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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ОСОБАЯ ДАТА В НАШЕЙ ИСТОРИИ
Ранним утром 22 июня в Кремле у Вечного огня состоялась памятная историкопатриотическая акция «Первый военный рассвет». Все желающие поставили свечи памяти
в Михайло-Архангельском соборе, возложили цветы к Вечному огню.
«Это уникальное поколение, которое подарило нам жизнь, поэтому их подвиг мы должны помнить
всегда и передавать из поколения в поколение. У меня оба деда
тоже с первых дней войны были на
передовой. Один отслужил срочную службу в армии, три года,
и, не возвращаясь домой, сразу
ушёл на фронт. Второй тоже во-

«Сегодня важный день для всей
страны, для нашего народа, потому что 76 лет назад в этот день
началась самая кровопролитная
из всех войн, когда-либо происходивших на нашей планете, унесшая
жизни миллионов людей, – сказал
глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов. – Весь
многонациональный народ встал
тогда на защиту своей Родины.
Победа ковалась не только на полях сражений, но и здесь, в тылу,
в нашем городе. Десятки тысяч

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
В конце мая подписано постановление правительства Российской Федерации о нашем с вами
празднике –
Дне кораблестроителя.
Мне очень
радостно от
того, что это
произошло
именно сейчас, в год,
когда мы отмечаем 350
лет начала государственного
строительства военного флота
в России и десятилетний юбилей Объединенной судостроительной корпорации.
Это наш с вами праздник!
День, который будут отмечать
создатели военных кораблей и
гражданских судов – как корабелы ОСК, так и работники всех
предприятий судостроительной
отрасли.
Это наша с вами победа!
Знак высокой ответственности и
одновременно признания важности и незаменимости нашего труда
на благо Отечества.
С праздником вас, коллеги!
И с нашей общей победой!
Алексей Рахманов,
президент ОСК

евал с 41-го года, вернулся живой,
но очень не любил распространяться на тему войны, говорил, что
«было трудно» – и всё. Для меня
это герои, которые сражались, не
жалея своих жизней ради нашего
с вами будущего, их подвиг навечно в нашей памяти», – отметил
Сергей Белов.

орудий, танков, самолетов были
сделаны руками горьковчан. Ещё
более 300 тысяч жителей города
сражались в жестоких боях на
передовой. Поэтому мы должны
по праву гордиться тем, что сделали в годы войны наши деды и
прадеды».
Он особо подчеркнул, что в человеческой памяти это не просто
знаковая дата, о которой следует помнить, а некий рубеж, точка
невозврата, изменившая судьбы
миллионов людей раз и навсегда.

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в
мемориальной акции «Свеча памяти», которая состоялась 21 июня в
23.00 на площади Маркина.
Там собрались жители Нижнего Новгорода, почтившие память
27 миллионов советских граждан,
погибших в Великой Отечественной
войне, память воинов, отдавших
жизнь за Родину. В память о них
собравшиеся зажгли свечи, которые
почти на всю ночь подсветили надпись «Помним 22 июня».
«Сегодняшняя дата – не только
дань памяти павших в Великой Отечественной войне. Это ещё и повод вспомнить, что за мирное небо
над головой и возможность жить в
мирное время заплачено миллионами жизней. Только представьте:
в июне 41-го ваши ровесники, только-только отгулявшие выпускные,
полные планов на будущее, вынуждены были отправиться на фронт.
И далеко не все вернулись домой.
А те, кто вернулся, пережили столько, что на фоне их судеб как-то стыдно жаловаться на свои бытовые неурядицы. Давайте помнить об этом
и ценить то, что имеем», – отметила
Елизавета Солонченко.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СОРМОВЕ?
475-летие отмечает Сормово в 2017 году. За свою историю успело оно побывать и деревней, и фабричной слободкой,
и даже городом (с 1922 по 1928 год), а теперь пребывает в статусе одного из крупнейших промышленных районов
Нижнего Новгорода.
В нашем районе есть уникальные памятники природы и архитектуры, такие как Копосовская дубрава, Шуховская башня. Здесь
находится легендарный, старейший в Нижнем Новгороде завод «Красное Сормово».
Здесь жили, работали, учились выдающиеся
люди. Ростислав Алексеев – гениальный
конструктор судов на подводных крыльях,
замечательный нижегородский композитор
Борис Мокроусов. Его песня «Сормовская
лирическая» прославила наш район на весь
мир. С Сормовом тесно связаны известный
российский археолог Борис Александрович
Колчин, Василий Константинович Иванов
– лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза, его именем названа одна из улиц
нашего района. А Ефим Эммануилович
Рубинчик – легендарный директор завода
«Красное Сормово»! Ещё один знаменитый
сормович – Павел Афанасьевич Семёнов:
танкист, первый из горьковчан, получивший
в 1938 году звание Героя Советского Союза
за бои в Испании. Его имя носит Сормовский
механический техникум. Знатный сормович
Николай Алексеевич Зайцев – конструктор
судов на подводных крыльях, его именем названа одна из улиц нашего района...
Обо всём самом интересном из истории
района и его современной жизни рассказывали
библиотекари своим читателям на Дне информации «Моё Сормово», прошедшем в детских
библиотеках. Лучшие книги краеведческого
фонда были представлены на выставках. С

разных сторон раскрылся для сормовичей
наш родной район! Ребята от мала до велика
«прогулялись» по старым улочкам вместе со
стихами Николая Симонова, познакомились
с первым владельцем завода «Красное Сормово» Дмитрием Бенардаки, узнали о промышленности района и о создании зоопарка
«Лимпопо».
Кто может рассказать о Сормовском районе
лучше, чем человек, посвятивший всю свою
жизнь изучению его истории? Не первый год
библиотеки сотрудничают с заместителем директора музея завода «Красное Сормово»,
известным краеведом и просто влюблённым
в родной район человеком – Маргаритой Геннадьевной Финюковой. В этот раз она представила в ЦРДБ им. Н.А.Зайцева уникальный
путеводитель «Завод «Красное Сормово» и
Сормовский район: достопримечательности
и памятные места». Дети с огромным вниманием слушали её рассказ об исторических
местах и известных людях прошлого и настоящего. Этот путеводитель пополнил фонд библиотеки, и теперь каждый желающий может
ознакомиться с достопримечательностями нашего района буквально не сходя с места.
Познакомиться со всем спектром литературы о нашем районе можно с помощью разнообразных рекомендательных списков, буклетов,
альбомов, представленных в библиотеках,
как в бумажном, так и в электронном виде.
Ко Дню информации были подготовлены различные тематические пособия: о природе,

топонимике, памятниках, технических достижениях сормовичей. Все они доступны для
читателей и помогут каждому как можно более
полно узнать об истории, природе, культуре
нашего района – и города.
Юлия ИВАНОВА
Фото предоставлено
ЦБС Сормовского района
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В ФОНОВОМ РЕЖИМЕ

Елизавета Солонченко, до того до настоящего момента работавшую в статусе
и.о. главы города, избрана новым главой
Нижнего Новгорода на заседании городской Думы 21 июня.
По результатам тайного голосования
за ее кандидатуру проголосовали все 39
присутствовавших на заседании Гордумы
депутатов.

На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов провёл на водопроводной
станции «Малиновая гряда» выездное совещание
по вопросам реализации масштабной программы
«Модернизация», к выполнению которой Нижегородский водоканал приступил
три года назад.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский
На сегодняшний момент водоканал» Александр Прохорчев:
рублей. Кроме того, повысилась
компания обслуживает
надёжность работы систем, в
– Почти все коммуникации были построены
около полутора тысяч кило- более 40 лет назад, за годы эксплуатации колразы снижена вероятность возметров сетей канализации. лекторов полноценная очистка их от тяжёлого
никновения аварийных ситуаций
Генеральный директор осадка не велась. В 2016 году Нижегородский
на сетях водоснабжения. Важпредприятия Александр водоканал впервые начал работу по стабилизации
но, что масштабные работы по
Прохорчев доложил о за- системы водоотведения города. В частности, промодернизации проводились
вершении комплексной за- ведена огромная работа в коллекторах большого
при полном функционировании
мены насосных агрегатов диаметра... В настоящее время мы подготовили
водопроводной станции «Маи частотных приводов на программу, рассчитанную на три года, в результате
линовая гряда». Предприятие
станции второго подъёма, её реализации будут очищены все коллекторы, вхообновляет оборудование без
а также показал, как рабо- дящие в так называемую большую канализацию.
прекращения подачи воды и
тает система ультрафиолеухудшения её качества», – подтового обеззараживания.
черкнул Сергей Викторович.
На станции первого подъёма заменено два насосных
Инвестиции в комплексное обновление оборудоагрегата, на станции дополнительного подъёма – вания на водопроводной станции «Малиновая грятоже два, на станции второго подъёма – три. Вме- да» составляют 120 миллионов рублей. В ноябре
сте с насосами установлены современные шкафы 2016 года аналогичные работы были завершены
управления агрегатами. На все насосные станции на Ново-Сормовской водопроводной станции, а до
проложены кабельные линии оптоволокна с выводом конца 2017 года планируется завершить реконструкв диспетчерскую, где есть возможность управления цию насосного оборудования на Слудинской водонасосами. Работы проводились последовательно в проводной станции.
течение полутора лет.
Глава администрации Нижнего Новгорода уточСергей Белов отметил, что реализация этого про- нил, что программа модернизации выполнена уже
екта позволила на 20% повысить энергоэффектив- на 25%, и до конца 2023 года Нижегородский водоность установок в процессе очистки и транспорти- канал намерен завершить обновление более одной
ровки воды от реки до домов нижегородцев. «На тысячи объектов водоснабжения и водоотведения
одной только станции второго подъёма после замены Нижнего Новгорода. Общий объём инвестиций в
насосов экономия электроэнергии составляет 800 жизненно важную инфраструктуру города составит
тысяч рублей в месяц, на всей станции – 2,4 млн. около 9 млрд. рублей.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ
лучших традициях русской ярмарки
и собрал 25 тысяч гостей – в два
раза больше, чем обычно.
На главной площадке праздника
впервые работал информационный
центр, где можно было записаться
на экскурсию и приобрести фирменную продукцию Дня города и
предстоящего юбилея Максима
Горького. За день информационный центр посетили около 50 тысяч
человек.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поблагодарил всех руководителей
структурных подразделений, принимавших участие в организации
празднования Дня города и Дня
России, а также правоохранитель-

ные органы, за конструктивную и
слаженную работу.
«Мы получили много положительных откликов от наших жителей, потому что в этом году
расширили план мероприятий,
насытили программу различными площадками, которые были
интересны и детям, и взрослым.
В итоге количество жителей, принявших участие в праздновании,
существенно увеличилось – до 70
тысяч человек в дневное время и
до 50 тысяч – в вечернее. Сейчас
нужно проанализировать отзывы
людей для того, чтобы на будущий
год сделать праздник ещё более
ярким и запоминающимся», – сказал Сергей Белов.

УСТУПИ ФУТБОЛУ МЕСТО!
Администрация областного центра рассматривает возможность переноса
празднования Дня города на Нижневолжскую набережную к катеру «Герой» в
следующем 2018 году. Об этом сообщил глава администрации Сергей Белов
в ходе оперативного совещания 19 июня.
«Основная площадка проведения нашего праздника, площадь Минина и
Пожарского, летом следующего года превратится в спортивную фанзону. И по
правилам мы не можем проводить там общегородской праздник. Необходимо
всесторонне изучить эту тему. Я прошу департамент культуры и средства массовой информации подключиться к вопросу и провести опросы жителей, где и когда
лучше отметить День города в следующем году», – сказал Сергей Викторович.
Уважаемые читатели! А где, по вашему мнению, лучше всего отметить День
города в следующем году? Пишите нам по электронному адресу krsorm@bk.ru
или присылайте свои предложения на почтовый адрес редакции.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев рассказал о ходе
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
По его словам, сметы на благоустройство площади Киселева и территории вокруг Мещерского
озерауже переданы на проверку специалистам. На
текущей неделе на проверку будут отправлены сметы
по благоустройству Большой Покровской и дворовых территорий, вошедших в программу 2017 года.
Конкурсы по выбору подрядных организаций планируется провести до конца июля.
Говоря о планах по включению объектов в программу на период 2018-2022 годов, Владимир Рябцев
подчеркнул, что до 15 июля комиссия, состоящая
из специалистов администраций районов, завершит объезды дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве по минимальному перечню работ.
До 1 августа будет сформирован перечень объектов,

Улицы Владимира Высоцкого и Ростислава Алексеева появятся
в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании
Гордумы в среду, 21 июня.
Именем Владимира Семёновича Высоцкого будет названа улица в
районе застройки ЖК «Атлант-Сити» близ улицы Родионова в Нижегородском районе. Имя выдающегося конструктора Ростислава Алексеева
получит улица в районе застройки ЖК «Корабли» в Сормовском районе.

НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ
За год до старта чемпионата мира по футболу-2018 в нижегородском метро запустили брендированный поезд.
В запуске состава приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов, посол Нижнего Новгорода – города-организатора Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018™ Дарья Шкурихина, волонтёры.
Нижний Новгород
стал третьим городом
после двух столиц,
где появился поезд
с символикой ЧМ2018. Также по нижегородским улицам
курсируют аналогично украшенные автобус, трамвай и троллейбус. На очереди
– канатная дорога.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГОСТИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
В минувший понедельник в ходе
еженедельного оперативного совещания при главе администрации
Нижнего Новгорода Сергее Белове состоялось подведение итогов
праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России.
Как отметила директор департамента культуры Наталья Суханова, тщательная подготовка к
событию, расширение программы празднования в совокупности
с хорошей погодой существенно
повысили популярность праздника
у горожан и гостей города.
«В мероприятиях в этом году
приняли участие около 200 тысяч
человек, что на 50 тысяч больше
показателей прошлого года. Около 50 тысяч нижегородцев праздновали день рождения города в
своих районах. На центральной
площадке города – площади Минина и Пожарского – праздник отмечали 120 тысяч человек. Кроме
того, поздравить Нижний Новгород с 796-летием приехали десять
иностранных делегаций из Чехии,
Словакии, Венгрии, Франции, Болгарии, Германии, Австрии, Китая,
Сербии и Молдавии», – рассказала
она.
В районах состоялось около 130
различных праздничных мероприятий. V Международный фестиваль
народных художественных промыслов «Секреты мастеров» прошёл в

ИХ ИМЕНА – В НАЗВАНЬЯ УЛИЦ

ХОТИТЕ ПЛОЩАДКУ?
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
до 1 сентября – определена потребность в объёмах
финансирования, до 1 октября должен быть сформирован проект программы. Затем до 1 декабря
состоятся общие собрания собственников для принятия решений о благоустройстве двора. Утверждение
итоговой программы с объектами благоустройства на
2018-2022 годы состоится до 31 декабря 2017 года.
Приём заявок от жителей на включение дворовой территории в проект «Формирование комфортной городской среды» – с августа по сентябрь 2017
года. Жителям города предлагается отслеживать
информацию о проекте на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф и после
утверждения формы принятия заявок на 2018-2022
годы сформировать и подать заявку на включение
дворовой территории в программу. Это даст возможность администрации города утвердить очерёдность
выполнения работ по благоустройству всех дворовых
территорий, нуждающихся в благоустройстве.

