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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

С  ДНЁМ  КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ!

На торжественную линейку 
также пришли почётные гости – 
ветераны Великой Отечественной 
войны, родители воспитанников 
военно-патриотического лагеря и 
их наставники по военному делу  
– боевые офицеры.

Сергей Белов поздравил ребят 
с успешным окончанием сборов и 
особо отметил тех, кто совершил 
свой первый прыжок с парашю-
том, вручив им удостоверения.

«Ваши условия жизни были 
максимально приближены к ар-

мейским… Возможно, для многих 
из вас это было непривычно, но вы 
справились, проявили силу воли, 
выдержку и характер, пройдя с 
честью все испытания. Вы и есть 
наше будущее, знайте и чтите под-
виги наших отцов, дедов и праде-
дов. А то, что вас воспитывают на-
ставники, прошедшие боевой путь 
в горячих точках, это бесценный 
опыт и возможность пообщаться 
с уникальными людьми. Работа 
лагеря обязательно будет продол-
жена», – сказал Сергей Белов. 

С особой радостью и гордостью поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днём 
кораблестроителя!

Судостроение является 
одной из ключевых отрас-
лей экономики современной 
России, которая наглядно 
демонстрирует могущество 
и достижения нашей страны.

Перед нами, строителями 
кораблей, поставлены се-
рьёзные задачи, от успешно- 
го решения которых зависит, 
насколько мощным, совре-
менным и надёжным будет 
отечественный флот, конку-

рентоспособность отечественной продукции на мировых 
рынках.

Отдельно хочу поздравить всех сотрудников завода 
«Красное Сормово» и поблагодарить за профессионализм 
и добросовестность в работе. Благодаря вам наше пред-
приятие известно не только в России, но и далеко за её 
пределами. Суда, построенные на «Красном Сормово», 
успешно работают в Азербайджане, Казахстане, Туркме-
нистане и странах Западной Европы. И, самое главное, 
заказчики снова возвращаются к нам, что является лучшим 
подтверждением качества работы сормовских корабелов.  
Уверен, что такая тенденция сохранится в силу того, что 
«Красное Сормово» имеет репутацию надёжного постав-
щика качественной продукции – современного коммерче-
ского флота, отвечающего всем требованиям междуна- 
родных конвенций по надёжности и безопасности. Следует 
отметить, что Английское Королевское общество корабель-
ных инженеров (RINA) четыре раза включало сормовские 
танкеры в список «Значительных судов года».

Нам, сормовичам, безусловно, есть чем гордиться. Это 
и богатая история, и достойное настоящее, и перспек-
тивное будущее. Так, за всю свою историю сормовский 
завод построил более 2000 единиц судов и кораблей 

различного назначения, в том числе 105 пассажирских 
судов – пароходов, теплоходов и дизель-электроходов. 
Более трёхсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 
включая 25 атомных, построено и модернизировано на 
«Красном Сормове» за 75 лет. 

В прошлом году мы завершили строительство первой 
в стране серии высокотехнологичных дноуглубительных  
судов проекта TSHD1000. В России судов такой конфигу-
рации ранее не создавалось. Построенное нами дноуглу-
бительное судно «Соммерс» данного проекта получило 
национальную премию в номинации «Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники».

Большим спросом сегодня пользуются танкеры проекта 
RST27 – самоходные суда класса «Волго-Дон макс». С авгу-
ста 2011 года, когда завод приступил к строительству этих 
судов, на воду спущено уже 23 таких танкера. В настоящее 
время строительство серии продолжается.

Очевидно, что в настоящее время отечественное су-
достроение находится на подъёме. Радует, что на первый 
план сейчас выходит вопрос обновления флота, замена 
старых судов на новые, в частности, пассажирских судов. 
С особой гордостью отмечу, что на нашем заводе в марте 
текущего года состоялась закладка киля круизного судна 
для российской компании «ВодоходЪ». В перспективе также 
строительство сухогрузных теплоходов проекта RSD59, 
которые не имеют аналогов среди судов своего класса и 
ранее не строились на верфях РФ. 

Благодаря проведённой модернизации и техническому 
перевооружению производства мы готовы к выполнению 
заказов как гражданского, так и военного судостроения.

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам, 
дорогие сормовичи, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, творческих успехов и новых 
производственных свершений на благо нашего Отечества! 
Уверен, что молодое поколение продолжит славные тради-
ции ветеранов отрасли и заложит основы для дальнейшего 
развития судостроения России.

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сормово»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас, членов ваших семей,  
и, конечно, ветеранов предприятия с нашим 
общим профессиональным праздником –  
Днём кораблестроителя! В этом году мы 
отмечаем его в первый раз, но я уверен –  
это станет доброй традицией. 

Празднование приуроче-
но к важнейшему юбилею. 
350 лет назад по указу царя 
Алексея Михайловича, отца 
Петра I, на государственные 
средства был заложен фре-
гат «Орёл» – первый русский  
военный корабль. Так нача-
лась история отечественного 
кораблестроения.

Ещё одна важная дата 
нынешнего года – десятиле-
тие Объединённой судостро-

ительной корпорации, создание которой, уверен, будет 
способствовать дальнейшему развитию российского флота.

Безусловно, сложение юбилейных дат придаёт нашему 
сегодняшнему празднику особый символический смысл – 
современные корабелы по праву считаются наследниками 
и преемниками славной истории отечественного кора-
блестроения. Для многих из вас корабельное дело стало 
больше, чем работой, превратившись одновременно и в 
образ жизни, и в её смысл. 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником и желаю 
вам доброго здоровья, производственных и личных успехов, 
благополучия и удачи во всех начинаниях!

Благодарю вас за труд, упорство в достижении постав-
ленных целей, профессионализм и волю к победе в самых 
сложных ситуациях! 

С праздником! С Днём кораблестроителя!

Алексей РАХМАНОВ, президент  
Объединённой судостроительной корпорации

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Затем участники встречи почти-
ли память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны минутой 
молчания и возложением цветов к 
Вечному огню. Завершилась встре-
ча хоровым исполнением воспи-
танниками песни из кинофильма 
«Офицеры» «От героев былых 
времен…» и фотографированием. 

Социальный проект «Хочу стать 
десантником» помогает подрост-
кам не только наладить отношения 
с родителями, учителями и свер-
стниками, но и выбрать свой жиз-
ненный путь – стать настоящими за-
щитниками Отечества. Ежегодно, 
после лагеря, более 50% его быв- 
ших воспитанников осознанно вы-
бирают службу в армии, планируя 
в будущем связать свою судьбу с 
Вооружёнными Силами. За время 
существования лагеря «Хочу 
стать десантником» через 
него прошли более 1 600 ре-
бят. Часть из них в настоящее 
время проходит срочную или 
контрактную службу в ВС РФ, 
свыше 20 воспитанников по-
ступили в военные училища 
страны. Более 100 ребят в 
настоящее время проходят 
службу офицерами в раз-
личных званиях.

Администрация Нижнего 
Новгорода в ответ на просьбы 
родителей с 2015 года при-
ступила к расширению воз-
можностей проекта. Лагерь 
«Хочу стать десантником» 

начал работать в три смены вместо 
одной. В первую смену подготовку 
проходят несовершеннолетние, на-
ходящиеся в социально опасном 
положении, во вторую и третью 
– дети из обычных семей, проявив-
шие интерес к армейской жизни.

Популярность проекта «Хочу 
стать десантником» вышла за 
пределы Нижегородской области. 
Своих детей в лагерь ежегодно 
отправляют родители из Москвы, 
республики Марий Эл и Самар-
ской области. 

Условия жизни в лагере макси-
мально приближены к армейским. 
Занимаются с ребятами опытные 
инструкторы из числа как бывших, 
так и действующих офицеров, пра-
порщиков и специалистов высшей 
категории. Профессиональные 

военные проводят показатель-
ные занятия с демонстрацией 
возможностей военной техники и 
стрелкового оружия, приёмов ру-
копашного боя и боевого самбо, 
общей и специальной дрессировки 
служебных собак. Все участники 
сбора получают на память воен-
ную форму с символикой ВДВ.

В этом году по традиции участ-
ники первой смены – 90 воспитан-
ников – после специальной подго- 
товки совершили прыжок с пара-
шютом. К нему подростки гото-
вились психологически и эмоци-
онально всю смену. Специалисты 
по военной подготовке говорят, 
что прыжок воспринимается вос-
питанниками как награда, как акт 
доверия и высокой оценки работы 
подростка над собой в лагере.

ПУТЬ – В ОФИЦЕРЫ
22 июня глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ встретился у Вечного огня в Нижегородском 
кремле с воспитанниками военно-патриотического лагеря  
«Хочу стать десантником». 90 ребят провели в лагере 
21 день и достойно завершили первую смену.

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

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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РЕЗУЛЬТАТЫ –  
ВЫШЕ СРЕДНЕГО

В департаменте образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода подвели 
промежуточные итоги сдачи единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).  
В этом году в приволжской столице ЕГЭ 
сдавали 5414 выпускников.

Экзамены прошли в полном соот-
ветствии с методическими рекоменда-
циями по их организации и проведе-
нию в спокойной, доброжелательной 
обстановке. Апелляций о несогласии с 
результатами ЕГЭ со стороны участни-
ков экзаменов не поступало. 

Лучшие результаты (100 баллов) по-
казали 46 выпускников из лицеев №№8, 
28, 38, 40, 82, 87, 165, гимназий №№2, 
13, 53, 80, 184 и школ №№27, 35, 44, 
52, 58, 66, 70, 85, 94, 101, 102, 121, 140, 
186 и 187. 

Выпускники, получившие высший 
балл за экзамены, сегодня могут выби-
рать для дальнейшего обучения любой 
из самых престижных вузов страны.

Наиболее востребованными среди 
предметов по выбору стали обществоз-
нание, физика и история. Данное рас-
пределение, прежде всего, связано с 
перечнем вступительных испытаний в 
вузы, а не с популярностью тех или иных 
предметов среди выпускников.

Результаты итоговой аттестации ни-
жегородских выпускников в очередной 
раз выше средних общероссийских по-
казателей, они выше и прошлогодних по-
казателей в самом Нижнем Новгороде.

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

НАГРАДЫ  –  ЛУЧШИМ ДЕЛО  НЕРАВНОДУШНЫХ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА – ДРУЖИННИКИ
В минувший вторник в ходе заседания городских 
межведомственных комиссий по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами  
и их незаконному обороту и по вопросам профилактики 
правонарушений заместитель главы администрации города 
Мария ХОЛКИНА наградила победителей и лауреатов 
ежегодного областного конкурса на звание  
«Лучшая народная дружина Нижегородской области» 
и «Лучший народный дружинник Нижегородской области». 

По итогам работы за 2016 год 
победителем конкурса стала до-
бровольная народная дружина 
ОАО «ГАЗ» Автозаводского рай-
она под руководством началь-
ника штаба дружины Николая 
Кадына. Лауреатом признана 
дружина содействия правопо-
рядку Московского района под 
командованием Игоря Лапшина. 

«Поздравляю конкурсантов с 
победой и хочу поблагодарить 
всех дружинников и админи-
страции районов за работу и 

большой вклад в общее 
дело по обеспечению 
общественного порядка 
и общественной безо-
пасности на территории 
нашего города», – отме-
тила Мария Холкина, и 
особо подчеркнула, что 
работу по формирова-
нию и укреплению дви-
жения народных дру- 
жин необходимо про- 
должать и усиливать, 

так как дружинники активно содействуют правопорядку, участвуя как 
в рейдах социального и миграционного патрулей, так и осуществляя 
дежурства совместно с сотрудниками полиции.

Также Мария Михайловна отметила, что необходимо проводить 
дополнительную информационную и разъяснительную работу в учреж- 
дениях высшего и среднего специального образования, на предприя- 
тиях и организациях города по привлечению активных граждан и мо-
лодёжи в народные дружины и общественные объединения правоох-
ранительной направленности. 

По окончании церемонии награждения заместитель главы адми-
нистрации Московского района Михаил Игумнов рассказал об ор-
ганизации деятельности народных дружин на примере Московского 
района. «За пять месяцев 2017 года нашими дружинниками выполнено 
132 выхода на дежурства, в ходе которых выявлено и предотвращено 
62 административных правонарушения, проведено 159 проверок и  
профилактических бесед с лицами, состоящими на учёте и склонными 
к совершению правонарушений. Народные дружинники 5 раз прини- 
мали участие в рейдах социального патруля и 18 раз – в рейдах ми-
грационного патруля. Проведено 8 мероприятий, направленных на 
привлечение граждан к охране общественного порядка».

Награды за особые успехи 
в учёбе вручали заместитель 
главы администрации Нижнего 
Новгорода Наталия Казачкова, 
главы администраций районов 
города, директор департамента 
образования Ирина Тарасова,  

Балахнинский викарий Нижегород-
ской Епархии епископ Илия.

В ходе торжественной цере-
монии были отмечены выпускни-
ки, достойно защищавшие честь 
Нижнего Новгорода на всерос-
сийских олимпиадах школьников. 

В частности, Наталия Казачкова 
вручила памятный подарок при-
зёру всероссийской олимпиады 
по физической культуре, выпуск-
нице гимназии №80 Сормовского  
района Марии Семёновой. В настоящее время в Нижнем Новгороде дей-

ствуют 12 народных дружин общей численностью 
347 человек.

В 2016 году с участием дружинников пре-
сечено свыше пяти тысяч административных 
правонарушений, выявлено более 130 различных 
преступлений, проведено более 4,5 тысяч про-
филактических бесед. Кроме того, дружинники 
более пяти тысяч раз участвовали в рейдах по 
соблюдению правопорядка

Заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Наталия 
КАЗАЧКОВА:

– В этом учебном году среднюю 
школу окончили 5514 человек. Каж-
дый десятый выпускник в Нижнем 
Новгороде – с золотой медалью. 
2017 год стал самым урожайным 
с точки зрения наград высшей про-
бы – медаль «За особые успехи в 
учении» получили 584 нижегород-
ца. Это большая заслуга педаго- 
гов, родителей и самих ребят, ко-
нечно, которые заслужили эти го-
сударственные награды – первые 
в своей жизни…

ВЫПУСКНИКИ СОБРАЛИ ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ
У Вечного огня  в нижегородском кремле лучшие выпускники школ Нижнего Новгорода  
получили золотые медали.

