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Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин дал старт об-
ратному отсчёту до начала 800-ле-
тия Нижнего Новгорода, запустив 
часы на стеле, которые показыва-
ют количество суток до праздника.

«Я думаю, что в голове у каждо-
го, кто имеет отношение к юбилей-
ной подготовке, давно работают 
такие часы, но их наглядное во-
площение все равно впечатляет. 
Впереди немало работы, а времени 
остаётся не так много. Напомню, 
что у нас уже реализуется план 
мероприятий, который был под-
готовлен в соответствии с Указом 

Президента. 800-ле-
тие Нижнего Новго-
рода – это событие 
общефедерального 
масштаба. Мы плани-
руем и дальше разви-
вать Нижневолжскую 
набережную, Кремль 
и другие городские 
территории, все боль-
ше «открывая» Нижний для горо-
жан и гостей города. К юбилею 
города пройдет ремонт более 70 
значимых объектов культурного 
наследия, благоустройство парка 
«Приокский», строительство об-

разовательного центра в Верхних 
Печёрах и дорожной развязки по 
улицам Циолковского и Светло-
ярской», – сказал Глеб Никитин.

«То, что на стеле пошёл отсчёт 
восьмисот дней, вовсе не значит, 
что закрылось окно возможностей 
для новых предложений. У нас ра-
ботает проект «Команда 800» в 
рамках портала «Команда Пра-
вительства». Сейчас там больше  
220 идей и проектов, сформиро-
вана команда экспертов, которые 
уже начали оценивать предло-
жения. Ещё раз приглашаю всех 
нижегородцев присоединиться к 
«Команде 800», – добавил Глеб 

Никитин. В торжественном запу-
ске часов на стеле также принял 
участие глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов. 

«Сегодня начинается отсчёт 800 
дней до 800-летия. Нижний уже 

меняется. Совсем недавно Ниж-
неволжская набережная была за-
крыта синим забором, а сегодня 
на ней кипит жизнь. Совсем недав-
но трудно было представить, что 
Нижний будет центром мирового 
футбола, как это было во время ЧМ 
и накануне во время отборочного 
матча Евро-2020 Россия – Кипр. 
Совсем недавно было невозможно 
представить, что в Кремле люди 
будут сидеть и лежать на траве 
и слушать живую музыку лучших 
музыкантов мира, как это было в 
прошлые выходные на фестивале 
Опус 52. Что можно сделать, чтобы 
город стал ещё лучше? Беречь, 
развивать, совершенствовать и 
делать это всем вместе», – сказал 
Владимир Панов.

Председатель Законодательно-
го Собрания Нижегородской об-
ласти Евгений Лебедев считает, 
что каждый нижегородец делами 

будет приближать этот историче-
ский юбилей. 

«По решению депутатов За-
конодательного Собрания в Госу-
дарственную Думу внесён проект 
федерального закона о почетном 
звании «Город военно-трудовой 
славы». Документ был разработан 
по предложению жителей области 
и стал результатом кропотливой 
работы, которую мы провели с 
участием экспертов, представите-
лей общественных организаций. 
Город Горький внёс огромный 
вклад в Победу над фашистской 
Германией, обеспечивая фронт  
необходимым вооружением. Счи-
таю, что такое почётное звание 
наш город заслужил и очень на-
деюсь, что мы получим поддержку 
законодателей на федеральном 
уровне», – отметил Евгений Ле-
бедев.

ТРАДИЦИЯ

ДЕНЬ  РОССИИ

Поздравить 14-летних граждан, вручить 
им паспорта, цветы и памятные подарки 
пришли исполняющий обязанности заме-
стителя главы администрации Сормов-
ского района по социальным вопросам  

Владимир Радченко, член общественной 
палаты Нижегородской области Павел Па-
шинин, заместитель начальника отделения 
по вопросам миграции ОП №8 Светлана 
Астафьева.

«Сегодня в День России мы испытываем 
особую гордость за нашу страну, – обра-
тился к молодёжи Владимир Радченко, –  
Паспорт – главный документ в жизни каж-
дого россиянина. Он напоминает об обя-
занности честно и добросовестно работать 
на благо Родины. Получая свой первый 

паспорт, вы становитесь гражданами Рос-
сии, со всеми прописанными в Конституции  
равами и обязанностями. Быть граждани- 
ном России – высокая честь!».

В День России состоялось награждение 
и вручение дипломов победителям Все-
российского смотра-конкурса «Образцо-
вый детский сад 2018-2019»: детскому саду 
№190 (руководитель Светлана Силантье-
ва) и детскому саду №393 (руководитель 
Елена Прокофьева).

Грамоту Победителя Всероссийского от-
крытого конкурса «Лучшие руководители 
РФ» получила заведующая детского сада 
№101 Наталья Борисова.

Также были вручены дипломы и подарки 
победителям и участникам XV юбилейного 
городского конкурса патриотической песни 
– учащимся школ района и воспитанникам 
Детского (подросткового) центра «Агнес».

После торжественной части сормови-
чей ожидала развлекательная программа 
с конкурсами от ведущего Русского Радио 
и выступления артистов студии эстрадно-
го вокала «Гармония», студии восточного 
танца, студии «Good Foot» (танцевальный 
коллектив «Инжир», струнного квартета 
«Гран При» и др.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ – В ДЕНЬ РОССИИ
12 июня, в День России,  двенадцать юных сормовичей получили свой 
главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. 
Торжественное мероприятие традиционно прошло на большой сцене 
Сормовского парка, в ходе праздничной концертной программы, 
посвящённой государственному празднику.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
12 июня в Нижнем Новгороде множество праздничных мероприятий были посвящены 
грядущему 800-летию города. Апогеем программы стало открытие стелы «800 до 800», 
которая начала обратный отсчёт до старта грандиозного праздника в 2021 году.  
Событие проходило на двух площадках, связаных телемостом – Нижневолжской 
набережной и площади Минина и Пожарского.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЭКО-ПРОЕКТ

НАШЕ  ЗАВТРА

КУЛЬТУРА

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

КУРОРТ

«После завершения пилотного 
проекта по установлению системы 
распознавания лиц в Сормовской 
общеобразовательной школе, мы 
планируем тиражировать этот опыт 
на все городские школы. Сейчас 
запущена тестовая версия прило-
жения http://myschool.nnov.ru, на 
котором после регистрации можно 
будет увидеть, когда ученик при-
шёл в школу и когда её покинул», 
– рассказал Владимир Панов.

По словам заместителя мэра 
Алексея Карапузова, пройти в 
здание ученики могут двумя спо-
собами: воспользоваться систе-
мой или специальной именной 
картой прохода через турникет, 
что исключает возможность пере-
дачи карты посторонним лицам. 

Владимир Панов поручил 
Алексею Карапузову прорабо-
тать вопрос с увеличением функ-
ций именных карт, чтобы по ним 
можно было не только проходить  
в школу, но и оплачивать школь-
ное питание или проезд в обще-
ственном транспорте.

По словам директора МАОУ 
«Школа с УИОП №85» Татьяны 
Мацкевич, в школе проведена 
вся необходимая разъяснитель-
ная работа с родителями. «Педа-

гоги и родители рады тому, что 
именно в нашей школе установили 
такое оборудование. Помимо обе-
спечения безопасности, система 
доступа позволяет получить ин-
формацию о количестве человек, 
находящихся в здании, а также 
представлять различные виды 
статистической отчётности», – 
сообщила Татьяна Мацкевич. 
Родители также отмечают, что 
благодаря новой системе досту-
па, они спокойны за своих детей. 
«Безопасность детей и комфорт 

родителей в приоритете», – под-
черкнул Владимир Панов.

Кроме того, мэр отметил, что 
в 2018 году была сформирована 
концепция модернизации образо-
вательной системы города. В Ниж-
нем Новгороде формируется об-
разовательный кластер, который 
включает детские сады, школы и 
высшие учебные заведения. «Сей-
час разрабатывается методика 
обучения. Через пару месяцев мы 
представим её родителям», - до-
бавил Владимир Панов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – В ПРИОРИТЕТЕ
Система распознавания лиц, которая сейчас тестируется в МАОУ «Школа с УИОП 
№85», появится во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. 
Об этом заявил мэр города Владимир ПАНОВ во время визита 4 июня в школу.

КРЫМСКИЙ МОСТ ОТКРОЮТ ДЛЯ ПОЕЗДОВ
В следующий курортный сезон по Крымскому мосту можно будет 

проехать на поезде.
Движение по железнодорожной части  моста планируется запустить 9-10 

декабря, а продажу билетов в Крым предполагается начать с октября, за 45 
суток до открытия. Об этом  сообщил исполняющий обязанности гендиректора 
ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года КЖД планирует 
запустить 11 поездов. Отмечается, что маршруты свяжут Симферополь, 
Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екате-
ринбургом и рядом других городов России. Среднее время в пути на поезде 
Москва – Симферополь составит 35 часов. Запуск скоростных поездов с 
материковой части России в Крым пока не планируется.

Автомобильное движение на мосту открылось в мае 2018 года.

«Мы планируем проводить как спортивные и 
творческие мероприятия, так и организовывать 
работу образовательных площадок именно для 
работающей молодёжи, потому что на каждом 
предприятии, организации на территории нашего 
города есть советы молодых специалистов. Спарта-
киада работающей молодёжи впервые проводится 
не только для приобщения молодых людей к спорту. 
В этом году мы хотим познакомить лидеров советов 
молодых специалистов, чтобы в дальнейшем объ-
единить их в один совет при администрации нашего 

города, сплотить и продолжать с ними развивать 
молодёжную городскую среду», – рассказал Артур 
Штоян, добавив, что инициатива поддерживается 
мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

В рамках спартакиады десять команд из Ниже-
городского авиастроительного завода «Сокол», 
научно-исследовательского института измери-
тельных систем имени Ю.Е. Седакова, научно-
производственного предприятия «Салют-27», ЗАО 

«Завод Труд», 3-ей пожарно-спасательной части 
МЧС России по Нижегородской области, а также 
сборной команды работающей молодёжи Ленин-
ского района, ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород», ПАО Сбербанк СЦ «Нижний 
Новгород», ОАО «Нижегородский водоканал», 
ООО «Теплосети» представили свои творческие 
визитки на тему здорового образа жизни. 

Валерия Демидова и Светлана Лахина из 
команды Ленинского района впервые принимают 
участие в спартакиаде и сказали, что будут уча-
ствовать и на будущий год. 

«Очень нравится организация соревнователь-
ных площадок. Естественно, хотим победить, по-
стараемся сдать нормативы ГТО лучше всех», 
– поделилась впечатлением Светлана Лахина.

В рамках спартакиады команды соревнова-
лись в пляжном волейболе, футболе и многоборье  
Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне», в который 
входят бег: на 100 метров, прыжки в длину с ме-
ста, упражнения на гибкость, подтягивание на  
перекладине (сгибание и разгибание рук). 

12 июня, в День России, на 
станции метро «Московская» 
открылась фотовыставка «Со-
кровища России». Выставка про-
ходит при поддержке департа-
мента культуры администрации 
Нижнего Новгорода.

На экспозиции представле-
ны 42 работы победителей еже-

годного фотоконкурса, который 
проводит российский познава-
тельный канал «Моя Планета».  
В 2019 году тема конкурса – на-
циональные и культурные сим-
волы России. 

«В своих работах фотографы 
показывают богатую культуру  
народов во всём её многооб-

разии и самобытности, а также 
места, которые вдохновляют на 
открытия и дают энергию для но-
вых свершений», – рассказали 
организаторы. 

Вниманию пассажиров ни-
жегородского метро будут 
представлены фото природных 
памятников, уникальных ланд-
шафтов, территорий, связан-
ных с важными историческими  
событиями, паломничеством и 
многим другим. 

 Фотовыставка продолжит 
работу до 12 июля.

В День эколога, который 
отмечается 5 июня, занима-
ющаяся сбором и переработ-
кой вторсырья компания «Ис-
ток», совместно с книжным 
магазином «Дирижабль» 
презентовали новый ЭКО-
проект. Он позволит нижего-
родцам приобретать книги по 
сниженной цене, либо полно-
стью оплатить их стоимость 
накопительными карточками. 
«Сдав вторсырьё в любом из 
новых пунктов приёма, каж-
дый может получить специальные 
карточки номиналом 30 и 50 рублей 
и в магазине «Дирижабль» распла-
титься ими за книгу. Кроме того, они 
дают 10% скидку на приобретение 
какого-либо издания. Этим проектом 
мы надеемся сохранить благоприят-
ную окружающую среду и повысить 
у нижегородцев желание больше чи-
тать», – подчеркнул представитель 
книжного магазина «Дирижабль» 
Владимир Гройсман.

Напомним, около двух месяцев 
назад Владимир Панов предложил 
компании «Исток» рассмотреть аль-
тернативный путь оплаты – возмож-
ность обменять вторсырьё на кни-
ги. На сегодняшний день в Нижнем 
Новгороде установлено семь пунктов 
приёма вторсырья. «На следующей 
неделе планируется открыть экопункт 
на Московском шоссе и в ближайшее 
время поставить ещё два пункта в 
верхней части города – на улицах 
Сахарова и Лопатина», – уточнил 
Владимир Панов.

Генеральный директор управляю-
щей организации ООО «Исток» Де-
нис Тавров рассказал, что пункты 
принимают: картон, бумагу, алюми-
ниевые банки, бутылки, флаконы «из-
под химии» и батарейки. «В Нижнем 
Новгороде открылся новый завод по 
переработке пластика, через него мы 
надеемся расширить ассортимент 
принимаемого нами вторсырья», – 
поделился Денис Тавров.

Владимир Панов отметил, что с 
каждым новым открытым пунктом 

приёма вторсырья интерес жителей 
к ним растёт. Кроме того, некоторые 
нижегородцы выражают желание 
своими глазами увидеть, как осущест-
вляется переработка мусора.

«Работа администрации по раз-
витию раздельного накопления от-
ходов продолжается. Помимо пунктов 
приёма вторсырья у нас реализуется 
проект «Экоофис», который подраз-
умевает ведение раздельного нако-
пления мусора в административных 
учреждениях, школах. Эта тема всё 
больше становится популярной среди 
нижегородцев. Более того, горожане 
начали не только сортировать отходы 
и сдавать их, но и хотят подробнее 
ознакомиться с технологией по их 
переработке. К нам уже поступили 
предложения от жителей, желающих 
посмотреть, как работает предприя-
тие. Я думаю, что в ближайшее время 
мы организуем такое мероприятие», 
– сообщил заместитель директора де-
партамента по благоустройству Ниж-
него Новгорода Алексей Краснов.

ДЕТИ ПРОТИВ ВАНДАЛОВ
Проект  «Краски улиц», задача которого – избавить города от вандальных 

надписей и рисунков, стартует по всей стране после реализации одноименной 
инициативы школьниц из Республики Марий Эл. Ученицы школы из посёлка 
Медведево самостоятельно закрасили надписи вандалов на фасадах зданий, 
заменив их детскими рисунками. Проект «Краски улиц» стал участником про-
граммы АСИ «100 городских лидеров», которая стартовала в январе 2019 
года. Она призвана изменить качество и образ жизни в российских городах 
за счёт реализации конкретных лидерских проектов. В отборочном туре про-
граммы приняли участие 154 города из 74 регионов страны. 