ОБЪЕКТ БУДЕТ ПОСТРОЕН В СРОК
Буквально на днях начнётся комплексное благоустройство НижнееВолжской набережной. Перспективы благоустройства прокомментировал генеральный директор муниципального казённого учреждения
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин.
16 июня комиссия нижегородского УФАС рассмотрела вопрос о выборе подрядной организации для проведения работ и приняла сторону
администрации города. Таким образом, муниципалитет в лице заказчика – МКУ «ГУММиД» – в соответствии с Федеральным законом №44
имеет право заключить договор с той организацией, которая первая
подала документы. В данном случае это АО «Региональная управляющая компания».
«Мы имеем полностью очищенную площадку, приспособленную под
производство работ по благоустройству; проект, который прошёл все
согласования; заказчика и выбранного по результатам аукциона подрядчика. АО «РУК» – это компания со 100% государственного капитала,
поэтому есть уверенность, что объект будет построен в срок», – сообщил
Юрий Гаранин.
Тот факт, что на конкурс заявились только две компании, и ни одна
из них не согласилась снизить начальную цену, Юрий Гаранин объяснил сложностью предстоящих работ и сжатыми сроками исполнения.
Обновлённую набережную для нижегородцев и гостей города планируется открыть к лету 2018 года. На время демонтажных и строительных
работ площадка, исходя из требований и норм безопасности, будет
огорожена. После завершения работ набережная будет включена в
туристические маршруты Нижнего Новгорода.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ВЗЯТЬ И УПРОСТИТЬ
Администрация Нижнего Новгорода предложила упростить процедуру сбора документов на льготное питание школьников.
В ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода директор
департамента образования Ирина Тарасова предложила депутатам
внести изменения в постановление «Об утверждении Положения об
организации питания детей в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода».
«Мы предлагаем сократить перечень документов, которые предоставляются родителями детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, для получения льготного питания за счёт
средств бюджета города. Речь идёт о детях из малоимущих и многодетных семей», – сказала Ирина Тарасова.
Она подчеркнула, что по действующему регламенту, для получения
льготного питания родителям необходимо было предоставить заявление
на имя руководителя муниципального учреждения вместе со справкой
из органов социальной защиты, подтверждающей право на льготу.
«Администрация города заключила договор с правительством Нижегородской области о том, чтобы районные управления соцзащиты
передавали списки льготных категорий граждан в районные управления
образования, а те в свою очередь будут информировать руководителей
образовательных учреждений. Таким образом, теперь не нужно тратить
своё время на получение справки из соцзащиты. Родителям детей из
многодетных или малообеспеченных семей достаточно просто написать
заявление на имя директора учреждения, которое посещает их ребёнок,
о предоставлении льготы на питание», – пояснила Ирина Тарасова.
Депутаты большинством голосов поддержали инициативу администрации города. Изменения вступят в силу после официального
опубликования документа.
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К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ»

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ЗАВОДА НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ СНИМКАХ
Всего пять месяцев остаётся до того дня, когда газета
«Красный сормович» отметит свой 90-летний юбилей.
Став одной из первых многотиражек страны, газета всегда
являлась неотъемлемой частью трудового коллектива
завода, жила заботами и интересами судостроителей.
На протяжении десятилетий «Красный сормович» был
рупором жизни трудового коллектива завода «Красное
Сормово», жителей Сормовского района. В настоящее
время рубрика газеты «Заводская проходная» продолжает
освещать многогранную жизнь сормовских корабелов.
Тема сегодняшней «заводской полосы» – не только
юбилей газеты, но и приближающийся профессиональный
праздник: 29 июня в нашей стране впервые будет
отмечаться День кораблестроителя.
Содержание газеты определяется редактором и журналистами.
А внешний её вид, её зрительный
облик формируется фотокорреспондентами. Не зря говорили:
газета без фотографий - как дом
без окон.
Не так давно один из ветеранов
газеты, фотокорреспондент Вале-

рий Алексеевич Козлов, сделал
музею истории завода «Красное
Сормово» замечательный подарок
– фотографии, автором которых
является его предшественник,
член Союза журналистов России
Иван Сидорович Кузнецов. Это
редкие фотоснимки 1960-х-1980-х
годов, большинство из которых
никогда не были
опубликованы.
Современные
компьютерные
программы поз в оли ли п ре вратить сохранившиеся в фотоархиве негативы в цифровые фотографии, ряд которых мы хотим
представить
вниманию наших читателей.
Те м а т и к а и х
Сухогруз «Сормовский-50» («Поэт Сабир»).
весьма разноо1975 год
бразна: старые
улицы и новостройки Сормова, суда и
их творцы – сормовские
судостроители, культурная и общественная жизнь
Сормова. Сегодня, в преддверии Дня кораблестроителя мы познакомим читателей с фотоработами
И.С. Кузнецова, которые
имеют непосредственное
отношение к этому празднику. Все они публикуются
впервые.
Сухогрузный теплоход «Сормовский-50»
проекта 1557. В 1967
году сормовичи приступили к строительству нового сухогрузного теплоГлавный инженер завода Н.С. Жарков
хода проекта 1557 типа
подписывает приёмо-сдаточный акт
«Сормовский» смешансухогруза «Сормовский-50». 1975 год
ного (река-море) плавания,
грузоподъёмностью 2700 тонн.
Назначение сухогруза – перевозка генеральных штучных
грузов, лесоматериалов, угля,
строительных
материалов,
минеральных
уд о б р е н и й и
прочих насыпных грузов,
Железнодорожный паром «Гамид Султанов»
включая зерно.
для Каспия. 1966 год
Район плавания:

ИТОГИ МАЯ
На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» подведены итоги работы подразделений завода за май
2017 года.
Первое место среди цехов основного производства занял коллектив
производства спецтехники. Отмечена хорошая работа КСЦ. Среди
цехов вспомогательного производство первое место присуждено коллективу электросилового цеха. Хорошую оценку своей работы заслужил
коллектив цеха газообеспечения.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

«Будущие корабелы». Фото начала 1960-х годов.
Мальчишки послевоенного поколения пускают самодельные
кораблики по весенним лужам на одной из деревянных улочек
Сормова. Так начиналась мечта, которая приводила на завод
«Красное Сормово», где работали отцы и деды, где строились
настоящие большие – речные и морские – суда и корабли.
между портами Северного, Балтийского, Каспийского, Азовского,
Чёрного и Средиземного морей,
а в летний период – с заходом во
внутренние водные пути России.
Суда типа «Сормовский» имели
усиленный корпус, более совершенное оборудование и систему
люкового закрытия трюмов.
Головной теплоход «50 лет Советской власти» строился современным крупноблочным методом
в исключительно короткий срок:
полный цикл постройки составил
всего 9 месяцев и был завершён к
50-летнему юбилею Октября.
Всего на судостроительных
предприятиях СССР построено 122
судна проекта 1557, в том числе
88 – в Сормове.
Сухогрузный теплоход «Сормовский-50», спуск которого запечатлел объектив фотокорреспондента, был построен в 1975
году для Каспийского пароходства
(переименован: «Поэт Сабир»).
Паром «Гамид Султанов».
В 1962 году на Каспийском море
начала действовать морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа Баку (Азербайджан) – Туркменбашы
(Туркмения).
Первыми судами на этой переправе стали паромы типа «Советский Азербайджан» (проект
721) постройки завода «Красное
Сормово». Эти суда строились с
1962 по 1968 год. Всего было построено 5 паромов: «Советский
Азербайджан», «Советский Туркменистан», «Гамид Султанов»,
«Советский Узбекистан» и «Советский Казахстан».
Паром представлял собой уникальное по размерам и сложности
судно и строился в СССР впервые. Длина судна 134 м, ширина
– 18 метров, дизель-электрический
двигатель мощностью в 7200 л.с.
обеспечивал ему скорость до 30
км/час.
Паром состоял из четырёх ярусов. На первом, самом нижнем,
располагались вагоны, на втором
– пассажирские каюты, на третьем
– помещения для комсостава, на
самом верхнем ярусе – штурманская, рулевая и радиорубка.
На пароме мог разместиться
железнодорожный состав общим
весом 2200 тонн (30 четырёхосных 50-тонных вагонов либо 18
пассажирских цельнометаллических вагонов). Предусматривалась
перевозка 290 пассажиров в двух-

и четырёхместных каютах с мягкими спальными местами и в общих помещениях, оборудованных
креслами самолётного типа.
Строя такое уникальное судно
из новых марок стали, завод впервые освоил крупноблочную сборку
корпусов и сварку многоярусной
надстройки из лёгких сплавов.
Строительство парома явилось
серьёзным экзаменом для сормовичей и лишний раз подтвердило
их высокое мастерство.

И.С. Кузнецов пришёл в
редакцию, сменив на этом
посту талантливого фотокора Николая Гусева. Фотоснимки Ивана Сидоровича
публиковались на страницах
газеты в в 1960-х - 1980-х годах. Фотоработы и фоторепортажи И.С. Кузнецова о
жизни завода «Красное Сормово» можно было увидеть
и на страницах городских
газет – «Горьковский рабочий», «Горьковская правда»,
«Ленинская смена».
Фото Валерия КОЗЛОВА

СПК «Метеор». Вслед за первым 65-местным судном на подводных крыльях «Ракета» (1957),
в 1959 году сормовичи спустили
на воду 150-местный «Метеор» по
конструкции Р. Е. Алексеева. Сочетая в себе высокие гидродинамические и мореходные качества, он
отличался удачным архитектурным
решением, применительно к новому принципу движения, и более
высокими техническими характеристиками.
Осенью 1959
года «Метеор»
преодолел расстояние между Горьким и Москвой за
13 часов 40 минут
и установил новый
рекорд коммерческой скорости на
воде.
Ходовые испытания и окончательная сдача
судна были проКонструктор судов на подводых крыльях
ведены на Чёрном
Ростислав Алексеев (в центре). Рабочие
море. Расстояние
моменты, «Красное Сормово», 1950-е годы
3600 км оно прошло за 51,6 ходовых часа. Дальнейшая эксплуатация «Метеора»
на озёрных и речных коммуникациях страны подтвердила его экономичность, комфортабельность и
надёжность.
На заводе
«Красное Сормово» было построеГоловной сормовский «Метеор». 1959 год
но головное судно,
серийное строительство теплоходов «Метеор» крыльях открыло новую страницу
различных модификаций произво- в истории развития водного трансдилось на Зеленодольском и ряде порта нашей страны. Пионером
других судостроительных заводов этого нового, прогрессивного этапа
(всего построено 370 единиц).
в судостроении выступил завод
Создание первой серии бы- «Красное Сормово», его имя пристроходных судов на подводных обрело всемирную известность.
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Наш район
ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАБОТАЕТЕ «ПО-ЧЁРНОМУ»?
Управлением экономического развития организована «горячая линия» для
граждан. Сормовичи могут задать свои вопросы по теме «нелегальные трудовые
отношения». Звонки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
9.00 до 17.00 по телефону: 222-29-97.
В ходе «горячей линии» сотрудники отдела экономического развития ответят
на вопросы сормовичей о последствиях неоформления трудовых отношений
между работником и работодателем, а также административной ответственности
для работодателя за нарушение трудового законодательства.

«СОРМОВСКИЙ ХЛЕБ»
ВСТРЕЧАЕТ МОЛОДЁЖЬ
14 июня, в дни летних каникул,
для молодёжи ТОС посёлка Светлоярский
и 7 микрорайона была организована
экскурсия на ОАО «Сормовский хлеб».
Инициаторами мероприятия стали председатель
СОС Станислав Воробьёв и коммерческий директор
предприятия «Сормовский хлеб» Сергей Пляскин. По
приглашению молодёжного актива к экскурсии присоединился член Молодёжной палаты при Городской
Думе города Нижнего Новгорода Артём Ростов.
Вместе с менеджером предприятия Ольгой Гречушкиной молодёжная делегация посетила несколько
производственных цехов и склад бестарного хранения
муки. На предприятии сырьё хранится не в мешках
или коробках, а в огромных специализированных
бункерах – это залог практически стерильной чистоты
и строжайшего соблюдения всех правил гигиены.
В хлебном цехе ребята ознакомились с уникальной
линией по производству подового хлеба на гранитном
поду. Особый вкус и аромат деревенского подового
хлеба достигаются за счёт приготовления натуральных ржаных заквасок. Все процессы этапа закваски
на предприятии полностью автоматизированы.
Затем гости посетили булочный цех, где установлены две комплексных батонных линии на основе
чешской печи «ППП» и тесторазделочного оборудования «Glimek». Это полностью бесконтактный процесс выпечки, исключающий человеческий фактор.
В булочном цехе гости увидели новое современное
оборудование – конвейер для охлаждения батонов
«Advanced» голландского производства и роботизированные упаковочные автоматы немецкой фирмы
«Hartmann», которые нарезают хлеб, упаковывают и
ставят на упаковке дату выработки.
Также ребята ознакомились с современным оборудованием мелкоштучного цеха, внедрение которого позволило значительно увеличить объём выработки сдобных и мелкоштучных изделий, сохранив при
этом стабильно высокое качество продукции.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ И ИСПРАВЛЕНЫ

После экскурсии для гостей был организован
чайный стол с дегустацией продукции хлебзавода.
По словам Даши Березиной, особенно понравился
ребятам вкус горячих сдобных баранок.
За чайным столом активисты ТОС смогли обсудить
и свои молодёжные проблемы, а также узнать, как
работают их сверстники в Молодёжной палате на
городском уровне. Артём Ростов рассказал сормовичам, что за небольшой срок существования палаты
её представители провели различные культурноспортивные мероприятия и фестивали, разработали
и предложили поправки в местные законодательные
акты. Кроме того, члены палаты работают с благотворительными организациями, проводят детские
конкурсы, круглые столы с представителями бизнеса
и администрации города по актуальным проблемам,
реализуют просветительские проекты на тему юридической и медицинской грамотности. В заключение
встречи от имени Молодёжной палаты Артём пригласил к сотрудничеству инициативную молодёжь
района от 18 до 35 лет.
Совет общественного самоуправления молодёжи ТОС посёлка Светлоярский и 7 микрорайона,
молодёжный актив выражают благодарность ОАО
«Сормовский хлеб» в лице генерального директора
Галины Ивановны Пляскиной, а также всем сотрудникам, показавшим им удивительный, трудоёмкий
и сложный процесс современной выпечки хлебобулочных изделий.
Людмила КРАПИВИНА
Фото Станислава ВОРОБЬЁВА

БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ!

Что такое экология? Это
наука об окружающей среде
и о том, как правильно
человеку существовать
в ней. 2017 год указом
президента России
определён как Год экологии.
Дети и подростки, посещающие
летние оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей,
организованные при детских
(подростковых) клубах «Космос»,
«Импульс», «Орбита», «Имени
А.П. Гайдара» МБУ ДО «Агнес»
Сормовского района, провели фестиваль экологических сказок под
девизом «Береги свою планету!»
14 июня в уютном зале клуба
«Космос» собрались около ста детей и подростков из летних лагерей
«СМиД», «Непоседы», «Алые паруса», «Фрегат». Каждая команда
представила сказку по экологическим проблемам.
Девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик» вместе с Медвежонком убирала мусор в лесу,
спасала ёлочки от хулиганов,
защищала гнездо птицы от разбойников.
Команда лагеря «Фрегат» показала сказку «Зайкины проблемы» о том, как от неосторожного
обращения с огнём в лесу может
возникнуть пожар и пострадают
животные и растения. Участники
спектакля привлекли внимание
зрителей к тому, чтобы спасти лес
от пожара.
Команда лагеря «Непоседы»
показала «Случай на полянке»,

№ 24 (16707), 23.06.2017

За второй квартал 2017 года организовано и проведено семь заседаний Рабочей группы с привлечением 109 субъектов предпринимательской деятельности.
По результатам заседаний 43% субъектов предпринимательской деятельности
повысили уровень заработной платы своих работников.
Кроме того, по итогам заседаний Рабочей группы за первое полугодие 2017
года выявлено 1295 работников, осуществляющих трудовую деятельность без
надлежащего оформления трудовых отношений с работодателем, из которых
на сегодняшний день в отношении 906 работников были устранены нарушения
трудового законодательства путём заключения с ними трудовых договоров.