Муниципальная образовательная система Нижнего  
Новгорода включает в себя 167 общеобразовательных уч-
реждений начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в которых в завершившемся учебном 
году обучались 120 546 детей.

Качество школьного образования в Нижнем Новгороде 
находится на высоком уровне. Об этом свидетельствует тот 
факт, что на протяжении последних пяти лет успеваемость 
учеников остается величиной постоянной – 99,9%. В 2017 
году 56 тысяч ребят имеют по итогам года оценки «4» и «5» 
– на три тысячи человек больше, чем в 2016 году. При этом 
только на «отлично» отучились за год 9 600 школьников 
Нижнего Новгорода.

Результаты школьного ЕГЭ 2017 года в Нижнем Новгороде 
заметно выше прошлогодних показателей. По семи дисци-
плинам 45 выпускников набрали максимальные 100 баллов. 

В 2016-2017 году департаменту образования удалось про-
должить работу по оптимизации системы дополнительного 
образования детей, не только сохранив, но и увеличив охват 
детей занятиями в учреждениях дополнительного образования 
до 38314 детей. Кроме того, была активизирована работа по 
развитию детского общественного движения в рамках проекта 
«Территория успеха», в котором приняли участие 32648 детей 
из 155 образовательных учреждений. В двух школах (№№85 
и 118) было внедрено «Российское движение школьников».

Учащиеся общеобразовательных учреждений города до-
стойно выступили на олимпиадах различного уровня, по-
казывая высокие результаты. Победителями и призёрами 

регионального этапа стали 158 учеников. 
Количество призовых мест, занятых школьниками города 

на заключительном этапе всероссийской олимпиады в 2017 
году, стабильно высокое: 27 призовых мест из 40 по Ниже-
городской области (68%). 

Девять общеобразовательных учреждений вошли в число 
500 лучших школ России: лицей №40, лицей №28, лицей 
№36, лицей №82, лицей №165, лицей №87, гимназия №53, 
гимназия №1, школа №102. 

164 педагога дополнительного образования завоевали 
призовые места во всероссийских конкурсах; 132 педагога 
– в международных конкурсах в области воспитания и до-
полнительного образования.

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ
В ходе заседания городской антитеррористической 
комиссии под председательством главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергея БЕЛОВА обсуждались 
меры безопасности в автобусах частных перевозчиков. 
О сделанном в этом направлении отчитались 
представители компаний, работающих  
на коммерческих маршрутах.

«Чтобы на базу не мог проникнуть посторонний транспорт, на 
въезде установлен автоматический шлагбаум и КПП, территория 
базы по периметру обнесена бетонным забором, въезд и проход 
туда возможен только под запись в дежурном журнале. На всей 
территории работает видеонаблюдение, местоположение автобусов 
в реальном времени отслеживается по системе ГЛОНАСС, а все 
автобусы оснащены видеорегистраторами», – рассказал начальник 
службы безопасности ООО «РитмАвто-НН», ООО «АТП 1» и ООО 
«Рейс-НН» Вячеслав Лебедев. 

По его словам, водители предприятий регулярно проходят ин-
структаж, в том числе отрабатывается последовательность дей-
ствий при возникновении угрозы теракта. «Два раза в неделю 
транспортные средства выезжают на проверку и ремонт, а мойка  
производится строго на закрытой стоянке, чтобы внутрь салона и под 
капот не попали подозрительные предметы. После каждого рейса 
водители проверяют салоны. В каждом автобусе размещена инфор-
мация для пассажиров о действиях при угрозе террористического 
акта». Аналогичная работа по предотвращению террористической 
угрозы ведётся в ООО «РамКад». 

Заместитель начальника Управления ГУВД МВД России по 
Нижнему Новгороду Сергей Корнилов отметил, что, несмотря 
на проводимую работу антитеррористической направленности, 
замечания по-прежнему есть. Так, по его справедливому заме-
чанию, наиболее действенный способ оповещения пассажиров о 
правилах безопасности – это информационный ролик, как в метро-
политене. Кроме того, видеорегистраторов с хорошим качеством 
записи и объёмом памяти должно быть два: один для фик-
сации ситуации в передней части салона, второй – на задней 
площадке. Также необходимо проработать вопрос хранения  

записываемой информации минимум до 30 суток.
Также Сергей Корнилов рекомендовал руководителям коммер-

ческих транспортных компаний более внимательно проводить отбор 
персонала. «Все нанимаемые на работу водители и кондукторы, 
особенно это касается иностранных граждан, должны проходить 
тщательную проверку по каналам МВД на предмет причастно-
сти к запрещённым в России группировкам. Сейчас такая схема  
приёма на работу прорабатывается на муниципальных предпри-
ятиях «Нижегородское метро» и «Нижегородпассажиравтотранс». 

По итогам встречи городская антитеррористическая комиссия 
рекомендовала перевозчикам до 30 августа провести дополнитель-
ное обучение персонала.

ДЕТИ НАДЁЖНО ЗАЩИЩЕНЫ
Также на городской антитеррористической комиссии 
директор департамента образования  
Ирина ТАРАСОВА доложила о выполнении комплекса 
антитеррористических мероприятий в детских 
оздоровительных загородных и городских лагерях.

«Восемь наших загородных лагерей были приняты своевременно 
межведомственными комиссиями. Это значит, что все меропри-
ятия по безопасности, в том числе антитеррористической, были 
проведены в срок, а своевременное финансирование позволило 
нам уже в марте начать все подготовительные работы. Таким об-
разом, мы спокойно вошли в лето и сейчас в наших муниципальных 
лагерях отдыхают 1 132 ребёнка», – рассказала Ирина Тарасова 
и отметила, что в этом году в рамках антитеррористической за-
щищённости усилены меры безопасности в местах летнего отдыха 
детей. В загородных лагерях на время летних смен организована 
круглосуточная охрана. К началу этой недели из 305 городских 
пришкольных лагерей 271 лагерь уже завершил свою работу. Чрез-
вычайных ситуаций за время их работы зафиксировано не было.

«Включите в состав межведомственных комиссий по обследо-
ванию объектов и мест детского отдыха сотрудников Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии по Нижегород-
ской области, в том числе специалистов по инженерно-технической 
укреплённости и оснащённости техническими средствами охраны», 
– резюмировал глава администрации города Сергей Белов.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото из архива  

семьи Третьяковых

ГЕРОЙ  ТРУДА

29 июня исполнилось 150 
лет со дня рождения Тихона 
Григорьевича ТРЕТЬЯКОВА, 
пожалуй, самого известного 
сормовского Героя Труда.

«НЕУДАЧНИК»
В 1931 году в Профиздате вы-

шла брошюра «Я живу в СССР», 
автор которой, сормовский ра-
бочий Тихон Третьяков, писал: 
«У каждого есть такие события в 
жизни, о которых интересно рас-
сказать и интересно послушать. 
Я в этом отношении – неудачник. 
Однообразна моя жизнь, и не за 
что ухватиться, чтобы заинтере-
совать читателя…»

Поскромничал Тихон Григорье-
вич. Сами посудите, чего стоит 
один только факт, что прожил он 
на свете ровно век! На Сормовском 
заводе проработал 57 лет. За дол-
голетнюю работу удостоен звания 
Герой Труда. С женой Александрой 
Ивановной воспитал восьмерых 
детей – один другого достойнее. 
А внуков и правнуков – не счесть! 
Впрочем, в 1957 году, по подсчётам 
самого 90-летнего Тихона Григо-
рьевича в семье его было более 
40 членов. «Ничего семья, – гово-
рил он, – сорок два человека – и не 
одного дармоеда…» А в год столе-
тия главы семейства было решено 
подсчитать общий трудовой стаж 
династии Третьяковых – и полу-
чилось 819 лет!

В 1924 году в составе делега-
ции сормовичей Тихон Григорьевич 
ездил на похороны В.И. Ленина, 
стоял в почётном карауле у гроба 
вождя. В молодые годы был зна-
ком с Алексеем Пешковым, вместе 
на Стрелке работали, баржи раз-
гружали. А в 1936 году довелось 
проводить великого пролетарского 
писателя Максима Горького в по-
следний путь…

В 1957 году сухогрузный тепло-
ход, построенный сормовичами, 
получил славное имя «Тихон Тре-
тьяков». Такой подарок был сделан 
старому производственнику в год 
его 90-летия…

Ровно 50 лет Тихон Григорье-
вич жил в царской России и ровно 
полвека – в Советском Союзе, в 
России социалистической.

У ИСТОКОВ ДИНАСТИИ
Правнук Третьякова – кандидат 

физико-математических наук, за-
ведующий отделом микроволновой 
спектроскопии Института приклад-
ной физики РАН Михаил Юрьевич 
Третьяков, стремясь добраться до 
истоков династии, сумел найти ар-
хивные документы, которые под-
сказали год рождения прапрабаб-
ки будущего Героя Труда. Ульяна 
Ивановна Третьякова родилась в 
1741 году и имела четверых детей. 

«Мой прапрадед и прадед ро-
дились и померли в Соромове, – 
рассказывал Тихон Григорьевич. 
– Говорили, что это были молчали-
вые, злые на работу люди, с косой 
саженью в плечах. Много ихнего 

пота впитала тощая сормовская 
земля». Дед, Иван Яковлевич, 
летом бурлаком таскал баржи по 
Волге, огородничал, зимой работал 
столяром. Строил самый первый 
в Сормове пароход – кабестан 
«Астрахань». Он был последним 
столяром и плотником в роду. Сын 
его, Григорий Иванович, пошёл по 
металлической части. Работал по 
четырнадцать-пятнадцать часов 
и у пароходчика Зевеке, и в ма-
стерских Годяева, и на заводе 
Бенардаки в сталь-проковочном  
цехе. Надорвался и умер рано. 

Дед отдал Тишку на обучение 
чтению и письму безногому сол-
дату-бобылю, а потом администра-
тивно-ссыльному, который обучал 
детей рабочих арифметике и дру-
гим предметам… Одиннадцать лет 

было Тишке, когда он пошёл на 
Сормовский завод. Разогревал 
и подавал заклёпки в котельном 
цехе. Затем учился обращению с 
металлом в Кулибинском училище 
и в частной ремесленной школе 
купца Бугрова. В 1887 году окон-
чательно пришёл на Сормовский 
завод – слесарем в прокатный (в то 
время железопеределочный) цех.

Через 9 лет Третьяков стал 
старшим мастером цеха по ремон-
ту машин, а потом и по горячему 
производству. «Дальше и расска-
зывать, пожалуй, нечего, – гово-
рил Тихон Григорьевич, – До самой 
пенсии в этой должности состоял». 

ДО САМОЙ ПЕНСИИ  
И ПОСЛЕ

И снова поскромничал потом-
ственный рабочий. В эти десяти-
летия – с конца 1880-х годов до 
середины 1930-х – немало зна-
чительных событий произошло и 
в стране, и на заводе, и в жизни 
самого мастера.

Так, к примеру, пытливый ум и 
любовь к работе помогли Тихону 
Григорьевичу усовершенствовать 
работу прокатного стана «Тома», 
чем он посрамил кичливого и само-
уверенного инженера…

В годы первой русской рево-
люции Т.Г. Третьяков избирался 
депутатом от 600 рабочих для 
предъявления администрации 
завода требований об увеличе-
нии заработной платы, введении 
8-часового рабочего дня, отмене 
обысков. В книге «Я живу в СССР» 
Тихон Григорьевич вспоминает: 
«Интересный разговор произошёл 
с управляющим завода, отстаивав-
шим обыски. «Если каждый рабо-
чий вынесет по гвоздю, – говорил 
он, – будет расхищена половина 
завода». Мы ответили управляю-
щему так: «Когда вы крадёте чугун, 
и его не хватает на заводе, когда 
вы крадёте нефть, и строите на 
вырученные деньги себе дома – это 
тяжело для завода. А от гвоздя, 
который, может быть, вынесет ра-
бочий, – завод не упадёт».

Тогда же Тихон Григорьевич 
работал заседателем суда, был 
уполномоченным ссудо-сберега-
тельной кассы при заводе. Рабочие 
ему доверяли.

В тяжелые годы гражданской 
войны, когда цех остановился, 
народ разбежался, Третьяков не 
бросил работу, не смог покинуть 
родной завод. Выбыли из строя 
паровые котлы на заводской элек-
тростанции, остановился мелко-
сортный стан. По предложению 
Третьякова взяли котлы от двух 
заброшенных паровозов, обору-
довали в цеху свою котельную – и 
стан от неё заработал!

В 1917 году Тихон Григорьевич 

был избран в Сормовский 
горсовет рабочих и кре-
стьянских депутатов, в 
течение девяти лет был 
членом городского со-
вета. В 1924 году вошёл 
в комитет по изысканию 
средств на сооружение 
Дворца культуры в Сор-
мове. Активно работал по 
линии Осоавиахима. Был 
членом общества борьбы 
с пьянством и алкоголиз-
мом. За всю жизнь не вы-
пил ни рюмки водки.

В 1931 году за образ-
цовое выполнение своего 
дела, ряд рационализа-
торских изобретений и 
усовершенствований ра-
боты предприятия, повы-
шающих производитель-
ность, способствующих 
выполнению промфин-
плана и снижающих се-
бестоимость продукции, 
Т.Г. Третьяков награждён 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

За отличие на трудо-
вом фронте в годы пер-
вой пятилетки удостоен 
звания «Герой Труда» 
(1933 год).

В первые же дни Вели-
кой Отечественной вой-
ны, когда Тихону Григо-
рьевичу шёл уже восьмой 
десяток, он вновь взял 
пропуск на родной завод 
и проработал все воен-
ные годы – консультантом 
специалистов прокатного 
стана, инструктором производ-
ственного обучения молодёжи.

И на девятом десятке его ещё 
можно было встретить на заводе 
– особенно в том цехе, где строи-
лась «Ракета» – первое судно на 
подводных крыльях. В качестве 
почётного пассажира участвовал 
и в первом рейсе «Ракеты».

