
соседом Капасом Хабальщиковым,
владельцем деревни Копосово, из-за
пограничной речки Халезевы (современное название – река Хальзовка).

9 июня в Нижнем Новгороде на площади рядом с Зачатской
башней нижегородского кремля состоялся торжественный
митинг, приуроченный к 345-й годовщине со дня рождения
первого императора Российской империи Петра I и
ко Дню судостроителя Нижегородской области.
Мероприятие было организовано Нижегородским региональным отделением Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота.

В митинге приняли участие федеральный инспектор по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей
Половников; заместитель председателя Законодательного Собрания
Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Табачников; заместитель
начальника управления общественной политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
Ольга Шумакова; помощник начальника Управления по безопасности и мобилизационной подготовке Администрации города Нижнего
Новгорода Владимир Левкович; ректор Волжского государственного
университета водного транспорта Игорь Кузьмичев; представители
судостроительных предприятий и общественных организаций; ветераны Военно-Морского Флота; представители военно-морских частей
и соединений, находящихся на территории Нижегородской области;
курсанты Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина и члены Нижегородской военно-патриотической дружины имени святого
праведного воина Феодора Ушакова.
«Сегодня нижегородские судостроители впервые отмечают свой профессиональный праздник – День судостроителя. Именно дата 9 июня
– День рождения основателя российского флота – была утверждена
28 июля 2016 года на заседании Комитета по экономике, промышленности и предпринимательства Собрания Нижегородской области
и при поддержке Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота для профессионального праздника – Дня судостроителя.
Нижегородская область традиционно является передовым центром
проектирования и строительства судов. На военно-морской флот сегодня работают 13 предприятий и десятки проектно-конструкторских
организаций региона. В настоящее время в отрасли трудится более
10 тысяч человек, для подавляющего большинства из них профессия
судостроителя стала не просто профессией – это образ жизни!», – отметил в своём выступлении Виталий Евстафьевич Антоневич.
По окончании мероприятия к памятнику Петра Первого были торжественно возложены цветы.
Информационный отдел НРО ОО ДПФ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Английский комедиант Бенни ... с 1952 по 1992 год являлся сценаристом, автором музыки и исполнителем главных ролей в своих телевизионных шоу. 8. Какое имя дали своему сыну,
родившемуся в новогоднюю ночь 2000 года супруги Сиверстен из норвежского города Боде? 10. Парикмахер-художник во Франции XVIII века. 11. Совокупность мачт, реев и других надпалубных частей судового
оборудования. 12. Артист, для которого сцена – арена. 15. Исторически сложившаяся устойчивая общность
людей. 16. Вытянутая вперед часть головы у некоторых животных. 17. Место, где в 1812 году состоялся
знаменитый военный совет во главе с М.И. Кутузовым. 18. Если она писаная, то с ней носится дурень.
19. Птица, изображаемая на государственных символах Боливии, Колумбии и Эквадора. 22. Род сливочного
мороженого. 23. Участок среды обитания животных и растений, характеризующийся относительно однородными условиями. 24. След от ушиба, где содрана кожа. 25. Заметка в газете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Заносчивый» поворот. 2. Главное питательное вещество для любого растения.
3. Автоматическая «наседка». 4. Брат Гека, но не того, что друг Тома. 6. Если она у человека есть, а он не
хочет лечиться, то приедут врачи, наденут на него смирительную рубашку и унесут в машину на носилках.
А то ведь он целый народ перезаразить может. Например, ты порезал палец, и занеслись тебе туда какиенибудь микробы, унесенные ветром (объяснялка из передачи «Устами младенца»). 7. Продавец торговой
палатки. 9. Законсервированный фараон. 12. Американский скрипач, педагог и композитор, родом из
России – а зовут его Ефрем. 13. Реакционер, враг прогресса, просвещения. 14. Актриса, снялась в фильме
«Москва слезам не верит». 18. Какое дерево сажали римляне в честь родившегося ребенка? 20. Совокупность внешних признаков публичного человека, выдаваемых им за действительность. 21. В брахманизме и
индуизме – великий Бог-охранитель.
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