УРА, КАНИКУЛЫ!
ЛЕТО В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ
Вот и пришли долгожданные каникулы, и хотя многие
ребята остались в городе, задача взрослых - сделать отдых
детей активным, познавательным и полезным.
Организаторы
досугового отдела
из ОДЦ «Надежда» решили предложить школьникам сходить в
«тренировочный
поход», который
поможет им преодолеть любые
препятствия и
стать настоящими
туристами. А для
этого им нужно
было стать участниками конкурсно-игровой программы «Лето в коротких штанишках».
В путь отправились две команды – «Компас» и « Костёр». Юные
туристы перебирались по кочкам через топкое болото, заросшее ореховыми кустами, в которых надо было найти буквы и сложить название
своей команды.
А для того, чтобы путникам не провалиться, обходя «пеньки да колоды» (расставленные на пути кегли), ведущая на время превратила
команды в «сороконожек». На болоте весёлые сороконожки разбудили
настоящую лесную Кикимору, и теперь им предстояло проявить особую
бдительность, чтобы избежать её козней. К примеру, отказаться от
купания в незнакомом водоёме, где она притаилась в глубоком омуте,
или очистить полянку от мусора, который Кикимора собрала со всего
леса, а потом ответить на вопросы, как его правильно утилизировать.
Завершился конкурс игрой в «горячую картошку», которую заменил теннисный мяч. Ну а в заключение всем, кто освоил это главное
туристическое блюдо и победил Кикимору, было присвоено звание
«настоящих туристов».
Людмила КРАПИВИНА, фото предоставлено ОДЦ «Надежда»

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
произошедший с туристами. Железный лом, Упаковка, Мусорный
смерч и Бумажный хлам решили
погубить всю природу, а в помощники взять туристов. Спасти гореотдыхающих удалось отряду юных
экологов.
Знакомую сказку «Репка»
представили на новый лад ребята
лагеря «СМиД». Бабка с Дедкой
поведали зрителям, что может
случиться, если поливать овощи
грязной водой, закапывать полиэтиленовый мусор в землю. Дедка,
Бабка, Жучка и Кошка справились
с проблемой и вырастили экологически чистый урожай.
С помощью сказки, волшебных
слов и постижения практического
опыта педагогический коллектив
центра «Агнес» учит детей заботливому отношению к воде, земле, лесу, растениям, правильному
поведению человека в природе.

В завершение фестиваля все
участники угощались мороженым,
обёртки от которого аккуратно
складывали в пакет и предлагали
свои идеи по её вторичному использованию.
Фестиваль прошёл на высоком
эмоциональном подъёме, очень
понравился и детям, и взрослым.
Закончился он общей песней о нашей планете.
Давайте, люди, любить планету.
Во всей Вселенной похожей нет.
Во всей Вселенной на всех одна.
Что будет делать без нас она?
Фестиваль экологических сказок останется надолго в памяти
детей. И если на улицах меньше
станет валяться обёрток от конфет
и мороженого, пластиковых бутылок – значит, он прошёл не зря!
Марина МАЛОВА, фото автора

ТВОРИ ДОБРО!
В ТОС Сормовского района объявлена акция «Доброе
Сормово» по сбору посуды для ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница № 12 Сормовского района».
В преддверии праздников Дня города и Дня района первая помощь
от ТОС посёлков Высоково и Дубравный, ТОС посёлка Комсомольский и ТОС центра Сормова и микрорайона Вождей революции уже
была передана в больницу.
Все, кто желает присоединиться к акции, могут приносить в Советы общественного самоуправления Сормовского района посуду
(стаканы, кружки, тарелки, ложки), а также постельное бельё.

ПАТРИОТАМИ – РОЖДАЮТСЯ?
15 июня в Сормовском механическом техникуме
сотрудники ЦРБ им. 1 Мая провели урок сопричастности
«Я гражданин и патриот России».
Библиотекари подготовили презентацию о героях-патриотах нашей
страны. Особо были отмечены знаковые фигуры российской истории,
доказавшие любовь и преданность Родине в бою, как то Александр
Суворов и Фёдор Ушаков. Не были забыты также герои-патриоты
Сергей Королёв и Ростислав Алексеев. На их примерах студентам
было предложено поразмышлять, каким должен быть патриот и гражданин, и связан ли патриотизм с военной профессией?
В итоге ребята пришли к следующим выводам. Военная история знает
немало героев-патриотов, у которых профессия – «Родину защищать».
Но, между тем, нельзя сказать, что патриот — всегда «человек военный», или «человек культуры», или же искусства. Настоящий патриот,
прежде всего, осознаёт себя неотрывной частью своей страны, её
истории, культуры и языка. Он изо дня в день старается вкладывать в
процветание Отечества собственные силы. Есть люди, не связанные с
военной службой – но, тем не менее, они являются патриотами России.
Библиотекари решили проиллюстрировать это на примере нижегородского пловца-паралимпийца Дмитрия Кокарева – многократного
чемпиона мира и России по плаванию, установившего несколько мировых рекордов. Сразу после рождения у него обнаружили тяжёлую
форму ДЦП. Он был практически лишён возможности двигаться. Врачи
сказали родителям: «Он никогда у вас не встанет, будет лежать, он совершенно не обучаем». Но его мама, очень волевая женщина, несмотря
на такой прогноз врачей, не сдалась и заставила сына поверить в свои
силы... Невозможно представить, что пришлось преодолеть человеку с
ограниченными возможностями здоровья, чтобы одерживать победы и
приносить медали в копилку своей страны. Но его всегда поддерживала
любовь к Отечеству, и сказанные им слова подтверждают это: « Я патриот
нашего города, здесь родился, вырос, у меня здесь семья и друзья, и
я никогда не поменял бы его на другой город, не говоря уже о стране».
В 2008 году Дмитрий Кокарев был награждён Орденом Почёта, а в
2012 году – Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Наталия КУЧЕРОВА
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛЕТНЕГО ДНЯ
Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в течение лета
организовано тематическое консультирование населения по вопросам
организации детского отдыха и оздоровления по телефонам «горячих линий».
Звонки от жителей области по будням в рабочее время принимаются по телефонам
436-01-62 (специалисты отдела по гигиене детей и подростков Управления), 436-78-25,
438-09-42, 432-87-67, 436-74-69 (специалисты отдела защиты прав потребителей).
С 9.00 до 15.00 по телефону: 437-08-70 (специалисты Консультационного центра для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).
Кроме того, ежедневно принимаются сообщения от граждан по организации детского
отдыха и оздоровления (www.rospotrebnadzor.ru), раздел «Приём обращений граждан»
или по ссылке (www.petition.rospotrebnadzor.ru), а также по электронной почте Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (cgenozpp@mail.ru). В теме письма необходимо указать: «Информация
по организации детского отдыха и оздоровления».
В настоящее время Управлением Роспотребнадзора и его территориальными отделами проводятся плановые и внеплановые проверки оздоровительных лагерей. В случае
выявления нарушений требований санитарного законодательства принимаются меры
административного наказания, выдаются представления об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения и предписания об
устранении нарушений.
Подготовка и ход летней оздоровительной кампании остаются на постоянном контроле
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

АКТУАЛЬНО

КТО СОБРАЛСЯ НА «БЮДЖЕТ»?
20 июня начали свою работу приёмные комиссии вузов. Буквально
на днях выпускники получат результаты последних экзаменов – и потянутся
в университеты, институты и академии с комплектами документов
(паспорт, четыре фотографии 3х4, подлинник или копия школьного
аттестата или диплома колледжа, техникума).
Можно подавать документы лично, по
почте или по электронной почте, максимум
в пять учебных заведений, в каждом из
них – максимум на три направления. Как
свидетельствуют молодые люди, успешно
зачисленные на выбранные специальности в
последние годы, пять вузов по три направления в каждом – это гигантская цифра! Те, кто
прошли через поступление на собственном
опыте, советуют нынешним абитуриентам
собраться с мыслями, по возможности сразу
определиться с вузом и специальностью и
принести туда оригинал аттестата. Затем
необходимо следить за конкурсной ситуацией: на сайте каждого вуза ежедневно
обновляются рейтинговые списки в соответствии с подаваемыми документами.
И если, например, на выбранную вами специальность поступают сплошь медалисты
и «олимпиадники», безжалостно вытесняя
обладателей не самых высоких баллов в
низ списка – можно забрать оригинал документа и переложить его туда, где борьба
за бюджетные места не столь жёсткая. Но
учтите, что писать заявление на зачисление
можно ограниченное количество раз – не
более чем дважды в одном вузе. Опять же,
стоит понимать, что один и тот же лидер«трёхсотбалльник» может фигурировать
сразу в пятнадцати списках, но как только он
определится с местом учёбы, его фамилия
уйдёт из прочих четырнадцати рейтингов.
Поэтому начинайте нервничать ближе к дате
зачисления, когда сложится картина в целом.
«Я сразу решил, что буду поступать на
специальность, связанную с программированием, – рассказывает Николай Ф., выпускник
2016 года. – Таковые были в университете,
Политехе и в Мининском университете, в
каждом – несколько специальностей по данному профилю. Я посмотрел результаты
конкурсов прошлых лет, подготовил кучу
копий документов и, мысленно подготовившись обойти полгорода, начал с приёмной
комиссии университета. Там ответили на
все мои вопросы, обрисовав вкратце, чем
одна специальность отличается от другой…
и мне так понравились люди, атмосфера,
перспектива, описание учебного процесса
20 июня – старт приёма документов.
7 июля – завершение приёма документов от
лиц, поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности.
10 июля – завершение приёма документов от
лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
20 июля – для студентов – завершение приёма
документов на обучение в магистратуре.
26 июля – завершение вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
завершение приёма документов от лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.
27 июля – формирование и размещение списков поступающих на официальном сайте и на

да и вообще университет – что я не стал
большое никуда ходить и сразу подал оригинал аттестата на специальность «Математика и программирование». Потом иногда
посматривал, как меняется конкурсная ситуация. Моя фамилия неизменно оставалась
наверху, и в итоге я был успешно зачислен.
А многие мои одноклассники поступили в
Политех, который также выбрали с первого
раза и без вариантов, но они перекладывали документы с одной специальности на
другую».
Победители и призёры заключительных
этапов всероссийской олимпиады и иных
интеллектуальных состязаний, сходных с ней
по статусу, должны подтвердить своё право
на приоритетное зачисление результатом
ЕГЭ не ниже 75 по предмету олимпиады.
Абитуриентам начисляются дополнительные баллы (максимум 10) за аттестат или
свидетельство о среднем образовании с
отличием, за победы в олимпиадах из списка Минобра, за посещение особых подготовительных курсов в выбранном вузе по
выбранной специальности, за спортивные
заслуги, за сданные на золотой значок нормы ГТО, за участие в волонтёрской деятельности. По своему усмотрению вузы могут
учитывать (или не учитывать) сочинение,
которое выпускники пишут в качестве допуска к ЕГЭ.
Каждый вуз определяет самостоятельно,
сколько баллов и за какие заслуги начисляется дополнительно.
информационном стенде вуза.
29 июля – приказы о зачислении «целевиков» и лиц, имеющих приоритетное право на
зачисление.
До 1 августа абитуриенты, попавшие в списки
рекомендованных и желающие быть зачисленными на бюджетные места на первом этапе, должны
подать заявления о согласии на зачисление, а
также оригиналы необходимых документов.
3 августа – первая волна зачисления (80%
конкурсных мест).
6 августа – завершение приёма заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включённых в списки поступающих на основные конкурсные места.
8 августа – вторая волна зачисления (оставшиеся 20% конкурсных мест).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.45, 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, 03.50   
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР 2» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00, 03.05   Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.20   Специальный корреспондент
16+
02.50   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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.10   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
ТРАВМАТОЛОГА» 12+
10.05, 10.30, 12.55, 15.25, 16.55   
«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.35   Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
12.15   «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 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   Х/ф «БУЛГАКОВ
НА КАВКАЗЕ» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   «Областное собрание» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50   Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00   «Миссия выполнима» 12+
22.20   Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
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   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ДИКАЯ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Странное дело» 16+
06.00   «Документальный проект»
16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Скрытые под водой» 16+
12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная
программа 112» 16+
13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ТВ

СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ
21 июня в ТЮЗе состоялась торжественная церемония награждения победителей «Первой народной медицинской премии-2017».
Голосование среди пациентов проходило с 17 марта по 15 июня.
Среди «народных докторов» есть и те, кто работает в учреждениях
здравоохранения Сормовского и Московского районов. Это аллерголог-иммунолог ГКБ №27 «Айболит» Анна Васильевна Ястребова,
акушер-гинеколог роддома №6 Маргарита Алексеевна Дембинская,
невролог ГКБ №12 Светлана Владимировна Мурыгина.
Спасибо вам, уважаемые врачи, за ваш труд!
20.00   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

18.45   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.15   Х/ф «ОБЩАК» 18+
02.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ВОЛГА

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

05.00   Загородные премудрости 12+
05.25   Шкаф 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45   
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35   Домашняя косметика 12+
07.05   Сад и огород 12+
07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ» 12+
11.05   Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»
6+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.00, 01.00   Д/ф «Вернуться
к жизни» 16+
14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
20.25   На всякий случай 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Большая стройка 16+
22.40   Образ жизни 16+
01.45   Д/ф «Чего боятся звезды?»
16+

06.00   100 великих 16+
07.30, 09.00  Д/с «Великая война» 0+
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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.35   Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.05   Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05   М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.20   Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40   М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» 6+
11.30   Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.30   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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30   Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   
Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20   Анатолий Белый
читает стихотворение
В. Маяковского «Скрипка
и немножко нервно»
11.20, 21.50   Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00   Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
13.15   «Линия жизни».
Евгений Крылатов
14.10, 20.25   Д/с «Великое
расселение человека»
15.10   Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55   Д/ф «Один и сто.
История госоркестра»
18.35   Госоркестр
им. Е.Ф. Светланова.
С. Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
Солист Денис Мацуев.
Дирижер Леонард Слаткин
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20   Д/с «Запечатленное время»
23.45   Худсовет
23.50   «Тем временем»
00.35   Х/ф «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 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+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35, 05.05   Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   
События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Линия защиты.
Мировые жёны» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Городское собрание» 12+
16.00   Тайны нашего кино.
«Девчата» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Смерть с запахом герани»
Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана.
«Мебельный психоз» 16+
00.30   Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05  
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.00   Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30   Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
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 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
02.20   Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30,
16.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10   
Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.20, 04.30   Футбол. Кубок
Конфедераций.
Чили – Австралия 0+
12.00, 00.30   Обзор Кубка
Конфедераций-2017.
Групповой этап 12+
13.00   Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30   Профессиональный бокс.
А. Поветкин против М. Ваха.
Бой за титул WBC Silver
в супертяжёлом весе 16+
15.00   Смешанные единоборства.
UFC. М. Кьеза против К. Ли.
Би Джей Пенн против
Д. Сивера 16+
17.30   Д/ф «Мой бой. Емельяненко
vs Митрион» 16+
18.00   Смешанные единоборства.
Bellator. Ф.Емельяненко
против М. Митриона.
Ч. Соннен против В. Сильвы
16+
19.30   Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.00   Футбол. Кубок
Конфедераций. Германия –
Камерун 0+
22.00   «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
23.00   «Реальный футбол»
Специальный репортаж 12+
00.00   «Передача без адреса» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.45, 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, 03.40  
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР 2» 16+
00.00   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.50, 03.05   Х/ф «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.20   «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30   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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.50, 19.45   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 0+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
ТРАВМАТОЛОГА» 12+
10.05, 10.30, 12.55, 15.25, 16.55   
«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.35   Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
12.15   «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
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   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 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 «Похищение души» 16+
12.00, 15.55, 19.00   
«Информационная
программа 112» 16+
13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
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+
07.25   Сад и огород 12+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Чего боятся звезды?»
16+
09.40   Д/ф «Молочные берега» 16+
10.40, 18.55   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00   Д/ф «Куда приводит
желтый дьявол» 16+
15.49, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Точка зрения ЛДПР 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Модный свет 16+
01.45   Д/ф «Славянская любовь» 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, 23.45   Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
00.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30   Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   
Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20   Сергей Безруков
читает стихотворение
А. Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
11.20, 21.50   Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00   Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
13.40   «Эрмитаж»
14.05, 20.25   Д/с «Великое
расселение человека»
15.10   «Дело N. Генеральное
межевание Екатерины
Второй»
15.35, 00.35   Х/ф «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
16.50   «Острова». Людмила Зайцева
17.30   Цвет времени. Карандаш
17.40   Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов.
Рапсодия на тему Паганини.
Солист Денис Мацуев.
Дирижер Леонард Слаткин
18.15   Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
18.45   Живая вселенная.
«Луна. Возвращение»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20   Д/с «Запечатленное время»
23.45   Худсовет
23.50   Власть факта.
«Курильский вопрос»
01.40   Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

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+

СРЕДА, 28 ИЮНЯ
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00   Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.30, 09.00   
Д/с «Великая война» 0+
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 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
21.25   Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.35   Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 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. Мария
Миронова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта.
Безумная роль» 16+
16.00   Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел» 16+
23.05   «Прощание. Александр
Белявский» 16+
00.30   «Право знать!» 16+
02.05   Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00  
Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
12+
18.30   Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
19.35   «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.55   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
12+
02.45   Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+

МАТЧ!