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ
Все дети Тихона Григорьевича 

– дочь Анфиса и семеро сыновей: 
Анатолий, Александр, Зосим, Вик-
тор, Модест, Аркадий, Поликарп 
– выросли достойными людьми. 
Шестеро жили в Сормове, двое 
– в Москве:

Модест – авиационный инженер, 
окончивший Академию Жуковского 

(с 1943 года – нарком промышлен-
ности строительных материалов 
РСФСР) и Анатолий – один из ор-
ганизаторов авиационной промыш-
ленности в СССР, генерал-майор 
инженерно-авиационной службы, 
Герой Социалистического Труда 
(1941). Аркадий был на комсомоль-
ской и партийной работе в Сибири 
(секретарь Красноярского крайко-
ма партии). Анфиса, Александр, 
Зосим, Виктор, Поликарп работа-
ли на заводе «Красное Сормово».  
И все были на хорошем счету.

О внуках Тихон Григорьевич 
говорил так: «Мои внуки – много 
их у меня – хорошо растут. Они 
хотят стать учёными, инженера-
ми, врачами, летчиками». В 1975 
году журналист «Огонька» А. Ро-

манов задался целью сосчитать 
третьяковское потомство: по его 
подсчётам в династии (с внуками 
и правнуками) было 56 человек. 
Среди них 14 инженеров и столько 
же техников… 

Одна из внучек Героя Труда, 
Эльвира Зосимовна Третьякова, 
32 года проработала инженером-
конструктором в ЦКБ «Лазурит». 
Она вспоминает: «Мне довелось 
побывать на спуске теплохода «Ти-
хон Третьяков». Тогда я впервые 
попала на завод, мне было лет че-
тырнадцать. Все, кто мог, из нашей 
семьи были на этом празднике. 
Дед говорил речь. Он запомнился 
мне человеком крепким, с сильным 
характером. До самой старости 
работал в своём любимом саду, 
сам колол дрова…»

«Всю свою жизнь я провёл в 
Сормове, на Сормовском заводе, 
– писал Тихон Григорьевич в сво-
ей книге. – Завод помню совсем 
крохотным, он рос на моих глазах. 
И я рос, работал и постарел в нём. 
И если бы я рассказывал молодёжи 
о своей жизни, я стал бы говорить 
о радости работы, о непрекращаю-
щемся творческом труде…».

Музей истории завода «Крас-
ное Сормово» благодарит Ми-
хаила Юрьевича Третьякова и 
Эльвиру Зосимовну Третьякову 
за предоставленные документы 
и фотографии.

«Я ЖИВУ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ»

Тихон Григорьевич Третьяков 
(1867-1967) – Герой Труда, нова-
тор производства. Старший мас-
тер железопрокатного цеха Сор-
мовского завода. Проработал на 
заводе 57 лет. Член КПСС с 1930 
года. Почётное звание «Герой Тру-
да» присвоено Президиумом ВЦИК 
СССР,  29.04.1929 года – за долго-
летнюю производственную работу, 
техническое усовершенствование и 
рационализацию. (№108) Награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени (№80), медалями.

Дети Тихона Григорьевича Третьякова (слева направо): нижний 
ряд – Александр, Анфиса, Аркадий, Анатолий; верхний ряд – 
Поликарп, Виктор, Зосим, Модест

«Тихон Третьяков» – 
сухогрузный теплоход 

проекта 576 типа 
«Шестая пятилетка»

Тихон Григорьевич 
и Александра 
Ивановна 
Третьяковы

Дом Т.Г. Третьякова на улице Свободы. 
Построен в 1909 году. В 1973 году 
продан «на слом» и увезён 
покупателями в Б.-Мурашкино

С правнуками. 1957 год
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ВИЗИТ

НЕСКУЧНЫЕ  КАНИКУЛЫ

НАМ  ПИШУТ

НАРКОТИКАМ – НЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  МЕРА

Дети и подростки стали героями 
игры-путешествия в мире профес-
сий по специальному маршруту. 
В основе игры лежит идея знаком-
ства с профессиями с помощью 
увлекательных экскурсий на ниже-
городские предприятия. В течение 
смены ребята посетили ОАО «Сор-
мовский хлеб», зоопарк «Лимпопо», 
воинскую часть №5263, пожарную 
часть №30, парикмахерскую «Салон 
красоты Елены Савиной», детский 
сад №332 «Берёзка», музей завода 
«Красное Сормово», детскую желез-
ную дорогу.

В ходе экскурсий подростки по-
знакомились с профессиями вос-
питателя детского сада, судосбор-
щика, военного, специалиста на 
железной дороге, ознакомились с 
условиями труда, требованиями к 
знаниям и умениям для тех или иных 
профессий. 

Большой интерес у детей вызва-
ли профориентационные ролевые 
игры «Угадай профессию» и «Ста-
жёры-инопланетяне», в ходе кото-
рых они использовали полученные 

во время экскурсий знания. После 
диагностических профориентацион-
ных тестов каждый из ребят узнал 
о своих склонностях, возможностях, 
интересах. Эти знания дадут им воз-
можность выбрать профиль обуче-
ния в будущем.

Всю новую интересную инфор-
мацию, полученную во время экс-
курсий, ребята вносили в отдельную 
папку, и к концу смены у каждого 
воспитанника сформировался свой 
«Атлас профессий».

В то же время в лагере «Навига-
тор» проходили традиционные для 

каникулярного времени «Весёлые 
старты», «Комический футбол», 
творческие занятия по изодеятель-
ности и эстрадному танцу. Сдружили 
ребят совместные социально значи-
мые дела: благоустройство террито-
рии у клуба; концерт, посвящённый 
Дню России, подготовленный со-
вместно с лагерем школы №141; 
конкурс экологических сказок, 
«Путешествие на книжкин остров»,  
«Добро начинается с тебя». 

Дети с большим энтузиазмом 

принимали участие в спортивных 
эстафетах, показывали свою сно-
ровку и ловкость. 

Большое внимание уделялось 
проблемам детской безопасности 
в разных жизненных ситуациях: про-
водились тематические беседы, со-
стоялась встреча с ответственным 
секретарем КДН и ЗП администра-
ции Сормовского района Татьяной 
Анатольевной Воробьёвой. 

Все события объединили и сдру-
жили детей, сделали их активными 
участниками всех происходящих 
событий. За период работы лагеря 
все школьники не только получили 
новые знания и расширили кругозор 
в области профессиональной дея-
тельности, но и провели время на 
высоком эмоциональном подъёме, 
а также укрепили здоровье.

Елена СИЛОВА, методист
Фото Натальи НАПЫЛОВОЙ, 

заместителя директора

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОЧЕВИДЕН
Накануне Международного дня борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков в ЦГДБ имени 
Горького прошла акция «Здоровье – это круто!». 

Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в обсуждении 
одной из самых злободневных проблем – негативном влиянии 
вредных привычек на жизнь и здоровье человека.

На зелёной площадке рядом с библиотекой прошла экспромт-игра 
«Нет вредным привычкам!». Ребята освоили кричалку «Здоровье 
– это круто, здоровье – это драйв, здоровый образ жизни скорее 
выбирай!»; соревновались на ловкость в подвижных играх с мячом и 
самокатом, играли в городки, рисовали на асфальте символы ЗОЖ.

На интерактивном стенде в библиотеке «Сделай свой выбор» 
дети прикрепляли бумажные «лайки», на которых кратко выража-
ли своё отношение к наркотикам и другим вредным привычкам. 
В течение всего дня в библиотеке проходила демонстрация  
видеороликов «Навстречу будущему».

Завершилась акция флешмобом «Мы выбираем здоровье! Мы 
выбираем жизнь!».

Подготовила Галина ЗОЛОТАРЁВА 
Фото предоставлено библиотекой 

«ПОДПИСЫВАЮСЬ: ПРОТИВ!»
21 июня в ОДЦ «Буревестник» ребята из летнего  
лагеря лицея №82 приняли  участие в интерактивной 
игре «Что хорошо – что плохо», приуроченной  
к Международному дню борьбы с употреблением 
наркотиков.

В ходе программы дети получили информацию о вреде нар-
котиков, разобрали различные ситуации, с которыми они могут 
столкнуться в жизни, например, «Что делать, если вам предложат 
попробовать таблетки или другие препараты?». Все, как один, пра-
вильно отвечали на вопросы, а в заключение программы пообещали 
вести здоровый образ жизни и посмотрели добрый мультфильм.

В фойе кино-
театра участники 
программы смогли 
ознакомиться с вы-
ставкой антинарко-
тического плаката и 
поставить свою ро-
спись под слоганом 
«Мы против нарко-
тиков». 

26 июня, в Меж-
дународный день 
борьбы с наркоти-
ками, в течение дня 

в кинотеатре «Буревестник» был организован показ социальных 
видеороликов антинаркотического содержания, с которыми могли 
ознакомиться все желающие. 

Наталья КОТОВА
Фото предоставлено ОДЦ «Буревестник» 

23 июня состоялся совместный 
рейд представителей Главного 
управления МЧС России по Ниже-
городской области, Управления со-
циальной защиты населения и ад- 
министрации Сормовского района 
по многодетным семьям, в квартирах 
которых в 2017 году были установ-
лены автономные дымовые пожар-
ные извещатели.

В проверке качества установки 
автономных пожарных извещате- 
лей приняли участие заместитель 
главы администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова и на-
чальник сектора по работе с семьёй 
социальной защиты населения Оль-
га Шугалей.

Как рассказал заместитель на-
чальника Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 

по г. Нижнему Новгороду (по Сор-
мовскому району) Евгений Гусаров, 
Главное управление МЧС России по 
Нижегородской области выступило 
с инициативой по оснащению жи-
лых помещений граждан пожилого 
возраста, инвалидов и многодетных 
семей автономными пожарными из-
вещателями. В Сормовском районе 
эта работа проводится совместно с 
органами местного самоуправления 
в многодетных семьях, где уже уста-
новлено 15 дымовых извещателей.

По словам мамы троих детей 
Ольги Котовой, проживающей на 
проспекте Союзном, установка ды-
мовых извещателей необходима 
каждой семье. Звук, который издаёт 
прибор при появлении задымлён- 
ности в квартире настолько гром-
кий, что разбудит не только спящих 

в квартире людей, но и будет услы-
шан соседями, и даже прохожими. 
Это поможет защитить детей, даже 
если взрослые в этот момент дома 
отсутствуют.

В ходе рейда инспектор отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Андрей Кула-
гин провёл инструктаж жителей и 
вручил им памятки о мерах пожар-
ной безопасности.

Людмила КРАПИВИНА

ЭКСКУРСИЯ В  
ГОРОД МАСТЕРОВ

25 июня состоялась 
поездка активных жителей 
ТОС посёлков Высокого и 
Дубравный в город Городец.

Городец известен не только как 
древнейший город Нижегородского 
края, центр народных промыслов, 
но и как город-музей, единственный 
в регионе имеющий свой Музейный 
квартал. С давних пор живут там ма-
стера росписи по дереву, умельцы, 
знающие секреты жбанниковской 
игрушки, печения пряников, плете-
ния кружев и вышивания золотой 
нитью. 

Этот чудо-город смогли посетить 
сормовичи благодаря депутату го-
родской Думы Николаю Ивановичу 
Ингликову, который устроил для них 
незабываемую поездку с обзорной 
экскурсией по центральным улицам  
сказочного городка с его неповто-
римыми каменными купеческими 

домами и деревянными избами 
с затейливой резьбой, необычай-
ными ставнями и наличниками. Экс-
курсанты увидели памятник Алек-
сандру Невскому на набережной, 
охватили взором волжские просто-
ры с высокого берега. Прогулялись 
по лестнице вниз к роскошному Го-
роду мастеров, посетили мужской 
монастырь, Никола-ключ и сувенир-
ные магазины.

Совет общественного само-
управления посёлков Высокого и 
Дубравный, экскурсионная группа 
активных жителей выражают бла- 
годарность своему депутату Нико-
лаю Ивановичу, желают ему успе-
хов в работе и надеются на даль-
нейшее сотрудничество.

Наталья ЩУРОВА,  
председатель СОС, фото автора

МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С СОРМОВИЧАМИ
22 июня управление социальной защиты населения 
Сормовского района с официальным визитом посетил 
министр социальной политики Нижегородской области 
Андрей ГНЕУШЕВ.

В ходе встречи были 
рассмотрены вопросы о 
мерах социальной под-
держки населения, пробле-
мы снижения социальной 
напряженности в районе,  
перспективы дальнейшей 
работы.

Министр встретился с 
сормовичами, поздравил 
семьи с рождением детей 
и вручил свидетельства на 
региональный материнский семейный капитал. Свидетельства на 
сумму 100 000 рублей получили мамы, родившие в этом году тре-
тьего ребёнка (21 семья), свидетельства на сумму 25 000 рублей 
получили мамы, родившие второго ребёнка до окончания 2016 
года – всего 226 семей.

Ольга ШУГАЛЕЙ, фото Елены ПЕРВУХИНОЙ

За 2016 год на территории Сор-
мовского района г. Н. Новгорода 
произошло 85 пожаров, на которых 
погибли девять человек. Травмы раз-
личной степени тяжести получили 
12 человек.

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА

ПО МОРЮ ПРОФЕССИЙ – С «НАВИГАТОРОМ»
Уже второй год с 1 по 21 июня  открывает свои двери для юных сормовичей Профильный 
летний оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием  детей «Навигатор» в Детском 
(подростковом) клубе «Смена» МБУ ДО «Агнес».



№ 25 (16708), 30.06.2017 5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.35, 03.00   Новости
09.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55   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 «ГОРОД» 12+
23.50   Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
00.55   «Синатра: Все или ничего» 16+
02.05, 03.05   Х/ф «КАБЛУКИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50   Специальный корреспондент 

16+
НТВ

05.10, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50   «Темная сторона» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ТЫ – ЭТО Я» 12+
12.15   «Просто вкусно» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 

16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30   Межрегиональная 

экспедиция «Подъемная 
сила-2017» 12+

18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
19.50   Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 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   «Однажды в России» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 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 «Апокалипсис.  

Обратный отсчет» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: 

БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
05.00, 22.00   Тайны разведки. 

«Конон» 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 
0+

07.45   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
11.15   Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Элита ВДВ 12+
14.05   Д/ф «Забытые кумиры» 16+
14.45   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+

20.25, 20.55   Арт-овраг 16+
20.45   Магистраль 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.05   Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

СТС
06.00   М/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ПИРАТ ХАРЛОК 3D» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

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

Начало» 6+
09.00, 23.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
11.20   Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10    

Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения  
А. Пушкина «19 октября»

11.20, 21.40   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40   «Линия жизни».  