 «Чтобы сделать проект «Краски улиц» действительно всероссийским, нам 
необходима помощь неравнодушных горожан со всей страны, в том числе 
и жителей Нижнего Новгорода. Наверняка многие замечали в своем городе 
поверхности, изувеченные вандальными надписями или рисунками. Нужно 
рассказать о них на нашей краутсорсинговой платформе: где и на какой по-
верхности находятся, почему это изображение идет вразрез с окружающей 
городской средой. После формирования списка таких поверхностей мы про-
ведём голосование, какие из мест «окультурить» в первую очередь», – отме-
чает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлёва. 

Подробнее узнать о краудсорсинговом проекте «Краски улиц», предложить 
свой город, а также проголосовать за участников можно до 1 августа 2019 г. 
по ссылке https://100gorodov.ru

СДАЛ СЫРЬЁ – ПОЛУЧИ КНИГУ
Сдав вторсырьё, теперь можно получить специальные карты 
на покупку книг. Об этом 5 июня заявил мэр Нижнего 
Новгорода Владимир ПАНОВ в ходе визита в новый экопункт, 
распложенный в Автозаводском районе на улице Толбухина.

АДРЕСА ПУНКТОВ  
ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ 

НОВОГО ФОРМАТА
1. Ул. Карла Маркса, у дома №7б.
2. Ул. Дьяконова, у дома №20.
3. Ул. Южное шоссе, у дома №22б.
4. Казанское шоссе, у дома №10к5.
5. Ул. Коминтерна, у дома №6.
6. Ул. Толбухина, напротив д.8
7. Ул. Маковского, у дома №17в

СПАРТАКИАДА ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ
Совет лидеров работающей молодёжи предприятий и организаций планируется 
создать при администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель 
директора городского департамента по социальной политике Артур ШТОЯН в ходе 
спартакиады работающей молодёжи, которая проходила на стадионе пляжных видов 
спорта Гребного канала.

В МЕТРО ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА

СПРАВКА. Фотоконкурс «Моя Планета. Сокровища России» – это  
ежегодный фотоконкурс, в котором могут принять участие как люби-
тели, так и профессионалы. Фотовыставка по итогам конкурса пройдёт 
в июне-сентябре 2019 года в Москве и других городах России.
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Фото Алексея Манянина

Фото Алексея Манянина
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ПРАЗДНИК У ПАМЯТНИКА  
ПЕТРУ ПЕРВОМУ

10 июня у памятника Петру I на площади рядом 
с Зачатьевской башней Нижегородского кремля  
состоялся праздник, посвященный 347-й годовщине 
со дня рождения первого российского императора Петра I  
и Дню судостроителя Нижегородской области. В празднике 
приняли участие сотрудники Музея истории завода 
«Красное Сормово».

Участниками торже-
ственного мероприятия 
стали руководители про-
мышленных предприятий, 
проектных учреждений, 
общественных организа-
ций, ветераны военно-мор-
ского флота, представители 
военно-морских частей и 
соединений, студенты и 
курсанты. 

Открывая торжества, 
руководитель Нижегород-
ского отделения Общерос-
сийского общественного 
движения поддержки фло-
та Виталий Антоневич на-
помнил о роли первого российского императора в создании и развитии 
отечественного Военно-Морского Флота, а также о вкладе нижегородских 
предприятий, в первую очередь завода «Красное Сормово», в укрепле-
ние мощи военно-морских сил России.

Поздравляя собравшихся с двумя праздничными датами, главный 
федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин 
отметил, что сегодня невозможно представить Нижегородскую область 
без судостроительных предприятий. Депутат Законодательного собрания 
нижегородской области Василий Суханов напомнил, что в 2020 году 
будет отмечаться столетний юбилей отечественного танкостроения, и что 

первый в России танк построили 
судостроители – на заводе «Крас-
ное Сормово». Директор Музея 
истории завода «Красное Сормо-
во» Сергей Леонов поздравил 
участников праздника и пригласил 
всех – и ветеранов флота, и моло-
дёжь – посетить музей прослав-
ленного завода, который совсем 
скоро отметит своё 170-летие.

В завершение праздника к па-
мятнику Петру I были возложены 
цветы.

В конкурсе профессионального 
мастерства приняли участие де-
сять молодых сборщиков корпу-
сов металлических судов (КМС) 
в возрасте от 21 года до 28 лет, 
имеющие разряды от 3-го до 5-го, 
со стажем работы на заводе от 
одного года до девяти лет.

Своё мастерство, умения и зна-
ния в практическом и теоретиче-
ском этапах конкурса доказывали 
судосборщики с Корпусного произ-
водства, с Судоверфи, из корпу-
со-сборочного цеха и корпусного 
участка производства спецтехники. 

Работу и знания молодых рабо-
чих оценивало компетентное жюри 
под председательством инженера-
технолога заводского Инженерного 
центра Сергея Геннадьевича Са-
вина. Трудовая биография Сер-
гея Савина началась на «Красном 

Сормове» в 1987 году, он хорошо 
помнит, что подобные конкурсы 
в последний раз проводились на 
заводе в конце 80-х – начале 90-х 
годов. 

Сергей Геннадьевич рассказал, 
что конкурс проходил в течение 
двух дней. В первый день конкур-
санты выполняли практическое 
задание: им необходимо было 
произвести сборку фундамента 
– прямоугольной металлической 
конструкции (марка стали Ст3) по 
чертежу и в соответствии с тех-
нологией. Конструкция состояла 
из порядка полутора десятков 
деталей и в готовом виде весила 

около 14 килограммов. На 
изготовление фундамента 
молодым судосборщикам 
отводилось 75 минут. В по-
мощь каждому был придан 
сварщик-прихватчик.

Во второй день конкурсан-
ты должны были проявить 
свои теоретические знания.

Результат двух конкурс-
ных дней показал следую-
щее: третье место разделили 
Роман Боровков и Виталий 
Кузнецов (оба – с Корпус-
ного производства), второе 
место – у Алексея Рокина 
(корпусный участок произ-
водства спецтехники). Титул 
«Лучшего сборщика КСМ» 
завоевал Иван Гришин  
(корпусный участок произ-
водства спецтехники).

Ивану Николаевичу Гришину 28 
лет, он сборщик КМС 5-го разряда, 
трудовой стаж на «Красном Сормо-
ве» – около шести лет. Профессии 
судосборщика обучался в Сормов-
ском механическом техникуме им. 
Героя Советского Союза П.А. Се-
мёнова. В сентябре Ивану Гришину 
предстоит защищать честь завода 
на корпоративном (отраслевом) 
чемпионате рабочих профессий 
ОСК по стандартам WorldSkills, 
который будет проходить в Кали-
нинграде, на Прибалтийском су-
достроительном заводе «Янтарь».

Большую помощь в организа-
ции конкурса «Лучший сборщик 

КМС» оказали директор Кор-
пусного производства Валерий 
Иванович Соменков, его заме-
ститель по сборочно-сварочным 
работам Александр Аркадьевич 
Полтинин, энергетик КП Валерий 
Иванович Мамыкин. Подготов-
кой чертежей для конкурсантов 
занимался Сергей Геннадьевич 
Савин, хронометраж времени вёл  
инженер по нормированию труда 
КУ ПС Валерий Викторович Но-
вослов. Основная организацион-
ная работа легла на плечи масте-
ра КП ССУ Андрея Михайловича 
Романенко.

Награждая участников и побе-
дителей состязания, заместитель 
генерального директора по персо-
налу ПАО «Завод Красное Сормо-
во» Андрей Павлович Паньков 
отметил, что конкурс судосборщи-
ков 2019 года – первый подобный 
конкурс, который организован на 
предприятии в XXI веке. В 2018 
году было проведено два конкурса 
профессионального мастерства 
среди молодых специалистов 
(сварщики и токаря), в 2019 – уже 
три конкурса (сварщики, инженеры 
и судосборщики). 

Так возрождаются старые до-
брые традиции и рождаются но-
вые. Андрей Павлович поздравил 
и поблагодарил всех за участие в 
конкурсе, независимо от набран-
ных баллов и занятых мест.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

ЛЕТ ЗАВОДУ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

КОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВА

ДВЕ  ДАТЫ

ИВАН ГРИШИН – ЛУЧШИЙ  
МОЛОДОЙ СУДОСБОРЩИК 

В целях повышения профессионального мастерства молодых рабочих и престижа  
рабочих профессий 5 и 6 июля на заводе «Красное Сормово» был организован и проведён  
конкурс «Лучший сборщик КМС».

Иван Гришин и собранная 
им конструкция

Судосборщики выполняют 
практическое задание

Участники и организаторы конкурса «Лучший сборщик КМС»

СОРМОВСКАЯ ЛИРА ЗВУЧАЛА НАД ВОЛГОЙ 
В День России, в Нижнем Новгороде состоялось 
мероприятие, посвящённое 350-летию прибытия в город 
первого русского корабля – фрегата «Орел», на котором 
впервые был поднят российский триколор, и 170-летию 
легендарного завода «Красное Сормово». 

Организаторами мероприятия высту-
пили Объединенная судостроительная 
корпорация совместно с Всероссийской 
федерацией парусного спорта.  

В акватории Волги, у подножья зна-
менитой Чкаловской лестницы, прошли 
первые гонки IV этапа Национальной 
парусной Лиги, а у памятника катеру 
«Герой» собрались поэты сормовского 
литературного объединения «Волга» 
и прочитали свои стихи, посвященные 
истории российского кораблестроения, 

кораблю «Орел» и за-
воду «Красное Сор-
мово». 

Особым моментом 
праздника стало на-
граждение руководи-
теля литобъединения 
сормовских поэтов, 
кораблестроителя и 
члена Союза писате-
лей России Николая 
Симонова специаль-
ным памятным подар-
ком и Дипломом ОСК 
за популяризацию про-
фессии кораблестро-
ителя и отражение в 
творчестве славной 
истории российского 
кораблестроения. 

О р г а н и з а т о р ы 
праздника надеются, 
что чтение стихов у 
подножья Чкаловской 

лестницы в День России станет доброй традицией. А у истоков этой тра-
диции стоят сормовские поэты – работники завода «Красное Сормово».

СПАРТАКИАДА  СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА
Для всех, кто хочет поддержать команду «Красного Сормова» на состязаниях  

V Спартакиады работников обществ Группы ОСК, будет организован бесплатный проезд  
от памятного знака «Метеор» до ФОК «Мещерский».

Вход для сотрудников и членов их семей свободный. При себе необходимо иметь пропуск на предприятие.
График движения транспорта:

15 июня – с 8.30 до 15.30, каждый час. 16 июня – с 8.30 до 12.30, каждый час.



№ 23 (16808), 14.06.20194 Наш район

В ходе  экскурсии экологи расска- 
зали нижегородцам, как можно озе-
ленить свой двор, как согласовать 
посадку, какие породы деревьев и 
кустарников лучше использовать, 
как правильно сажать деревья и как  
за ними ухаживать, что бы они при-
жились. 

«Мы посетили дворы  на проспекте  
Союзном возле домов №14 и №20, 
а также участок у дома №112 по  
ул. Свободы. Было интересно прове-
дать наших зелёных друзей и посмо-
треть, насколько хватило жителей с 
уходом», – рассказали экологи Оль-
га Чупаченко и Татьяна Паутова, – 
Первое лето и частично  второе мы их 
курировали, напоминали. А потом они 
справлялись сами». 

После экскурсии экологи подвели 
итог проделанной  работы: на Союзном 
жители продолжают уход, и деревья 

выглядят хорошо. Кажется, исчезли  
две парковые розы, но остальное цело 
и растёт всем на радость. 

А вот на ул. Свободы уход постепен-
но запустили, и несколько деревьев и 
кустов засохли. Кроме того, там слу-
чилась ещё одна вещь, о которой, они 
считают,  надо рассказать. «При по-
садках мы предусмотрели  все отступы 
от коммуникаций, достаточные для их 
ремонта. Но затем жители заказали 
ограждение озеленённого участка, за-
тратив на него солидную сумму. Когда 
же  через год пришла нужда чинить 
теплотрассу, оказалось, что эта огра-
да не оставила выбора для заезда на 
участок, то есть  пришлось  заезжать 
там, где были посадки. И  это очень 
жёсткий урок.

Может, мы сообща и сообразили  
бы о местах заезда для ремонта,  
если бы были в курсе планов ограж-

дения. Но их поставили уже самосто-
ятельно зимой. Ну и ещё – кустарники 
не оказались в приоритете при ремон-
те. В принципе можно было разобрать 
ограду, было бы желание», – считают 
экологи. 

 Хочется, чтобы этот урок не про-
шёл даром, и те, кто занимается озе-
ленением, взял бы его  на заметку. 
Круговая ограда может быть только 
там, где ничего ремонтировать не 
надо. В противном случае, должен  
быть постоянный или разборный про-
езд, не затрагивающий зелёные на-
саждения. Тем не менее,  благодаря 
проекту в Сормовском районе прибави-
лось почти 100 деревьев и кустарников.  
Ну а такая экскурсия, возможно, вдох-
новит и других на посадки.

Подготовила 
Людмила КРАПИВИНА

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ СПОРТ

В рамках комплексного благо-
устройства общественного про-
странства планируется установить 
малые архитектурные формы, дет-
ские площадки, около 70 скамеек, 
выложить тротуары брусчаткой, 
завести на пляж почти 2 000 ку-
бометров чистого песка. Работы 
на объекте будет вести подрядная 
организация ООО «Партнёр», срок 
исполнения контракта – 1 сентя-
бря 2019 года. Стоимость работ – 
более 52 млн. рублей. 

По словам Дмитрия Сивохина, 
в первую очередь подрядчик будет 
демонтировать здание бывшей на-
сосной станции и недостроенное 
здание кафе, расположенные на 
территории зелёной зоны, старые 
дорожки и бортовые камни. 

После ревизии в парке были 
выявлены аварийные и сухостой-
ные деревья. Их спилят, а взамен 
высадят более 4 000 деревьев и 
кустарников, разобьют клумбы. 

Кроме того, эксперты по оценке 
зелёных насаждений предложили в 
некоторых местах изменить каче-
ственный состав посадок: взамен 

бальзамических тополей высадить 
более устойчивые к ветрам липы 
и дубы. По словам независимого 

эксперта Ксении Мазиной, сред-
ний возраст произрастающих там 
деревьев – 55 лет, то есть эколо-
гические и эстетические функции 
они уже утратили.

В ходе встречи жители задали 
вопросы, например, что будет, если 
саженцы не приживутся.

«На все работы в парке гаран-
тия пять лет. Зелёные насажде-

ния будет восстанавливать под-
рядчик, но надеюсь, что этого не 
потребуется», – пояснил Дмитрий 
Сивохин.