06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20,
17.25   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00   
Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.20   Футбол. Кубок
Конфедераций. Германия –
Камерун 0+
11.20   «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
13.00   Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 03.50   Профессиональный
бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина 16+
16.55   «Новые лица Кубка
Конфедераций»
Специальный репортаж 12+
18.00   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30   Д/ф «История Кубка
Конфедераций» 12+
19.40   Д/ф «Мечта» 16+
21.40   Д/ф «Сборная России. Live»
12+
22.00   Обзор Кубка
Конфедераций-2017.
Плей-офф 12+
23.45   Х/ф «БРАТ» 16+
01.30   «Десятка!» 16+
01.50   Д/ф «Превратности игры»
16+

СУВЕНИР НА ВЕСЬ МИР
Нижегородская фабрика «Хохломская роспись» станет официальным производителем сувениров и подарочной продукции к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
В рамках подписанного договора о сотрудничестве с FIFA заявлено 11 позиций, которые будут выпускаться с логотипами
чемпионата мира по футболу 2018 года: матрёшка, магниты,
тарелочки, различные мячики, ручки, подарочные наборы, пивные
кружки для болельщиков. Кстати, Нижегородская область занимает
первое место в России по числу сохранённых видов промыслов, и,
согласно данным Росстата, по объёму въездного турпотока входит
в десятку регионов-лидеров России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.45, 03.00   Новости
09.20, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   
Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР 2» 16+
00.00   «На ночь глядя» 16+
00.55   Х/ф «РАЗВОД
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
02.50, 03.05   Х/ф «ХРОНИКА» 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
23.20   «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.50   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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.30, 19.30   Вести. Нижний
Новгород 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.45   Вести. Медицина 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
ТРАВМАТОЛОГА» 12+
10.05, 10.30, 12.55, 15.25, 16.55,
17.25   «Вакансии недели»
12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.35   Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+
12.15   «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
17.05   «Образ жизни» 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   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 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 «Вся правда о Марсе» 16+
12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная
программа 112» 16+
13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30   «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+

Общероссийская общественная организация
«Дети войны»  Сормовского района  поздравляет с
70-летним юбилеем Тамару Николаевну Алексееву!
Всё, что в жизни лучшее, я желаю сегодня тебе!
Солнца ясного, благополучия,
тёплых слов и согласия в семье!
Но, а самое – самое главное пусть не старят душу года.
Желаю уюта, тепла и добра,
здоровья покрепче и счастья всегда.
Вера Николаевна КУРЗАНОВА, председатель общероссийской
организации «Дети войны» Сормовского района

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+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Домашняя косметика 12+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Славянская любовь» 16+
09.50   Д/ф «Звезды меняют
профессию» 16+
10.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00   Д/ф «Просто я работаю
волшебником...» 16+
15.50, 23.05   Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30   Валерий Шанцев:
о главном 16+
18.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
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+
01.40   Д/ф «Исцелиться верой» 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, 23.05   Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-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 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
00.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30   Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   
Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20   Никита Еленев
читает стихотворение
Ю. Левитанского «Ну что
с того, что я там был...»
11.20, 21.50   Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00   Д/ф «Георгий Свиридов.
Слух эпохи»
13.40   «Пешком...»
14.05, 20.25   Д/с «Великое
расселение человека»
15.10   «Дело N. Присоединение
Крыма, век ХVIII-й»
15.35   Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+
16.45   Д/ф «Интеллектор Горохова»
17.25   Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
17.40   Госоркестр
им. Е.Ф. Светланова.
С.Рахманинов. Симфония №2.
Дирижер Леонард Слаткин
18.45   Живая вселенная.
«Поиски жизни»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20   Д/с «Запечатленное время»
23.45   Худсовет
23.50   «Культурная революция»
00.35   Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
на платной основе

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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
21.40   Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30   Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» 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.
Алёна Хмельницкая» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта.
Поздний ребенок» 12+
16.00   Тайны нашего кино.
«Неоконченная пьеса для
механического пианино» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+
00.30   Х/ф «ДВОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.50   Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30   Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10,
17.30, 18.50   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00   
Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.20, 12.00   Футбол. Кубок
Конфедераций 0+
14.00   Д/ф «История Кубка
Конфедераций» 12+
16.00   Смешанные единоборства.
Отобранные победы 16+
17.40   Реальный спорт. Водный мир
18.30   «Кубок Конфедераций. Live»
Специальный репортаж 12+
19.30   Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.00   Все на футбол!
20.55   Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 0+
22.55   «Стадионы» 12+
23.45   Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.35   Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» 12+

Утерян диплом №137704-0014553 и Приложение 137704-0018965
Нижегородского филиала ОУП «Академия труда и социальных отношений» от 21.07.2016г. на имя Владимира Сергеевича Пасиченко.
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ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.45, 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, 03.50   
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «МАЖОР 2» 16+
00.00   «На ночь глядя» 16+
00.55, 03.05   Х/ф «МАРГАРЕТ» 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
23.20   «Поединок» 12+
01.20   Торжественное закрытие
39-го Московского
международного
кинофестиваля
02.30   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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
ТРАВМАТОЛОГА» 12+
10.00, 19.15   «Просто вкусно» 12+
10.20   «Жить хорошо» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.35   
«Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
12.15   «Край Нижегородский.
Богородск» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 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   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25   «Масштабы лидера» 16+
18.40   «Хет-трик» 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+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

21.00   «Комеди Клаб» 16+
01.00   Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.50   «ТНТ-Club» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный
проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная
программа 112» 16+
13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
22.10   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ» 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+
07.25   Сад и огород 12+
07.35   Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.30   Жизнь в деталях 16+
08.50   Д/ф «Исцелиться верой» 16+
09.50   Д/ф «Живая вода» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
14.00, 01.00   Д/ф «Тайны
великой пирамиды» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.45   Д/ф «Секреты
русской кухни» 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, 23.10   Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50   Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 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 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
00.30   Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   
Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20   
Агния Кузнецова читает
стихотворение М. Цветаевой
«В огромном городе моём
ночь...»
11.20, 21.50   Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00   Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
13.40   «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25   Д/с «Великое
расселение человека»
15.10   «Дело N. Генерал-поручик
Суворов против Емельяна
Пугачева»
15.35, 00.45   
Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+

ТЕМ, КТО ДУХОМ МОЛОД
С полудня и до девяти вечера первого июля на набережной Федоровского стартует фестиваль #ВсеСвои в честь Дня Молодёжи.
Праздник соберёт представителей актуальной молодёжной
культуры, исповедующих все возможные направления оной всех.
Площадка фестиваля будет разбита на разные тематические зоны:
лекторий с мастер-классами и лекциями; фуд-корт с самой модной
и интересной едой; «бутики» со стильной молодёжной одеждой;
главная сцена с выступлениями лучших нижегородских представителей искусства; спортивная площадка с танцами, воркаутом,
стритбаскетом и трюками скейтеров; зона современного искусства
с граффити и прочими арт-объектами. Будет много музыки, но
найдётся местечко и для спокойных гостей фестиваля.
Запланировано большое количество интерактивных зон, подготовлены призы. Вход – свободный.

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ
16.45   Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
17.25   Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»
17.40   Госоркестр
им. Е.Ф. Светланова.
С. Прокофьев. «Египетские
ночи». Художественное слово
– Чулпан Хаматова, Максим
Суханов. Дирижер Владимир
Юровский
18.45   Живая вселенная.
«Земля и Венера. Соседки»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20   Д/с «Запечатленное время»
23.45   Худсовет
23.50   Д/ф «Человек или робот?»
01.50   Д/ф «Поль Сезанн»

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 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+
01.00   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.00   Х/ф «СХВАТКА» 12+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+
01.15   Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
0+
10.35   Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 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. Андрей
Соколов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
16.00   Тайны нашего кино.
«Собака на сене» 12+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Обложка. Пётр
и его стакан» 16+
23.05   Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+
00.30   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

ЗВЕЗДА
05.15   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   
Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Легенды музыки» 6+
20.50   «Не факт!» 6+
21.55   «Процесс» 12+
23.15   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.10   Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
02.55   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45,
17.45   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00  
Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.20   Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.15, 20.55   Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала
0+
14.15   Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
15.45   Д/ф «Мечта» 16+
18.20   «Новые лица Кубка
Конфедераций»
Специальный репортаж 12+
18.50, 01.45   «Реальный бокс»
19.50   «Десятка!» 16+
20.10   Все на футбол!
22.55   «Стадионы» 12+
23.45   Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
02.45   Футбол. Кубок
Конфедераций 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.10   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10   «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»
23.15   Х/ф «МАСТРОЯННИ,
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ»
16+
00.15   Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.20   Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.20   Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 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   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «Магический Алтай» 12+
10.10, 21.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.45   
«Вакансии недели» 12+
10.35   М/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ»
6+
12.10, 18.25   «Просто вкусно» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
14.45   М/с «Хочу все знать!» 0+
15.00   «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   
«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
17.05   «Сталь и стиль» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
22.00   Х/ф «МИСТЕР ПИП» 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   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный
проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00   
«Информационная
программа 112» 16+
13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Холодное лето 17-го.
Кто портит погоду в России?»
16+
21.00   Д/ф «Золотая лихорадка» 16+
23.00   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+

НАС И ЗДЕСЬ ХОРОШО КОРМЯТ
Специалисты компании Booking.com проанализировали отзывы
пользователей относительно питания на портале по бронированию
отелей и составили рейтинг самых «вкусных» городов России.
Титул гастрономической столицы России получил Владивосток
благодаря изобилию блюд паназиатской кухни и морепродуктов.
Вторую и третью позиции заняли Суздаль и Кострома. Нижний
Новгород уверенно вошёл в десятку гастрономических лидеров
России, заняв седьмое место… а вот Москва и Санкт-Петербург
остались за бортом.
01.40   Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» 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 «Секреты русской
кухни» 16+
09.45   Д/ф «Искусство хруста» 16+
10.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
13.15   Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
15.00, 23.40   
Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Без галстука 16+
19.05   Смех с доставкой на дом 16+
20.10   Покупайте нижегородское!
16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Х/ф «RETRUM» 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   Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.45   Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 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+
19.00   Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30   Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35   
Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25   Антон Шагин
читает стихотворение
С. Есенина «До свиданья,
друг мой, до свиданья...»
10.25   Х/ф «МЕЧТА» 12+
12.20   Д/ф «Врубель»
12.45   Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие
разные»
13.00   Д/ф «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не
слышится...»
13.40   «Письма из провинции»
14.05, 20.30   Д/с «Великое
расселение человека»
15.10   «Дело N. Портрет русского
офицерства»
15.35   Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 16+
16.45   «Царская ложа»
17.25   Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
17.40   Госоркестр
им. Е.Ф. Светланова.
Д. Шостакович. «Гамлет».
Музыка к драматическому
спектаклю. Художественное
слово – Михаил Левитин.
Дирижер Владимир
Юровский
18.45   Живая вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка»
19.10   Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
19.45, 01.55   «Искатели».
«Загадочные документы
Георгия Гапона»
21.25   Большая опера-2016
23.50   Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 18+

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
21.45   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
16+
23.30   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.45   Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.40   Бегущий косарь 12+
10.10   Человек против мозга 16+
10.40   Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
16+
12.30   Х/ф «СХВАТКА» 12+
16.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
21.30   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» 16+
23.30   Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. «Ворошиловский стрелок» 12+
08.25   Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. С. Мазаев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.15   Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
17.25   Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Алёна Свиридова «Жена.
История любви» 16+
00.00   Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» 12+
00.50   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.25   Д/с «Зафронтовые
разведчики» 12+
07.20, 09.15, 10.05   Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.30, 13.15, 14.05   Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
12+
16.20   Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
18.45   Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
20.30   Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
22.15, 23.15   Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
00.00   «Мир Танков: Большой
финал» 16+
00.45   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+

МАТЧ!

