
Шестнадцать проектов в рам-
ках «Культурного района» позна-
комят не только сормовичей, но и 
всех жителей Нижнего Новгорода 
с уникальной историей Сормов-
ского района. Об этом заявил мэр 
города Владимир Панов в ходе 
посещения однодневной выстав-
ки-концерта в рамках проекта Го-
сударственного музея А.М. Горь-
кого «#SORMOVO Тайный код», 
ставшего победителем грантового 
конкурса на поддержку культур- 

ных инициатив по программе «Сор-
мово – культурный район-2019».

В рамках мероприятия работ-
ники судостроительного завода 
«Красное Сормово» смогли по-
слушать отрывки из оперы Тихона 
Хренникова «Мать» в исполнении 
солистов Нижегородского театра 
оперы и билета имени А.С. Пуш-
кина в интерьерах старейшего 
ремонтно-механического цеха, 
где работал прототип главного 
героя одноимённого произведе-

ния М.Горького Пётр Заломов. На 
мероприятии были представлены 
подлинники эскизов к спектаклю 
нижегородского театрального ху-
дожника Анатолия Мазанова.

Открывая встречу, директор 
Государственного ордена Почета 
музея А.М. Горького Лариса Мо-
торина рассказала, что история 
завода уходит корнями в середину 
XIX века и неразрывно связана с 
творчеством Максима Горького.

«В создании образов писатель 
отталкивается от конкретных лю-
дей, которые жили здесь в Сормо-
ве, хорошо известные ему. Он осо-
бым образом раскрывает в своём 
произведении «Мать» взаимоотно-
шения людей, родительскую лю-
бовь и верность. Старался писать 
так, чтобы его произведения были 
понятны и звучали свободно», – 
сказала Лариса Моторина.

Электромонтёр ремонтно-меха-

нического цеха завода «Красное 
Сормово» Евгений Коротин от-
метил, что каждый день имеет воз-
можность приходить и работать в 
стенах, где сто лет назад трудился 
сормович, активный участник ре-
волюционного движения Пётр За-
ломов, послуживший прообразом 
Павла Власова во всемирно из-
вестном романе Горького «Мать».

«Мы окунулись в историю, тем 
более история здесь всегда была 
с нами. Цех – кузница тан-
ков Т-34, в котором когда-
то ещё лет 75 назад всё 
шумело и гремело, когда 
здесь сто лет назад рабо-
тал Петр Заломов. И это 
возобновилось снова, в но-
вом ракурсе. Мы даже не 
ожидали такого», – сказал 
сормович.

Как рассказала ди-
ректор Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ в составе 

РОСИЗО (Арсенал), руководитель 
программы «Культурный район» 
Анна Гор, настоящий рабочий пол-
день, который связан с историей 
завода, культурой Сормовского 
района, даёт возможность напол-
нять «разного рода художествен-
но-историческими смыслами» 
цеха заводов, детские сады, 
школьные актовые залы, парки и 
скверы и превращать их в новые 
культурные площадки.

«Это был довольно смелый экс-
перимент для нас. На самом деле, 
конечно, в производственных по-
мещениях художественные собы-
тия проходят, но и в Сормовском 
районе, и на заводе такое впервые. 
Получилось очень здорово», – под-
черкнула Анна Гор. По её словам, 
забытую практику организации 
обеденного перерыва решили воз-
родить, тем более что «Культурный 
район» только набирает обороты.

Владимир Панов отметил, что 
атмосфера мероприятия «настоль-
ко всем понравилась, что возмож-
но мы повторим ещё раз данный 
проект именно в стенах цеха с  
приглашением большего количе-
ства заводчан».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН-2019

Владимир ПАНОВ, 
мэр Нижнего Новгорода:
– Культурная жизнь, интересная, нестан-

дартная, яркая происходит не только в цен-
тре города, она происходит в каждом райо-
не. Задача «Культурного района» – показать, 
что каждый район имеет свою настолько 
яркую индивидуальность, свою харизму и 
историю, о которых нужно рассказывать 
самыми неординарными способами.

В рабочий полдень для заводчан дали большой концерт. Герои книг и музыкальных произведений, исторически связанных 
с Сормовом и с Сормовским заводом, вышли на импровизированную сцену ремонтно-механического цеха.
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Фото Маргариты Финюковой

Сормовичи могут написать 
обращения по работе 
подрядчика в Светлоярском 
парке в специальном журнале. 