Сергей Лукьяненко
13.30   «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25   «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра

15.10   «Берег утопии». История 
одного спектакля

15.50   Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

18.15   «Мой Шостакович»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Черные дыры. Белые пятна
20.25   Ступени цивилизации. 

«Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

21.10   Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35   Худсовет
23.40   «Кинескоп»
00.20   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.25   Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»

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 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40, 01.15   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+

08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.30   Т/с «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ-2» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.25   Автоспорт с Юрием 

Сидоренко 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15   Х/ф «МЕБИУС» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.40   Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 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. Звездные 

запросы» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Городское собрание» 12+
16.00   «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» 16+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Ничего личного» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Чёрный- 

чёрный хлеб» 16+
00.30   Т/с «РОЗЫГРЫШ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
07.05   Д/с «Победоносцы» 6+
07.30, 09.15, 10.05    

Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 16+
18.30   Д/с «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 «ПАССАЖИРКА» 16+
02.40   Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
14.45, 17.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.00   «Победы июня» 

Специальный репортаж 12+
12.15   «Реальный бокс. Live» 

Специальный репортаж 16+
12.45, 04.30   Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко 16+

15.55   Футбол. Кубок 
Конфедераций.  
Матч за 3-е место 0+

18.30   «Финалисты. Live» 
Специальный репортаж 16+

19.00   Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал 0+

21.30   «Тотальный разбор»  
с Валерием Карпиным

22.30   «Кубок Конфедераций. Live» 
Специальный репортаж 12+

23.45   «Передача без адреса» 16+
00.15   Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ 

ФУТБОЛА» 16+
02.00   «Заклятые соперники» 12+
02.30   Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков против 
Роберта Истера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF 16+

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
11 июля с 14.00 Приёмная граждан Губернатора и Правитель-

ства Нижегородской области проведёт безвозмездные правовые 
консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные 
категории.   

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства 
социальной политики Нижегородской области и государственно-
правового департамента Нижегородской области.

Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная запись осуществляется 
до 5 июля ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Костина, д.2, каб.9. Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

КОРРУПЦИИ  –  НЕТ

ЗАЩИТИМ  ПРИРОДУ

В ходе заседания исполняющий обязан-
ности директора департамента организа-
ционно-кадрового обеспечения деятель-
ности администрации Эльвира Габелева 
проинформировала о результатах предо-
ставления и проверки сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальны-
ми служащими и руководителями муници-
пальных учреждений Нижнего Новгорода, 
а также их супругов и несовершеннолетних 
детей за 2016 год.

«До 30 апреля указанные сведения долж-
ны были предоставить 1579 сотрудников (в 
2016 году – 1557), из них 597 руководителей. 
По результатам анализа инициирована вы-
борочная проверка достоверности и полно-
ты представленных сведений в отношении 
31 муниципального служащего», – отчиталась 
о проделанной работе Эльвира Габелева.

В отношении девяти человек провероч-
ные мероприятия завершены, декларации 
еще 22 сотрудников находятся на стадии 
проверки. Также в ближайшее время будет 
назначена подобная проверка сведений, 
представленных семью руководителями 
муниципальных учреждений.

По итогам заседания Мария Холкина 
поручила департаменту организационно-
кадрового обеспечения проводить система-
тический анализ коррупционных рисков в де-
ятельности администрации города и вносить 
предложения по оптимизации перечня долж-
ностей с коррупционными рисками, замеще-
ние которых предполагает представление 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

«Необходимо постоянно проводить про-
верки по каждому случаю несоблюдения 
запретов и ограничений, несоблюдения тре-
бований к служебному поведению и обязан-
ностей, установленных в целях противо-
действия коррупции. А по итогам проверок 
совместно с правоохранительными органами 
осуществлять необходимые мероприятия», 
– сказала Мария Холкина.

Она также подчеркнула важность обуче-
ния муниципальных служащих по вопросам 
противодействия коррупции в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие 
муниципальной кадровой политики на 2017-
2019 годы».

Кроме того, заместитель главы админи-
страции города предложила управлению 
МВД России по Нижнему Новгороду еже-
квартально представлять информацию о 
выявленных фактах несоблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и за-
претов, а также требований, установленных 
антикоррупционным законодательством.

«Я также хочу попросить представите-
ля прокуратуры на очередном заседании 
комиссии по противодействию коррупции 
проинформировать нас и руководителей 
структурных подразделений администрации 
города об итогах вашей проверки и выявлен-
ных нарушениях по результатам предостав-
ления сведений о доходах муниципальных 
служащих, их супругов и несовершенно-
летних детей за 2016 год», – обратилась к 
сотрудникам прокуратуры Мария Холкина.

«ПРОЗРАЧНОСТЬ» – 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

В ходе заседания комиссии по противо-
действию коррупции под председательством 
заместителя главы администрации Нижне-
го Новгорода Марии Холкиной директор 
департамента экономического развития, 

предпринимательства и закупок Ирина  
Семашко рассказала о принимаемых ме- 
рах по обеспечению добросовестной кон-
куренции при определении поставщиков 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

«В законодательстве предусмотрена воз-
можность отслеживания информации от раз-
мещения плана-графика до исполнения кон-
тракта на официальном сайте www.zakupki.
gov.ru. Заказчики и участники контрактной 
системы, а также другие заинтересованные 
граждане могут ознакомиться как с общими 
сведениями по закупкам и выделенными из 
бюджета средствам, так и с данными отдель-
ных заказчиков и поставщиков, принимавших 
участие в конкурсе», – рассказала Ирина 
Семашко, и подчеркнула, что сегодня любой 
участник контрактной системы и обычный 
пользователь интернета может сделать вы-
борку заказчиков по предмету, по начальной 
максимальной цене, посмотреть состоявши-
еся и несостоявшиеся процедуры торгов, за-
дав нужные параметры поиска в базе данных. 

«Такая информация позволяет участни-
кам определиться, что же происходит на 
рынке закупок с учётом региональных осо-
бенностей, сезонности, объёмов закупае-
мой продукции и других важных факторов. 
Кроме того, заложенные в плане-графике 
процедуры обязательно привязываются к 
извещению о проведении закупки, что ис-
ключает дублирование процедур и делает 
деятельность заказчиков более прозрачной. 
А в дополнительной вкладке можно увидеть 
и заключенный контракт. Это значительно 
упрощает доступ к закупкам самих участни-
ков, проверяющих органов и заказчиков», 
– добавила руководитель департамента.

Она также рассказала, что с 1 января 
2016 года вступило в силу положение закона, 
регулирующее отдельные сферы деятель-
ности заказчиков и участников закупок, так 
называемое нормирование. Данное поло-
жение устанавливает требования к закупа-
емым товарам или услугам, в том числе их 
предельную цену. 

«Требования нормирования исключают 
приобретение предметов роскоши, а также 
товаров с избыточными потребительскими 
свойствами, и перечисляют характеристики 
к тем или иным товарам, позволяющие обе-
спечить государственные и муниципальные 
нужды. Правила нормирования и требования 
к отдельным видам товаров и услуг подле-
жат размещению в Единой информацион- 
ной системе. Все перечисленное является 
дополнительными мерами для обеспечения 
большей открытости и прозрачности в сфе-
ре закупок», – отметила Ирина Семашко.

По итогам работы департамента эконо-
мического развития, предпринимательства 
и закупок за 5 месяцев 2017 года было про-
ведено 135 процедур закупок. При общей 
цене контрактов с победителями в 704,3 млн. 
рублей, экономия от проведенных закупок 
составила 67 млн. рублей.

«Нижний Новгород ежегодно участвует 
в Национальном рейтинге прозрачности. 
По итогам 2016 года наш город вошёл в 
двадцатку лучших в разряде государствен-
ных заказчиков муниципального уровня из 
86 крупнейших муниципальных образова-
ний. Нам присвоен рейтинг высшего уров-
ня – «Высокая прозрачность». Нарушений 
действующего законодательства, носящих 
коррупционный характер при осуществле- 
нии закупок, за последние полгода контро-
лирующими органами не выявлено», – ре-
зюмировала Ирина Семашко.

ИДУТ ПРОВЕРКИ
На минувшей неделе заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода Мария ХОЛКИНА провела очередное заседание комиссии 
по противодействию коррупции.

Комитет защиты Волжской поймы не за-
бывает о Копосовской дубраве. «Давайте 
защищать подопечную территорию не только 
словом, но и делом», – пишут участники Ко-
митета и выдвигают прекрасную инициативу 
провести субботник.

«В субботу, 1 июля, мы проведём убор-
ку в Копосовской дубраве и волжской 
пойме. Мы берём в свои руки: мешки, пер-
чатки, лопаты и грабли – и идём наводить 
порядок. Всем участникам будет также 
предложено посетить волжскую пойму – 
уникальную природную территорию, которая 

сейчас находится под угрозой застройки.
«Расходники» для уборки, а также гру-

зовики для вывоза мусора предоставляет 
администрация Сормовского района. Транс-
порт для участников субботника – ИП Каргин 
(отправление в 10.00 от Речного вокзала). 
Питьевой водой снабжает экологический 
центр «Дронт». Поддержите нас! 

Первого 1 июля в 11.00 встречаемся у 
таблички «Памятник природы регионального 
значения «Копосовская дубрава» (в 10.45 – у 
дома №53А по ул. Хальзовской).

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ, НО И ДЕЛОМ



№ 25 (16708), 30.06.20176

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ СРЕДА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.20, 04.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГОРОД» 12+
23.55   Д/ф «Ген высоты, или  

Как пройти на Эверест» 16+
01.05   «Синатра: Все или ничего» 16+
02.10, 03.05   Х/ф «ЖЕСТКИЕ 

РАМКИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30   Информационный 

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

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

Новгород 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ТЫ – ЭТО Я» 12+
12.15   «Просто вкусно» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 

16+
15.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 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 «Подземные базы 

пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК:  

БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Элита ВДВ 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Домашняя косметика 12+
07.45   Арт-Овраг 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Любовь со звездой» 16+
09.45   Д/ф «Забытые кумиры» 16+
10.25   Загородные премудрости 12+
10.50, 18.40   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
14.00   Д/ф «Тайное предназначение 

пирамид» 16+
15.45, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Тайны разведки. «Поводок 

для Абвера» 12+
22.40   Модный свет 16+
01.05   Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
02.25   Д/ф «По закону черной 

кошки» 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+
09.45   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «МУЖЧИНЫ, 

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10   Анатолий Белый 

читает стихотворение  
А. Пушкина «Я вас любил...»

11.20, 21.40   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55   Д/ф «Агния Барто.  

Всё равно его не брошу»
13.35   «Марафон Прокофьева».  

В. Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

14.15   «Кинескоп»
15.10   Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Письма из провинции»
16.55, 00.35   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

18.15   «Мастер Андрей Эшпай»
19.00   Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Черные дыры. Белые пятна
21.10   Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35   Худсовет
23.40   Д. Назаров «Линия жизни»
01.50   Д/ф «Камиль Коро»

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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.15   Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30, 01.25   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.30   Т/с «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ-2» 12+
13.45   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «МЕБИУС» 16+
21.30   Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
10.35   Д/ф «Т. Шмыга. Королева 

жила среди нас» 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. Владимир 

Конкин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

16.05   «10 самых... Короткие  
браки звёзд» 16+

16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» 16+
23.05   «Прощание. А. Панин» 16+
00.30   Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.25   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
07.20, 09.15, 10.05    

Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.15   Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 16+
18.30   Д/с «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   Т/с «УЛИКИ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
14.35, 20.55, 22.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00   Все 

на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30   «Кубок Конфедераций. Live» 

Специальный репортаж 12+
11.35   Футбол. Кубок 

Конфедераций. Финал 0+
13.35   «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным 12+
15.10   Профессиональный бокс. 

 М. Пакьяо против Д. Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO  
в полусреднем весе.  
У. Саламов против Д. Хупера. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжелом весе 16+

16.35   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

18.25   «Все на футбол!» 12+
18.55   Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» Россия – «Аустрия» 
Австрия 0+

21.45   Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+

23.50   Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.20, 04.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГОРОД» 12+
23.55   Д/ф «Ген высоты, или  

Как пройти на Эверест» 16+
01.10   «Синатра: Все или ничего» 16+
02.20, 03.05   Х/ф «УХОДЯ 

В ОТРЫВ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ВАГОНЧИК 

МОЙ ДАЛЬНИЙ» 16+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 

16+
15.00   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 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   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «На страже 

Апокалипсиса» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ  

ТЮРЬМА» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК:  

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Элита ВДВ 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «По закону  

черной кошки» 16+
09.45   Д/ф «Тайное предназначение 

пирамид» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
14.00   Д/ф «Приговоренные  

к счастью» 16+
15.50, 23.05    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

20.45   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Арт-Овраг 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
01.00   Тайны разведки.  

«Поводок для Абвера» 12+
01.40   Д/ф «Счастливый талисман» 

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+
09.55   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

12+
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10  Мария Миронова 

читает стихотворение  
Б. Пастернака «Земля»

11.20, 21.40   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55   Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного города»
13.35   «Марафон Прокофьева». 

Фортепиано-гала
14.50   Д/ф «Эдуард Мане»
15.10   Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Письма из провинции»
16.55, 00.25   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.15   «Музыкальная история  

от Тихона Хренникова»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Черные дыры. Белые пятна
21.10   Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35   Худсовет
23.40   «Культурная революция»

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 «ЛЮБОВЬ 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
01.00   Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30, 01.20   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 

16+
21.30   Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

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

12+
10.35   Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 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. Антон 

Макарский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 
12+

16.00   «10 самых...  
Забытые звезды 90-х» 16+

16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты.  

Шакро и угро» 16+
23.05   «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» 16+
00.30   Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
ЗВЕЗДА

06.10   Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+

07.10, 09.15, 10.05    
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» 16+
18.30   Д/с «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+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
15.00, 17.35, 20.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30, 02.30   Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 финала. 
Португалия - Чили 0+

13.00, 04.30   Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Германия - Мексика 0+

15.35   Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 3-е 
место 0+

18.25   Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55   Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» Россия - 
«Копенгаген» Дания 0+

21.00   Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 
Россия - Канада 0+

23.45   Х/ф «ЛЕВША» 16+

ГДЕ БЫ ОКУНУТЬСЯ?
Лето по-прежнему не балует нижегородцев жаркими деньками… 

да и купаться-то, как оказалось, особо негде. Так, по сообщению 
пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 
области, полностью санитарным нормам соответствует вода только 
в четырёх озёрах Нижнего Новгорода. 

Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в 
озере Силикатное Ленинского района (оба пляжа), в озёрах Светло-
ярское (оба пляжа), Парковое ПКиО, Пестичное Сормовского района, 
в озёрах Сортировочное (оба пляжа), Мещерское и Больничное 
Канавинского района. Также вода не соответствует микробиологи-
ческим показателям в Оке на улице Фучика, в озере ПКиО первой 
очереди на улице Смирнова, в озере парка имени 777-летия Нижнего 
Новгорода в Автозаводском районе. Там купаться не рекомендуется.

Наблюдается нестандартная вода зон рекреации по санитарно-
химическим показателям в озере Лунское Сормовского района.

Совет ветеранов посёлка «Светлоярский» и Обще-
российская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет с днём рождения 
Елену Валентиновну КУЛАГИНУ.

Уважаемая Елена Валентиновна, Вы – прекрасный 
состоявшийся педагог и соцработник. Огромное Вам 
спасибо за доброе отношение, любовь, чуткое внима-
ние и заботу к своим подопечным пожилым людям.

За это мы очень благодарны Вам и гордимся Вами. Желаем 
крепкого здоровья, личного счастья, желаем быть любимой.

*   *   *
Поздравляем с днём рождения Андрея Павловича ХРАМОВА 

– нашего замечательного поэта. Мы очень любим Ваши стихи и 
желаем Вам личного счастья, крепкого здоровья и удачи во всём!

 
Вера Николаевна КУРЗАНОВА, председатель Совета 

ветеранов посёлка «Светлоярский», председатель Общерос-
сийской организации «Дети войны» Сормовского района
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ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

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

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Победитель»
23.00   Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.30   Х/ф «АЛЕКСАНДР  

И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.35   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35   Концерт Т. Гвердцители 12+
00.50   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.05   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
10.30   Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
12.15   «Просто вкусно» 12+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 
12.55, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45, 
21.25   «Вакансии недели» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   Д/ф «Выше неба» 12+
14.05   «Образ жизни» 12+
14.25   «Классики» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
14.45   «Хочу все знать!» 0+
15.00   «Прямая линия  

с Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05   «Городской маршрут» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.25   «Мамина кухня» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
21.55   Х/ф «ЛЕДИ» 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   «Не спать!» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 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, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Д/ф «Если случится ядерная 
война: кто кого?» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30   Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ВОЛГА
05.00   Элита ВДВ 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 «Тайны зеркального 

дна» 16+
09.45   Д/ф «Незабываемые хиты» 

16+
10.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
13.15   Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
14.30   Поехали. Путешествия 

по Кавказу. Пятигорск 12+
15.00, 23.50    

Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Без галстука 16+
18.50   Праздничный концерт  

«День семьи, любви  
и верности» 16+

20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30   М/с «Семейка  

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

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

и всадники Олуха» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.05   Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45   Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.30   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.35   Х/ф «МИЛЛИОНЕР  

ИЗ ТРУЩОБ» 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.50   Мария Карпова  

и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение А. Ахматовой 
«Он любил три вещи на 
свете...»

11.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55   Д/ф «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал»
13.35   «Марафон Прокофьева». 

Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

15.10   Д/с «Маленькие капитаны»
15.35   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Письма из провинции»
16.55   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   Билет в Большой
18.50   Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
21.00   Большая опера-2016
23.05   Агния Кузнецова читает 

стихотворение М. Цветаевой 
«В огромном городе моём 
ночь...»

23.30   Худсовет
23.35   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
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-3» 

16+
21.45   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

16+
23.15   Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.15   Что ждет вас под землей? 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.50   Бегущий косарь 12+
10.20   Человек против мозга 16+
11.20   Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.45, 01.45   Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
15.40   Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
17.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

16+
21.30   Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.30   Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

10.05, 11.50   Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Обложка. Смешные 

политики» 16+
15.50   Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
17.40   Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   «Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает» 12+
23.40   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.35   Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05   

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.20   Х/ф «СТАРШИНА» 12+
16.10   Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
18.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
20.15   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
22.10, 23.15   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.05   Х/ф «СНЫ» 16+
01.35   Х/ф «ИМ БЫЛО 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 
14.15, 17.50   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Шёлковый путь» 

История будущего» 12+
09.25   «Жестокий спорт» 16+
09.55   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия – США 0+
12.30   Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 

16+
15.05   Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

16.10   Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25   Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» Россия – «Целе» 
Словения 0+

20.25   Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

21.00   Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести» 
1/2 финала 0+

23.45   Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45   Д/ф «Успеть за одну ночь» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.40, 03.00   Новости
09.20, 04.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГОРОД» 12+
23.55   «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.00   «Синатра: Все или ничего» 16+
02.15, 03.05   Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.30   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00   «Место встречи»
16.30   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   «Итоги дня»
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.05   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.25   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Х/ф «ВАГОНЧИК МОЙ 

ДАЛЬНИЙ» 16+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 

16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   Д/ф «Вертолетчик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 

БОСС» 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   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В КОСМОСЕ» 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 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК:  

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Элита ВДВ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Счастливый  

талисман» 16+
09.50   Д/ф «Приговоренные к 

счастью» 16+
10.50, 18.50   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-3. АНЮТА» 12+
14.00   Д/ф «Незабываемые хиты» 16+
15.45, 22.50    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
00.55   Д/ф «Тайны зеркального 

дна» 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.55   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10   Максим Битюков 

читает стихотворение  
Г. Шпаликова «Я шагаю  
по Москве»

11.20, 21.40   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55   Д/ф «Сергей Михалков.  

Что такое счастье»
13.35   «Марафон Прокофьева». 

Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

14.30   Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»

15.10   Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Письма из провинции»
16.55, 00.20   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.15   «А. Пахмутова. Избранное»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Черные дыры. Белые пятна
21.10   Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35   Худсовет
23.40   Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой»
01.30   Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

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 «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.30   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40, 01.30   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.30   Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.35   Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
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. Елена 
Цыплакова» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.15   «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
16.00   «10 самых... Невезучие 

в любви» 16+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Смешные 

политики» 16+
23.05   Д/ф «Закулисные войны  

в кино» 12+
00.30   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
02.40   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
07.05   Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

13.35, 14.05   Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

18.30   Д/с «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 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» 0+
00.40   Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 18.00, 20.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   «Спортивный репортёр» 12+
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30   «Передача без адреса» 16+
11.00   Д/ф «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05   Профессиональный 

бокс. Путь бойца 16+
15.45   Смешанные единоборства. 

Знаковые поединки июня 16+
17.30   Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» 16+
21.00   Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести» 
Россия – Бразилия 0+

00.00   Футбол. Кубок 
Конфедераций.  
Матч за 3-е место 0+

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Главное управление ЗАГС Нижегородской области напоминает 

о проведении конкурса «История одной фотографии», приурочен-
ного к празднованию в этом году 100-летия образования органов 
ЗАГС Российской Федерации,

Желающим принять участие в конкурсе в срок до 30 сентября 
предлагается представить анкету участника и материалы конкурса: 
фотографию из семейного архива, начиная с 20-х – 30-х годов 
XX века, и историю фотографии в форме очерка, эссе, рассказа, 
стиха, зарисовки.

Положение о конкурсе и анкета участника размещены на офи-
циальном сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области 
по адресу: www.zags.government-nnov.ru/?id=93346.

Анкеты и конкурсные материалы представляются в главное 
управление по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, 
д.1а, в отделы ЗАГС главного управления, либо направляются по-
средством электронной связи по адресу: official@zags.kreml.nnov.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 85-летием – Марию Васильевну ГОЛУБЕВУ;  

с 80-летием – Антонину Андреевну ЖИГЛОВУ, Лидию 
Алексеевну РОГАНОВУ, Нину  Владимировну ДЁМИНУ, 
Аллу Николаевну БАЛИНУ; с 65-летием – Маргари-

ту Алексеевну МАШТАКОВУ; с 60-летием – Татьяну 
Константинтиновну РЫБАКОВУ; с 45-летием Екатерину 

Анатольевну КАЛИНИНУ.
Желаем здоровья, благополучия, любви и заботы родных 

и близких.
А.А. КАЛИНИН, председатель правления,  

Заслуженный член ВОИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «КУРАЖ» 16+
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.10   «Непутевые заметки» 12+
10.30   «Честное слово»
11.10   «Пока все дома»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   «Дачники»
16.50   «День семьи, любви  

и верности» Праздничный 
концерт

18.50, 22.30   «Голосящий КиВиН» 16+
21.00   Воскресное «Время»
23.40   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
01.35   Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 

12+
РОССИЯ 1

05.10   Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 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
12.50   «Семейный альбом» 12+
14.20   Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

12+
16.15   Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

12+
22.00   «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
02.20   «Городок»

НТВ
05.10, 01.55    

Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00   «Центральное телевидение» 

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

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «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   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.35   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Мамина кухня» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Таинственная Россия» 12+
14.00   Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 02.55   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.50   Х/ф «РОБОКОП» 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 «ЭЛЬФ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.00   Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.20   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30   Музыкальное шоу З. 

Прилепина 16+
01.10   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20, 13.55    

Домашняя косметика 12+
05.35   Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.00   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   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Загородные премудрости 12+
14.55   Смех с доставкой на дом 16+
15.50   Х/ф «ФОТО НА 

ДОКУМЕНТЫ» 12+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Х/ф «ТОСТ» 16+
20.40   Модный свет 16+
00.30   Ночной эфир 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 05.30   М/с «Забавные 

истории» 6+
09.30, 05.05   М/с «Монстры  

против овощей» 6+
09.55   М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДЕСПЕРО» 0+
11.40   Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.40   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.40   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
19.15   М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 

6+
21.00   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.45   Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.05   Легенды кино. Б. Уайлдер
12.35   «Оркестр будущего»
13.15   Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10   Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов»
14.35   Балет «Иван Грозный»
16.30   Гении и злодеи. В. Дуров
16.55   «Пешком...»
17.30, 01.55   «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России»
18.15   «Юрию Визбору 

посвящается...»  
Вечер бардовской песни

19.25   Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»

20.05   Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

22.20   36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора 
«Бельведер»

23.55   Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
01.25   М/ф для взрослых

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+
08.45   Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

16+
17.30   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

16+
19.00   Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15   Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 16+
23.15   Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.15   Х/ф «ВОЛНА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
11.50   Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00   Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ  

ДО НЕБЕС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

07.30   «Фактор жизни» 12+
08.05   Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.45   «Барышня и кулинар» 12+
10.15   «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
11.30, 23.55   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод.  

О. Бузова и Д. Тарасов» 16+
15.50   «Прощание. М. Голуб» 16+
16.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
20.15   Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.10   Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
ЗВЕЗДА

05.20   Мультфильмы 0+
06.45   Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

0+
08.25, 09.15   Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.35   Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
13.15   Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» 12+
14.00   Т/с «МАТЧ» 16+
18.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.00   Д/с «Незримый бой» 16+
21.30   Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.30   Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
01.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10   «Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.45   Т/с «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   «Алена Бабенко. Мотылек  

со стальными крыльями» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «Вокруг смеха»
16.45, 18.15   «Точь-в-точь» 16+
19.50   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «День семьи, любви  

и верности» Праздничный 
концерт

23.45   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
01.35   Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1
05.05   Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.30   «Вести – Приволжье»
08.20   Малые города
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 «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 12+
21.00   Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
00.50   Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+
НТВ

05.10   Их нравы 0+
06.15   Х/ф «КУРЬЕР» 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
10.55   «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50   Квартирный вопрос 0+
12.50   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
13.50   «Ты супер!» 6+
16.20   «Однажды...» 16+
17.10   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Ты не поверишь! 16+
21.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.35   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
01.55   «Ж. Агузарова. Последний 

концерт на Земле» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+
19.35   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00   Мультфильмы 0+
09.45   «Хочу все знать!» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   Межрегиональная 

экспедиция «Подъемная 
сила-2017» 12+

10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
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 «РОБОКОП» 12+
22.10   Концерт «Иван Абрамов» 16+
01.00   Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.15   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 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. Секретное оружие 
сильнейших армий мира» 16+

21.00   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50   Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильм 6+
05.30   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Северная Осетия 12+
06.00, 14.55   Смех с доставкой  

на дом 16+
07.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.50, 21.35   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   На всякий случай 16+
14.15   Саквояж 16+
14.35   Модный свет 16+
15.50   Праздничный концерт  

«День семьи, любви  
и верности» 16+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ФОТО НА  

ДОКУМЕНТЫ» 12+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
01.05   Х/ф «1210» 12+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» 6+
07.25   М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   Х/ф «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА» 12+
13.50   Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА» 12+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.55   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
18.40   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
21.00   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
23.35   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.  

БИТВА ЗА РАЙ» 12+
01.30   Х/ф «СВЯТОЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Д/ф «Наследники святой 

Нины»
10.35   Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
12.00   «Осенние портреты.  

Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 00.30    

Анатолий Белый читает 
стихотворение С. Аксакова 
«Вот родина моя...»

12.35   «Оркестр будущего»
13.15   Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.10   Д/ф «Передвижники. 

Николай Ге»
14.40   Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
16.10, 01.55   По следам тайны. 

«Вселенная: случайность  
или чудо?»

17.00   «Кто там...»
17.30   «Романтика романса»
19.40   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00   Карен Шахназаров 

«Линия жизни»
22.50   Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
00.35   Танго. Кафе «Маэстро»  

и друзья

ТВ 3
06.00, 11.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора 

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+

10.30   Погоня за вкусом 12+
12.00   Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
14.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45   Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.30   Тысячи бездетных станут 

родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Робида 
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК -2» 16+
14.30   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.50   Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

16+
19.00   Х/ф «ИЗ ПАРИЖА  

С ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.40   Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
23.00   Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.55   Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
07.45   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.10   Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
09.00   Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
11.05, 11.45   Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30   События 16+
13.15, 14.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
17.15   Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право голоса» 16+
01.20   «Ничего личного» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
07.05   Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» 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+
14.15   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.25   Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
21.05, 22.20    

Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
01.55   Х/ф «СТАРШИНА» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи 0+

07.00, 01.40   «Десятка!» 16+
07.20   Все на Матч! События недели 

12+
07.55   «Победы июня»  

Специальный репортаж 12+
08.25   Х/ф «РИКИ БОББИ:  

КОРОЛЬ ДОРОГИ» 16+
10.25, 16.05   Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 0+
11.20   «Автоинспекция» 12+
11.55   Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная  
практика 0+

13.00   Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+

14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00   
Новости

14.55   Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация 0+

17.10, 23.00   Все на Матч! 0+
17.40   Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

12+
18.55   Футбол. Товарищеский матч 

0+
21.00   «Жестокий спорт» 16+
21.30   «Передача без адреса» 16+
22.10   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30   «Реальный бокс. Live» 

Специальный репортаж 16+
23.40   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Китай – Россия 0+
02.00   Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ  

ВРЕМЕНА» 16+

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

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Сормовского района сердечно 

поздравляет с днём рождения пресс-секретаря 
президиума Совета ветеранов Андрея Павловича 
ХРАМОВА. 