Он также предложил собрав-
шимся ввести в рабочую группу 
представителей общественности, 
чтобы контролировать ход работ 
вместе с заказчиком – районной 
администрацией. Инициативу жи-

тели поддержали. Для включения 
в рабочую группу были выдвинуты 
Вера Курзанова и Марина Си-
макова. 

«Контролировать благоустрой-
ство Светлоярского парка будем 
вместе с общественниками. Ра-
бота предстоит большая, и в ходе 
такого масштабного благоустрой-
ства у жителей будут вопросы и 

предложения. Будем их рассма-
тривать и принимать решения все 
вместе», – резюмировал руково-
дитель района.

Напомним, в прошлом году сор-
мовичи проголосовали за включе-
ние парка в федеральную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) на этот 
год. По словам мэра Владими-
ра Панова в 2019 году на благо-
устройство территорий Нижнего 
Новгорода по программе ФКГС вы-
делено на треть больше средств, 
чем в 2018 году. Работы будут идти 
на 15 общественных простран-
ствах: это вторые очереди работ 
в парках и скверах, начатые в про-
шлом году, а также восемь новых 
пространств. Кроме того, в про-
грамму благоустройства на этот 
год вошли 138 городских дворов.

Сегодня глобальной задачей для 
экологов всего мира является пробле-
ма мусора. С началом технического 
прогресса появились новые материалы, 
требующие особых условий утилизации 
и переработки. Объёмы потребления 
ежегодно увеличиваются, что вызывает 
рост количества отходов. Правильная 
утилизация мусора поможет избежать 
загрязнения планеты. Именно поэтому 
для встречи с ребятами из трудового 
лагеря «Пчёлка» школы №84 нами 
был приглашён специалист по связям 
с общественностью АО «Управление 
отходами НН» Денис Вотинцев. 

После общения и викторины на тему 
экологии ребята отправились на экс-
курсию по Сормовской мусороперегру-
зочной станции. На первый взгляд, это 
не особо приятное мероприятие – по-
бывать там, куда ежесуточно поступает 
около 60 тонн различного мусора. Но с 
другой стороны, увидеть весь процесс 
приёма, обработки и отправки ТКО на 
полигон в город Балахна крайне по-

лезно, ведь именно тогда наступает 
понимание важности раздельного сбо-
ра мусора. 

Экскурсия началась в учебном клас-
се, где Денис Владимирович очень 
подробно, интересно и в доступной 
форме рассказал ребятам о вреде 
несанкционированных свалок, о том, 
что происходит с живыми организмами  
при отравлении фильтратом, о совре-
менных методах переработки, утили-
зации и консервации отходов. Здесь 
же прозвучал призыв к воспитанию 
в себе ответственного гражданина и 
приучению раздельно собирать мусор. 

Во время экскурсии по производ-
ственным цехам Сормовской МПС 
ребята увидели весь объём работы 
по сортировке отходов и поняли, на-
сколько это тяжело и затратно. Пере-
ходя от конвейера к конвейеру, они 
получали пояснения о том или ином 
производственном процессе, рассма-
тривали прессовальное оборудование 
и магнитный сепаратор, задавали во-

просы. Неподдельный интерес вызвали 
экспонаты, практически раритетные, 
найденные во время сортировки му-
сора – старинные монеты, бумажные 
купюры, ордена и медали, футбольные 
мячи, мотоциклетный шлем, фотоап-
параты, телефоны и многое другое. 

Проверить полученные во время 
экскурсии знания ребята смогли, рас-
сортировав сухой мусор по всем пра-
вилам – даже картон и бумага были 
отнесены в разные контейнеры.

Эковстреча со специалистом АО 
«Управление отходами НН», орга-
низованная БЭЦ, не прошла для её 
участников даром. Ребята, увидев  
весь процесс своими глазами, решили 
обязательно рассказать об этом дру-
зьям и родителям – чтобы Нижегород-
ская область стала областью чистоты!

Клавдия КРИТ, фото автора

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
10 июня на базе школы №81 прошёл фестиваль 
«Готов к труду и обороне». Участие в нём приняли 
более 60 ребят из семи школ Сормовского 
района. 

Команды из школ №77, 81, 82, 84, 85, 156, 183 в возрасте 
от 10 до 15 лет проходили испытания: «Бег на 60 метров», 
«Упражнение на пресс», «Подтягивание» и другие.

«Мы организовали этот спортивный фестиваль, чтобы 
школьники вели здоровый образ жизни и имели силы от-
казаться от пагубных привычек, – рассказала специалист 
районной методической службы Ирина Крылова. – В лет-
нее время дети как никогда подвержены влиянию улиц. 
Некоторые ребята уезжают в лагеря, а тех, кто остаётся, 
мы приглашаем на различные мероприятия». 

Многие ребята, участники фестиваля, занимаются спор-
том не первый год, тем не менее, главным считают не по-
беду, а участие.

«Мы здесь не ради победы, а для того, чтобы отследить 
свою динамику в спортивной подготовке. Я, например, 
занимаюсь в секции лёгкой атлетики. Полгода назад мой 
результат на дистанции 60 метров был 10,4 секунды. Сегодня 
я пробежал дорожку за 10,2 и, как говорит мой тренер, - по-
бедил сам себя», – рассказал десятилетний Максим Иванов.

Как сообщили в администрации Сормовского района, 
во время учебных занятий профилактике наркомании в 
районе уделяется большое внимание, однако в летний 
период внимание к занятости ребят особенно пристальное. 

«В летние каникулы мы стараемся увлечь их спортом, по-
знавательными играми, которые проходят в детских лагерях, 
открытых летом на базе школ. Ребята постарше работают 
в трудовых бригадах. Фестиваль «Готов к труду и обороне» 
мы организовали в рамках антинаркотического месячника, 
который проходит на территории Нижегородской области с 
26 мая по 26 июня. Не случайно выбрали и базу проведения 
соревнований – школу №81. Она является многократным 
победителем конкурса «Нижегородская школа безопас-
ности – Зарница» и имеет огромный опыт в нравственной 
и физической подготовке учащихся», – пояснил начальник 
управления образования Владимир Радченко. 

По его словам, в этом году в Сормове возьмут на лет-
нюю работу 58 несовершеннолетних из школ №79, №117 и 
№156. Во время летних каникул трудовые бригады учащихся  
подготовят свои школы к ремонту и займутся благоустрой-
ством прилегающих территорий.

СВЕТЛОЯРСКОМУ ПАРКУ –  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

6 июня глава администрации Сормовского района Дмитрий 
СИВОХИН встретился с жителями района, чтобы обсудить 
предстоящую реконструкции Светлоярского парка. 

Статус земельного участка у Светлоярского озера, 
ранее выделенного под строительство, изменён на «отдых 
(рекреация)». Таким образом, это позволит присоединить 
участок, расположенный по адресу: ул. Мокроусова, у 
домов №№2, 4, 6, площадью 5 620 кв. м к территории 
общего пользования «парк Светлоярский».

Соответствующее постановление подписал мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов. Согласно документу, 
городской комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами должен в установленном 
законом порядке внести изменения в реестр муници-
пального имущества.

Заместитель директора департамента благоустрой-
ства Нижнего Новгорода Алексей Краснов сообщил, что  
Владимир Панов поставил задачу по возвращению терри-
торий, ранее изъятых из рекреационных зон в их прежние 
границы. По его словам, инвентаризацию границ парков 
и скверов городская администрация провела после об-
ращения общественности. 

Напомним, 22 мая глава города представил депутатам 
городской Думы отчёт о деятельности мэрии в 2018 году. 
В частности, в своём выступлении он рассказал о том, что 
были возвращены участки территорий Автозаводского 
парка и парка им. А.С. Пушкина.

ТЕРРИТОРИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО ПАРКА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

ЭКОТУР ДЛЯ «ПЧЁЛОК»
Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день окружающей 
среды, или День эколога. Не обошли это событие и мы – 
сотрудники Библиотечного экологического центра библиотеки-
филиала им. Ленинского Комсомола, пригласив школьников 
обсудить очень важную экологическую проблему.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ОЗЕЛЕНЕНИЯ
8 июня сотрудники экологического центра «Дронт» провели экскурсию по дворам Сормовского 
района, озеленённым в 2017 году по проекту «Моё дерево в моём городе».  
Мероприятие состоялось в рамках «Сормовского Марафона культурных событий», ставшего 
победителем городской программы «Культурный район».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 17 июня.  

День начинается» 6+
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00   Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
05.10, 03.40   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 01.35   «Место встречи»
16.30   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50   Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25   «Поздняков» 16+
00.35   Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
06.50   Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 12+
08.20, 15.50, 00.00   «Сделано в 

СССР. Диета» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 

0+
12.45, 22.35, 02.45   Д/с «Лубянка. 

Обыкновенный терроризм» 
16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.25   Т/с «НАШ 

БРОНЕПОЕЗД» 0+
16.20, 00.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30, 04.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.55   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

19.00   Д/с «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 16+

20.00   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+

21.50   Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 16+

02.30   «Мировые новости» 12+

ТНТ
07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30   Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.20   Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 

16+
ВОЛГА

06.55, 08.14, 13.19, 14.24, 17.45   
Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00   

Герои «Волги» 16+
08.15   Цивилизация 16+
08.35   Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
11.55, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.15   Тайны века. Далида.  

По лезвию славы 16+
14.25, 21.00   

Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
15.55, 01.15    

Медицинская правда 16+
16.25   Научные сенсации 16+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
20.10   Магистраль 16+
00.15   Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
01.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
07.00   М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ» 0+

08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
13.55   Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
16.05   Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
18.45   Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00   Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.55   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.55   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Фрэнк Синатра
08.05   Д/с «Предки наших предков»
08.50   Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 23.40   ХХ век. С. Курехин. 

«Ленин – гриб». 1991
11.55   Роман в камне. «Германия. 

Замок Розенштайн»
12.20   Д/с «Мечты о будущем»
13.15   «Линия жизни».  

Денис Мацуев
14.10, 20.15   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40   Кино о кино. «Бег».  

Сны о России»
16.25   История искусства.  

Т. Кузнецова. «Спящая 
красавица»

17.20, 01.15   Симфонические 
оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Гевандхауса

18.45   Д/ф «Архив особой 
важности»

19.45   Главная роль
21.05   Кшиштоф Занусси.  

«Те, с которыми я...  
Под сенью Вайды.  
Польская тетрадь»

21.45   Открытие XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

00.20   Д/ф «По ту сторону сна»
01.00   Д/с «Первые в мире»
02.45   Цвет времени.  

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Скажи мне правду 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+

23.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
01.00   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Дорога 16+
12.00   Утилизатор 12+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+

08.35   Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13.40   «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+

14.50   Город новостей
15.05, 02.15   Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Вежливое оружие» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20   Главное с Ольгой Беловой 

16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.35   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.15   «Скрытые угрозы» 12+
20.05   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
22.00   «Открытый эфир» 12+
23.40   «Между тем» 12+
00.05   Т/с «ВИКИНГ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.45, 21.25   Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай – Катар 0+
11.35   Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Эквадор 0+
13.40   Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику 16+

16.15   Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида  
против Чейла Соннена.  
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси 16+

18.15   Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 
Специальный репортаж 16+

19.30   «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+

21.30   «Страна восходящего 
спорта» 12+

21.50   Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 
0+

00.25   Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам 0+

01.25   «Команда мечты» 12+
01.55   Футбол. Кубок Америки. 

Япония – Чили 0+

ВНИМАНИЕ!  
Бесплатное 

обследование!
В центре здоровья 
поликлиники №2  

(ул. Свободы, д. 3, каб. 45) 

 сахар крови;  
 холестерин; 
 электрокардиограмма;
 внутриглазное давление                                              
 исследование сосудов

   на риск ишемии;
 обследование 

   дыхательной системы.
Телефон для справок 

273-04-60.

ФЕСТИВАЛЬ

 Как сообщил куратор фестиваля, ни-
жегородский художник Никита Nomerz, в 
различных техниках и стилях были распи-
саны теплопункты на улицах Народная и 
Керченская, два небольших сооружения в 
Александровском саду, подпорная стена на 
Нижне-Волжской набережной. Одним из ос-
новных объектов стрит-арт фестиваля стала 
сормовская улица Баррикад, где появилась 
галерея из 12 работ 3х6 м. «Так сложилось, 
что в этом году началась городская програм-
ма «Культурный район». Сормово как раз в 
июне открывает её разными культурными 
событиям. Своей галереей на стене завода 

«Красное Сормово» мы тоже включились  
в этот проект», – рассказал художник.

Те, кто не испугался жары и пришёл в 
воскресенье на первую экскурсию по гале-
рее «Баррикады», наверное, не пожалели 
об этом, потому что событие того стоило. 
Монотонный забор, 170 лет отделявший 
городскую среду от сормовского завода, 
если и не пал, то во всяком случае, сильно 
и стильно преобразился. Многие художники 
уже закончили свои работы, а оставшиеся 
доделывали последние штрихи и расска-
зывали зрителям о своих произведениях. 
Тех художников, которые уехали домой или 
работали в этот день на других объектах, 
любезно заменил Никита Nomerz, поведав 
сормовичам и гостям района много интерес-
ного не только о картинах, но и о командах, 
которые над ними трудились. В этом году 
организаторы постарались пригласить много 
новых художников со всех концов России: из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Омска, Рязани, Красноярска, Перми, 
которые работают совершенно с разными 
техниками, стилями, подходами, чтобы пока-
зать всё разнообразие уличного искусства.

Первым презентовал свою работу «Скач-
ки» питерский художник Филипп Fi2k. Ло-
шади вместе с жоккем выполнены вполне 
реалистично в чёрно-белых тонах, а в сере-
дине картины – логотип художника.

Следующую картину, сюжетно связан-
ную с кораблём, сделала пермская команда 
«Фрукты». На прошлом фестивали ребята 
представляли серию «Ремарка», основанную 
на советских марках, которые вписывались 
в городскую среду. В этот раз художники 
первоначально хотели написать юбилейную 
марку завода «Красное Сормово», что по-
казалось им слишком просто, и они приду-
мали другой вариант – найти корабль, часть 
деталей для которого была изготовлена на 
«Красном Сормове», а часть в Перми. На 
их взгляд, такой корабль будет символизи-
ровать единение двух городов-корабелов.

Мифологическое существо в стиле 
американского сериала «Истина где-
то рядом» изобразили художники из 
галереи «Футура» Кюша Ласточка и 
Максим Трулов (Нижний Новгород). 
Самих художников на презентации 
не было, но их друзья по цеху утверж-
дают, что в сюжете – американская 
фазенда, а чудовище абсолютно 
безвредно и питается кукурузой. 
Собственно, за ней оно и пришло к 
людям в абсолютной ночи (картина 

чёрно-белая).
Свою композицию из серии «Части це-

лого» в виде пазлов фигур и лиц Никита 
сравнил с узорами калейдоскопа: пока они 
собраны в единое целое, но в любую минуту 
могут распадаться на что-нибудь другое. 
А вообще, по словам художника, его работы 
лучше рассматривать вместе, так как они 
подчинены единому смыслу. Ещё Никита 
Nomerz пояснил, что работает в чёрно-
белых тонах, но какие-то яркие акценты в 
его «калейдоскопах» всё же присутствуют.  
В сормовской работе – это центральный 
бирюзовый кристалл как символ нечто 
ценного, а ещё летающая рыба и птица зо-
лотистых оттенков, представляющие ана-
логичные стихии.