Об этом заявил глава Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин в 
прошедшую среду в ходе инспекции  
благоустройства первой очереди 
территории вместе с экологами и 
Попечительским советом.

«Все обращения по работе подряд-
ной организации можно фиксировать 
в журнале, который есть у подряд-
чика. Мониторинг обращений будет 
производиться регулярно», – уточнил 
Сивохин.

Светлоярский парк с озером – одна 
из популярнейших зон отдыха сор-
мовичей и нижегородцев – вошёл в 
федеральную программу «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в 2019 году. На данный момент 

в Светлоярском парке уже снесено 
здание бывшей насосной станции, 
утилизированы аварийные и сухо-
стойные деревья, начата работа по 
организации пешеходных дорожек. 
Работы по реконструкции первой  
очереди планируют закончить к сен-
тябрю этого года.

В настоящее время в парке с согла-
сования экологов убирают возраст-
ные и аварийные деревья, большая 
часть которых бальзамические топо-
ля. «Средний возраст этих деревьев 
– 50 лет. Эта порода очень ломкая, 
и при ветровой нагрузке они падают, 
ломают соседние деревья, повреж-
дают элементы благоустройства и 
дорожное покрытие. Хочется, чтобы 
после реконструкции здесь было и 
красиво, и безопасно. Для этого пред-
усмотрена посадка более крепких и 
ценных пород», – пояснил глава Сор-
мовского района Дмитрий Сивохин.

Кроме того, экологическая комис-
сия предложила концепцию разум-
ного сбережения деревьев в парке. 
«Если есть возможность сохранить 
здоровое дерево от сноса по рекон-
струкции, незначительно изменив 
проект, мы будем это делать. Такой 
метод вполне можно применять при 
прокладывании пешеходных доро- 
жек. Кроме того, будем рассматри-
вать возможность увеличения ком-
пенсационных посадок», – резюми-
ровал Дмитрий Сивохин.

Член экологической комиссии 
Игорь Преображенский также вы-
сказался за увеличение зелёных на-
саждений.

Посадка деревьев и кустарников 
запланирована на август; всего пла-
нируется высадить более четырёх 
тысяч растений.

(Продолжение темы на 4 стр.)

У ОЗЕРА ПОЯВИЛАСЬ «КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

НА СЦЕНУ ВЫШЕЛ ПЁТР ЗАЛОМОВ...
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В формате «100 вопросов взрослому» ребята – по-
бедители и призёры разных этапов Всероссийской олим-
пиады школьников, городских олимпиад и конференции 
НОУ «Эврика», имеющие высокий средний балл табе-
ля успеваемости, задавали самые разные вопросы: об 
учёбе в школе, университете, и, конечно, о сложностях, 
возникающих в работе, мэру Нижнего Новгорода Вла-
димиру Панову. Встреча состоялась на базе детского 
оздоровительного лагеря «Чайка» при поддержке Ниже-
городского исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Общение продолжалось полтора 
часа, и ребята долго не хотели отпускать главу города.

Больше всего ребят интересовала подготовка города 
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в том 
числе благоустройство общественных пространств, а 
также возрождение детских и молодёжных кружков, 
городская молодёжная политика.

С самого начала встречи Владимир Панов заявил 
ребятам, что будет отвечать на все их вопросы честно, и 

слово своё сдержал. Позже, подводя итог общению, мэр 
признался, что не ожидал от ребят проявленной высокой 
заинтересованности в решении городских проблем и 
развитии общественных пространств.

Участница профильной смены «iВышка» Мария 
Голуб сообщила высокому гостю, что в течение двух-
недельной смены ребята создали более 30 проектов к 
800-летию со дня основания Нижнего Новгорода. 

«У нас, детей, часто бывают очень хорошие мысли 
насчёт города, улучшения его и модернизации. Среди 
проектов есть очень хорошие, дельные вещи, возможно, 
они воплотятся в жизнь когда-то», – сказала Мария.

Эти проекты ребята представили на встрече Влади-
миру Панову. Участник профильной смены «iВышка» 
Тимофей Земсков предложил проект исторического 
стрит-арта. «Мы пытаемся совместить празднование 
800-летия Нижнего Новгорода и уход от серых зданий 
путём нанесения на них различных арт-объектов. У нас 
в проектной группе было очень много ребят из нижней 
части города, и они хотели что-то изменить у себя», – 
пояснил старшеклассник.