06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55,
17.00   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00   
Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.20   Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20   «Десятка!» 16+
12.30   Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина 16+
13.30   «Кубок Конфедераций. Live»
Специальный репортаж 12+
13.50   Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе 16+
15.30   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00   Все на футбол! Афиша 12+
17.35   Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала
0+
19.35   «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
20.35   Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
21.05   Реальный футбол
22.00   «Жестокий спорт» 16+
22.30   «Хулиганы» 16+
23.50   Х/ф «ВОИН» 16+
02.35   «Правила боя» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10, 05.05   
«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.45   Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45   «Смешарики. Новые
приключения»
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   
Новости (с субтитрами)
10.15   «Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «Вокруг смеха»
16.35, 18.15   «Точь-в-точь» 16+
19.50   «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
00.50   Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.45   Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.30   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Вести. Нижний Новгород
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.50, 14.30   Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
12+
00.50   Х/ф «КРАСОТКА» 12+

НТВ
04.55   Их нравы 0+
06.15   «Звезды сошлись» 16+
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+
11.55   Квартирный вопрос 0+
13.00   «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
13.50   «Ты супер!» 6+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.05   Ты не поверишь! 16+
21.00   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50   «Экстрасенсы против
детективов» 16+
02.20   «Тодес». Юбилейный
концерт 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00   Сельская жизнь.
Предприниматель
Валерий Зинченко 16+
15.15   10 минут с Политехом 0+
15.30, 19.30   Вести ПФО 16+
15.40   Вести. Интервью 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Просто вкусно» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ» 12+
13.20   М/с «Хочу все знать!» 6+
13.30   «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 «47 РОНИНОВ» 12+
22.10   «С.Старовойтов. Stand up» 16+
01.00   Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+

РЕН ТВ
05.45, 17.00, 03.40   «Территория
заблуждений» 16+
07.45   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
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.
7 смертных грехов, которые
правят миром» 16+
21.00   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00   Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ
17.00   Новости культуры
17.35   По следам тайны. «Что было
до Большого взрыва?»
18.20   «Романтика романса»
19.35   «Линия жизни».
Полина Кутепова
20.30   Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 16+
22.00   Легендарные концерты.
Три тенора – П. Доминго,
Х. Каррерас, Л. Паваротти
01.35   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора
Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
10.30   Погоня за вкусом 12+
11.30   Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
13.30   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00   Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
00.30   Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
02.30   Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ВОЛГА

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильмы 6+
05.35   Поехали. Путешествия
по Кавказу 12+
06.00   Смех с доставкой на дом 16+
07.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.45   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.25   Стряпуха 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   На всякий случай 16+
15.15   Саквояж 16+
15.35   Модный свет 16+
16.05   Х/ф «RETRUM» 16+
17.50   Меняйся с Мегой 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.20   Марина Девятова
«Симфония моей души» 16+

06.00   100 великих 16+
06.45   Мультфильмы 0+
07.45   Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
09.30   Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
11.30   Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 0+
13.30   Человек против мозга 16+
14.00   Смешные деньги 16+
15.00   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
16.45   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
16+
18.45   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» 16+
20.45   Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
23.10   Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
01.30   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

СТС
06.00   М/ф «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
07.25   М/с «Драконы
и всадники Олуха» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10   Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30   Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
15.45   Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.35   Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05   Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.15   Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 23.30   Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ» 16+
11.10   Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30   Алексей Вертков
читает стихотворение Саши
Черного «Под сурдинку»
12.05, 01.55   Д/с «Живая
природа Индокитая»
12.55   Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской»
13.25   Д/ф «Человек или робот?»
14.20   Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ» 16+
16.05, 00.40   
Д/ф «Миры Фёдора Хитрука»

ПРОЩАЙТЕ, «ЧЁРНОЕ» И «БЕЛОЕ»
В ближайшие три года свалка промотходов «Черная дыра»,
шламонакопитель «Белое море» и полигон ТБО «Игумново» в
Дзержинске будут рекультивированы.
Изначально предполагалось направить на рекультивацию
4,1 млрд. рублей из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. В смете, которую
подрядчик представил в «Главгосэкспертизу России», указывается уже 7,2 млрд. рублей. В Главгосэкспертизе рекомендовали
подрядчику скорректировать проектно-сметную документацию
и защитить свою позицию. По итогам повторного рассмотрения
будет подготовлено заключение о предельной стоимости работ.
Предполагается использовать технологию термолиза с последующим плазменным дожигом: по данным экспертов и учёных,
она оптимальна для обезвреживания сложного состава отходов
из «Черной дыры». Для рекультивации «Белого моря» и полигона
«Игумново» будут использовать уникальную нанополимерную
геомембрану российского производства.
По контракту, рекультивация всех трёх объектов должна закончиться до 20 апреля 2020 года. По окончании работ они будут
выглядеть как «красивые зелёные поляны».

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Марш-бросок» 12+
06.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
0+
08.20   «Православная
энциклопедия» 6+
08.50   Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
10.55, 11.45   Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30   События 16+
13.00, 14.45   
Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.05   Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право голоса» 16+
01.20   «Смерть с запахом герани»
16+
01.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 0+
07.20   Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00   
Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Научный детектив» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.00   Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+
18.25   Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
23.40   Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.20   Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События недели
07.30   Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
08.00, 10.05   Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала
0+
10.00   «Стадионы» 12+
12.05, 03.20   «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным 12+
13.05   Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре 16+
14.50, 18.20, 20.25   Новости
14.55, 20.30, 00.00   Все на Матч! 0+
15.55   Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис Шафиков
против Роберта Истера 16+
17.50   «Передача без адреса» 16+
18.25   Футбол. Товарищеский
матч. «Вождовац» Сербия –
«Спартак» Россия 0+
21.00   Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле
Ди Рокко 0+
01.00   Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Пока все дома»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   «Теория заговора» 16+
14.00   «Никита Хрущев.
Голос из прошлого» 16+
18.25   «Аффтар жжот» 16+
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.50   Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.10   Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.00   Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.10   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ДЕВУШКА
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20   Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
22.00   «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00   «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
00.55   «Иван Агаянц. Путь в
Историю» 12+
01.55   Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

НТВ
04.55   Их нравы 0+
05.30, 02.25   
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00   «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00, 03.55   «Поедем, поедим!» 0+
13.50   «Ты супер!» 6+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации»
16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.00   Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
00.50   «Экстрасенсы против
детективов» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.30, 18.00, 20.00   
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00   Свете Тихий 6+
17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Образ жизни» 12+
13.30   «Быть отцом!» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   Д/ф «От парада до Оскара»
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+
16.50   Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

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 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений»
16+
09.50   Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
10.50   Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00   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, 14.45   Смех с доставкой
на дом 16+
06.15, 14.30   
Творчество на кухне 12+
06.30   Седмица 16+
06.40   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.30   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Время зарабатывать 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Образ жизни 16+
15.40   Х/ф «ОТДАМСЯ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
21.10   Модный свет 16+
01.05   Х/ф «СЫН» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских
пельменей» 12+
09.55   Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
12.10, 01.20   Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
14.05   Х/ф «СОЛТ» 16+
16.55   Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
19.10   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00   Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15   Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 16+
11.35   Легенды кино. Андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50   Артур
Смольянинов читает
стихотворение А. Пушкина
«На холмах Грузии лежит
ночная мгла...»
12.05, 01.55   Д/с «Живая природа
Индокитая»
12.55   Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи»
13.25   Легендарные концерты.
Три тенора – П. Доминго,
Х. Каррерас, Л. Паваротти
14.55   Гении и злодеи.
Генрих Шлиман
15.25   «Пешком...»
15.55   «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
16.40   Торжественная церемония
вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича
18.00   Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.40   Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+
21.00   «Роману Козаку
посвящается...»
21.35   Спектакль «Косметика врага»
23.40   Х/ф «УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ» 16+
01.20   М/ф для взрослых
01.40   Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
07.00   Погоня за вкусом 12+
08.00   Школа доктора
Комаровского 12+
09.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00   Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
15.30   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
17.15   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
16+
19.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.45   Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
00.00   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.15   Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.45   Мультфильмы 0+
09.40   Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.30   Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.45   Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
12+
23.00   Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
18+
00.50   Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.15   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.10   Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» 12+
09.00   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12+
13.40   «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод.
Наташа Королёва
и Игорь Николаев» 16+
15.50   «Прощание. Джуна» 16+
16.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.20   Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
00.25   Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.20   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Мультфильмы 0+
06.15   Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» 0+
08.00, 09.15   Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00   
Новости дня 16+
09.50   Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
11.20, 13.15   
Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
13.35   Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.25   Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.00   Д/с «Незримый бой» 16+
21.30   Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
00.15   Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
02.15   Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События недели
07.30   «Кубок Конфедераций.
Live» Специальный репортаж
12+
07.50, 09.55, 14.55, 20.55   Футбол.
Кубок Конфедераций 0+
09.50   «Стадионы» 12+
11.55, 18.15   Новости
12.00   «Хулиганы» 16+
12.30   «Автоинспекция» 12+
13.00   Д/ф «История Кубка
Конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30   Все на футбол!
17.45   «Жестокий спорт» 16+
18.25, 23.00   Все на Матч! 0+
19.00   «Финалисты. Live.
Специальный репортаж 16+
00.00   Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
02.00   Х/ф «ВОИН» 16+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

51243

Идёт подписка на газету!

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

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

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

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

Внимание, цены могут быть скорректированы.
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По соседству

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

О, СПОРТ!

ВМЕСТЕ ВСЁ ПРЕОДОЛЕЛИ

«ОЛИМПИЙЦЫ» БУДУТ В ФОРМЕ
В Московском районе прошёл «Кубок Отцов».
Так называется турнир по мини-футболу среди
дворовых подростковых и мужских команд.

14 июня в Сормовском парке было весело
и шумно. Группа подростков с увлечением
бегала по дорожкам, преодолевала
препятствия, что-то мастерила…
Но по порядку.
В рамках Комплексного плана организационно-методической работы организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в
сфере реализации государственной социальной семейной политики на 2017 год» состоялось межрайонное мероприятие для воспитанников учреждений социального
обслуживания семьи и детей города Нижнего Новгорода.
Слёт был организован ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района.
Мероприятие проходило 14 июня на территории Сормовского парка в форме спортивно-игровой программы
с многообещающим названием «Тур-слёт. Тайны старого
рюкзака». На слёт собрались команды социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних: «Улыбка» Автозаводского района, «Солнышко» Ленинского
района, «Ласточка» Нижегородского района и «Вера»
Московского района. Они соревновались в установке
палатки, знаниях лекарственных растений и топографии.

Каждый житель России создаёт
почти полтонны отходов в год, более
90% которых оказываются на свал-

Надежда ПЕНТКО, фото автора

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ

ИЗМЕНИМ МИР!
14 июня в микрорайоне
«Берёзовский» для юных
жителей и их родителей
состоялся праздник-акция
«Экодвор», в подготовке
которого Совету ТОС
содействовали представители
региональной общественной
экологической организации
«Изменим Мир» и
подросткового клуба «Салют».

Каждая команда проходила свой маршрут, в соответствии с Листом путешествий. Дети побывали на станциях «Походный бивак», «Жаркая», «SOS, «Дружная»,
научились делать головной убор туриста (пилотку из
газеты), перебираться через «болото». В завершение
слёта всех ожидала станция «Привал», где участники
объединились в общий, большой круг друзей, и исполняли известные туристические песни.
И никакой начавшийся было дождик не испортил
хорошего настроения юных туристов!

ках, и только 4-5% вторично
Цель акции «Экодвор» – формирование
перерабатывается. Эффексообщества
жителей, готовых заниматься противная переработка отходов
возможна только в том случае, движением культуры и практики раздельного
если мы разделяем, сортируем сбора отходов в своих дворах. Одна из важных
их сразу же – у себя дома, на задач – научить людей (в первую очередь, детей) обращаться с отходами как с источником
работе, улице.
Как считают организаторы, ценного вторсырья для производства новых
«Экодвор» – это замечатель- вещей и тем самым уменьшать объём мусора,
ная форма экологического вос- попадающего на свалки.
питания детей и подростков
ника ведущие рассказывали о
для развития у них ценностного отношения к природе, окружа- пользе раздельного сбора отходов,
ющим людям и себе как части при- проводили развлекательные и породы. Ключевой активностью такого знавательные игры и викторины.
праздника является сбор вторсырья Работала выставка экологических
для сдачи во вторичную переработ- плакатов. С взрослыми посетитеку, плюс просвещение о поль- лями акции «Экодвор» обсуждались
зе раздельного сбора отходов, планы установки контейнеров для
вовлечение в каждодневную раздельного сбора отходов в дворовых территориях и проведения
практику раздельного сбора.
В ходе праздника прошли аналогичных соседских праздников
весёлые интерактивные меро- в других дворах микрорайона.
Совет ТОС микрорайона «Берёприятия: экологические мастерклассы для детей и взрослых по зовский» выражает особую благоизготовлению замечательных дарность за помощь в организации
творческих поделок и полезных праздника-акции Елене Валерьевв быту предметов, массовый не Черных и Людмиле Павловне
обмен книгами «Книговорот», Бобылёвой (подростковый клуб
экологический квест, «Веселые «Салют»), Вере Трубниковой и Маэко-старты», дружеское чаепи- рии Гулыниной (РОЭО «Изменим
Мир»), а также волонтёрской группе
тие и другие активности.
На протяжении всего празд- школы №74.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
ТВОРИМ САМИ

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
города Нижнего Новгорода и городского округа город
Бор информирует:
За пять месяцев 2017 года в Московском районе зарегистрировано 23 762 случая инфекционных заболеваний, показатель заболеваемости (19139,4 на 100 тыс. населения) выше аналогичного
периода 2016 года на 7%.
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года сумма острых
кишечных инфекций (ОКИ) снизилась на 12% (зарегистрирован
291 случай), при этом показатель заболеваемости превысил средний показатель по городу на 8%. При снижении сальмонеллеза в
два раза, дизентерии – в два раза, ОКИ неустановленной этиологии – на 28%, зарегистрирован рост ОКИ установленной этиологии
на 11%. Сумма ОКИ среди детей в возрасте до 14 лет снизилась
на 7%, при этом показатель заболеваемости превысил средний
показатель по городу на 12%. Групповая заболеваемость ОКИ в
организованных коллективах не регистрировалась.
За медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 157 человек, что на 24% меньше, чем за аналогичный
период 2016 года. Обращаемость среди детей в возрасте до
14 лет снизилась в 1,7 раза (всего обратилось 22 ребёнка).
В лечебно-профилактические учреждения района с присасыванием клещей обратилось 60 человек, в том числе 19 детей.
Показатель обращаемости ниже аналогичного периода 2016 года
в 1,6 раза и среднего показателя по городу на 11%.
Чтобы уберечь себя и своих детей от энтеровирусной инфекции, необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены, проводить
влажную уборку и проветривание жилых помещений, употреблять для питья
только кипячёную или бутилированную воду, купаться только в отведённых
для этой цели местах и не заглатывать воду во время купания, тщательно
мыть проточной водой фрукты, овощи, ополаскивать кипячёной водой, не
покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

В Центральной районной детской библиотеке
им. В.Г. Белинского начала работу
летняя Творческая мастерская «Островок
творчества».
15 июня под руководством педагога дополнительного
образования Центра детского творчества Московского района Александры Ужоговой прошёл мастеркласс по живописи «Летний пейзаж». Александра
Олеговна рассказала ребятам, что такое пейзаж, на
что надо обращать внимание при рисовании пейзажа,
какие лучше использовать краски и предложила детям
нарисовать береговой откос Волги.
Шаг за шагом у каждого вырисовывался свой откос,
и каждый был прекрасен по-своему. После создания
таких чудесных рисунков ребята, конечно же, пожелали
встретиться с мастером ещё раз.
19 июня прошёл мастер-класс «Игрушки, в которых
живёт душа!».
Человека современного уже не удивить изысканностью и уникальностью мягкой игрушки, ведь рынок
перенасыщен самыми разнообразными товарами на
любой вкус и возраст.
Правда, качество рыночных игрушек не всегда способно удовлетворить покупателя и оставляет желать
лучшего. По этой причине всё более ценными становятся
игрушки, сделанные собственными руками.
Вложенные в изделие старание, труд и время, необходимые для ручной работы, невозможно сравнить с
ценностью купленной готовой игрушки, даже если она
стоит много денег! Такое рукоделие имеет массу плюсов:
ручная работа дает возможность проявить свое творческое «я» и сделать всё по своему вкусу и желанию.
На данном мастер-классе дети шили ёжиков, зайчиков, цыплят и кошечек! Заготовки были у всех одинако-

В этом году он в четвёртый
раз проводился в микрорайоне
«Берёзовский» по инициативе
Совета территориального общественного самоуправления
при поддержке домоуправляющей компании ООО «ВостокII» (директор С.В. Груздев).
Традиционный дворовый
турнир состоялся в рамках
реализации Программы развития дворового спорта «30
спортивных дворов», осуществляемой Советом ТОС микрорайона «Берёзовский» с 2013 года, и
был приурочен к Международному Дню отца.
В спортивных баталиях в нынешнем году приняли участие семь
команд, за которые горячо болели младшие братья, папы, мамы
и сёстры.
За главный трофей турнира – профессиональную футбольную
форму для всей команды – в финале отчаянно боролись три дворовых сборных: «Олимпиец», «Ласточки» и «Волга». В результате
победителем турнира стала команда «Олимпиец». Второе место
заняла команда «Волга», третье – «Ласточки». Все призёры соревнований получили медали, дипломы и футбольные мячи.
Среди основных задач дворового турнира «Кубок Отцов» –
укрепление семейных и соседских отношений, повышение роли
отцов в воспитании детей, популяризация дворового спорта как
наилучшего способа семейного времяпрепровождения.