Картину с комичными мультперсонажа-
ми «Мамы рыцарей» презентовал молодой 
нижегородский художник Ваня Серый с 
благими намерениями показать, что без 
матерей, бабушек не было бы не только 
рыцарей, но и всех нас.

Серьёзную работу в ярко-огненных то-
нах «Природа трубит» подарил сормовичам 
московский художник Алексей Медной.  
Здесь явный посыл к экологической ката-
строфе, противостояние живой природной 
среды обезличенному мегаполису в виде 
одинаковых домов, труб и людей-смайли-
ков со смартфонами. В сормовской галерее 
это единственная картина с концепцией, 
в принципе, не требующей расшифровки.

Поиском формы, дающей зрителю по-
чувствовать «баланс минимализма», за-
нят красноярский художник Юрий Аверин. 
«Сейчас я работаю с симметричными ком-
позициями. Ищу форму, структуру, цветовые 
сочетания. И если мне это нравится, порож-
даю композицию», – объяснил художник.

Трансформацию женского лица в некую 
абстракцию предложил зрителям Александр 
Dyoma21 из Рязани. Художник работает с 
фотографиями, а затем делает компью-
терный макет, который вписывается в го-
родскую среду. «Данная картина должна 
работать более на восприятие эстетики, 
нежели на концепцию», – прокомментировал 
произведение коллеги Никита Nomerz.

Заканчивает галерею абстрактная работа 
с моринистским сюжетом «Водный мир». 
Её нарисовала команда из Омска с ориги-
нальным названием «Крепкий палец». По 
утверждению художников, чтобы рисовать 
баллонами, «крепкий палец» им, действи-
тельно, необходим. 

Завершая презентацию, Никита Nomerz 
пригласил поклонников стрит-арта на экс-
курсию по ул.Пискунова и финальное меро-
приятие в «Кинофактуре», где будет пред-
ставлен фильм о прошлогоднем фестивале.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

СОРМОВСКИЕ БАРРИКАДЫ 
СТАЛИ ГАЛЕРЕЕЙ

9 июня в Нижнем Новгороде завершился фестиваль уличного искусства 
«Место», в рамках которого «стрит-арт» художники расписали шесть 
городских объектов. Основным партнёром третьего фестиваля «Место» 
стала мэрия Нижнего Новгорода. 

СПРАВКА. Проект «Место» существует 
с 2017 года. Организован в целях развития 
и поддержки уличного искусства в России. 
Основной задачей фестивальной программы 
является переосмысление городской среды 
и создание новых уличных арт-объектов. 
Кроме этого, фестиваль включает в себя и 
образовательную часть. Для всех желающих 
проводятся мастер-классы и лекции знаковых 
представителей отечественного стрит-арта, 
организованы показы тематических докумен-
тальных фильмов и экскурсии по объектам 
уличного искусства.

За три года существования проекта «Ме-
сто» в Нижнем Новгороде появилось около 70 
новых стрит-арт работ от знаковых художни-
ков со всей России.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 18 июня. 

День начинается» 6+
09.55, 02.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге 16+
00.00   Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 04.20   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.10   «Место встречи»
16.30   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50   Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15   «Крутая История» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   «Сад и огород» 12+
07.30   Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра» 16+
08.15, 15.45, 00.00    

«Сделано в СССР.  
Домашние питомцы» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+

09.20   Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+

11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-
новости» 12+

11.05, 18.50   Д/с «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

11.15, 14.30, 04.30   Т/с «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» 0+

12.45, 22.35, 02.30    
Д/с «Лубянка. Обыкновенный 
терроризм» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

18.00, 03.05, 04.00    
Т/с «ТАКСИ-2» 12+

19.00   Д/с «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 16+

20.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
21.50   Д/с «Первая мировая. 

Неизвестная война» 16+

ТНТ
07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.55, 00.25   Т/с «ДОРОГА  
В ПУСТОТУ» 16+

07.50   Магистраль 16+
08.35   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30   Научные сенсации 16+
11.45, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.35   Кремль-9. Юрий 

Андропов. В лабиринте 
власти 0+

14.10, 21.00    
Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

16.00, 01.20    
Медицинская правда 16+

16.35   Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн 16+

19.45   Жилищная кампания 16+
23.15   Телекабинет врача 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
12.15   Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30   Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20   Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
21.00   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.05   Звёзды рулят 16+
01.05   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
08.05   Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней Руси»
08.50, 21.45   Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев». 1987

12.20   Д/с «Первые в мире»
12.35   Искусственный отбор
13.15   Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
14.10, 20.05   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Белая студия»
16.25   История искусства.  

С. Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентийские 
маньеристы»

17.20   Юри Ярвет «Острова»
18.00, 01.45   Симфонические 

оркестры Европы. Оркестр 
филармонии Осло

18.45   Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ  
Сони Богатыревой»

19.45   Главная роль
20.50   «Спокойной ночи, малыши!»
21.05   Великие реки России. 

«Волга»
22.50   Д/с «Память»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55   Д/ф «Центр управления 
«Крым»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Скажи мне правду 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Дорога 16+
12.00   Утилизатор 12+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35   Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Екатерина 

Волкова» 12+
14.50   Город новостей
15.05, 02.20   Т/с «ПАРТНЁРЫ 

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15   «Естественный отбор» 

12+
17.55   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00, 04.15   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Дело – труба» 16+
23.05   Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.15   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.05   «Улика из прошлого» 16+
22.00   «Открытый эфир» 12+
23.40   «Между тем» 12+
00.05   Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
01.55   Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55   

Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

11.00   Реальный спорт. Бокс 16+
11.45   Футбол. Кубок Америки. 

Япония – Чили 0+
14.25   Профессиональный бокс.  

Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжёлом весе 16+

16.50   Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США 0+

19.30   «Страна восходящего 
спорта» 12+

19.50   Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе 16+

21.30   Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 
0+

23.55   «Кубок Америки. Live» 
Специальный репортаж 12+

00.25   Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу 0+

02.25   «Команда мечты» 12+
02.55   «Инсайдеры» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 19 июня. 

День начинается» 6+
09.55, 02.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 16+
00.00   Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
05.10, 04.20   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.10   «Место встречи»
16.30   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50   Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15   «Мировая закулиса» 16+
01.10   Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Медицина 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   День учителя 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   «Сад и огород» 12+
07.30, 21.50   Д/с «Первая мировая. 

Неизвестная война» 16+
08.15, 15.50, 00.00   «Сделано 

в СССР. Досуг» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.25, 18.50   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

11.35   Т/с «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 0+
12.45, 22.35, 02.30    

Д/с «Лубянка. Обыкновенный 
терроризм» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.25   Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, 

АННА» 16+

16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+

18.00, 03.05, 04.00   
Т/с «ТАКСИ-2» 12+

19.00   Д/с «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 16+

20.00   Д/ф «Москва-Генуя» 16+

ТНТ
07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.24, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 00.15   Т/с «ДОРОГА  

В ПУСТОТУ» 16+
08.35   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30   Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн 16+
11.45, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.15   Тайны века. Шарль де 

Голль. Последний великий 
француз 16+

14.25, 21.00   Т/с «ТАК И БУДЕТ» 16+
16.00, 01.10   Медицинская правда 

16+
16.35   Олег Борисов. Человек в 

футляре 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 04.40   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
12.15   Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
15.55   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
21.00   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.25   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.25   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
01.25   Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   Легенды кино. Савелий 

Крамаров
08.05   Иностранное дело.  

«Великий посол»
08.50, 21.45   Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. «Кинограф. 

Штирлиц и другие». 
Режиссер В. Максимов. 1993

12.05   Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона»

12.30   Искусственный отбор

13.15   Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»

14.10, 20.05   Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   История искусства.  

А. Расторгуев. «4 элемента 
Джузеппе Арчимбольдо»

17.20   Василь Быков «Острова»
18.05, 01.30   Симфонические 

оркестры Европы. 
Национальный оркестр Лилля

18.45   «Единица хранения»
19.45   Главная роль
20.50   «Спокойной ночи, малыши!»
21.05   Великие реки России. «Обь»
22.50   Д/с «Память»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55   «Кинескоп»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Скажи мне правду 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.15   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.50, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Дорога 16+
12.00   Утилизатор 12+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.35   Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Алексей 

Лысенков» 12+
14.50   Город новостей
15.05, 02.25   Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20.00, 04.15   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   Линия защиты 16+
23.05   «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» 16+
00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.20   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.15   «Последний день» 12+
20.05   Д/с «Секретная папка» 12+
22.00   «Открытый эфир» 12+
23.40   «Между тем» 12+
00.05   Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 
18.55, 21.00   Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30    

Все на Матч! 0+
09.00   «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018» 12+
11.35   «Кубок Америки. Live» 

Специальный репортаж 12+
12.05   Футбол. Кубок Америки. 

Боливия – Перу 0+
14.10   Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия – Венесуэла 0+
16.50   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Таиланд 
0+

19.00   Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда 16+

21.40   «Страна восходящего 
спорта» 12+

22.00   Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство 
0+

00.25   Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Катар 0+

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ СРЕДА, 19 ИЮНЯ

В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ОРГАНИЗОВАНА ВСЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ» 

ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
С 05 июня по 19 июня в Управлении Роспотребнадзора будет 

работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха, в ходе 
которой специалисты Управлеия Роспотребнадзора объяснят, на 
что необходимо обратить внимание в лагере, где будет отдыхать 
ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям детского отдыха, что необходимо взять 
ребенку с собой в лагерь. 

Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора работает 
в круглосуточном режиме (звонок бесплатный). Телефон ЕКЦ: 
8 800 555 49 43.

Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области (в будние дни с 9.00ч до 17.00): 436-42-47, 
436-76-89. Консультационный центр по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 
осуществляет консультирование по телефонам (в будние дни с 
9.00ч до 17.00)  437-08-70, 213-82-84. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.50   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.30   «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге 16+
00.25   «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» 12+
02.00   Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Х/ф «СИЛА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00   Х/ф «КУКУШКА» 12+

НТВ
05.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Доктор свет» 16+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25, 02.25   «Место встречи»
16.30   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
20.40   Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 

16+
22.30   Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
00.35   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   «Сад и огород» 12+
07.30, 22.35   Д/ф «Охота на 

Гитлера» 16+
08.15, 15.50   «Сделано в СССР.  

Дети войны» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

16+
10.50, 13.15   «Мировые новости» 
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40, 12.30   Д/с «Первая мировая. 

Неизвестная война» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.30   Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» 0+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00, 02.30   «Хет-трик» 12+
18.30, 03.00   «Земля и Люди» 12+
19.00   Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 16+
20.30   Х/ф «ПОП» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.30   «Бородина против Бузовой» 
16+

12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Не верю!» 16+
21.00   Д/ф «Месть: Пощады не 

будет!» 16+
23.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

18+
00.50   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 

16+
02.20   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.20, 11.30, 18.30, 23.00    

Герои «Волги» 16+
08.35   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30   Наталья Рагозина.  

Нокаут от блондинки 16+
11.45, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.45   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
23.15   Жилищная кампания 16+
23.25   Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 14.35   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
19.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20   Шоу выходного дня 16+
00.20   Х/ф «50 ПЕРВЫХ  

ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.05   Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Леонид Гайдай
08.05   Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

08.45, 22.00   Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

10.20   Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
11.40   «Острова». Михаил Кузнецов
12.20   Д/с «Первые в мире»
12.35   Черные дыры. Белые пятна
13.15   Д/ф «Леонид Утёсов.  

Есть у песни тайна...»
14.10, 20.15   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

15.10   «Письма из провинции»
15.35   «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15   Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
17.25   Д/с «Дело №. Всеволод 

Мейерхольд: трагическая 
развязка»

17.55   Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

18.50   Билет в Большой
19.45   Смехоностальгия
21.05   Жанна Бичевская  

«Линия жизни»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55   Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Скажи мне правду 16+
19.30   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.45   Х/ф «ОСАДА» 16+
00.00   Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» 16+
02.15   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
10.00   Дорога 16+
11.00   КВН на бис 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Утилизатор 12+
15.00   Опасные связи 16+
16.00   Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
00.10   Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 0+
09.50, 11.50   Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.55   Город новостей
15.05   Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

12+
17.50   Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
20.00   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В ЛЕСАХ» 16+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Николай Валуев «Он и Она» 

16+
00.40   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.30   Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 12+

ЗВЕЗДА
05.45, 08.20   Д/с «Вызывайте 

кинолога» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 

22.00   Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
00.25   Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 
17.30, 19.05, 20.20   Новости
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.00   «Кубок Америки. Live» 

Специальный репортаж 12+
09.30   Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Япония 0+
11.55, 15.55   Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика 0+

13.35   Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+

18.05   «Катарские игры» 
Специальный репортаж 12+

19.10   Все на футбол! Кубок 
Америки

19.50   «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?»  
Специальный репортаж 12+

20.55   «Страна восходящего 
спорта» 12+

21.15   Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+

23.50   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия –  
Германия 0+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.40   «Обмен жёнами» 16+
06.55, 01.50   «В теме» 16+
07.20   Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
08.20, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
09.15   «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
11.40   «Взвешенные и Счастливые» 

16+
15.20   «Моя свекровь – монстр» 16+
17.30   «Измены» 16+
21.30, 02.15   «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
23.10   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
10.25, 15.15, 18.25    

«Время покажет» 16+
11.30, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.00   Прямая линия  

с Владимиром Путиным
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
22.00   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00   «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге 16+
00.35   Т/с «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05    

«Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 17.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
12.00   Прямая линия  

с Владимиром Путиным
15.00, 17.25   «60 Минут» 12+
18.35   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

НТВ
05.10, 03.00   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 19.00, 23.40   Сегодня
10.20, 15.00   «Место встречи»
12.00   Прямая линия 

с Владимиром Путиным
17.00   «ДНК» 16+
18.10, 19.40   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50   Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05   «ЧП. Расследование» 16+
23.50   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.20   Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
01.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 11.00, 15.55, 17.30, 
19.30, 23.30, 03.30    

«Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 0+
07.00   «Сад и огород» 12+
07.30   Д/с «Первая мировая. 

Неизвестная война» 16+
08.15, 00.00   «Сделано в СССР. 

Герои» 12+
08.45, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
11.10, 22.30, 02.45    

Д/с «Лубянка. Обыкновенный 
терроризм» 16+

12.00   Прямая линия с президентом 
РФ В. Путиным 0+

16.00   Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
16+

16.25, 00.30   Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+

18.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.30, 22.00, 04.00    

Д/с «Уличный гипноз» 16+
19.00   Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 16+
20.00   Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

16+
21.30, 02.30    

«Мировые новости» 12+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
01.30   «День за днем» 12+

ТНТ
07.00, 06.05   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«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, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30   

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.00   Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» 16+
08.35   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30   Олег Борисов. Человек  

в футляре 16+
11.45, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.15   Секретная папка.  

Две капитуляции Третьего 
Рейха 16+

14.10, 21.00   Т/с «ТАК И БУДЕТ» 16+
16.00, 01.00    

Медицинская правда 16+
16.35   Наталья Рагозина.  