«Нижний Новгород признали столицей закатов в Рос-
сии, и мы решили создать проект оборудованных мест 
для просмотра закатов. Наша проектная группа сделала 
макет площадки для просмотра закатов и интегрировала 
её в интернет-ресурсы. Мы предложили пока только не-
сколько мест, в будущем мы думаем расширять наш про-
ект», – поделился участник смены Виталий Баландин.

В процессе общения с градоначальником у ребят 
вновь возникали интересные идеи, которые Владимир 
Панов обещал взять на вооружение. «Мы поддерживаем 
искренне любые форматы, лишь бы действительно вам 
было интересно», – отметил мэр города.

Власть и общество

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ

НАПРЯМУЮ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ  ДОЛГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К  БОЛЬШОМУ  ЮБИЛЕЮ

В минувший понедельник на 
брифинге мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов представил новую 
информационную систему «Город на 
карте», которая представляет собой 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов и рекламных 
конструкций.

«Задача новой информацион-
ной системы – сделать доступной 
информацию обо всех объектах не-
стационарной торговли и рекламных 
конструкций, которые есть в городе. 
В настоящее время в схему включено 
3 855 рекламных конструкций раз-
личных типов и видов и 2 426 мест 
размещения НТО. В первую очередь, 
специализированный портал ориен-
тирован на предпринимательское 
сообщество. Например, если биз-
несмен хочет разместить рекламу, то 
в системе он может увидеть, в каких 
местах это разрешено законом, а в 
каких нет. То же самое касается и 
объектов нестационарной торговли. 

Кроме того, портал будет интересен 
и жителям, которые в любое время 
могут проверить: есть ли рядом с 
их домом объект торговли, а также  
сообщить о факте размещения, на-
пример, незаконно установленно-
го торгового объекта», – сообщил 
Владимир Панов, отметив, что в на-
стоящий момент система работает в 
формате тестирования.

Заместитель мэра Алексей Ка-
рапузов уточнил, что новый портал 
разрабатывался, опираясь на опыт 
создания ИС «Антиснег». «В системе 
есть личный кабинет, и если поль-
зователь ранее регистрировался в 
системе «Антиснег», то регистрация 
на портале «Город на карте» ему уже 
не понадобится. В личном кабине-
те будет видна вся информация о 
выполненных заявках, кроме того, 
есть возможность прикрепить фото-
графию», – рассказал Алексей Ка-
рапузов. Он также подчеркнул, что 
на специализированной карте есть 

окно технической помощи, куда каж-
дый может отправить предложения 
по развитию портала.

На портале опубликованы пошаго-
вые инструкции, описывающие про-
цедуру размещения НТО в городе, 
а также ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы, с которыми 
сталкиваются представители биз-
неса. 

По мнению главы города, новый 
портал позволит усилить контроль за 
размещением нестационарных тор- 
говых объектов и борьбу с незакон-
ной торговлей, а функция обратной 
связи сэкономит время и силы каж-
дого из пользователей.

ТРАДИЦИОННЫЕ – СОВРЕМЕННЫЕ!
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода российские дизай-

неры помогают предприятиям НХП региона по-новому взглянуть на 
традиционный промысел и выпустить продукцию, востребованную 
у покупателя. Специально для этого был разработан и запущен 
конкурс дизайна для народных художественных промыслов Ни-
жегородской области «Дизайн и ремесло». Его итоги подвели 
на фестивале «Золотая хохлома», который прошёл в Семёнове.

В конкурсе приняли участие более 200 
дизайнеров. Ознакомиться с проектами, 
которые вошли в шорт-лист, можно на сайте 
конкурса designandcraft.ru.

Победителями стали 15 работ. Дизайне-
ры уже выезжали на нижегородские фабри-
ки, чтобы запустить процесс изготовления 
прототипов. Среди них – оригинальные 
матрешки и светильники в форме сморо-
диновых гроздьев.

Учредитель конкурса – фонд развития 
народных художественных промыслов Ни-
жегородской области. Партнёрами проек-
та выступили Минпромторг России, регио-
нальный департамент развития туризма и 
НХП, а также союз дизайнеров России.