Желаем крепкого здоровья, успехов в обще-
ственной работе, бодрого долголетия.

Президиум Совета ветеранов Сормовского района

С ЯНВАРЯ НА МАЙ
Министерство труда и социальной защиты вынесло 

на обсуждение график переноса выходных дней в 2018 
году. В частности, Минтруд предлагает увеличить ко-
личество дней отдыха в мае и марте 2018 года за счёт 
двух выходных, выпадающих на январские каникулы.

В итоге планируется, что в следующем году росси-
яне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года.

В течение 2018 года Минтруд предложил несколько 
«длинных выходных»: на День защитника Отечества 
(23-25 февраля) и 8 Марта (8-11 марта). Выходные, при-
уроченные к Дню весны и труда, начнутся 29 апреля и 
окончатся 2 мая, праздничным днём будет 9 мая. С 10 по 
12 июня пройдут длинные выходные в честь Дня России, 
а с 3 по 5 ноября – в честь Дня народного единства.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Госдума приняла в первом чтении 

правительственный проект закона о по-
вышении максимального размера адми-
нистративного штрафа за непредостав- 
ление водителем преимущества в дви- 
жении пешеходам. Его размер повышает-
ся с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Необходимость усиления администра-
тивной ответственности в кабмине обо-
сновали неэффективностью действующих 
норм. Это подтверждается ростом коли-
чества возбужденных дел и аварийности. 
Так, в результате ДТП с участием пеше-
ходов на переходах в 2016 году погибли  
802 человека, ранены 14 350 человек.
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В  ТОТ  ПАМЯТНЫЙ  ДЕНЬ ПРИЯТНЫЙ  ИТОГ

МИР  СОВРЕМЕННОГО  ИСКУССТВА

УРА,  КАНИКУЛЫ!

МУЗЫ В СОЮЗЕ
В минувшую пятницу музейно-выставочный 
центр «Микула» в восьмой раз распахнул 
двери для любителей и ценителей 
современного искусства «Вертикаль».

Основная тема выставки в этот раз – танцы, кото-
рые представлены и воплощены в живописи, графике, 
фото, керамике.

Многие работы были созданы именно для «Верти-
кали». Представьте танцевальные стили контемпора-
ри, пластику, буто, strip-dance, фламенко, jazz-modern, 
stretching, а теперь обратимся к художникам, любящим 
изображать современную архитектору; наряды от кутюр; 
фантастические и пугающие образы; дизайны инте-
рьеров. Включаем фантазию – такие на первый взгляд 
разные жанры, деятели искусства, направления творче-
ской деятельности объединены совместным проектом.

На открытии «Вертикали» организаторы представили 
перфоманс: скульптуры – танцовщицы, являющиеся 

непосредственно частью экспозиции оживали под рит-
мы музыки, перенося посетителей на родину танца. 
Казалось, будто Эсмеральда Виктора Гюго ожила и 
завлекла зрителей своим танцем… а вот зарисовки-пан-
томимы из Японии относят в далекую и неизведанную 
Страну восходящего солнца. Фантазия и внутренний 
мир каждого зрителя играют по-разному, создают не-
повторимые образы, стихии, зарисовки.

Будущим поколением предстоит трактовать совре-
менное искусство, а мы можем только довериться 
своему опыту, знанию жизни, основываясь на уровне 
интеллектуального развития, давать субъективные 
оценки работам мастеров. И вовсе не стоит остав-
лять без внимания события, происходящие в мире 
творчества, виртуозности, не быть безразличными и 
равнодушными. 

Все желающие могут посетить выставку до 14 июля; 
также будут организованы мастер-классы по телес-
но-ориентированной терапии, пантомиме и пластике, 
фотографии и ретуши.

Светлана КОНОВАЛОВА

БУКЕТ ПОД ЗНАКОМ 
РОМАШКИ

21 июня отмечается Междуна- 
родный день цветов. В каждой стра-
не он имеет свой символ; символ 
России – ромашка. 

В библиотеку в этот день в гости 
к ребятам пришёл любознательный 
Штоколо, герой детской телепереда-
чи «Глаз-Алмаз». Участниками игры 
стали ребята из приюта «Вера», из 
школьного лагеря школы №67, юные 
читатели библиотеки вместе с ро-
дителями, бабушками, братьями и 
сёстрами.

Ведущие Наталья Алексеевна 
Козмина и Марина Александров-
на Ульянова рассказали ребятам 
о празднике – и все вместе отпра-
вились в удивительное, необыкно-
венное путешествие в мир цветов.

На пути встречались станции: «За-
гадкино», «Вопроскино», «Сказоч-
ная», «Цветочно-игровая»… Ребята 
отгадывали «цветочные» загадки и 
вспоминали детские литературные 
произведения, где упоминаются 
цветы, состязались в быстроте ре-
акции. На станции «Этюд» Наталья 
Алексеевна Козмина предложила 
ребятам «превратиться» в цветок и 

изобразить его в бутоне, распуска-
ющимся, тянущемся к солнышку, 
склоняющимся под дождём, умыва-
ющимся под росой, раскрывающим 
лепестки для насекомых. Дети проде-
лывали это с большим интересом, и 
на библиотечной полянке появились 
новые «растения» – Цветочудодетки.

Последняя станция называлась 
«Волшебный букет»: в нарисован-
ную вазу надо собрать все цветы, о 
которых сегодня шла речь, и в ре-
зультате получился чудесный, не-
обычный букет.

Каждый участник получил слад-
кий приз, картинки-раскраски; вни-
манию ребят были представлены 
книги о цветах и показаны мульт-
фильмы.

В ПОИСКАХ ЛЕТА
Регулярно читатели нашей би-

блиотеки в июне месяце приходят на 
день рождения Бабы Яги. Несмотря 
на многочисленные проказы этой 
героини, ребята любят её и всегда 
рады встретиться с ней, принести 
ей подарки и пожелать здоровья, 
доброты и всего самого наилучшего. 

27 июня Баба Яга решила спря-
тать от ребят Лето. Кот Учёный и 
Василиса Премудрая предложили 

ребятам всем вместе отправиться 
в погоню за похищенным временем 
года. Конечно, поначалу Баба Яга, 
роль которой исполняла библиоте-
карь Валентина Александровна Го-
ловкова, решительно заявила, что 
лето она не отдаст. Пришлось ребя-
там отгадывать загадки от Бабы Яги, 
отвечать на её каверзные вопросы и 
принимать участие в смешных кон-
курсах, как то конкурсах «Весёлый 
рыболов», «Сказочный переполох», 
«Отыщи грибочки в хламе» и прочих. 
За правильные ответы они получали 
ключи к волшебному ларцу. А когда 
подобрались к ларцу и открыли его 
волшебным ключом, то обнаружили 
там букет цветов и поняли, почему 
Баба Яга лето спрятала: забыли её 
поздравить с Днём рождения!

Тут все наши участники броси-
лись к Бабе Яге с подарками: кто с 
вареньем, кто с шоколадкой, кто с 
поделкой, сделанной своими рука-
ми. Извинилась Баба Яга за свои 
нехорошие поступки, обещала ис-
правиться, угостила всех конфетами 
и пригласила в гости на будущий год.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам.  
директора по работе с детьми,  

фото предоставлено библиотекой

«День 22 июня 1941 года – одна 
из самых печальных и трагичных 
дат в истории нашей страны. 
В этот день, 76 лет назад, началась 
Великая Отечественная война – 
самая разрушительная, жестокая 
и кровопролитная из всех войн. 
Это День памяти и скорби для тех, 
кто пережил и выжил, для детей 
и внуков миллионов солдат, что 
отдали жизни за мир, в котором 
мы сегодня живем. Этот всена-
родный подвиг навеки останется 
в нашей памяти как свидетельство 
величайшего мужества и самопо-
жертвования старшего поколения, 
спасшего мир от фашизма», – ска-
зал Владимир Кропотин.

Ещё в тот день на проспекте 
Героев во второй раз прошла ак-
ция «Свеча памяти» под девизом  
«Никто не забыт, ничто не забыто».

В акции приняли участие гла-
ва администрации Московского 
района Владимир Кропотин, за-
меститель председателя Совета 
ветеранов Московского района 

по военно-патриотической рабо- 
те Владимир Сафонов, предста- 
вители совета молодёжи при ад-
министрации района, советов ра- 
ботающей молодёжи районных 
предприятий и жители города. 

Начался митинг со слов Левита-
на «О начале Великой Отечествен-
ной войны» и песни «Священная 
война». Прозвучали концертные 
номера от педагога-организато-
ра школы №66 Алёны Китаевой, 
руководителя театральной студии 
«Дебют» Татьяны Коринской, 
Центра детского творчества Мо-

сковского района. Никого не оста-
вило равнодушным «Адажио» 
Томазо Джованни Альбиони, вир-
туозно исполненное на скрипке 
лауреатом премии Нижнего Нов-
города, солистом Нижегородского 
губернского оркестра Дмитрием 
Калябиным. 

После минуты молчания горо-
жане поставили зажжённые свечи 
к Мемориалу памяти погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов. Всего в акции 
«Свеча памяти» приняли участие 
более 200 человек.

СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЁБУ!
В гимназии №67 состоялась ежегодная церемония 
награждения лучших учащихся и педагогов Московского 
района. 

Глава администрации Москов-
ского района Владимир Кропо-
тин вместе с почётными гостями 
праздника вручил стипендии по-
бедителям, призёрам олимпиад, 
творческих конкурсов в рамках 
реализации программы «Ода-
рённые дети» по итогам работы 
за 2016-2017 учебный год.

В ходе мероприятия заслу-
женные награды получил 51 
учащийся образовательных уч-
реждений района. Кроме того, 
Благодарственными письмами 
наградили 41 педагога,  родите-
лей, чьи дети добились высоких 
результатов в учёбе.

ПОЖАРНОМУ  НАДЗОРУ  –  90

УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ
В преддверии 90 лет со дня образования 
государственного пожарного надзора сотрудники 
Центра противопожарной пропаганды и общественных 
связей и инспекторы Отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Н.Новгороду устроили 
яркий противопожарный праздник – организовали 
викторину с воспитанниками ГУ СРЦН «Вера».

Инспектор надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по г. Н.Новгород рассказал воспитанникам историю государ-
ственного пожарного надзора, разъяснил основные направления  
и задачи пожарного надзора в настоящее время. Слушая стихи и 
отгадывая загадки про огонь, ребята в игровой форме вспоминали 
правила безопасного поведения. После этого дети самостоятельно 
рассказывали своим друзьям, как не допустить пожара и как себя 
вести в случае, если пожар все же произошёл.

Кульминацией праздника стали пожарные эстафеты. Две коман-
ды юных пожарных и спасателей продемонстрировали свои умения 
и навыки на практике: смелость, скорость и ловкость помогли им 
при тушении условного пожара и спасении «пострадавшего».

Все команды-участницы получили призы. В конце праздника 
ребята хором прокричали, что хотят стать пожарными!

Анна СВЯТОВА, инспектор ОНД и ПР г. Н.Новгороду 
(по Московскому району)

НАВЕКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
22 июня на площади Героев глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов района почтили минутой 
молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы  
к мемориалу Славы. 

Основная цель программы «Ода-
рённые дети» заключается в создании 
условий для выявления, поддержки, 
обучения, воспитания и развития инди-
видуальных задатков одарённых детей в 
школе, а также в создании среды, спо-
собствующей формированию и макси-
мально полной реализации творческих 
способностей в различных областях на-
уки и искусства, максимальном развитии 
умений, навыков, познавательных спо-
собностей всех учащихся. Итогом работы 
в рамках реализации программы «Ода-
рённые дети» за учебный год становится 
вручение стипендий  победителям, при-
зёрам олимпиад, творческих конкурсов.

ОНД и ПР по Нижнему Новгороду (по Московскому району) совместно с 
работниками Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 
ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 14 июня  
провели в Центре обеспечения пожарной безопасности и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций награждение участников конкурса детских поделок 
и рисунков на противопожарную тематику среди учащихся образователь-
ных учреждений Московского района. Мероприятие состоялось в рамках 
праздничного марафона к 90-летию создания Государственного пожарного 
надзора и в целях пропаганды мер пожарной безопасности.  

Победители и призёры конкурса были награждены почётными грамота-
ми, после чего гостей ждала увлекательная экскурсия по музею пожарного 
дела. Экскурсанты познакомились с историей Пожарной охраны России и 
Государственного пожарного надзора.

  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по г. Н.Новгороду (по Московскому району)

В СТРАНЕ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК
Четвёртый год в Центральной районной детской библиотеке 
им. В.Г. Белинского Московского района в летние каникулы 
реализуется проект «Дни игр в библиотеке». В этом году  
Дни посвящены природе, животному и растительному миру.  
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ПО  ЗАКОНУ

26  ИЮНЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  НАРКОМАНИЕЙ

СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ

ЭТО  УДОБНО

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ

НАРУШАЛ? 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН! 
Прокуратурой Сормовского рай-

она г. Н.Новгорода по результатам 
проверки соблюдения законодатель-
ства о труде в ООО «Сордис» вы-
явлены нарушения при заключении 
трудовых договоров. 

Так, в нарушение ст.57 ТК РФ, в 
договор работников не были вклю-
чены условия, обязательные для 
включения. Поскольку ранее от-
ветственное за заключение трудо-
вых договоров должностное лицо 
уже было привлечено Государст- 
венной инспекцией труда за нару-
шение законодательства о труде в 
связи с ненадлежащим оформлени-
ем трудовых договоров по ч.4 ст.5.27 
КоАП РФ, и повторно совершило 
аналогичное нарушение, прокурату-
рой района вынесено постановление 
по ч.5 ст.5.27 КоАП РФ. Санкцией 
статьи при этом предусмотрена дис-
квалификация на срок от одного 
года до трёх лет.