Нокаут от блондинки 16+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 05.00   Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» 16+
14.20   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
16.20   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
18.40   Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15   Дело было вечером 16+
00.15   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
01.20   Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Мэрилин Монро
08.05   Иностранное дело.  

«Хозяйка Европы»
08.50, 21.45   Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   ХХ век. «Геннадий 

Гладков». Фильм-концерт. 
1988

12.15   Д/с «Первые в мире»
12.30   Искусственный отбор
13.15   Д/ф «Генерал Рощин,  

муж Маргариты»
14.10, 20.05   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10   Пряничный домик
15.40   «2 Верник 2»
16.35   Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство»

17.20   «Острова». Юрий Никулин
18.05   Симфонические оркестры 

Европы. Гётеборгский 
симфонический оркестр

18.45   «Единица хранения»
19.45   Главная роль
20.50   «Спокойной ночи, малыши!»
21.05   Великие реки России. 

«Кубань»
22.50   Д/с «Память»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55   Черные дыры. Белые пятна
01.35   Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Скажи мне правду 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Дорога 16+
12.00   Утилизатор 12+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35   Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35   «Мой герой. Александра 

Ребенок» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

12+
17.00, 05.15    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20.05   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.20   «Последний день» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15   Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.50, 14.05   Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
16.00   Х/ф «САШКА» 6+
18.35   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
19.15   «Легенды космоса» 6+
20.05   «Код доступа» 12+
22.00   «Открытый эфир» 12+
23.40   «Между тем» 12+
00.05   Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.05   Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 
20.50   Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ» 12+
11.05   Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Катар 0+
14.10   Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Парагвай 0+
16.50   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Нидерланды 0+

19.00   Лига наций. Специальный 
обзор 12+

19.30   «Страна восходящего 
спорта» 12+

20.55   «Катарские игры» 
Специальный репортаж 12+

21.25   Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды 0+

23.30   Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 04.45   «Обмен жёнами» 16+
07.10, 02.10   «В теме» 16+
07.35   Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
08.40, 19.55   Т/с «КЛОН» 16+
09.35   «Беременна в 16» 16+
10.35   «Взвешенные и Счастливые» 

16+
15.20   «Моя свекровь – монстр» 16+
17.30   «Одинокий папа мечтает 

познакомиться» 16+
21.45, 02.35   «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
23.30   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днём рождения вете-

ранов, родившихся в июне: Альгину Еле-
ну Викторовну, Шульпина Константина 
Васильевича, Олухову Маргариту Викто-
ровну, Салазкина Вячеслава Петровича, 
Бородулину Лидию Евгеньевну, Фроло-
ву Альбину Владимировну, Данилычеву 
Светлану Борисовну, Самойлову Марию 
Ивановну, Князеву Валентину Николаевну, Горину 
Веру Ивановну, Новикова Игоря Григорьевича.

Уважаемые ветераны! Примите наши по-
здравления. 

Желаем всем здоровья, благополучия,
          удачи, внимания, душевной теплоты!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!

Вера КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 16+
06.00   Новости
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15   «Видели видео?» 6+
12.50   «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25   «Тодес». Праздничное шоу 

12+
16.30   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.00   «Семейные тайны» 16+
19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Что? Где? Когда?» 16+
23.40   «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф» 12+
00.45   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.45   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.15   Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.55, 02.00   «Далёкие близкие» 12+
15.00   «Выход в люди» 12+
16.00   Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Алые паруса» 12+
23.30   «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» 12+

НТВ
04.50   «Звезды сошлись» 16+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
10.55   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Малая земля» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+
00.00   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.00   «Магия» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Вести ПФО 16+
13.20   407 на связи 16+
13.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00   М/ф «НАША МАША И 

ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» 12+
07.20, 00.50   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
09.20   «Хет-трик» 12+
09.50, 18.00, 04.25   Д/с «Тайны 

века. Убийство под грифом 
секретно» 16+

10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00, 05.20   «С миру по нитке» 16+
11.30   «Время новостей.

Итоги недели» 12+
12.30   Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
14.00   «Сделано в СССР. Дети 

войны» 12+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
15.45   Х/ф «ПОП» 16+
18.55   Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
20.30   Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
23.15   Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 16+
02.50   «Организация определенных 

наций» 16+

ТНТ
07.00, 05.40   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
14.40   «Комеди Клаб» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.05   «Stand Up» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.20   Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50   Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
16.00   Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
18.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
20.20   Х/ф «СКАЛА» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Green Day –
Bullet in a Bible» 16+

02.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.40   Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда 16+
06.30   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

16+
08.15, 22.05   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы. 
Гипоталамус. Гипофиз. 
Эпифиз 12+

14.30   Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

18.10   «Bellissimo». Стиль 
в большом городе 16+

18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
20.00   Покупайте нижегородское 16+
20.20   Модный Нижний 16+
01.35   Концерт «Письма с фронта» 

16+
СТС

06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   Дело было вечером 16+
11.05   Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
15.25   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.20   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
19.15   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
21.00   Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00   Слава богу, ты пришёл! 18+
01.00   Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Введение во Храм»
07.05   Мультфильм
08.40   Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
10.15   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.45, 23.30   Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.10   Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50   «Письма из провинции»
13.20, 01.00   Д/с «Живая природа 

Японии»
14.15   Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
15.50   Д/ф «Пароль – Валентина 

Сперантова»
16.30   «Картина мира»
17.10   Анна Ахматова. 

«Путём всея земли...»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
22.00   Концерт летним вечером 

в парке дворца Шёнбрунн
01.50   «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
13.30   Х/ф «ШАКАЛ» 16+
16.00   Т/с «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 16+
23.00   Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
01.00   Х/ф «МЕРКУРИЙ

В ОПАСНОСТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 12+
22.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Рюкзак 16+
00.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00   «Фактор жизни» 12+
08.35   Петровка, 38 16+
08.50   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.05   События 16+
11.45   Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.05   Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
15.55   «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.45   «90-е. «Поющие трусы» 16+
17.35   Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.20, 00.25   Т/с «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
01.20   Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.40   Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.25   Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
14.00   Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00   Главное с О. Беловой 16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.45   Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
01.05   Х/ф «ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН» 6+
02.45   Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

МАТЧ!
06.00, 20.05   Смешанные 

единоборства. Bellator 16+
07.00   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.50   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия –
Болгария 0+

10.50, 04.55   «Команда мечты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20   Новости
11.30   Футбол. Кубок Америки. 

Боливия – Венесуэла 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55   

Все на Матч! 0+
14.30   Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо»
Туринг 0+

16.00   Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

18.50   Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены 16+

21.55   Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай 0+

00.30   «Кибератлетика» 16+
01.00   Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 

16+
КАНАЛ Ю

05.10   «Взвешенные и Счастливые» 
16+

09.05   «Миссия: Красота!» 16+
11.20   «Обмен домами» 16+
16.00   «Папа попал» 12+
23.00   Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
01.30   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» 16+
06.00   Новости
07.50   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.35   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Чернобыль. Как это было» 

16+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   «Живая жизнь» 12+
16.20   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «72 ЧАСА» 12+
01.00   Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 

16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45   Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ» 12+
01.25   «Их звали травники» 12+
02.40   Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ
04.45   «Журавли» из цикла

«Спето в СССР» 12+
05.35   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.50   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Ты не поверишь! 16+
22.10   «Звезды сошлись» 16+
23.25   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Юрий Шевчук 
и группа «ДДТ» 16+

02.20   «Фоменко фейк» 16+
02.50   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. 

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.25   «Сборник мультфильмов» 0+
07.55, 04.55   «A La Carte» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

0+
10.50, 18.45, 04.00   Д/с «Тайны века. 

Терешкова» 16+
11.45   Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «НАША МАША И 

ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ» 12+
15.20, 01.40   

Х/ф «ЗИМОРОДОК» 16+
16.45   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.40   «Организация определенных 

наций» 16+
21.15   Х/ф «БАЙРОН» 16+
00.10   Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 

12+
ТНТ

07.00, 11.00   «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

08.25, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
14.15   Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
16.30   Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

18.35   Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

20.50   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+

01.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.50   Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная 

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные 

списки. Ты втираешь мне 
какую-то дичь!» 16+

20.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.30   Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.30   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20, 13.25   Военные истории 

любимых артистов 16+
06.40   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

16+
08.30, 21.45   Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Модный Нижний 16+
12.45   Время быть здоровым! 16+
14.15   Концерт «Письма с фронта» 

16+
16.00   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
01.15   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
02.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20   Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

14.55   Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
19.05   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
21.00   Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.05   Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.20   Телескоп
09.55   «Передвижники. Николай Ге»
10.30   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
12.00   Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
12.40   Человеческий фактор. 

«Бездомный экскурсовод»
13.15, 01.30   Д/с «Живая природа 

Японии»
14.10   «Пятое измерение»
14.45   П.И. Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая».
Ю. Темирканов и 
академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича

15.40   Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
17.05   Д/с «Предки наших предков»
17.50   Юрий Визбор. 

«Больше, чем любовь»
18.30   Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 
Концерт

19.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+

22.00   Д/с «Мечты о будущем»
22.55   Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон»
23.55   Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.15   Т/с «ГРИММ» 16+
14.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.45   Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00   Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00   Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
01.30   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 12+
09.30   Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
12.10   Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 16+
14.00   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
16.40   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
18.40   Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
20.40   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   Марш-бросок 12+
06.00   Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
07.40   Православная энциклопедия 

6+
08.10   Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30   Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 12+
12.45, 14.45   Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
17.00   Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.15   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.15   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.10   «Морской бой» 6+
10.15   «Не факт!» 6+
10.45   «Улика из прошлого» 16+
11.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30   «Легенды музыки» 6+
13.15   Д/ф «Западный фронт. 

Операция «Память» 16+
13.50   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
16.15   «Военная приемка. След в 

истории» 6+
17.10   Д/ф «Дорога домой» 12+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.55   Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» 16+

МАТЧ!
06.00   Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
07.50   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия –
Германия 0+

09.50   Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Чили 0+

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00   Новости
12.00   «Китайская формула» 

Специальный репортаж 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55   Все 

на Матч! 0+
12.55   Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика 0+

14.35   Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» 
Туринг 0+

15.40   «Мастер спорта» 12+
15.55   Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация 0+
18.05   «Страна восходящего 

спорта» 12+
18.25   «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018» 12+
20.30   «Кубок Америки. Live» 

Специальный репортаж 12+
21.55   Футбол. Кубок Америки. 

Перу – Бразилия 0+
23.55   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия –
Болгария 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯСУББОТА, 22 ИЮНЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2019 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

  ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу: 
     г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 120,00 руб.

  ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
     по месту жительства – 160,00 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 НОАО «ПЕЧАТЬ» 
и «Пресса для всех» Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Общероссийская общественная органи-

зация «Дети войны» Сормовского района 
поздравляет ветерана труда, труженика 
тыла с большим стажем в медицине и пе-
дагогической работе, нашу уважаемую, 
любимую Горскую Галину Аркадьевну с 
85-летним юбилеем.

А также с 80-летним юбилеем поздрав-
ляем Голубеву Надежду Александровну. Она в 
течение многих лет участвует в художественной 
самодеятельности, своими песнями дарит хоро-
шее настроение людям.

       Уважаемые ветераны! 
Примите наши поздравления.

Всё, что в жизни лучшего,
Я желаю сегодня вам.
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и счастья в семье!
Ну, а самое-самое главное – 
Пусть не старят душу года.
Желаю уюта, тепла и добра.

Вера КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района

Общероссийская общественная органи-

А также с 80-летним юбилеем поздрав-
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Фестиваль летних видов спорта, 
посвящённый Дню защиты 
детей, прошёл 6 июня на 
стадионе «Старт». 

О р г а н и з а -
торами спор-
тивного празд-
н и к а  с т а л и 
администрация 
М о с ко в с ко г о 
района, ДЮСШ 
«Нижегородец», 
ДЮСШ «Полёт» 
и школа №70. 
Уч а с т н и к а м и 
м е р о п р и я т и я 
стали школь-
ники, посеща-
ющие лагеря с 
дневным пребыванием. Для них были 
проведены соревнования по футбо-
лу, бадминтону, силовой подготовке 
(подтягивание), шашкам и «Весёлые 
старты». Всего в фестивале летних ви-
дов спорта приняли участие около 200 
человек из 9 образовательных учреж-
дений района. Победители и призёры 

были награждены почётными грамо-
тами. Но независимо от результатов, 
всем участникам соревнований были 
вручены памятные призы от партии 
«Единая Россия». Ведь самое главное 
– организовать праздник детского 
спорта, в котором каждый ребёнок 
сможет принять участие.

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

НОВОСТИ  ТОС

КАНИКУЛЫ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

СНИМАЕМ КЛИП
3 июня ученики МАОУ «Школа №74 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
приступили к съёмкам клипа 
«Славен край нижегородский» 
ансамбля русской песни 
«Заряница» (руководитель 
Н.А. Крылкова).

Съёмки проходили в контактном 
зоопарке и избе ремёсел зоопарка 
«Лимпопо». Впереди – видеомон-

ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА
6 июня, в День русского языка, Совет ТОС «Орджони-

кидзе» при содействии библиотеки имени В. Даля, школы 
№69, Молодёжной Команды «НЕКСТ» Совета ТОС, Совета 
ветеранов Московского района организовал и провёл встре-
чу поколений «Чтобы понимать друг друга».

В последние годы учёные-филологи с озабоченностью 
отмечают нарушение норм речи, распространение ненорма-
тивной лексики, сленг и замену русских слов иностранными. 
Степень раскованности русской речи достигла предела. Бо-
лее вульгарными стали за последние годы слова-паразиты. 
Раньше были «на самом деле», «фактически», «вообще-то» 
и так далее. А сейчас «Блин», «прикинь», «прикольно», 
«типа того» и «как бы».

«С этим «как бы» надо бороться!», – подчёркивают язы-
коведы.

 Заведующая библиотеки Вера Кургина рассказала 
собравшимся о культуре речи, о неологизмах, архаизмах, 
молодёжном сленге, жаргонизмах, после чего состоялась 
жаркая дискуссия между старшим и молодым поколени-
ями. Собравшиеся провели тщательный анализ заранее 
подготовленных слов и словосочетаний, засоряющих нашу 
речь, делающих её непонятной и некрасивой. Вот так на 
встрече поколений возникло понимание необходимости 
следить за чистотой языка.

ЦВЕТНИК МИРНОГО ЛЕТА
В Московском районе принято ко Дню Памяти и Скорби 

начала Великой Отечественной войны разбивать новые 
клумбы, цветники и высаживать на них цветы в память о 
погибших в годы военного лихолетья. 

Так, и в этом году в микрорайоне авиастроителей по ини-
циативе Совета ТОС «Орджоникидзе» 10 июня стартовала 
акция «Цветник мирного лета», в которой приняли участие 
жители всех возрастов. Подростки из школьной трудовой 
бригады школы №69 рыхлили землю на заброшенных клум-
бах перед Дворцом Культуры имени С.Орджоникидзе, а 
ветераны под руководством члена Совета ТОС, председа-
теля Совета МКД №5а по улице Баранова Нины Павловны 
Воробьёвой на своей придомовой территории вырастили 
и подготовили к посадке цветочную рассаду.