Е. МАЛОВА, ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Канавинском, Московском, Сормовском районах
г.Н.Новгорода и городского округа город Бор
вые, а игрушка получилась у каждого своя: кот с орденами, кошечки в красивых модных юбочках, цыплёнок
с бантиком, зайчик с доброй улыбкой, а ёжик – с кучей
подарков на спине!
Дети и взрослые были довольны своими игрушками и
попросили Наталью Львовну Богатову и Светлану Евгеньевну Зайцеву ещё раз провести этот мастер-класс!
А впереди новые встречи. Каждый вторник в 13.00
мы ждём вас на мастер-классы:
4 июля «Вязание шарфика для Барби» (крючок);
11 июля «Да здравствует мыло душистое»;
18 июля «Картины из шерсти»;
25 июля «Торцевание крепированной бумагой.
Аквариум с рыбками»;
1 августа «Шьём рыбку и сову»;
8 августа «Витражи на кофейных банках»;
15 августа «Игрушки из помпонов»;
22 августа «3D открытка к 1 сентября».
Приходите, не пожалеете!
Информацию подготовили
Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора
по работе с детьми, и Светлана ЗАЙЦЕВА,
главный библиотекарь по методической работе

ОТКРЫТИЕ
В ЕДИНОМ РИТМЕ ТАНЦА
По 14 июля в музейно-выставочном центре «Микула»
проходит выставка современного искусства «Вертикаль».
В этом году, следуя актуальной тенденции взаимопроникновения
различных видов искусств, выставка посвящена танцу.
Различные виды изобразительного искусства (живопись, фотография, керамика, графика), различные танцевальные направления
(классическая хореография, контемпорари, фламенко, трайбл,
эстрадный танец, стрип-пластика) объединились в рамках одной
выставки. Есть работы и на свободную тематику.
Открытие выставки состоится в семь вечера сегодня, 23 июня.
Вход свободный! Гостей встретят участники фрик-шоу «Peasok», а
также состоится танцевальный перфоманс от участников спецпроекта «Вертикаль. Танцы». Экспонаты «оживут» и танцоры «сойдут
с картины».
В рамках выставки пройдут мастер-классы по двигательным
практикам и фотографии: смотрите расписание на сайте Центра
«Микула».
Время работы Центра: по будням с 10.00 до 18.00; суббота,
воскресенье с 10.00 до 16.00.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ ОТДЫХ УДАЛСЯ

КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД?

В поездках за рубеж вас и ваших детей могут подстерегать
опасные инфекционные заболевания (холера, чума, контагиозные вирусные геморрагические
лихорадки и прочие), для которых
характерно тяжёлое клиническое
течение болезни и высокая смертность.
Представляют опасность инфекционные и паразитарные заболевания, которые не встречаются
или стали редкими в Российской
Федерации. При отсутствии вакцинации в рамках Национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям существуют риски
заболеть такими инфекционными
заболеваниями, как корь, дифтерия, полиомиелит, жёлтая лихорадка и так далее, поэтому одной
из важных мер профилактики вакциноуправляемых инфекций является своевременная вакцинация.
Перед тем, как отправиться в
путешествие, Управление Роспо-

По телефонам 432-87-67, 438-08-72, 436-74-69 (отдел защиты прав потребителей Управления) и 437-08-70, 213-82-84 (Консультационный центр
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области»), 248-30-17 (территориальный отдел Роспотребнадзора в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Н. Новгорода и городского округа
г. Бор) потребители смогут проконсультироваться по вопросам оказания туристических услуг.
По телефонам 432-96-73, 269-35-72, 436-00-92 нижегородцы смогут получить консультации об актуальных инфекционных угрозах за рубежом на момент
путешествия, узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе, получить
рекомендации по питанию, купанию и питьевому режиму в условиях жаркой
погоды, получить рекомендации при задержке авиарейса.

требнадзора рекомендует оценить,
насколько состояние вашего здоровья позволяет выехать в ту или
иную страну, в зависимости от
климата, условий питания, особенностей культурного отдыха, необходимости и возможности проведения профилактических прививок,
приёма лекарственных препаратов
для профилактики инфекционных
болезней. Для этого рекомендуется
пройти медицинский осмотр и получить заключение врача. С особым вниманием следует отнестись
к рекомендациям врача больным

хроническими заболеваниями,
беременным и малолетним детям.
При планировании поездок за
рубеж важно заблаговременно
уточнять в Управлении Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
Управление Роспотребнадзора
желает нижегородцам хорошего и
безопасного отдыха!
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ…
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
– При оформлении ипотеки на приобретение квартиры в новостройке – можно ли применить
сертификат на материнский капитал для погашения части ипотеки, если пока нет выписки о праве
собственности?
– Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение ипотечного кредита со
всеми необходимыми документами можно подать в любое время. Если на момент обращения в УПФР жилой
дом не введён в эксплуатацию и, соответственно, не получены выписки о праве собственности, к заявлению
прилагается договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию.
– Можно ли обратиться за распоряжением средствами материнского капитала в электронном виде
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР?
– Да, можно. В этом случае после подачи электронного заявления владелец сертификата получает приглашение в УПФР и в течение пяти дней должен прийти на приём с пакетом документов. Перечень документов размещён на сайте ПФР в соответствующем разделе. Напоминаем, что для входа в личный кабинет
гражданина нужно использовать логин и пароль для Единого портала госуслуг.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА, ответственная за информационно-разъяснительную работу в УПФР

КОМУ ХОЛОДНО, А КОМУ И ЖАРКО
– Нынешнее лето удивляет своей прохладой, если не сказать больше, – говорит нам по телефону
читатель Сергей Михайлович, – может, на нас испытывают климатическое оружие? Ведь сплошной
дождик, ягоды и плоды не вызревают…
– Уважаемый Сергей Михайлович! Если у вас есть доступ к сети Интернет – просто взгляните, какие температуры сейчас держатся, например, в Европе. На Иберийском полуострове на этой неделе температура
воздуха в тени - около +40, аналогичная картина наблюдается на территории Италии и Испании. Волна раскалённого воздуха накрыла Францию и Англию, стабильно держится +35 в Австрии даже поздним вечером,
системы охлаждения работают там на пределе. Экстремальная жара воцарилась в Индии и Китае – дневная
температура в тени там превышает плюс сорок. Так что ваша теория испытания «климатического оружия»
работает с точностью до наоборот: именно Россия и дышит свежим воздухом, и если на наших огородах
ягоды вызревают медленнее чем обычно, то в упомянутых странах они, пожалуй, давно сгорели…

ПРЕДЛОЖИТЕ УЛУЧШЕНИЕ
Комитет по транспорту и дорожному
хозяйству Законодательного Собрания
Нижегородской области проводит
мониторинг Закона Нижегородской области
от 31 июля 2012 г. №101-З «О порядке
перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку,
их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных
транспортных средств».
В связи с этим Комитет совместно с Молодёжным
парламентом при ЗС НО реализует проект «Народная
инспекция», который призван объединить усилия

граждан и государственных органов власти в общественном контроле за перемещением транспортных
средств на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также привлечь наибольшее
количество людей к общественному контролю с целью
совершенствования регионального законодательства.
В рамках данного проекта осуществляется сбор
обращений жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области с помощью сайта (www.ni52.ru), где
граждане могут подробно описать ситуацию эвакуации своего транспортного средства, а также внести
свои предложения по совершенствованию действующего механизма эвакуации транспортных средств в
нашем регионе. В результате планируется провести
анализ предложений граждан в целях дальнейшего
совершенствования регионального законодательства.

ЧТО ТАМ С ГОРЯЧИТЕЛЬНЫМИ?
29 июня с 11.00 до 12.00 начальник
отдела по исполнению административного
законодательства Управления МВД России
по Нижнему Новгороду подполковник
полиции Андрей ПРЕСНУХИН будет
принимать звонки от населения
на тему «Ограничение продажи гражданам
алкогольной продукции в вечернее
и ночное время».
По телефону 268-74-84 он ответит на вопросы
нижегородцев, связанные с реализацией закона об

ограничении продажи спиртных напитков в вечернее и ночное время, а также расскажет о работе,
проводимой органами внутренних дел в данном направлении.
Граждане могут передать компетентному лицу
информацию о фактах незаконной продажи алкоголя в торговых заведениях Нижнего Новгорода.
Все полученные сведения будут проверены, после
чего при наличии достаточных оснований виновных
привлекут к ответственности согласно действующему
законодательству.
Пресс-служба Управления
МВД России по Нижнему Новгороду

По инициативе городского полицейского ведомства правоохранители
встретились с журналистами. Заместитель начальника полиции (по
охране общественного порядка) УМВД России по г. Н.Новгороду Иван
Уланов, руководитель городской Госавтоинспекции Валерий Иванов,
а также представители вело- и мотосообществ Игорь Бабин и Вячеслав
Исаков поговорили с акулами пера на тему «Безопасный двухколёсный».
Иван Геннадьевич Уланов рассказал о хищениях двухколёсных
транспортных средств и о профилактической работе, организованной
полицейскими для снижения количества преступлений такого рода.
Полковник полиции Уланов отметил также, что за пять месяцев 2017
года подразделениями Управления МВД России по Нижнему Новгороду
зарегистрировано 123 преступления, связанных с хищениями велосипедов у граждан, 60 из которых совершено в апреле и мае – это период
старта велосезона.
Зачастую причиной таких преступлений становится беспечность и невнимательность граждан, которые
оставляют велосипеды без
присмотра и специальных
средств защиты на длительное время около магазинов
и на велопарковках, на общих балконах и в подъездах
многоквартирных домов.
Избежать имущественных
потерь, как по мнению полицейских, так и велолюбителя Игоря Бабина,
помогут качественные, надёжные запорные устройства… и бдительность
самих велосипедистов, не допускающих парковки в не оборудованных
специально местах или слишком далеко от самого владельца велосипеда.
Руководитель ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов привёл статистику дорожно-транспортных происшествий
с участием двухколёсного транспорта. Так, за пять месяцев текущего
года на территории города было зарегистрировано 23 происшествия
с участием велосипедов, мотоциклов и мотороллеров, в которых пострадали 29 человек. Практика показывает, что избежать трагедий
поможет специальная экипировка водителей двухколёсных транспортных средств, светоотражатели и неукоснительное соблюдение правил
дорожного движения.
«Управление МВД России по Нижнему Новгороду регулярно проводит оперативные и профилактические мероприятия, направленные
на снижение количества имущественных преступлений и обеспечение
безопасности участников дорожного движения. От лица правоохранительного ведомства прошу нижегородцев с пониманием относиться
к деятельности сотрудников полиции, оказывать содействие в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений», – резюмирует
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
городского УМВД Иван Уланов.
Фото из интернета

С 26 июня по 10 июля в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области
работает Всероссийская «горячая» линия по туристическим услугам и инфекционным
угрозам за рубежом.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

ЗНАЙ СВОЁ ПРАВО!
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
Ни для кого не секрет, что значительное число организаций малого
и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, использующих наёмный труд, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда
в полном объёме, большую часть заработной платы выплачивают «в
конвертах». В результате сотрудники лишаются или не получают в
полном объёме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные,
налоговые вычеты при приобретении квартиры, получении платного
образования и медицинских услуг, банки отказывают в ипотеке, а региональный и местные бюджеты недополучают существенные суммы
налогов. Это в свою очередь приводит к недостаточному финансированию национальных проектов, социальных программ, сокращению
объёмов бесплатной медицинской помощи, образовательных программ,
отсутствию средств для увеличения пенсий и пособий.
Налоговые органы Нижегородской области совместно с органами
власти, а также другими контролирующими органами на протяжении
ряда лет проводят кампанию по легализации «теневой» заработной
платы. Однако проблема выплаты заработной платы «в конвертах»
может быть решена только при активном участии граждан в деле
защиты своих социальных прав. В связи с этим в ИФНС России по
Сормовскому району г. Н.Новгорода организована работа телефона
«горячей линии» для сообщения информации о выплатах «теневой»
заработной платы. Позвонив по телефону «горячей линии» 8 (831)
229-14-57 или направив информацию по адресу: 603037, г.Н.Новгород,
ул. Культуры, 115, налогоплательщики могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения законодательства,
когда на предприятиях с наёмными работниками не оформляются
трудовые договоры. Эта информация будет использована при планировании работы комиссии по легализации занятости и доходов, при
проведении мероприятий налогового контроля.
ИФНС России по Сормовскому району  г. Н.Новгорода напоминает о телефонах справочной службы, по которым
можно получить консультации:
по вопросам государственной регистрации и учёту 229-14-67;
по вопросам транспортного, земельного налога, и налога на имущество физических лиц 229-14-55;
задать вопросы можно по телефонам справочной службы 8-800-22222-22;
телефон отдела работы с налого-

плательщиками: 229-14-46;
по вопросам о налоговых вычетах:
8-800-222-22-22, 229-14-54;  
Телефон «горячей линии» – 229-1457. По нему граждане могут сообщить
сведения о фактах неофициальной выплаты заработной платы физическим
лицам («чёрный нал»).
Граждане, желающие сделать официальное заявление по данному вопросу, могут направить информацию по
адресу: 603037, г. Нижний Новгород,
ул. Культуры, 115.

Е.Л.ВОРОБЬЁВА, и.о. заместителя начальника,
советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 3 класса

Для удобства нижегородцев департамент
транспорт и связи администрации Нижнего
Новгорода подготовил сводную таблицу
с подробной информацией об аналогах
вводимых маршрутов общественного транспорта, которые придут на смену 26 упраздняемым маршрутам.
По мнению специалистов, собранные в
единой таблице сведения помогут жителям
сориентироваться в готовящихся транспортных изменениях и заранее выбрать для себя
наиболее подходящие пути передвижения
до нужных им мест в городе. В ней указаны
как вновь вводимые маршруты, так и не
попадающие под реорганизацию (дубли-
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рующие на отдельных участках) маршруты.
Как уже сообщал «Красный сормович»,
после переговоров с перевозчиками и анализа мнений горожан, количество упраздняемых старых маршрутов было сокращено
с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по мере
определения победителей среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых маршрута.
Специалисты, проанализировав действующую пассажирскую транспортную схему
Нижнего Новгорода, в качестве её серьезного минуса назвали большое количество
дублирующих друг друга маршрутов. Из 152
маршрутов общественного транспорта 22%
– полные аналоги, еще 25% – ближайшие

аналоги. Таким образом, почти половина
внутригородских маршрутов так или иначе
повторяет друг друга. Из-за нездоровой
конкуренции, особенно в часы пик, автобусы создают аварийные ситуации и заторы
на основных магистралях и транспортных
развязках.
После внедрения новой маршрутной
сети в 2017 году на территории Нижнего
Новгорода будут работать 58 коммерческих
маршрутов (сейчас действует 61 маршрут)
и 49 муниципальных маршрутов (сейчас
- 59 маршрутов). Изменения не коснутся
действующих в настоящее время 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА С ИЗМЕНЕНИЯМИ В МАРШРУТНОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ К ВВЕДЕНИЮ ДО КОНЦА 2017 ГОДА
Номер и путь следования упраздняемого маршрута