Постановление направлено для 
рассмотрения в мировой суд. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПОГАШЕНА

По результатам принятых про-
куратурой Сормовского района 
г.Нижнего Новгорода мер реагиро-
вания ООО «Промэкспресс» пога-
шена задолженность по заработной 
плате в размере более 800 тысяч 
рублей. 

Ранее прокуратурой Сормовского 
района г. Нижнего Новгорода была 
выявлена задолженность по за-
работной плате работникам ООО 

«Промэкспресс» за период более 
года в размере свыше 1 млн. руб-
лей. С целью восстановления прав 
граждан на получение заработной 
платы прокуратурой района в от-
ношении директора по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.145.1 УК РФ в Следственный 
отдел Следственного Комитета 
района направлено постановле- 
ние для решения вопроса об уго- 
ловном преследовании, в послед-
ствии было возбуждено дело. 

Кроме того, в интересах работ-
ников в суд были направлены за-
явления о вынесении судебных при-
казов, внесено представление об  
устранении нарушений, юридиче-
ское лицо и руководитель неодно-
кратно привлекались к администра-
тивной ответственности

Полное погашение задолжен-
ности по заработной плате взято 
прокуратурой района под контроль. 

Виталий КОРЯГИН, 
заместитель прокурора 

Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода, советник юстиции 

ДИРЕКТОР НЕ ПЛАТИЛ 
РАБОТНИКАМ…

По результатам рассмотрения 
постановления прокурора Сормов-
ского района г. Нижнего Новгоро-
да о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по 
ч.7 ст.5.27 КоАП РФ директор ООО 
«Промэкспресс» был дисквалифи-
цирован судом сроком на 1 год.

Основанием дисквалификации 
послужили факты неоднократной 
невыплаты заработной платы ра-

ботникам предприятия, за которые 
ранее директор привлекался к ад-
министративной ответственности, 
однако должных выводов не сделал 
и повторно совершил аналогичное 
правонарушение.

Дисквалификация как мера на-
казания, предусмотренная КоАП РФ, 
заключается в лишении физическо-
го лица права замещать должности 
в исполнительном органе управле-
ния юридического лица, входить в 
совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпри-ни-
мательскую деятельность по управ- 
лению юридическим лицом, осу-
ществлять управление юридическим 
лицом. Решение суда в настоящее 
время в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано. 

ГДЕ ЗАРПЛАТА?
В интересах работников ООО  

«ИК ЭСТ-Эра» прокуратурой Сор-
мовского района г. Нижнего Нов-
города направлено около 350 заяв-
лений в суд о вынесении судебных 
приказов по начисленной, но не 
выплаченной заработной плате на 
общую сумму около 4,5 миллионов 
рублей. Поскольку период задол-
женности составил свыше двух 
месяцев, прокуратурой также про-
водится проверка на наличие в дей-
ствиях руководителя предприятия 
состава преступления, предусмо-
тренного ст.145.1 УК РФ.

Погашение задолженности про-
куратурой района взято на контроль.

Мария КИДАЛОВА,  
и.о. заместителя прокурора 

Сормовского района  
г. Н.Новгорода 

Для организма наркомана очередная доза – это 
физиологическая потребность. Биохимические процессы 
в организме наркозависимого протекают таким образом, 
что при отсутствии новой дозы наркоман испытыва-
ет ломку, или абстинентный синдром. В чём причина 
такой реакции организма? Дело в том, что наркотики 
вызывают выработку огромного количества так на-
зываемых «гормонов счастья» (серотонин, дофамин, 
эндорфин). Со временем мозг привыкает к постоянной 
стимуляции и перестаёт вырабатывать собственные 
«гормоны счастья». Когда поступление наркотика в 
организм прекращается, наступает «синдром отмены», 
то есть «ломка». Наркоман испытывает боли, слабость, 
опустошение, депрессию. При отказе от наркотиков 
организм со временем начинает снова вырабатывать 
эндорфины, но первый же рецидив вновь запускает 
процесс развития наркомании.

Избавление от физической зависимости многие оши-
бочно принимают за выздоровление. Нужно понимать, 
что снятие «ломки» даёт кратковременный эффект. 
Помимо физической, у наркомана вырабатывается пси-
хологическая зависимость от наркотиков. Отказ от нар-
котиков является настоящим психологическим стрессом, 
в результате которого формируется постабстинентный 
синдром. Его проявления: нарушения сна, памяти, мыш-
ления, координации движений; ухудшение внимания, 

эмоциональная неустой-
чивость. Испытывая по-
стоянный дискомфорт от 
отсутствия наркотиков, 
зависимый довольно 
быстро возвращается к 
прежней жизни. 

Продолжительность 
постабстинентного син-
дрома – от 6 до 24 меся-
цев (при условии отказа от наркотиков). Реабилитация 
зависимого должна проходить под наблюдением пси-
хологов и психотерапевтов.

В погоне за новой дозой наркоманы «выпадают» из 
социума, постепенно разрушая отношения с друзьями, 
теряя доверие родных и близких. После успешного ле-
чения человеку приходится заново учиться жить в мире 
без наркотиков: восстанавливать доверие окружаю- 
щих, искать работу и тому подобное.

Специалисты наркологи и психотерапевты Об-
ластного наркологического диспансера готовы 
оказать консультативную и врачебную помощь по 
адресу: ул. Ильинская, 78А. Телефоны для справок: 
433-65-24, 270-84-54.

Администрация ГБУЗ НО «ГКБ №12»

САМИ СЕБЯ «ОГРАНИЧИЛИ»
Порядка 1,6 млн. россиян ограничены в праве выезда  
за границу из-за невыплаченных долгов. 

Об этом сообщает директор Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

В связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процеду-
ры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для 
скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга 
служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры 
лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене 
временного ограничения.

По закону, гражданин может быть ограничен в выезде из Рос-
сии в рамках исполнения любого судебного решения (по неуплате 
алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, налогам 
и прочему). Если у должника есть взыскания административного 
характера, то ФНС, полицейские, ГИБДД, ПФР и другие ведомства 
также могут вынести постановления, являющиеся основанием для 
возбуждения исполнительного производства.

Однако с 2013 г. эту меру пресечения могут применить только 
к гражданину, задолжавшему без уважительных причин более 
10 000 руб., да и то эта сумма задолженности должна быть под-
тверждена решением суда.

ВОТ ВЕДЬ КРОВОПИЙЦЫ!
В Нижним Новгороде установились благоприятные 
климатические условия, способствующие активизации 
клещей, являющихся переносчиками различных 
инфекционных заболеваний (клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз).

У жителей Нижнего Новгорода зарегистрировано шесть случаев 
заболевания клещевым боррелиозом.

При проведении лабораторных исследований  клещей, снятых 
с людей и с объектов внешней среды, в 58 клещах обнаружены 
ДНК боррелий, в 39 – ДНК анаплазм и в девяти клещах обнаружена 
РНК вируса клещевого энцефалита. 

Статистика по количеству присасываний распределяется сле-
дующим образом: на территории сёл и деревень (37%), в лесных 
массивах (25,5%), на придомовых территориях (15,5%), садово-
огородных участках (11%), на территориях кладбищ (5%).

Наибольшее количество клещей, инфицированных боррелиями, 
отмечается в Нижегородском (Зелёный город) и Автозаводском 
районах Нижнего Новгорода.

По материалам Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ОЧЕРЕДЬ, В КОТОРОЙ 
НЕ НУЖНО СТОЯТЬ

Любой житель Нижегородской области может 
записаться на личный приём к сотрудникам УФССП 
России по Нижегородской области, воспользовавшись 
сервисом «Электронная очередь».

Такая возможность предоставлена нижегородцам на официаль-
ном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области: r52.fssprus.ru – вкладка 
«Сервисы» – «Запись на личный приём к должностным лицам 
территориальных органов ФССП России».

Интернет-сервис позволяет гражданам отправить электронную 
заявку на личный приём к руководству Управления, сотрудникам 
аппарата Управления, начальникам отделов – старшим судебным 
приставам структурных подразделений и их заместителям, а также 
судебным приставам-исполнителям. В указанном разделе необхо-
димо заполнить все графы: выбрать регион, структурное подраз-
деление, причину обращения, персональные данные и так далее.

При осуществлении записи по средствам «Электронной очере-
ди» жителям региона не придется звонить или приходить в отдел 
судебных приставов; кроме того, граждане могут выбрать наиболее 
удобный для себя день и время приёма.

График приёма граждан должностными лицами Управления 
размешен на официальном Интернет-сайте ведомства: r52.fssprus.
ru – вкладка «Обращения» – «Личный приём граждан». 

Запись на личный приём к руководству УФССП России по Ни-
жегородской области осуществляется также по телефону 8 (831) 
283-16-11.

Пресс-служба УФССП по Нижегородской области

В целях предупреждения инфекционных заболеваний, передающихся 
с укусами насекомых, на территории Нижегородской области проводятся 
акарицидные (противоклещевые) обработки с последующим контролем 
их эффективности. По состоянию на 04.06.2017 г. акарицидные обработки 
проведены на 2 165,5 га (97%), при плане 2 228,68 га. В загородных ЛОУ 
противоклещевые обработки проведены 100% территории оздоровительных 
учреждений, функционирующих в первую смену.   

Исследование клещей в Нижегородской области осуществляется: 
– в лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижего-

родской области» по адресу г. Н. Новгород, ул. Тургенева, д.1 (т. 436-79-23)
– в бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, 
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районе по адресу г. Урень 
Нижегородской области, ул. Ленина, д.57. т.8-831-542-21-49.

ХРОНИЧЕСКАЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
Доказано, что наркомания – это не просто пагубная зависимость, это хроническая смертельная 
болезнь. Наркомания относится к группе аддиктивных расстройств (болезней зависимости),  
её также называют «химической зависимостью». Она  затрагивает не только здоровье, 
но и психо-социально-духовные сферы жизни человека. Поэтому для лечения должен 
применяться системный подход, корректирующий все аспекты личности пациента.

Поведенческие признаки:
  Беспричинное возбуждение, вя-

лость:
 Нарастающее безразличие ко всему, 

ухудшение памяти и внимания;
 Уходы из дома, прогулы в учебном 

заведении/на работе по непонятным при-
чинам;

Трудности в сосредоточении на чём-
то конкретном;

 Бессонница или сонливость;
 Болезненная реакция на критику, 

частая и резкая смена настроения;
 Избегание общения с людьми, с 

которыми раньше были близки;
 Постоянные просьбы дать денег;
 Пропажа из дома ценностей;

 Частые телефонные звонки, секрет-
ные разговоры;

 Частое враньё, изворотливость, уход 
от ответов на прямые вопросы, склон-
ность сочинять небылицы;

 Неопрятность внешнего вида;
 Самоизоляция, уход от участия в 

делах, которые раньше были интересны.
Физиологические признаки:
 Бледность или покраснение кожи;
 Расширенные или суженные зрачки, 

покрасневшие или «мутные» глаза;
 Несвязная, замедленная или уско-

ренная речь;
 Потеря аппетита, похудение или 

чрезмерное употребление пищи;
 Хронический кашель;

 Плохая координация движений (по-
шатывание или спотыкание);

 Резкие скачки артериального дав-
ления;

 Расстройство желудочно-кишечного 
тракта.

Очевидные признаки:
 Следы от уколов (особенно на ве-

нах), порезы, синяки;
 Бумажки и денежные купюры, свёр-

нутые в трубочки;
 Закопчённые ложка, фольга;
 Капсулы, пузырьки, жестяные банки 

неизвестного происхождения;
 Пачки лекарств снотворного или 

успокоительного действия;
 Папиросы в пачках из-под сигарет.

СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ИЛИ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Р
ис

ун
ок

 и
з 

ин
те

рн
ет

а



№ 25 (16708), 30.06.2017 11Лира

6 ИЮНЯ –  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

ВТОРОЙ  КОНКУРС  «АЛЕНЬКИЙ  ЦВЕТОЧЕК»

ТВОРЧЕСТВО  
СОРМОВИЧЕЙ

В 2013 году в Нижнем Новго-
роде вышел в свет поэтический 
сборник  «Моя душа – пронзитель-
ная скрипка», а в 2016-м – «Буду 
жить любя, скорбя». Автор этих 
книг Альбина Белова. Большую 
часть своей жизни она прожила 
в Сормове, а родилась в деревне 
Мокруша Княгининского района. В 
этом году Альбине Александровне 
Беловой исполнилось бы 55 лет.

В 2014 году газетой «Красный 
сормович» и литобъединением 
«Волга» был объявлен конкурс 
поэзии о любви «Аленький цвето-
чек», посвящённый памяти замеча-
тельной поэтессы. В нём приняли 
участие более 50 стихотворцев Нижнего Новгорода и области. 

В 2016 году был проведён вто-
рой конкурс «Аленький цветочек», 
который организовали  ЛИТО 
«Волга» и музей истории завода 
«Красное Сормово» при инфор-
мационной поддержке газеты 
«Красный сормович».  В конкурсе 
приняли участи более 80 поэтов, в 
том числе в номинации «Земляки» 
представлено творчество 26 уро-
женцев и жителей Княгининского 
района.

Стихи авторов этой номинации 
ярко показали, что княгининская 
земля богата талантами и сегодня. 
Одни живут в районном центре, 
другие – в деревнях и сёлах. Одни 

совсем юные студенты и школьни-
ки, у других за спиной большой и 
нелёгкий путь, мудрость и достав-
шийся дорогой ценой жизненный 
опыт, как, к примеру, у Дмитрия 
Слушкова, воина-интернационали-
ста, участника афганской войны. 
Особо трогают строки Надежды 
Березиной и Александра Леханова 
– посвящения землячке, одарённой 
светлым поэтическим даром. По-
разительно, как верно, не будучи 
с ней знакомыми, они угадали суть 
её творчества, движение её души. 
Как видно, поэт поймёт другого по-
эта сердцем – и через расстояния, 
и через годы…

Награждение победителей 
и участников конкурса – княги-
нинских поэтов – состоялось в 
Княгининской районной библио-
теке (директор Ольга Романовна 
Соколова). Председатель жюри 

конкурса «Аленький цветочек», 
руководитель литобъединения 
«Волга», член Союза писателей 
России Николай Симонов вручил 
поэтам Дипломы, книги и значки 
с символикой конкурса. На поэти-
ческом празднике звучали стихи 
А.Беловой и её поэтов-земляков.