 Завершилась акция «Цветник мирного лета» 13 июня 
коллективной высадкой космеи и бархоток. В течение 
лета ухаживать над общественным цветником будут акти-
висты ТОС «Орджоникидзе».

 Совет ТОС «Орджоникидзе» 
обращается к жителям Нижего-
родских ТОС поддержать добрую 
инициативу, высаживая цветы ко 
Дню Памяти и Скорби. Таким обра-
зом, мы и город украсим, и память 
сохраним.

Людмила МАРКЕЕВА 
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВЫХ ИГР
1 июня в честь Дня соседей и Дня защиты детей Советом 

ТОС микрорайона «Берёзовский» в сквере ЖК «Москва 
Град» был организован семейный праздник «Фестиваль 
дворовых игр» с участием более 300 жителей. На празднике 
были представлены: выставка уличной фотографии «Суш-
ка-2019», анимационные программы «Фестиваль дворовых 
игр», творческая беседка «Эко-рисование», спортивные 
зоны по мини-футболу и стритболу, конкурс рисунков на 
асфальте, игровые эстафеты для всей семьи. Всех гостей 
праздника угощали сладкой ватой и дарили им воздушные 
шары.

В ходе праздника были отмечены благодарственными 
письмами активные жители микрорайона и вручены сер-
тификаты слушателям Школы молодёжного актива ТОС 
«Креатив», занятия которой проводились в Обществен-
ном центре Совета ТОС «Березовский» с февраля по май 
2019 года при поддержке депутата Романа Буланова.

Совет ТОС микрорайона «Березовский» искренне 
благодарит группу компаний «Андор» (генеральный ди-
ректор Павел Белов) и депутата городской Думы Романа 
Буланова за содействие в проведении праздника микро-
района и надеется на дальнейшую совместную работу на 
благо горожан.

3 июня, в честь празднования Дня защиты детей, около 
двухсот мальчишек и девчонок из городских оздорови-
тельных лагерей Московского района посетили городской 
праздник «Город детства» на территории зоопарка «Лим-
попо». Праздник был организован силами учреждений 
дополнительного образования всего города. 

Педагоги Центра детского творчества Московского рай-
она представили интересные мастер-классы по различным 

направлениям: изготовление фигурок-сувениров из по-
лимерной глины, «Декоративной розы» из гофрирован-
ной бумаги и мастер-класс по футболу. Особенно активно 
дети участвовали в игровой программе «Делай, как мы и 
улыбнись» и мастер-класс «В кругу друзей», где они пели 
песни под гитару вместе с педагогами дополнительно-
го образования. Благодаря празднику ребята получили  
заряд бодрости на все летние каникулы!

5 июня в Центральной районной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина Московско-
го района состоялась Ночь литерату-
ры-2019 «Мосты к Пушкину».

Программу открыл поэтический 
час члена литературного объедине-
ния «Волга» Игоря Куприянова. Ав-
тор познакомил читателей с книгой 
стихов «Утро любви» и поэтическим 
сборником «Снова осенью в Болдино», 
изданным к 220-летию со дня рождения  
А.С. Пушкина. Завершил Игорь Купри-
янов свое выступление стихотворени- 
ем «На набережной Мойки» о послед-
них часах жизни великого классика. 

Главный библиотекарь Марианна 
Воронкова выступила с обзором но-
вой литературы о жизни и творчестве  
А.С. Пушкина.

Затем Иван Калмыков выступил 
с презентацией книги о Московском 
районе «Товарищ район». Тему про-
должила заведующая информационно-
библиографическим отделом Елена 
Угланова, представив проект «Москов-
ский район в цифровом формате».

Директор МКУК ЦБС Московского 
района Ирина Захарычева торже-
ственно вручила лучшим библиотека-
рям, награждённым к Дню библиотек, 
почётные грамоты и благодарствен-
ные письма Городской Думы города  
Нижнего Новгорода и Министерства 
культуры Нижегородской области.

 Александра Шестернина, заве-
дующая отделом автоматизации, под-
вела итоги сетевого селфи-марафона  
«С Пушкиным на дружеской ноге». 

Всего в марафоне приняли участие  
52 человека, приславшие 232 фото-
графии с изображением Пушкина.

Параллельно в это же время для 
воспитанников детского сада №385 
«Чебурашка» и их родителей в библио-
теке прошла акция «Пушкин – детям». 
Дети приняли участие в мастер-классе 
«Золотой петушок», совершили экс-
курсию в Пушкинскую гостиную, отве-
тили на вопросы викторины по сказкам 
А.С. Пушкина.

Ирина Рыхлова, исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия», преподнесла библио-
текам Московского района наборы для 
творчества, которые будут использова-
ны в мастер-классах для детей.

Юлия ЖИЖЕНКОВА

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ

 «ГОРОД ДЕТСТВА» В ЛИМПОПО

НОЧЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Ежегодно 6 июня в России, да и в других странах мира,  
отмечается Пушкинский день. Даже в Африке проводятся 
мероприятия, посвящённые памяти Пушкина. Ведь имен-
но выходцем с этого континента был его далекий предок. 
Пушкина читают люди разных вероисповеданий, нацио-
нальностей. Он является основоположником современного 
русского языка.

6 июня в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пуш- 
кина был проведён День библиографии «Писатель на все 
времена». На абонементе оформлена книжная выставка 
«Как вечно Пушкинское слово» с обзором представленной 
литературы. Хотелось бы отметить, что все читатели и 
гости нашей библиотеки знали, что в этом году отмечает-

ся 220-летие со дня рождения 
поэта. Для читателей прошла 
презентация электронного би-
блиографического указателя 
«А.С. Пушкин – поэт на все вре- 
мена», подробнее познакомить-
ся с которым можно на сайте 
МКУК ЦБС Московского района на странице «Пушкину 
220» по адресу biblmr.r52.ru/pushrinu-220/. На большом 
экране открывается видео-ряд книг Пушкина и отрывки 
из кинофильмов по произведениям поэта. Все желающие 
смогли поучаствовать в литературной викторине.

 Елена УГЛАНОВА

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

таж клипа и запись фонограммы пес-
ни. Ждём премьеру творческой работы 
школьного телевидения «ТВ-74» в новом 
учебном году!

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
В связи с аварийным состоянием, закрыт до 

окончания проведения ремонтных работ, пешеход-
ный мост через реку Левинку в районе д.22 по ул. 
Красных Зорь и д.102 по ул. Берёзовская.

Обход возможен по близлежащему мостовому 
переходу в районе д.103 по ул.Березовская (сквер 
Красных Зорь). Спасибо за понимание.
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29 мая 2019 года в рамках 
202-го заседания ЦИК 
России Председатель 
Центральной  
избирательной комиссии 
Российской Федерации  
Элла ПАМФИЛОВА  
рассказала об основных 
аспектах нового 
избирательного цикла. 

«Масштаб предстоящих выбо-
ров можно оценить даже по не-
скольким цифрам: в единый день 
голосования пройдет свыше 5 
тысяч избирательных кампаний 
всех уровней на территориях 85 
субъектов Российской Федерации. 
Будет замещаться около 47 тысяч 
мандатов и выборных должностей. 
В выборах смогут участвовать бо-
лее 56 миллионов граждан», – со-
общила Элла Памфилова.

Говоря об участниках предсто-
ящих выборов, глава ЦИК России 
сообщила, что, по сведениям Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации, на сегодняшний день 
в России зарегистрирована 61 по-
литическая партия, 60 из которых 
имеют право принимать участие 
в выборах в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 
«О политических партиях».

ЦИК России подготовлен и 
размещен на официальном сай-
те восьмой выпуск справочного 
издания «Политические партии в 
Российской Федерации. 2019 год». 

Справочник содержит сведения 
обо всех зарегистрированных на 
момент публикации политических 
партиях России: данные о лидерах, 
руководящих органах и структу-
ре, выдержки из программных и 
уставных документов, а также их 
контактную информацию. Впервые 
в сборнике представлены данные 
о достижениях политических пар-
тий на выборах разных уровней – 
сколько глав регионов и депутатов 

избрано от политической партии на 
прямых выборах. Все указанные 
сведения будут обновляться два 
раза в год.

Глава ЦИК России подчеркнула, 
что Центризбирком настроен вся-
чески помогать и содействовать 
партиям в их стремлении участво-
вать в выборах. 

«Мы очень благожелательно на-
строены ко всем партиям, которые 
собираются принимать участие в 
избирательных кампаниях, и го-
товы оказывать им всю необхо-
димую поддержку и методическую 
помощь», – сказала Элла Памфи-
лова.

Также Председатель ЦИК Рос-
сии обратила внимание, что на 
официальном сайте Комиссии еже-
месячно размещается актуальная 
информация о политических парти-
ях, выдвижение которыми кандида-
тов, списков кандидатов не требует 
сбора подписей избирателей на 
выборах депутатов региональных 
парламентов и выборах депутатов 
представительных органов местно-
го самоуправления.

Элла Памфилова сообщила о 
применении на сентябрьских вы-
борах технических средств под-

счёта голосов избирателей (КОИБ 
и КЭГ). Так, на дополнительных вы-
борах депутатов Государственной 
Думы по четырём одномандатным 
избирательным округам планиру-
ется использовать 369 КОИБ. На 
выборах высших должностных лиц, 
депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов 
Российской Федерации, глав и де-
путатов административных цен-
тров будут задействованы 6 217 
КОИБ и 85 КЭГ. Таким образом, 
в единый день голосования пла-
нируется использовать примерно 
50 процентов КОИБ от их общего 
количества.

Средствами видеонаблюдения 
будет оснащено более 13,8 тыся-
чи помещений для голосования и 
территориальных избирательных 
комиссий. На дополнительных вы-
борах депутатов Государственной 
Думы ими будет оснащено 84 ТИК 
и 1065 УИК, на региональных вы-
борах в 43 субъектах Российской 
Федерации планируется приме-
нение средств видеонаблюдения 
в 845 ТИК и в 11 859 УИК.

Элла Памфилова презентовала 
логотип единого дня голосования 8 
сентября 2019 года и подчеркнула, 

что в информационной работе ЦИК 
России старается использовать все 
возможные каналы распростране-
ния информации: телевидение, ра-
дио, печатные СМИ, Интернет. Она 
выразила благодарность партнё-
рам Центризбиркома – компаниям 
из различных сфер деятельности, 
которые на безвозмездной основе 
помогают информировать граждан 
о возможностях реализации их из-
бирательных прав. 

«Регионы также призываем по 
возможности выстраивать подоб-
ные партнёрские отношения на 
региональном уровне», – сказала 
глава Центризбиркома. 

30 мая 2019 года вместе со 
стартом нового избирательного 
цикла на сайте ЦИК России будет 
открыт раздел «Единый день го-
лосования 8 сентября 2019 года», 
содержащий максимальный объём 
информации о предстоящих выбо-
рах, включая сроки осуществления 
избирательных действий, сведе-
ния о выдвижении и регистрации 
кандидатов. Здесь же будет раз-
мещена информация о механизме 
«Мобильный избиратель», циф-
ровых избирательных участках и 
многое другое. Информация будет 
постоянно дополняться и актуали-
зироваться. 

Председатель ЦИК России про-
информировала о проводимой ра-
боте по обеспечению избиратель-
ных прав инвалидов. 

«ЦИК России проводит огром-
ную работу по обеспечению из-
бирательных прав инвалидов, – 
сказала Элла Памфилова. – Эта 
работа будет продолжаться и да-
лее, поскольку мы считаем, что 
этой группе избирателей – миллио-
нам граждан с ограниченными воз-
можностями – необходимо уделять 
максимальное внимание. Это наша 
прямая обязанность».

В настоящее время около 90 
процентов помещений для голосо-
вания размещены на первых эта-
жах зданий. Из них 60 процентов 
помещений полностью приспосо-
блены для голосования инвалидов 
с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, в том чис-
ле инвалидов-колясочников. Есть 
пандусы, подъёмные устройства, 
тактильные указатели, кнопки вы-
зова помощи. В 2012 году этот по-
казатель составлял всего лишь 15 
процентов. 

В заключение Элла Памфилова 

рассказала о проведении экспери-
ментов: по созданию цифровых 
избирательных участков и дистан-
ционному электронному голосова-
нию в Москве в ходе сентябрьских 
выборов. В ближайшее время бу-
дут подписаны соответствующие 
федеральные законы.

Первый эксперимент – по го-
лосованию на 30-ти цифровых из-
бирательных участках, созданных 
на территории Москвы. Проголо-
совать на них смогут избиратели, 
находящиеся в день голосования 
за пределами своего избира-
тельного округа. В эксперименте 
задействованы 4 субъекта Рос-
сийской Федерации, где пройдут 
дополнительные выборы депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва, а также 16 регионов, где 
запланированы губернаторские 
выборы. 

Второй эксперимент – организа-
ция дистанционного электронного 
голосования через портал MOS.RU 
на выборах в Мосгордуму седьмого 
созыва. Принять участие в таком 
голосовании смогут избиратели из 
нескольких избирательных округов 
Москвы. Дистанционное электрон-
ное голосование станет дополни-
тельной возможностью для изби-
рателей наравне с традиционным 
голосованием, то есть граждане 
смогут выбрать, какой способ для 
них более удобен. Дистанционное 
электронное голосование – это экс-
перимент Московской городской 
Думы. Перечень избирательных 
округов, которые будут в нём за-
действованы, определит Мосго-
ризбирком. 

«Очень важно, что мы проводим 
эти эксперименты, обкатываем но-
вые технологии, потому как делаем 
это исключительно в интересах из-
бирателей, – заявила Элла Пам-
филова. – Мы не можем себе по-
зволить отставать от современных 
тенденций, которые происходят в 
мире, в нашей стране. Поэтому мы 
максимально используем все воз-
можности, которые допустимы в 
рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика 
России». 

Элла Памфилова сообщила, 
что в настоящее время вносят-
ся и изменения в избирательное 
законодательство. Устанавлива-
ются дополнительные гарантии 
реализации избирательных прав 
граждан, которые по тем или иным 
причинам не имеют регистрации по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации, но зареги-
стрированы по месту пребывания 
на соответствующей территории, 
а также для работающих вахто-
вым методом. Будет закреплена 
обязанность органов внутренних 
дел по представлению комиссии, 
запросу органа, назначающего 
членов комиссии, проводить про-
верку в отношении лиц, назнача-
емых членами комиссии, и пред-
ставлять по ним сведения о факте 
уголовного преследования, а также 
о привлечении к административной 
ответственности за нарушение за-
конодательства о выборах и рефе-
рендумах.

Субъектам Российской Фе-
дерации предоставляется право 
самостоятельно определять срок 
полномочий участковых комиссий 
в пределах от 1 года до 5 лет.

Избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федерации 
будет разрешено принимать ре-
шения о проведении контрольного 
подсчёта голосов при использова-
нии технических средств подсчёта 
голосов. 

«Надеюсь, кампания пройдет 
честно и достойно, чтобы люди 
были довольны, а выборы – спра-
ведливы», – сказала Председатель 
ЦИК России.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской 
Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, вклю-
чая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, 
глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в 
парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государ-
ственной власти в 13 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы 
уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый 
день голосования 2020 года.