Номер и путь следования
нового маршрута

Номер и путь следования
полностью или частично дублирующего маршрута

А-90.  ЗКПД-4 - Починки - ул. Коминтерна - Сормовское
ш.  - Московское ш.  - пл. Ленина - Нижне-Волжская
Т-2.   м/р Верхние Печеры - ул. Т-74.  м/р Верхние Печеры - ул. Ронаб.  - пл. Минина - ул. Родионова - Казанское ш.  - м/р
Родионова - пл. Минина - Нижне- дионова - пл. Минина - пл. Горького
Верхние Печеры;
Волжская наб.  - пл. Ленина - пл. - метромост - пл. Революции - ул.
Т-40.  м/р Юг - ул.  Веденяпина - пр.  Ленина - ул.  ДолгоРеволюции - ул. Долгополова
Долгополова
полова - пл.  Революции - пл.  Ленина - Нижне-Волжская
наб.  - пл.  Минина - ул. Родионова - ул.  Усилова
Т-39.  АО «Лазурь» - ул. Коновалова
- ул. Зайцева - ул. Победная - ул.
Светлоярская - ул. Культуры - Сор- Т-71.  Торфопредприятие - ул. Федосеенко - ул. КоТ-6.   ЗКПД-4 - ул. Зайцева - ул.
мовское ш.  - Московское ш.  - ул. новалова - пр. Кораблестроителей - ул. Баренца - ул.
Победная - ул. Баренца - пр. КоАкимова - ул. Карла Маркса – м/р Сутырина - ул. Коминтерна - Сормовское ш.  - Московское
раблестроителей - ул. Коновалова
Седьмое небо;
ш.  - пл. Ленина - Нижне-Волжская наб.  - пл. Минина
- ул. Федосеенко - ул. Культуры - ул.
Т-55.  ЗКПД-4 - ул. Зайцева - ул. - пл. Свободы;
Коминтерна - Сормовское ш.  - МоПобедная - ул. Баренца - пр. Ко- Т-171.  ул. Федосеенко - ул. Коновалова - пр. Кораблесковское ш.  - пл. Ленина - Нижнераблестроителей - ул. Коновалова строителей - ул. Баренца - ул. Сутырина - ул. Коминтерна
Волжская наб.  - пл. Минина - пл.
- ул. Федосеенко - ул. Чаадаева - - Сормовское ш.  - Московское ш.  - пл. Ленина - НижнеСвободы
ул. Ярошенко - ул. Рябцева - ул. Волжская наб.  - пл. Минина - пл. Свободы
Кузбасская - Мызинский мост - пр.
Гагарина - а/в Щербинки
А-51.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. КоминтерТ-9.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестрои- 39.  АО «Лазурь» - ул. Коновалова на - пр. Героев - пл. Комсомольская - пл. Лядова - ул.
телей - ул. Баренца - ул. Сутырина - ул. Зайцева - ул. Победная - ул. Бекетова - ул. Рокоссовского - пр. Союзный - ул. Коминтерна - Светлоярская - ул. Культуры - Сор- м/р Кузнечиха-2;
Сормовское ш.  - Московское ш.   мовское ш.  - Московское ш.  - ул. Т-90.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Сутырина
- ул. Акимова - ул.  Карла Маркса Акимова - ул. Карла Маркса - ул. Коминтерна - Сормовское ш.  - Московское ш.  - м/р Седьмое небо
м/р Седьмое небо
пл. Ленина - Нижне-Волжская наб.  - пл. Минина - ул.
Родионова - ул. Бринского - ул. Ванеева - м/р Кузнечиха-2
А-40.  м/р Юг - ул. Веденяпина - пр. Ленина Молитовский
Т-10.  Южное ш.  - пр. Ленина мост - пл. Лядова - пл. Горького - пл. Свободы - пл.
Молитовский мост - пл. Лядова Минина - ул. Родионова - м/р Верхние Печеры;
ул. Белинского - ул. Ванеева - ул.
ТР-27.  Московский вокзал - пл. Комсомольская - пл.
Бринского - м/р Верхние Печеры
Лядова - ул. Белинского - ул. Ошарская - ул. Сусловой
- Трамвайное депо № 1
Т-301 (межмуниципальный)
Т-14.  м/р Соцгород-2 - пр. Октября
м/р Соцгород-2 - пр. Октября - Южное ш.  - пос. Стригино - пос.
ТЛ-14.  ул. Патриотов - Южное ш.  - пр. Октября - м/р
Южное ш.  - пос. Стригино - пос.
Гнилицы - пос. Нагулино - дер.
Соцгород-2
Гнилицы - пос. Нагулино - дер.  
Гавриловка
Гавриловка
Т-17.  а/в Щербинки - пр. Гагарина Т-14.  а/в Щербинки - пр. Гагарина А-2.  а/в Щербинки - пр. Гагарина - ул. Белинского - ул.
- ул. Белинского - ул. Родионова - - ул. Белинского - ул. Родионова - Родионова м/р Верхние Печеры
ул. Деловая;
м/р Верхние Печеры
А-9.  Красное Сормово - ул. Коминтерна - ул. Бурнаковская - ул. Акимова - метромост - пл. Горького - пл.
Т-19.  Красное Сормово - ул. КоминТ-29.  Красное Сормово - ул. Комин- Свободы - пл. Минина;
терна - Сормовское ш.  - Московтерна - пр. Героев - Комсомольское А-43.  ул. Долгополова - пл. Революции - пл. Ленина - пл.
ское ш.  - пл. Ленина - пл. Горького
ш.  - Молитовский мост - пл. Лядова Горького - пр. Гагарина - а/в Щербинки;
- пл. Лядова - пр. Гагарина - а/в
- пр. Гагарина - а/в Щербинки
Т-57.  Красное Сормово - ул. Коминтерна - Сормовское
Щербинки
ш.  - Московское ш.  - пл. Ленина - пл. Горького - пл. Свободы - пл. Сенная - ул. Родионова - м/р Верхние Печеры
Т-13.  ул. Нахимова - пр. Ленина
- ул. Комарова - ул. Баумана - пл.
Т-23.  ул. Дружаева - ул. Львовская Комсомольская - ул. Июльских дней
Т-113.  ул. Пермякова - ул. Дружаева - ул. Львовская - пр.
- пр. Бусыгина - пр. Ленина - ул. - пл. Революции - а/с Канавинская;
Бусыгина - пр. Ленина - ул. Долгополова - пл. Революции
Комарова - ул. Баумана - пл. Комсо- Т-81.  ул. Дружаева - ул. Львовская
- ул. Акимова - ул. Карла Маркса мольская - ул. Июльских дней - пл. - пр. Бусыгина - пр. Ленина - пл.
м/р Седьмое небо
Революции
Комсомольская - Молитовский
мост - пл. Лядова - пр. Гагарина
- ул. Бекетова - м/р Кузнечиха-2
Т-44.  ул. Космическая - ул.  МончеТ-29.  ул. Дружаева - ул. Львовская
горская - Южное ш.  - пр. Октября А-11.  ул. Дружаева - ул. Львовская - ул. Дьяконова - пр.
- ул. Дьяконова - пр. Октября - Юж- ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул. Октября - Южное ш.  - Аэропорт
ное ш.  - Аэропорт
Дворовая - ул.  Пермякова
Т-55.  ЗКПД-4 - ул. Зайцева - ул.
Победная - ул. Баренца - пр. Кораблестроителей - ул. Коновалова
Т-33.  ЗКПД-4 - ул. Зайцева - ул.
А-12.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Светлоярская
- ул. Федосеенко - ул. Чаадаева Победная - ул. Светлоярская - ул.
- ул. Чаадаева - ул. Рябцева - Московское ш.  - Комсоул. Ярошенко - ул. Рябцева - ул.
Чаадаева - ул. Ярошенко - пр. Гемольское ш.  - Молитовский мост - пл. Лядова - пр.
Кузбасская - Мызинский мост - пр.
роев - Московское ш.  - пл. Ленина
Гагарина - а/в Щербинки;
Гагарина - а/в Щербинки;
- пл. Горького - пр. Гагарина - ул.
А-43.  ул. Долгополова - пл. Революции - пл. Ленина - пл.
Т-89.  Московское ш.  - ул. Давы40 лет Победы
Горького - пр. Гагарина - а/в Щербинки
дова - пр. Героев - Московское
ш.  - метромост - пр. Гагарина - а/в
Щербинки
А-61.  ул. Долгополова - пл. Революции - пл. Ленина Нижне-Волжская наб.  - пл. Минина - пл. Свободы - ул.
Т-34.  ул. Долгополова - пл. РеВанеева - ул. Бринского - ул. Богдановича - м/р Верхние
Т-34.  ул. Долгополова - пл. Ревоволюции - пл. Ленина - НижнеПечеры;
люции - метромост - пл. Горького
Волжская наб.  - пл. Минина - пл.
Т-41.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Светлоярская
- пл. Свободы - ул. Ванеева - ул.
Свободы - ул. Ванеева - ул. Брин- ул. Культуры - ул. Коминтерна - Сормовское ш.  - МоБринского - м/р Верхние Печеры
ского - Казанское ш.  - Афонино
сковское ш.  - пл. Ленина - Нижне-Волжская наб.  - пл.
Минина - пл. Свободы - ул. Ванеева - ул. Бринского - ул.
Богдановича -м/р Верхние Печеры
Т-35.  ул. Космическая - ул. Монче- Т-79.  ст. Петряевка - пр. МолоА-77.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Кологорская - ул. Янки Купалы - Южное дежный - ул. Краснодонцев - пр.
менская - ул. Янки Купалы - Южное ш.  - пр. Ленина
ш.  - пр. Ленина - Мызинский мост Ильича - пр. Ленина - Мызинский
- Мызинский мост - пр. Гагарина - а/в Щербинки
- пр. Гагарина - а/в Щербинки
мост - пр. Гагарина - а/в Щербинки
Т-38.  ул. Космическая - ул. Монче- Т-44.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Лескова - пр. Октября горская - Южное ш.  - пр. Октября А-32.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Лескова - ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул. - ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул. пр. Октября - ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул. Дружаева
Дружаева
Дворовая - ул. Пермякова
А-41.  м/р Седьмое небо - ул. Карла Маркса - ул. Акимова пл. Ленина - пл. Горького - пл. Свободы - ул. Ванеева - ул.
Т-86.  м/р Седьмое небо - ул. Карла Ивлиева - ул. Рокоссовского - м/р Цветы;
Маркса - ул. Самаркандская - пл. А-43.  ул. Долгополова - пл. Революции - пл. Ленина - пл.
Т-44.  м/р Седьмое небо - ул. Карла
Ленина - пл. Революции - ул. Долго- Горького - пр. Гагарина - а/в Щербинки;
Маркса - ул. Акимова - пл. Ленина
полова - пл. Комсомольская - ул. А-66.  м/р Седьмое небо - ул. Карла Маркса - ул. Акимова
- пл. Горького - пл.  Лядова - пр.
Баумана - ул. Комарова - пр. Ленина - пл. Революции - ул. Долгополова - пр. Ленина - МызинГагарина - а/в Щербинки
- Мызинский мост - пр. Гагарина - ский мост - пр. Гагарина - а/в Щербинки;
а/в Щербинки
Т-18.  м/р Седьмое небо - ул. Карла Маркса - ул. Акимова
- пл. Ленина - пл. Горького - пл. Лядова - ул. Бекетова - ул.
Бринского - м/р Верхние Печеры

А-48.  ул. Долгополова - пл. Революции - Московское ш.  
- ул. Ухтомского - ул. Гороховецкая - м/р Сортировочный;
Т-47.  м/р Цветы - Анкудиновское ш.  - ул. Нартова - пр.
Гагарина - пл. Лядова - пл. Горького - пл. Свободы - пл.
Минина - Нижне-Волжская наб.  - пл. Ленина - Московское ш.  - ул. Ухтомского - ул. Гороховецкая - м/р Сортировочный;
ТЛ-25.  Московский вокзал - Московское ш.  - ул. Кузбасская - ул. Путейская - ул. Архангельская

Т-48.  ул.  Долгополова - пл. Революции - Московское ш.  - ул. Ухтомского - ул. Гороховецкая - м/р
Сортировочный

Т-49.  м/р Юг - Южное ш.  - пр. Октября - ул. Плотникова - ул. Львовская
- пр. Бусыгина - ул. Кузбасская Московское ш.  - ул. Акимова - ул.
Карла Маркса - м/р Седьмое небо

Т-51.  пос. Черепичный - пр. Гагарина - ул. Бекетова - ул. Ванеева
- пл. Свободы - пл. Минина - НижнеВолжская наб.  -ул. Черниговская

Т-36.  Южное ш.  - пр. Ленина ул. Кузбасская - ул. Рябцева - ул.
Ярошенко - ул. Чаадаева - ул. Циолковского - ул. Светлоярская - пр.
Кораблестроителей - ЗКПД-4;
Т-49.  ул. Космическая - ул. Минеева - ул. Орбели - ул. Коломенская
- ул. Краснодонцев - ул. Плотникова
- ул. Львовская - пр. Бусыгина - ул.
Кузбасская - Московское ш.  - пл.
Ленина - ул. Самаркандская ул. Карла Маркса - Мещерское
озеро
Т-91.  пос. Черепичный - пр. Гагарина - ул. Бекетова - ул. Ванеева
- пл. Свободы - пл. Минина - НижнеВолжская наб.  - пл. Ленина - пл.
Революции - ул. Долгополова

Т-52.  ЗКПД-4 - пр. КораблестроиТ-94.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Баренца - ул. Сутырина
телей - ул. Светлоярская - ул. Циол- пр. Союзный - ул. Коминтерна
ковского - ул. Ярошенко - пр. Героев
- пр. Героев - Комсомольское ш.  
- Комсомольское ш.  - Молитовский
- Молитовский мост - пл. Лядова
мост - пл. Лядова - пр. Гагарина - ул.
- пр. Гагарина - ул. Бекетова - м/р
Бекетова - м/р Кузнечиха-2
Кузнечиха-2
Т-55.  ул. Космическая - ул. МончеТ-34.  ул. Долгополова - пл. Ревогорская - ул. Лескова - пр. Ленина
люции - метромост - пл. Горького
- ул. Комарова - ул. Баумана - пл.
- пл. Свободы - ул. Ванеева - ул.
Комсомольская - Молитовский
Бринского мост - пл. Лядова - пл. Горького
м/р Верхние Печеры
- пл. Свободы - ул. Ванеева - ул.
Бринского - м/р Верхние Печеры
Т-62.  ул. Усилова - ул. Родионова
Т-82.  ул. Усилова - ул. Родионова
- ул. Белинского - ул. Ванеева - ул.
- ул. Бринского - ул. Бекетова - ул.
Бекетова - ул. Нартова - Дубенки Нартова - Дубенки - ул. 40 лет Окул. 40 лет Октября - пр. Гагарина
тября - пр. Гагарина - а/в Щербинки
- а/в Щербинки
Т-36.  Южное ш.  - пр. Ленина ул. Кузбасская - ул. Рябцева - ул.
Ярошенко - ул. Чаадаева - ул. ЦиТ-65.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроолковского - ул. Светлоярская - пр.
ителей - ул. Светлоярская - ул.
Кораблестроителей - ЗКПД-4;
Циолковского - ул. Чаадаева - ул.
Т-49.  ул. Космическая - ул. МинеЯрошенко - ул. Рябцева -ул. Кузбасева - ул. Орбели - ул. Коломенская
ская - пр. Бусыгина - ул. Дьяконова
- ул. Краснодонцев - ул. Плотникова
- ул. Строкина - ул. Краснодонцев - ул. Львовская - пр. Бусыгина - ул.
ул. Коломенская - ул. Мончегорская
Кузбасская - Московское ш.  - пл.
-ул. Космическая
Ленина - ул. Самаркандская ул. Карла Маркса - Мещерское
озеро
Т-86.  а/в Щербинки - пр. Гагарина
Т-66.  а/в Щербинки - пр. Гагарина
- Мызинский мост - пр. Ленина - Мызинский мост - пр. Ленина - ул.
ул. Комарова - ул. Баумана - пл.
Июльских дней - пл. Революции
Комсомольская - ул. Июльских дней
- ул. Акимова - ул. Карла Маркса - пл. Революции - пл. Ленина - ул.
м/р Седьмое небо
Самаркандская - м/р Седьмое небо
Т-68.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Коломенская - ул. Янки
Купалы - ул. Лескова - пр. Ленина - Мызинский мост - пр. Гагарина - пл.
Лядова - пл. Горького - пл. Свободы
Т-72.  ул. Дубравная - ул. Землячки - ул. КИМа - ул. Свободы - ул.
Коминтерна - Сормовское ш.  - Московское ш.  - пл. Ленина - НижнеВолжская наб.  - пл. Минина - пл.
Свободы - ул. Ванеева - ул. Сахарова - м/р Цветы