В творчестве поэтессы есть та-
кие строки:

«Я вернусь к тебе, край заветный,
Обновлённый, как  лес весною, 
Я пройдусь по полям рассветным,
Обнимусь с родною землёю…»

Эти слова оказались пророче-
скими. Она вернулась в свой за-
ветный край – вернулась своей 
поэзией, своими стихами.

Виктор АВДЕЕВ
ПОРТРЕТ ПОЭТА

Я пушкинский видел портрет, 
Расстрелянный подло врагами.
Измятый, обрызганный грязью –
Знакомый, любимый портрет.
Но помню: подняли его
Бойцы, точно гордое знамя,
Готовые честно и прямо
Нести по дорогам побед.

В разрывах снарядов и мин,
Казалось, стонала планета.
Как факелы, в тёмной ночи
Пылали родные дома,
И в наших сердцах отзываясь,
Как будто наказом поэта,
Звучало:  
             «Да здравствует солнце!»
Звучало: «Да скроется тьма!»

Тина ЛОМАКИНА
ДУЭЛЬ

Печален лес у Чёрной речки,
Деревья – белые, как свечки,
Как изваянья секунданты.
На поединке дуэлянты.
Барьер.
Отсчитаны шаги.
Сталь холодит ладонь руки.
Огонь!
Свинца шальной разбег!
И…кровью обагрился снег.
Уходит жизнь.
И меркнет свет…
Трагедия.
Погиб поэт!

Николай СИМОНОВ
БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Осень, Болдинская осень.
Ветер дует над прудом.
Золотой листвой заносит
Старый сад и старый дом.

Потемнел горбатый мостик,
Непрерывно дождь идёт…

И никто не едет в гости,
И к себе никто не ждёт.

Кроме скуки и рутины,
Ничего и никого,
Только бой часов старинных,
Только Музы волшебство.

Догорая, тают свечи,
Кружка выпита до дна…
Только осень, только вечер,
Только Пушкин у окна.

Юрий СИМОНОВ
ПУШКИН

Он первым был,  
                 и на российской почве
Прекрасный куст поэзии 
                                       взрастил,
Отечеству величие пророча,
Взрывая жизни мощные пласты.
Какие песни дивные звучали,
Как им внимала Русская земля!
И превосходство Гения признали
Великие его учителя.
Стоит могучим дубом на опушке.
Вершина в поднебесье  
                                 поднялась…
Он – Гений,  
         но не потому, что – Пушкин,
А потому, что первый он у нас!

Ирина ГРИЧАНЮК
КАЛИНА

Заметна калина
Нам гроздьями ягод.
Ярки, как рубины.
Они так и манят.

Пройти невозможно
Совсем равнодушно,
Беру осторожно –
Попробовать нужно.

И каждую осень
О ней вспоминаю.
Непрошенной гостьей 
В лесу побываю.

Галина ДЬЯЧКОВА
ЛЕТО

Мне лето дарит утренний рассвет,
Красу полей и русские просторы,
Мерцающий огнями лунный свет,
Лягушек озорные разговоры.

А солнышко, лукаво щуря глаз,
Обрызгает округу всю росою,
Росинки засверкают, как алмаз…
Любуюсь небосводом и зарёю!

Вот пташки певчие 
                         взмахнут крылом,
И я услышу трелей переливы…
Но загрущу немного о былом,
Родник увидев чистый,  
                                   говорливый.

Запахло мёдом,  
                      ведь навстречу дню
Летит пчела, 
             с зарёй прогнав дремоту.
Паук загнал букашку в западню,
Кулик гуляет важно по болоту…

Спасибо лето, что ты щедро нас
Всегда ласкаешь тёплыми лучами.
Судьбе спасибо,  
                          что в который раз
Я наслаждаюсь летними ночами!

Нина КОНУЗИНА
БЕРЁЗКА

Кто-то любит куст 
                           калины броской,
А кому-то по душе сирень,
Я ж люблю кудрявую берёзку,
Нет её красивей и родней.

Словно девушка  
                     чиста и безупречна,
И во всех нарядах хороша,
Как невеста  
                 в платье подвенечном,
В ней страдает русская душа.

Я прижмусь к стволу, 
                              сорву серёжки,
И вдохну пьянящий аромат,
Постою и погрущу немножко,
Посмотрю на розовый закат.

И такая радость разольётся,
Половодья чувств 
                              такой размах…
Может счастьем это всё зовётся –
Песня ветра, ветки клёна взмах.

Андрей ХРАМОВ
ГРУСТЬ И ЖАЛОСТЬ

По минувшим по годам
В сердце грусть и жалость.
Я задёшево продам
Нависшую старость.
Покупайте – продаю.
Я не нытик – нету.
Пойду молодость свою
Поищу по свету.
Жалко, нет того коня,
Что гонял я в стадо.
Жизнь не нежила меня,
Может, так и надо.
На людей я не пенял,
Пусть меня склоняли.
Я влюблялся, изменял,
И мне изменяли.
От обид я не рыдал
Над цветочной вазой.
Я всего себя отдал
Тебе – кареглазой.
Эх, года, года, года,
Сколько вас осталось?
Мчите вы меня куда? –
На станцию «Старость».

«Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ, КРАЙ ЗАВЕТНЫЙ…»
Как мы уже сообщали, весной этого года были подведены 
итоги второго конкурса поэзии о любви «Аленький 
цветочек»,  вышел в свет сборник «Святая истина – любовь» 
с лучшими стихотворениями  участников конкурса. 
В конце мая в музее истории завода «Красное Сормово» 
состоялось награждение победителей и призёров 
поэтического турнира. А 6 июня, в день рождения  
А.С. Пушкина, организаторы конкурса – члены сормовского 
литобъединения «Волга»  – побывали в городе Княгинино, 
чтобы поздравить с победой призёров и участников 
конкурса в номинации «Земляки».

Страницу подготовили Николай СИМОНОВ
и Маргарита ФИНЮКОВА, фото авторов

Ататолий Бесшапкин

Николай Симонов вручает 
Диплом Татьяне Масловой

Поэтический праздник в читальном зале 
княгининской районной библиотеки

Дмитрий Слушков

Фото из интернета
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!В  ТОТ  СКОРБНЫЙ  ДЕНЬ

МЫ  ЗА  ЗОЖ!

МОЛОДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ
В конце июня в России традиционно отмечают День молодёжи. 
Сначала, в 1958 году, в СССР был учреждён «День советской молодёжи», 
который отмечался в последнее воскресенье июня.  
А через 35 лет по распоряжению первого президента для данного 
праздника установили конкретную дату – 27 июня.

26 июня отметила 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Нина Федоровна БУРНИНА.

В 1942 году она пришла на завод «Красное Сормово» учеником 
счетовода. Через год была мобилизована в ремесленное училище 
№25, где получила специальность токаря. Окончила Семеновский 
учительский институт, работала учителем в Бурятии и на Урале. 
В 1972 году стала методистом курсов Ленинградского института 
повышения квалификации судостроительной промышленности. 
С 1976 по 1982 год Нина Фёдоровна трудилась старшим инспекто- 
ром отдела кадров завода «Красное Сормово». После ухода на пен- 
сию работала художником-оформителем в чугунолитейном цехе. 

Награждена почётной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР, юбилейными медалями.

Ветераны учебного комбината и отдела кадров завода 
«Красное Сормово» сердечно поздравляют Нину Фёдоровну 
с юбилеем, желают ей доброго здоровья, благополучия и активного долголетия.

МЫ ПОМНИМ…
22 июня в сквере им. дважды Героя Советского 
Союза В.Г. Рязанова состоялась Международная 
акция «Свеча памяти». 

Отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной 
войне пришли все поколения сормовичей, от ветеранов до 
учащейся молодёжи. 

Митинг открыла заместитель главы администрации Сор-
мовского района Светлана Горбунова. Она предложила 
зажечь свечи в память о тех, кто пал в боях, о тех, кто выжил 
и дошёл до Берлина, выковал нашу Победу в тылу, потому 
что огонь – это символ жизни, веры, надежды и любви.

Сегодня война – это далёкое прошлое, и всё же мы не впра-
ве забывать о героях нашей земли. 822 тысячи горьковчан 
ушли на фронт, 334 горьковчанина были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 29 из них – сормовичи. 48 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы. Более 300 тысяч горьковчан награждены боевыми орденами и медалями.

«Сегодня мы склоняем головы перед нашими дедами, отцами, матерями – всеми, кто 
смог сделать невозможное – освободить землю от фашистов. Их память будет жива,  
пока об этом помним мы и наши дети», – сказал депутат городской Думы Нижнего Нов-
города Николай Ингликов. 

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания. На митинге прозвучали 
стихи и песни о войне в исполнении ребят из клуба «Космос», выступили ветераны.

По окончании выступлений участники митинга возложили к памятнику цветы, поставили 
зажжённые свечи.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора 

МИТИНГ ПАМЯТИ
22 июня в нашей стране отмечается 
трагическая дата – день начала 
Великой Отечественной войны. 

В этот День памяти и скорби по инициа-
тиве совета ветеранов Сормовского района 
на Новосормовском кладбище состоялся 
траурный митинг.

У монумента Славы, где захоронены 
фронтовики-сормовичи, собрались члены 
совета ветеранов, ветеранский актив. Ми-
тинг открыла председатель совета Вален-
тина Фоминична Кальпина. Она отметила, 
что на борьбу с врагом на фронт ушли более 
6 тысяч сормовичей. 

Перед собравшимися выступили: пред- 

седатель первичной ветеранской организа-
ции 6-го микрорайона Зоя Петровна Щел-
манова, участница ВОВ Евгения Никола-
евна Нечаева, заместитель председателя 
совета ветеранов Александр Семёнович 
Шабалин.

В своих выступлениях они говорили о 
мужестве и героизме советских воинов, о 
тружениках тыла, помогавших своим тру-
дом громить фашистов. Был отмечен вклад 
сормовичей в победу над врагом.

Участники митинга почтили память фрон-
товиков минутой молчания, к монументу на 
братской могиле возложили живые цветы. 

Андрей ХРАМОВ
Фото предоставлено советом  

ветеранов Сормовского района

В этот день сормовская библиотека им. 
1 Мая пригласила своих читателей поуча-
ствовать в уличной акции «Мы молоды! 
Счастливы! Здоровы!», приуроченной ко 
Дню молодёжи и Дню борьбы с наркотиками.

Мероприятие началось с физкульт-раз-
минки, которую провели молодые библи-
отекари Марина Манина и Анастасия Чу- 
баркина. Вместе с библиотекарем Ната-
льей Кучеровой молодые люди и девушки 
разучили несколько упражнений из йоги на 
растяжку мышц: «ласточка», «маятник», 
«лодочка» и другие. 

Закончилась разминка весёлыми со-
ревнованиями на ловкость и выносливость 
со спортивным инвентарём: обручем, мя-
чами и скакалками. Последним заданием 
для участников стало надувание шаров на 

скорость, чтобы проверить «силу лёгких». 
Молодые люди очень старались выпол-

нить правильно все упражнения под музыку, 
дабы подтвердить свою приверженность к 
здоровому образу жизни, которому и был 
посвящён День молодёжи-2017. А к зажига-
тельной зарядке на бульваре даже пробо-
вали присоединиться некоторые прохожие.

Завершилась акция раздачей флаеров о 
вреде курения, алкоголизма и наркомании, 
которые библиотекари раздали участникам 
и прохожим. Вместе с флаерами ребята 
получили также информационные листов-
ки о современных видах спорта, а также о 
последствиях экстремальных увлечений, 
таких как зацепинг, руфинг и им подобные.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
20 июня 2017 года на 81-м году жизни скончался  
Изиль Шекурович ХАСЯНОВ.

Он начал трудовую деятельность на заводе «Красное 
Сормово» в качестве инженера-конструктора в 1961 году, 
после окончания Горьковского политехнического института. 
Затем был переведён в один из ведущих цехов завода – СК-5, 
который возглавлял более 12 лет. За добросовестный труд 
И.Ш. Хасянов награждён орденом «Знак Почёта».

В 1981 году Изиль Шекурович был назначен директором 
профессионального лицея №5 (Сормовсий механический тех-
никум им. Героя Советского Союза П.А. Семёнова), который 
готовил рабочие кадры, в том числе для завода «Красное Сормово».

За заслуги в обучении и воспитании учащихся и добросовестный труд И.Ш. Хасянову 
было присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Изиль Шекурович Хасянов запомнился нам как высококвалифицированный, 
требовательный к себе и к подчинённым специалист, принципиальный человек. Он 
принимал активное участие в общественной жизни завода, был заместителем се-
кретаря бюро РК ВЛКСМ. Неизменно пользовался уважением в коллективе завода.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким Изиля Шекуровича Хасянова. 
Добрая память о нём сохранится в наших сердцах.

Администрация ПАО «Завод «Красное Сормово» 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
26 июня 2017 года после продолжительной болезни на 81-м году жизни 
скончался Евгений Михайлович КУЗНЕЦОВ.

Почти 50 лет он был тесно связан с заводом «Красное 
Сормово». Свою трудовую деятельность Евгений Михай-
лович начал в 1956 году в качестве ученика газорезчика 
цеха СК-2, четверть века он трудился в этом, одном из 
ведущих цехов предприятия, внёс большой личный вклад 
в его модернизацию.

Е.М. Кузнецов прошёл все ступени профессионального 
роста – от рабочего до заместителя генерального директора, 
избирался председателем профсоюзного комитета завода. 
На всех участках работы проявил себя как талантливый 
организатор, высококвалифицированный специалист.

Страна высоко оценила заслуги Е.М. Кузнецова в разви-
тии отечественного судостроения, наградив орденами Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почёта», медалями.

Евгений Михайлович запомнился нам как жизнелюбивый и отзывчивый человек, 
умеющий дружить и ценить дружбу. Память о нём будет жить в наших сердцах.

Руководство ПАО «Завод «Красное Сормово», 
профсоюзный комитет, ветераны завода