ЦИК РОССИИ ОПУБЛИКОВАЛА 
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ ЗА 2018 ГОД
3 июня 2019 года на сайте ЦИК России опубликованы сводные 

финансовые отчёты политических партий за 2018 год. Заключения 
об итогах проверки направлены политическим партиям.

Отчёты представили 60 политических партий, из них с наруше-
нием установленного законом срока отчиталась Общественная 
организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУ-

ДУЩЕГО». Не представила от-
чет ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛёНЫХ». 

Сводный финансовый отчёт 
представляет собой обобщённые 
сведения о поступлении и рас-
ходовании средств политической 
партии, её региональных отделе-
ний и иных зарегистрированных 
структурных подразделений по-
литической партии в 2018 году.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА: «МЫ ХОТИМ,  
ЧТОБЫ ВЫИГРАЛИ НАШИ ИЗБИРАТЕЛИ»

29 мая 2019 года заместитель 
Председателя ЦИК России  
Николай БУЛАЕВ представил  
на рассмотрение Комиссии проект 
постановления «Об особенностях 
организации голосования на 
цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения 
Москве на выборах, проводимых  
8 сентября 2019 года».

Николай Булаев подчеркнул, что проект по 
созданию цифровых избирательных участ-
ков основан на технологии «Мобильный из-
биратель», апробированной и хорошо себя 
зарекомендовавшей в ходе избирательных 
кампаний 2017–2018 годов. В связи с этим он 
отметил, что все критические высказывания 
о возможностях манипуляций или двойного 
голосования при проведении голосования 
на цифровых участках абсолютно необосно-
ванны.

«Механизм «Мобильный избиратель» по-
зволяет нам гарантированно обеспечить одно-
кратное голосование избирателей, никакой 
возможности незаметно переместиться из 

одного списка избирателей в другой не су-
ществует», – отметил зампред ЦИК России.

В основу устройства для голосования на 
цифровом избирательном участке,  Мобиль-
ного терминала заложена технология рабо-
ты комплекса для электронного голосования 
(КЭГ), который, как объяснил зампред ЦИК 
России, за время своего существования не 
вызвал никаких нареканий.

«С 2010 года на этих устройствах прого-
лосовало больше двух миллионов граждан. 
За последние 3 года ни одной жалобы на их 
работу не поступило. Технология голосования 
на КЭГ проверена и не вызывает недоверия 
граждан», – подчеркнул Николай Булаев.

Таким образом, цифровой избирательный 
участок представляет собой сочетание двух 
основных элементов: механизма «Мобильный 
избиратель» и технологии голосования с ис-
пользованием нового Мобильного терминала.

«Мы считаем, что эксперимент технически 
готов к реализации», – сообщил Николай 
Булаев.

 «Порядок, который мы предлагаем при-
нять за основу, учитывает все критические 
замечания и конструктивные предложения, 
которые высказывались в ходе предваритель-
ного обсуждения, – заявил Николай Булаев. 

– Предлагаю направить его в профильные 
комитеты Государственной Думы и Совета 
Федерации для дальнейшего обсуждения».

Николай Булаев проинформировал, что в 
середине июня состоится презентация ком-
плекта оборудования для цифрового изби-
рательного участка, после чего планируется 
начать обучение членов участковых избира-
тельных комиссий, задействованных в орга-
низации голосования на цифровых участках.

Зампред ЦИК России призвал коллег из 
регионов активно информировать граждан 
о предстоящих нововведениях.

Николай Булаев отметил, что професси-
ональное отношение региональных избир-
комов, в частности, Московской городской 
избирательной комиссии, поддержка пред-
ставителей органов исполнительной власти 
города Москвы и содействие проведению 
цифровых экспериментов (голосование на 
цифровых участках и дистанционное элек-
тронное голосование) позволяет утверждать, 
что к единому дню голосования будут выра-
ботаны механизмы, вызывающие доверие из-
бирателей и уважение к проделанному труду.

НИКОЛАЙ БУЛАЕВ: «К ЕДИНОМУ ДНЮ ГОЛОСОВАНИЯ  
МЫ ВЫРАБОТАЕМ МЕХАНИЗМЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫЗЫВАТЬ 

ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ»
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Курение – это тяжелая зависимость. 
Всерьёз разобраться с тем, какой вред 
наносит каждая выкуренная сигарета, 
стоит подробнее. Выкуривая сигарету, 
человек вдыхает целую таблицу химиче-
ских веществ: никотин, бутан (содержится 
в жидкости для зажигалок), синильная 
кислота, метанол, аммиак, угарный газ, 
кадмий, пары красителей (окрашенная 
бумага),толуол, мышьяк, полоний 210, ДДТ 
( инсектицид). Если хотите посмотреть, как 
выглядят слизистая рта, бронхи, трахея и 
лёгкие после каждой выкуриваемой сига-
реты, распотрошите фильтр окурка. То, 
что вы увидите внутри,  лишь 1 % того, 
что годами накапливает курильщик внутри 
своего организма.  Налёт смол никуда не 
исчезает. Он лишь глубже въедается в тка-
ни, попадает в кровь, оказывая влияние на 
клеточном уровне. И нет безопасных си-
гарет – слабых, лёгких, ультратонких. Всё 
это маркетинговые уловки, заставляющие 
слабовольных «заложников» привычки 
находить для себя очередную лазейку, 
чтобы не бросить курить.

Влияние курения на внешность че-
ловека

Оценивать вред пагубной привычки 
начнем с внешности человека. Если кра-
тко, то результатом курения становятся: 
дряблая кожа неестественного оттенка; 
жёлтый налёт на зубах и кончиках паль-
цев; ломкие тусклые волосы; деформация 
губ, вызванная постоянным держанием 
сигареты; соответствующая мимика.

Дыхательная система
Ежедневно вдыхая дым, в составе ко-

торого содержатся смолы, яды, кислоты и 
прочие добавки, человек ставит под удар 
органы дыхания. Все вредные вещества 
оседают в лёгких, предварительно оставив 
след в бронхах, горле, трахее. Самым 
минимальным злом можно назвать ка-
шель  курильщика. Это кашель с вязким 
отделяемым, который мучит человека с 
утра до поздней ночи. Как правило, он 
становится хроническим, развивается 
одышка. Весьма велики перспективы 
столкнуться с такими проблемами, как 
эмфизема лёгких, рак.

Сердце, сосуды
Выкуривая с утра на голодный желудок 

первую сигаретку, можно почувствовать 
лёгкое головокружение. Это симптом 
спазма сосудов, к которому приводит 
попадание в лёгкие некоторых веществ. 
Подобные «тренировки» для сердца и 
сосудов не проходят даром. Курильщик 

рискует получить все «прелести» сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Это инфаркт, 
инсульт, нарушение кровообращения в 
сосудах конечностей. 

Желудочно-кишечный тракт
Каждая затяжка сигаретным дымом 

оказывает влияние на слизистые пище-
варительной системы.  Если у человека 
имеются язвенные заболевания, гастрит, 
он рискует усилить эти недуги курением 
и получить развитие осложнений в виде 
онкологического перерождения патоло-
гических клеток в этой области.Печень, 
постоянно прогоняя через себя яды, также 
страдает. Риск развития цирроза у куриль-
щика в разы выше, чем у человека, не 
страдающего вредной привычкой.

Зубы
Характерный налёт на эмали – это 

меньшее зло, с которым сталкиваются 
почитатели вдыхания сигаретного дыма. 
Яды въедаются в зубную эмаль и при-
легающие ткани. Кариес, периодонтит, 
пародонтоз – это болезни, с которыми 
курящий человек столкнётся почти на-
верняка.

Репродуктивная система
Накапливая годами яды в организме, 

как можно рассчитывать на здоровое вы-
нашивание и рождение потомства? Какой 
невероятной крепостью должен обладать 
организм, чтобы выстоять под напором ре-
гулярного «отравления» ядами и смолами 
и быть способным без проблем зачать, 
выносить, родить ребенка? Стоит также 
иметь в виду, что химические вещества 
имеют способность оказывать влияние 
на ДНК, РНК. Тяжёлые врождённые па-
тологии, которые в современном мире 
перестали быть редкостью, могут быть 
результатом обычной будничной привычки 
– выкуривать сигарету-другую. Причём 
негативное влияние на закладку здоро-
вья будущего потомства оказывает как 
женское курение, так и наличие привычки 
у мужчины.

Онкология
Рак – заболевание, которое стало на-

стоящим бичом современности. Очень 
сложно поддаётся лечению.  Одним из 
факторов, усиливающих риски развития 
рака, медики называют курение. Рак 
лёгких, трахеи, губы, гортани, молочной 
железы, желудка и других органов чаще 
развивается у людей, годами практикую-
щих курение табачных изделий. Обидно и 
то, что курильщики косвенно подвергают 
подобным рискам собственных детей, чле-

нов семьи и окружающих. Ведь пассивное 
курение несёт такие же риски получения 
онкологических проблем, как и у самого 
курильщика.

Нервная система
Человек, страдающий пагубной при-

вычкой, больше подвержен стрессу. Вя-
лость, апатия, отсутствие сил – такие со-
стояния может отмечать у себя курильщик 
ещё с утра. После выкуренной сигареты 
человек может ощутить внезапное чувство 
тревоги, паническую атаку или резкую 
подавленность настроения. Всё это не-
случайно. Курение – это зависимость, 
вызванная влиянием веществ на мозговые 
центры организма. Во время поглощения 
ядовитого дыма под удар попадают клетки 
мозга 

Система кроветворения
Спросите у гематологов, почему они 

бьют тревогу по поводу пагубной привыч-
ки? Всё дело в том, что  химические веще-
ства, попадая в наш организм, оказывают 
влияние на состав крови. Неведомые нам 
внутренние процессы зависят от каждого 
вдыхаемого вещества, «пропускаемого» 
через организм  человека. Риски зара-
ботать системные заболевания крови у 
курильщиков выше, чем у других людей.

Иммунная система
Человеческий иммунитет – до конца не 

разгаданная тайна. Стрессовое воздей-
ствие на организм несёт риски развития 
не поддающихся объяснению  аутоим-
мунных заболеваний (сахарный диабет, 
аутоиммунный артрит, онкология и т. д.). 
Каждый раз, выкуривая сигарету, человек 
не может быть уверен, что это не подорвёт 
его иммунитет и не даст начало развитию 
серьёзных заболеваний, 

Пересчитав все возможные факторы 
риска, мы не можем с точной уверенно-
стью сказать, что это полный перечень 
возможных перспектив, связанных с куре-
нием. Учёные постоянно делают новые от-
крытия в этом направлении и утверждают, 
что вред курения для организма человека 
ещё более масштабен, чем мы думаем.

Если вы расстроены, слегка перенерв-
ничали или хотите взять сигаретку, чтобы 
показаться взрослым, модным, крутым, 
подумайте о том, какой вред может на-
нести этот поступок. Ведь многих проблем 
и страшных болезней можно избежать, 
отказавшись от этой привычки. Пригла-
шаем всех желающих бросить курить в 
Центр  здоровья поликлиники №2, ул. 
Свободы, д.З , запись по тел. 273-04-60.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Проблема вирусных гепатитов В и С является 

одной из наиболее актуальных проблем здравоох-
ранения, что определяется широкой их распростра-
ненностью среди населения всех стран, и огромным 
социально-экономическим ущербом, обусловлен-
ным длительностью лечения, потерей трудоспособ-
ности и инвалидизацией части больных.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения в мире более 2 млрд.человек инфици-
рованы вирусом гепатита В, число хронических 
«носителей» вируса достигает 400 млн. человек.

Ежегодно в мире впервые инфицируются воз-
будителем гепатита В 50 млн. человек, около  
2 млн. из них умирают.

В Российской Федерации общее число больных 
с хроническими формами гепатита В и «носителя-
ми» вируса около 5 млн. человек, которые являются 
основными источниками инорекции.

Максимальные показатели заболеваемости ге-
патитом В регистрируются в возрастных группах: 
с 20-29 лет и с 30-39 лет. 

Важными особенностями гепатита являются:
Высокая частота формирования хронических 

форм инфекции с исходом в цирроз печени и пе-
ченочно-клеточный рак.

Гепатит В чрезвычайно заразное заболевание 
– в 100 раз заразнее, чем ВИЧ. Достаточно капли 
крови, инфицированной вирусом гепатита В, чтобы 
развилось заболевание.

Вирус гепатита В содержится практически во 
всех биологических жидкостях организма; крови, 
слюне, сперме, влагалищном содержимом.

Гепатит С, как и гепатит В, представляет собой 
инфекционное заболевание человека вирусной 
этиологии (происхождения) с преимущественным 
поражением печени.

Особенности гепатита С:
Часто бессимптомное течение острой формы 

инфекции (70-90%)
Склонность к развитию хронической формы 

заболевания (60-80%) 
Возможный исход (чаще чем при гепатите В и С 

более короткий срок) в цирроз печени и рак печени.
Возбудитель гепатита С содержится в крови 

инфицированного человека.
Источником инфекции при вирусных гепатитах 

В и С является человек, больной острой или хро-
нической формой заболевания. Наиболее опасны 
в качестве источника возбудителя больные с бес-
симптомными формами заболевания. 

От человека к человеку вирусы гепатита В и С 
передаются при контакте с инфицированной кро-
вью, а при гепатите В и с другими биологическими 
жидкостями (сперма, слюна, влагалищный секрет).

Заражение может происходить:
 От инфицированной матери к ребенку (глав-

ным образом при родах)
 При половых контактах 
 При внутривенном введении наркотических 

препаратов шприцами, загрязненными инфици-
рованной кровью 

 При совместном использовании с больным 
станков для бритья, зубных щеток, ножниц

 При попадании инфицированной крови на по-
врежденную кожу и слизистые (бытовые травмы, 
нанесение татуировок, при прокалывании ушей, 
пирсинге, маникюре, проводимых нестерильным 
инструментом).

Медикаментозные препараты, применяемые 
для лечения гепатита В, только уменьшают про-
явление заболевания и риск осложнений. Привести 
к полному выздоровлению не могут. Гепатит С в 
настоящее время хорошо лечится. 

Применяемые медикаменты приводят к полной 
гибели возбудителя и к полному выздоровлению. 
Единственным эффективным способом предупреж-
дения заражения вирусом гепатита В и возмож-
ности развития заболевания является вакцинация.

Ведение против гепатита В массовой вакцина-
ции детей и взрослых позволило отнести гепатит В 
к инфекциям, управляемым средствами вакцино-
профилактики.

Вакцинация привела:
 К выраженному снижению заболеваемости 

острым вирусным гепатитом В на территории РФ
 К сокращению количества больных детей
 К отсутствию увеличения количества впер-

вые выявленных больных гепатитом В, начиная 
с 2000 года.

Существенно сократилось количество лиц, за-
разившихся гепатитом В в результате проведения 
различных медицинских манипуляций.