А-69.  м/р Юг - Южное ш.  - пр. Октября - ул. Дьяконова
- пр. Бусыгина - ул. Кузбасская - Московское ш.  - ул.
Акимова - ул. Карла Маркса -  
м/р Седьмое небо
ТЛ-14.  ул. Патриотов - Южное ш.  - пр. Октября - м/р
Соцгород-2

ТЛ-13.  м/р Щербинки-2 - пр. Гагарина - ул. Бекетова - ул.
Ванеева - пл. Свободы - пл. Минина

А-51.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Баренца - ул.
Сутырина - пр. Союзный - ул. Коминтерна - пр. Героев Комсомольское ш.  - Молитовский мост - пл. Лядова - пр.
Гагарина - ул. Бекетова - м/р Кузнечиха-2
А-64.  м/р Соцгород-2 - ул. Строкина - ул. Дьяконова - пр.
Бусыгина - пр. Ленина - ул. Баумана - Молитовский мост
- пл. Лядова - пл. Горького - пл. Свободы;
Т-60.  Южное ш.  - пр. Ленина - ул. Баумана - Молитовский мост - пл. Лядова - пл. Горького - пл. Свободы - пл.
Минина - ул. Родионова - ул. Усилова
А-62.  ул. Усилова - ул. Родионова - ул. Белинского - ул.
Ванеева - ул. Бекетова - ул. Нартова - Дубенки - ул. 40
лет Октября - пр. Гагарина - а/в Щербинки

А-65.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Светлоярская
- ул. Циолковского - ул. Чаадаева - ул. Ярошенко - ул.
Рябцева -ул. Кузбасская - пр. Бусыгина - ул. Дьяконова
- ул. Строкина - ул. Краснодонцев - ул. Коломенская - ул.
Мончегорская - ул. Космическая

А-66.  а/в Щербинки - пр. Гагарина - Мызинский мост
- пр. Ленина - ул. Июльских дней - пл. Революции - ул.
Акимова - ул. Карла Маркса - м/р Седьмое небо
А-68.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Лескова пр. Ленина - Мызинский мост - пр. Гагарина - пл. Лядова
- пл. Горького - пл. Свободы - пл. Минина и Пожарского;
А-77.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - ул. Коломенская - ул. Янки Купалы - Южное ш.  - пр. Ленина
- Мызинский мост - пр. Гагарина - а/в Щербинки

Т-92.  ул. Бурнаковская - ул. Куйбышева - Сормовское ш.  - Московское
ТЛ-8.  ул. Дубравная - ул. Землячки - ул. КИМа - ул.
ш.  - пл. Ленина - Нижне-Волжская
Свободы - ул. Коминтерна - Сормовское ш.  - Московское
наб.  - пл. Минина - пл. Свободы
ш.  - Московский вокзал
- ул. Ванеева - ул. Сахарова - м/р
Цветы

Т-63.  Южное ш.  - пр. Ленина Мызинский мост - пр. Гагарина
- ул. Горная - ул. Сахарова - ул. А-40.  м/р Юг - ул. Веденяпина - пр. Ленина Молитовский
Рокоссовского - ул. Ивлиева - ул. мост - пл. Лядова - пл. Горького - пл. Свободы - пл.
Т-81.  Южное ш.  - пр. Ленина - пл. Корнилова;
Минина - ул. Родионова - м/р Верхние Печеры;
Комсомольская - Молитовский
мост - пл. Лядова - пр. Гагарина 81.  ул. Дружаева - ул. Львовская А-51.  ЗКПД-4 - пр. Кораблестроителей - ул. Коминтер- ул. Бекетова - м/р Кузнечиха-2 - пр. Бусыгина - пр. Ленина - пл. на - пр. Героев - пл. Комсомольская - пл. Лядова - ул.
Комсомольская - Молитовский Бекетова - ул. Рокоссовского мост - пл. Лядова - пр. Гагарина м/р Кузнечиха-2
- ул. Бекетова - м/р Кузнечиха-2
Т-44.  ул. Космическая - ул. Мончегорская - Южное ш.  - пр. Октября
- ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул.
Т-115.  ул. Пермякова - ул. ДвороДворовая - ул. Пермякова;
вая - ул. Львовская - ул. Дьяконова
ТР-8.  пос. Гнилицы - пос. Стригино - ул. Патриотов - ул.
- пр. Октября - ул. Лескова - ул.
Т-75.  пос. Нагулино - пос. Гнилицы Минеева - ул. Смирнова - пр. Ленина - ул. НовиковаМинеева - ул. Патриотов - пос.
- пос. Стригино - ул. Патриотов - ул. Прибоя - ул. Игарская
Стригино - пос. Гнилицы - пос. НаМончегорская - ул. Лескова - пр.
гулино - дер. Гавриловка
Октября - ул. Дьяконова - ул. Львовская - ул. Строкина - м/р Соцгород-2
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АКТИВНОЕ ЛЕТО-2017
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
31 мая на базе ФОКа «Щёлоковский» состоялась городская
спартакиада работающей молодёжи в рамках празднования Дня
города, в которой приняли участие
команды из всех районов Нижнего
Новгорода.
Сормовский район представляла команда «Крылья» от АО
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
В состав команды вошли десять
человек: Рустам Магомедович
Ибрагимов (представитель 522
военного представительства),
Наталья Евгеньева Калаева
(инженер-конструктор), Сергей
Владимирович Князев (заместитель начальника планово-экономического отдела), Алексей
Эдуардович Корепанов (инженер-конструктор), Татьяна Александровна Кузнецова (инженерконструктор), Сергей Игоревич
Левкович (начальник отдела труда
и заработной платы), Артём Игоревич Мешков (ведущий инженер
по качеству), Сергей Алексеевич
Рыбаков (специалист по маркетингу), Екатерина Валерьевна Скорлупкина (инженер-конструктор) и
Максим Владимирович Черноглазов (начальник финансового
отдела).
В программе спартакиады
проходили соревнования по пляжному волейболу (2м + 1ж) и по
пляжному футболу (4 полевых +
1 вратарь). Также команды состязались в многоборье ВФСК ГТО
(3м +3ж): бег 100 м, прыжки в длину с места, гибкость, подтягивание
на перекладине (сгибание и разгибание рук), хождение на ходулях
(3м + 3ж).
По итогам соревнований сормовская команда «Крылья» заняла
второе общекомандное место.
В соревнованиях по пляжному
футболу сормовичи заняли шестое

место, по пляжному волейболу –
третье место, в соревнованиях по
многоборью стали также третьими,
а в состязаниях по хождению на
ходулях и гибкости стали первыми!
В индивидуальном зачёте
первое место в соревнованиях по
прыжкам с места занял начальник
отдела труда и заработной платы
Сергей Левкович с результатом
2 м 85 см, а лучшим в городе в
соревнованиях на гибкость стал
инженер-конструктор Алексей
Корепанов (результат – 30 см).
Сейчас команда «Крылья» принимает активное участие в общегородском турнире по мини-футболу.
Поздравляем нашу команду,
желаем дальнейших успехов в
работе и спорте!

и, конечно же, участники с нетерпением ждут встречи со своими
друзьями, вновь и вновь, чтобы
ощутить соревновательный дух.
Каждый спортсмен мог поучаствовать в нескольких видах
программы и завоевать сразу несколько медалей.
После соревнований для участников было организовано чаепитие с пирогами в кафе «Птичье
молоко», которое прошло в исключительно приятной дружеской
обстановке.
Результаты спартакиады
Мини-баскетбол (дети): первое
место – Волгин Алексей, второе
место – Белозеров Андрей, третье место – Волгин Павел.
Мини-баскетбол (взрослые):

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА –
ПОБЕДА НАД СОБОЙ

С ГОРЯЧИМ
ОЛИМПИЙСКИМ ПРИВЕТОМ

Восьмого июня на базе МБУ ДО
ДЮЦ «Сормово» состоялась спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями,
организованная администрацией
Сормовского района. В спартакиаде приняли участие около
тридцати человек.
На футбольном поле с искусственным покрытием
на стадионе «Труд» с прошлой пятницы набирает силу
турнир по мини-футболу среди команд организаций
и предприятий Сормовского района. В соревнованиях
принимают участие шесть команд. Турнир проходит по
пятницам, с 18.00 до 21.00. Результаты будут подведены
в конце августа.
В соревнованиях по домино и
шашкам, дартсу и мини-баскетболу
поучастовали члены общественной
благотворительной организации
инвалидов с детства «Преодоление» и члены общества инвалидов
Сормовского района. Подобные
мероприятия стали уже традиционными, проходят очень интересно

Леонид и Галина; второе место
– Торопов Анатолий и Зернова Галина; третье место – Былкова Екатерина и Соловьёва Антонина.

первое место –
Рутковская Ангелина, второе
место – Гореева
Екатерина, третье
место – Былкова
Галина.
Шашки (дети):
первое место – Афоньшин Антон, второе место – Волгин Павел,
третье место –Гореев Артём.
Шашки (взрослые): первое место – Щельцин Михаил, второе
место – Волгин Николай, третье
место – Гореева Екатерина.
Домино (взрослые): первое
место – супруги Ануфриевы

21 июня на базе МБУ ДО ДЮЦ
«Сормово» в рамках ХХVIII Всероссийского Олимпийского дня
(посвящённого предстоящим
ХХIII Олимпийским зимним играм,
которые пройдут в 2018 году с 9 по
25 февраля в г. Пхенчхан (Республика Южная Корея) и приурочены
к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков) был проведён
День здоровья для несовершеннолетних школьников, которые трудятся в летних трудовых бригадах.
С приветственным словом к
ребятам обратились представители администрации Сормовского
района Марина Александровна
Самойлова (и.о. начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации
Сормовского района) и Татьяна
Анатольевна Воробьёва (начальник сектора КДН и ЗП). Они

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТКРЫТЫЙ НИЖНИЙ

Подведены итоги второго этапа всероссийских юношеских
соревнований по футболу «Кожаный мяч» в двух возрастных
группах. В турнире юношей 2004-2005 г.р. победила
кстовская «Премьер-Лига», а у юношей 2006-2007 г.р.
не было равных «Сормову».

«ТРЕЙЛ-О» –
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Соревнования с 12 по 15 июня
прошли на базе отдыха «Изумрудное».
ЮНОШИ 2004-2005 г.р
Полуфиналы:
Металлург (Выкса) – Сормово
(Н.Новгород) – 1:0
Звезда (Павлово) - Премьер-Лига (Кстово) – 1:1, 1:3 (по пенальти)
Матч за 3 место:
Звезда (Павлово) – Сормово
(Н.Новгород) – 1:1, 4:2 (по пенальти)
Финал:
Премьер-Лига (Кстово) – Металлург (Выкса) – 0:0, 3:0 (по пенальти)
Призёры
1 место. Премьер-Лига (Кстово)
2 место. Металлург (Выкса)

3 место. Звезда (Павлово)
4 место. Сормово (Нижний Новгород)
ЮНОШИ 2006-2007 г.р.
Полуфиналы
Сормово-Сокольское 9-0
Выкса-Саров 1-1 пенальти 2-3
Финал:
Икар-ЦВР (Саров) – Сормово
(Н.Новгород) – 0:3
Призёры
1 место. Сормово (Н.Новгород)
2 место. Икар-ЦВР (Саров)
3 место. Металлург (Выкса)
4 место. Сокольская ДЮСШ
Андрей АНТОНОВ
Фото автора

поздравили участников с окончанием учебного года, с наступлением долгожданного лета, пожелали им отличного настроения и
хорошего отдыха, посоветовали с
пользой для здоровья провести эти
летние каникулы.
Ребята соревновались в дартсе, мини-футболе и стритболе. По
итогам соревнований места распределились следующим образом.
Дартс: первое место – школа
№79 им. Н.А.Зайцева, второе место – школа №156 им. Б.И. Рябцева, третье место – школа №117.
Стритбол: первое место – школа №79 им. Н.А. Зайцева, второе
место – школа №117, третье место
– школа №156 им. Б.И. Рябцева.
Мини-футбол: первое место
– школа №117, второе место –
школа №156 им. Б.И. Рябцева,
третье место – школа №79 им.Н.А.
Зайцева.
Победители и призёры были награждены медалями, грамотами и
памятными сувенирами. Участники
мероприятия также получили дипломы об участии во Всероссийском Олимпийском дне.
Марина САМОЙЛОВА
Фото автора

17 июня в Сормовском парке состоялось
открытие чемпионата по спортивному
ориентированию «Трейл-О» среди людей
с ограниченными возможностями.
Мероприятие организовано Нижегородской региональной общественной организацией культурной,
социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур» в рамках реализации
социального проекта «Ориентир-спорт», ставшего
одним из победителей ежегодного городского конкурса «Открытый Нижний».
Соревнования в Сормовском парке проходили в
течение двух дней; в них приняли участие спортсмены и тренеры Нижнего Новгорода, а также гость из
Краснодарского края, мастер спорта по спортивному
ориентированию среди лиц с ПОДА, член сборной
России по трейл-ориентированию Артём Халанский.
Накануне соревнований, 15 июня, на площадке сормовской ДЮСШ прошёл семинар «Правила
Трейл-О и особенности проведения соревнований»
под руководством тренера паралимпийской сборной
России по спортивному ориентированию Анатолия
Львовича Бляхмана (г. Ростов-на-Дону). А 16 июня
все желающие потренировались на специально подготовленной тренировочной модельной дистанции.
Как рассказали организаторы, ключевыми элементами этого вида ориентирования является детальное чтение карты, глазомерное определение и
контроль расстояния на местности, умение с большой
точностью брать азимут на объект, знание приёмов
работы на контрольном пункте, а также условных
знаков спортивных карт и легенд контрольных пунктов. В трейл-ориентировании используются карты
с укрупнённым масштабом, подбирается местность
с большим количеством дорог и троп, пригодных
для передвижения инвалидных колясок. Это спорт
даёт возможность спортсменам с ограниченными
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физическими возможностями участвовать в соревнованиях на равных со всеми.
17 июня в классической дистанции спортсмены
прошли 14 КП (контрольных пунктов) и одно таймКП с двумя заданиями. Передвигаясь по дорожкам Сормовского парка, они решали множество непростых задач, и даже проливной дождь не смог им
помешать.
18 июня участники соревнований померялись быстротой принятия решений на трёх «Станциях таймКП» (по четыре вопроса на каждой).
Традиционно после каждого мероприятия проходило чаепитие, во время которого участники обсуждали пройденную дистанцию и просто общались
между собой.
На закрытии Чемпионата состоялось награждение
победителей грамотами, медалями и призами.
Соревнования стали возможны благодаря автору
дистанций Анатолию Львовичу Бляхману и тренеру паралимпийской сборной Южного федерального округа по спортивному ориентированию Ирине
Адольфовне Антоновой (г. Новочеркасск), поддержке Департамента по спорту и молодёжной политики
города Нижнего Новгорода, Федерации спортивного
ориентирования Нижегородской области и руководства НРООИ «ИНВАТУР».
Особая благодарность – администрации Сормовского парка за предоставление площадки для проведения соревнований.
Фото и материал предоставлены
НРООИ «ИНВАТУР»
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