Современные вакцины против гепатита В эф-
фективны и безопасны. Они не содержат вирус и 
не могут вызвать заболевание. Введение вакцины 
приводит к выработке антител, которые защищают 
человека от вируса гепатита В.

Вакцинация трехкратная и проводится бесплатно 
в поликлиниках, к которым территориально прикре-
плён тот или иной человек.  Наиболее эффективна 
вакцинация, проведенная до 55-летнего возраста.

Вакцины от гепатита С не существует, так как 
возбудитель данного заболевания имеет несколько 
генотипических вариантов.

Материалы предоставлены ГБУЗ НО ГКБ №12

Международный день борьбы с наркозависимостью и неза-
конным оборотом наркотиков учреждён Генеральной Ассам-
блеей ООН на 42-й сессии в 1987 году и отмечается ежегодно  
26 июня в знак выражения своей решимости усиливать деятель-
ность и сотрудничество для достижения цели создания между-
народного общества, свободного от наркомании.

Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым 
приблизительным оценкам специалистов, около 4% жителей 
планеты употребляют наркотики.

К сожалению, в настоящее время наркомания является очень 
прибыльным бизнесом, позволяющим обогащаться на несча-
стьях других. Местами сосредоточения наркоторговли по праву 
считаются государства Ближнего и Среднего Востока, Азии. 
Поставщиком мирового масштаба героина является Афгани-
стан. Немалую долю в распространении наркотических средств 
занимают также страны Латинской Америки.

Проблема наркомании для России является глобальной угро-
зой здоровью населения страны. В ближайшее время возможно 
увеличение числа наркоманов из-за депрессивных настроений 
в обществе, возникающих в связи с непростой экономической 
ситуацией.

Официально зарегистрировано лишь 500 тыс. наркоманов. 
Дело в том, что встать на медицинский учёт соглашается лишь 
малая часть людей, регулярно употребляющих наркотики. Между 
тем за 1 год наркологические клиники могут принять нагрузку 
в 50 тысяч человек. 20% всех наркозависимых в нашей стране 
– это школьники, 60% – молодёжь в возрасте от 16 до 30 лет.

В последние годы настоящим бедствием для нашей страны 
стало употребление наркотических и токсических веществ 
детьми и подростками. Масштабы развернувшейся «наркома-
нической эпидемии» впечатляют даже по цифрам официальной 
статистики, которая далеко не в полной мере отражает ситу-
ацию. По данным Минздрава России, около 70% подростков 
(как мальчиков, так и девочек) хотя бы один раз пробовали 
наркотические вещества. В десятки раз возросло количество 
несовершеннолетних, находящихся на учёте в наркодиспансерах, 
больных нарко- и токсикоманиями. В некоторых городах в ряде 
учебных заведений наркотизация стала тотальной.

Ради приобретения наркотиков многие идут на преступления. 
Каждый потребитель наркотиков вовлекает еще 5-10 человек. 
Все они являются потенциальными распространителям ин-
фекционных заболеваний, в частности вирусного гепатита. На 
сегодняшний день одной из ведущих причин смертности детей 

и подростков являются осложнения, связанные с потреблением 
наркотиков.

Реальную угрозу для общества представляет значительное 
увеличение числа лиц, инфицированных ВИЧ. В России пере-
дача ВИЧ-инфекции связана прежде всего с заражением, про-
исходящим при использовании наркоманами общего шприца. 
Из всех инфицированных в стране около 80% – наркоманы, 
заразившиеся при введении наркотиков.

Наркомания – тотальное поражение личности, к тому же 
в подавляющем большинстве случаев сопровождающееся 
осложнениями со стороны физического здоровья.

К негативным медицинским последствиям относятся: наличие 
ряда соматических заболеваний у пациентов, распространение 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, преждевременная 
смертность. 

К негативным социальным последствиям наркомании от-
носятся: низкий процент трудовой занятости, высокая частота 
криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных 
связей. 

Принимающий наркотики человек постепенно утрачивает 
самоуважение, уничтожает свои лучшие нравственные качества, 
становится психически не вполне нормальным, теряет друзей, 
потом семью, не может приобрести профессию или забывает 
ту, которой раньше владел, вовлекается в преступную среду и, 
наконец, медленно и верно разрушает своё тело.

Наркомания – это не только трагедия отдельной личности или 
семьи. Это также одна из причин демографического кризиса, 
рождения больных детей, снижения общего здоровья нации, а 
также возрастание уровня преступности во всем мире. 

Сегодня употребление наркотиков является общепризнанным 
злом. Многие страны страдают от настоящей эпидемии. 

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом способствует привлечению обществен-
ности к решению глобальной проблемы современности – нар-
комании. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно 
рассчитывать на положительные результаты. Призываем всех 
граждан отказаться от наркотиков, табака и алкоголя, сказать 
твёрдое «нет», людям угощающими наркотиками и алкоголем, 
избегать ситуаций, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, и выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни! 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!
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КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

У Вас сегодня праздник – день рождения!
Всех благ желаем Вам: успехов, роста,
Высоких целей, новых сил, терпения,
Ведь управлять людьми совсем не просто.
В задачах сложных – мудрости решений.
И фактора стабильности – во всём.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъём!
Здоровья крепкого мы Вам желаем,
Гармония была чтоб и почёт.
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несёт!

НА БУЛЬВАРЕ: ЧИТАЕМ ПУШКИНА
В России ежегодно 6 июня отмечается Пушкин-

ский день. Литературное творчество Александра 
Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, на 
протяжении всей жизни сопровождает нас. Его произ-
ведения переводятся на разные языки мира, а самого 
Александр Сергеевича называют основоположником 
русского литературного языка современности. 

В преддверии этого праздника, 5 июня Центральная 
районная библиотека им. 1 Мая, в рамках летнего 
проекта Библиосреда «На Бульваре», организовала 
для жителей Сормовского района «книжную скамей-
ку» под названием «Строкою Пушкина воспеты», 
где любой желающий мог не только проверить свои 
литературные знания, но и проявить творческий та-
лант в поэтическом конкурсе «Читаем Пушкина…».

  Задания были самые разные, но участники спра-
вились с ними быстро и легко. Особенно порадовал 
тот факт, что в современном мире цифровых техноло-
гий молодёжь не теряет интереса к книге, в частности, 
к произведениям русской классической литературы. 
Ребята с интересом отвечали на вопросы викторины 

«По сказкам Пушкина», собирали пазлы с рисунками 
и отгадывали загадки. А самые активные и смелые 
приняли участие в поэтическом конкурсе и прочли 
отрывки из стихотворений поэта, представленных 
на мини-выставке «Мой Пушкин».

Мероприятие прошло весело и позитивно. Все 
гости получили сладкие призы, памятные сувениры 
и детские пригласительные билеты в контактный 
зоопарк. 

Наталья КУЧЕРОВА
Фото Елены ГОЛЫШКОВОЙ

Ежегодно 6 июня в России от-
мечается Пушкинский день. 2019 
год – юбилейный. Александру Сер-
геевичу Пушкину – 220 лет.

К этой знаменательной дате 
сотрудники библиотеки им. Н.В. 
Гоголя подготовили на базе ГБУ 
«КЦСОН Сормовского района» 
музыкально-поэтическую зарисов-
ку «Стихи, что с музыкой слились» 

с красочной медиа-презентацией.  
Участники мероприятия смогли 
не только окунуться в мир пуш-
кинской поэзии, но и послушать 
музыкальные произведения на 
его стихотворения, например, ро-
мансы «Не спрашивай зачем…»,
«Я помню чудное мгновенье» и т.д. 
Многие  отмечали, что А.С. Пушкин 
их любимый писатель и выразили 

слова благодарности за душевную 
встречу с удивительным поэтом. 
Закончилось мероприятие слова-
ми Ольги Мегель:

Читайте Пушкина, друзья,
И думайте над каждым словом.
Не прочитать его нельзя,
А, прочитав, вернитесь снова! 

Елена КИРИЛЛОВА

5 июня в ЦГДБ им. А.М. Горь-
кого прошла «Литературная ночь 
– 2019», которая  была посвящена 
юбилею со Дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 

По этому случаю, почётными го-
стями библиотеки стали сам писа-
тель и дама его сердца – Наталья 
Гончарова. Вместе с детьми они 
танцевали, фотографировались 

и приглашали на мероприятия би-
блиотеки!

На старшем абонементе тем 
временем проходил мастер-класс 
«Рисуем Пушкина» в технике пу-
антилизм, а в «Лабиринте пушкин-
ских сказок» ребята выполнили 
задания по сказкам Пушкина. На 
младшем абонементе ребята сма-
стерили знаменитого Золотого Пе-

тушка из одноимённой сказки 
Александра Сергеевича. В зале 
массовых мероприятий прошли 
литературные диалоги с фило-
логом Дмитрием Померанце-
вым и открытый микрофон 
«Читаем любимые строки». С 
помощью мастер-класса «Со 
страницы на экран» ребята на-
учились создавать мультфиль-
мы по своим собственным сю-

жетам с помощью online сервисов. 
Ярким дополнением к празд-

нику стала интерактивная про-
грамма по книгам нижегородского 
писателя Владимира Седова. За-
жигательные танцы под весёлую 
музыку, завораживающий театр 
теней, виртуальное знакомство с 
книгами про муху Машу никого не 
оставили равнодушным! В конце 
интерактивной программы ребята 
красками нарисовали полюбившу-
юся им сказочную героиню. 

Также для юных читателей были 
подготовлены книжные выставки 
«Летнее чтение – чудеса, путеше-
ствия и приключения», где каждый 
мог найти себе книги по вкусу.

Мария МЁДОВА
Фото Юлии КОРНЕВОЙ

СТИХИ, ЧТО С МУЗЫКОЙ СЛИЛИСЬ

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОЧЬ НА ЕФРЕМОВА, 2

6 июня в обновлённом сквере 
в центре Сормова состоялся 
праздник «Место встречи 
с книгой – Сормовский 
пятачок». 

Праздник стал первым событием 
по проекту «Почитать на пятачке», 
инициированным Центральной го-
родской детской библиотекой им. 
А.М. Горького. Данный проект стал 
победителем грантового конкурса на 
поддержку культурных 
инициатив по програм-
ме «Сормово – Куль-
турный район – 2019». 

Праздник, прошед-
ший на Сормовском 
пятачке 6 июня, был 
посвящён Дню Рус-
ского языка и юбилею 
А.С. Пушкина. В честь 
классика детский театр 
нового поколения «За-
зеркалье» поставил 
под открытым небом 
спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» 
по одноименному произведению поэта. 

Любители ораторского искусства смогли продекла-
мировать любимые стихи и произведения, а знатоки 
творчества Пушкина попробовали свои силы в баттле 
«Там, на неведомых дорожках» и в игровой программе 

«В гости к золотой рыбке». 
«Я раньше не видела чи-

тальных залов на улице. Это 
здорово! Очень позитивная 
атмосфера и новый формат 
уличных мероприятий», – по-
делилась впечатлениями сту-
дентка из Советского района 
Катерина Измайлова.

По словам начальника от-
дела культуры, спорта и мо-

лодёжной политики администрации Сормовского 
района, на праздник пришли больше ста человек. 
«Так эффектно и ярко День русского языка в Сормове 
ещё не отмечали. Благодаря всевозможным кон-
курсам нам удалось вовлечь даже самых маленьких 
гостей», – отметила Наталия Елизарова.

СОРМОВИЧИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЭКСКУРСИИ

7 и 9 июня в рамках Марафона 
культурных событий в библиотеке 
им. Л. Кассиля прошли экскурсии 
«Сормовичи на защите Родины». 
Мероприятия проходили в Зале 
музейной экспозиции «Памяти 
солдата», действующей в нашей 
библиотеке. Экскурсии посетили 
более сотни сормовичей. Приходи-
ли целыми семьями. Библиотекарь 
Ирина Юрьевна Авдеева очень 
интересно рассказывала о том, ка-
кой вклад внесли наши земляки в 
дело защиты Родины.

Не все знали, что на заводе 
«Красное Сормово» во время Ве-
ликой Отечественной войны изго-
тавливали знаменитые танки Т-34. 
Многие из собравшихся с удивлени-
ем узнавали, что сормовский танк, 

который стоит на площади Славы, 
дошёл до Берлина и первым вошёл 
в освобожденный город. 

Вниманию участников была 
представлена книга «Сормовичи – 
Герои Советского Союза», из кото-
рой они узнали, чьё имя носит одна 
из самых известных в районе улиц 
– улица Иванова. Василий Иванов – 
наш земляк-сормович, признанный 
лучшим лётчиком-пикировщиком, 
гвардии капитан Советской Армии, 
участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

Воспитание патриотизма – одна 
из приоритетных задач современ-
ного общества, и наша библиотека 
вносит свой посильный вклад в 
это важное государственное дело.

Ирина АВДЕЕВА 

ПУШКИНИАДА

«СОРМОВИЧИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ»

«Мероприятия в рамках проекта «Сормово – куль-
турный район» стартовали в знаковый день и в знако-
вом месте. Очень символично, что «праздник чтения» 
состоялся в самом «сердце» Сормова – обновлённом 
сквере и в день рождения самого любимого в России 
поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Уверен, что 
реализация всех заявленных в конкурсе проектов по-
зволит нижегородцам поглубже узнать Сормовский 
район, его особенности и традиции», – резюмировал 
глава Сормовского района Дмитрий Сивохин.

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА!
Поздравляем Вас с юбилеем! Благодаря Вам и Вашему 

коллективу юные сормовичи получают разностороннее об-
разование и воспитание перед школой. В дошкольный период 
закладываются основы характера человека и благодаря чуткому 
подходу к каждому ребенку наши дети становятся добрыми и 
отзывчивыми!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра, мира. 
И пусть каждый день приносит радость и  хорошее настроение!

Дмитрий СИВОХИН, глава Сормовского района

УВАЖАЕМАЯ 
АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
 На протяжении многих лет Вы руководите 

Центром Детского Творчества. В этих стенах 
наши дети развиваются, фантазируют и рас-
крывают свои таланты. Благодаря слаженной 

работе Вашего коллектива на нашей сормовс-
кой земле появляются юные конструкторы, ар-

тисты и художники! 
В этот праздничный день мы желаем Вам креп-

кого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии! 
Пусть каждый день будет наполнен творчеством 
и звонкими голосами и смехом Ваших воспитанников!

Дмитрий СИВОХИН, глава Сормовского района
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работе Вашего коллектива на нашей сормовс-
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Коллектив МАДОУ «Детский сад №11 «Семицветик»

Дорогая наша Елена Викторовна! В этот прекрасный день, 
день Вашего рождения, примите дань нашего уважения. Спешим 
пожелать Вам, на пути своём жизненном не встречаться ни с го-
рестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Брать от жизни все 
радости, яркие краски, и светлые дни. Пусть все Ваши мечты, 
одна за другой, воплощаются в жизнь. Семья пусть всегда радует. 
Все тяжёлые ситуации пусть превращаются в бесценный опыт. 
А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные. И знайте, что 
Вы хороший человек, и лучший начальник. Мы Вас очень любим, 
с днём рождения!

Поздравляем!