ПОБЕДА – ХОРОШАЯ МОТИВАЦИЯ
45 подростков – победителей городских олимпиад – награ-

дили в Нижнем Новгороде. Ребят и их наставников поздравила 
от имени мэра города Владимира Панова заместитель главы 
Нижнего Новгорода Любовь Сачкова. Заммэра также поблаго-
дарила директоров школ, которые «во взаимодействии с вузами, 
учреждениями культуры, спорта, промпредприятиями предостав-
ляют ребятам возможность получать дополнительные знания». 

В нынешнем учебном году в Нижнем Новгороде прошли 12 
олимпиад. В них приняли участие около двух тысяч школьников. 

«Математикой я занимаюсь достаточно давно, со второго 
класса. В первую очередь, мне интересно решать задачи и узна-
вать новые методы решения, различные теоремы. А приходишь 
на олимпиаду, видишь какую-то задачу и понимаешь, какие 
методы применять, и решаешь её», – рассказал победитель 
школьных олимпиад по математике и экономике, ученик лицея 
№82 Михаил Кузнецов.

 «Мне с детства привили любовь к истории. Когда узнал, что 
существует такая олимпиада, которая мне может помочь в буду-
щем, принял участие и победил. Тем более что дипломатия – это 
одно из направлений, которым я хотел бы заниматься в будущем. 
Но буду определяться уже ближе к окончанию школы», – по-
делился своими планами победитель олимпиады «Дипломатия 
и внешняя политика в истории России», ученик школы №118 
Максим Шканов.

Самое большое количество победителей и призеров городских 
олимпиад подготовили педагоги лицеев №40, 82, 87, 165, гимназий 
№136 и №50. Руководители этих образовательных учреждений 
также были награждены почетными грамотами и сертификатами.

ДА БУДЕТ ГОРОД-САД!
Около тысячи многолетних и однолетних растений высадили 

нижегородцы в рамках проекта «Цветущий город», который был 
реализован с 15 мая по 12 июня на придворовых территориях 
города. Об этом сообщил руководитель социального проекта, 
директор автономной некоммерческой организации «Обще-
ственное самоуправление Нижнего Новгорода» Марат Кидрачев.

В рамках совместного проекта администрации Нижнего Нов-
города и городской Думы Нижнего Новгорода высадка саженцев 
прошла во всех восьми районах на базе территориальных обще-
ственных самоуправлений. 

Так, в Сормовском районе, благодаря активному участию ни-
жегородцев, высадили 10 молодых туй, 30 спирей и лилейников. 

На территории Московского района рядом с Общественным 
центром Совета ТОС микрорайона «Берёзовский» результате 
дружной работы горожане разбили клумбу и высадили около 
100 различных цветов. Вдоль тротуара теперь растут 60 сажен-
цев декоративного кустарника. По окончании работ участники 
«зелёного» субботника собрались на чаепитие и обсудили даль-
нейшие планы благоустройства микрорайона.

После обращения нижегородцев была синхронизи-
рована работа светофорных объектов на пересечениях 
улиц Ярошенко-Черняховского и Ярошенко-Чаадаева. 
Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода 
Роман Колосов.

«Светофорные объекты работали независимо и рас-
полагались в 30 метрах друг от друга. Ранее, когда во-
дители, к примеру, поворачивали с Чаадаева на Чер-
няховского на зелёный, то на следующем светофоре 
горел красный. Теперь светофоры синхронизированы 

таким образом, что, начиная движение на зелёный свет 
от улицы Чаадаева, водитель проезжает на улицу Черня-
ховского тоже на зелёный свет. Точно такая же «зелёная 
волна» здесь работает и для водителей, которые едут с 
улицы Ярошенко на улицу Чаадаева», – поясняет Роман 
Колосов.

Напомним: мэр города Владимир Панов дал поручение  
проанализировать работу светофоров Нижнего Новгорода. Оп-
тимизация работы светофорных объектов позволит увеличить 
пропускную способность улиц.

С 17 по 30 июня в Нижегородской области проводится ком-
плекс мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы 
с наркоманией. Об этом сообщает управление по безопасности 
мэрии Нижнего Новгорода.

В управлении просят нижегородцев сообщать о фактах неза-
конного оборота наркотиков на телефон доверия ГУ МВД России 
по Нижегородской области 268-23-32.

Кроме того, в администрации города Нижнего Новгорода орга-
низована работа горячей линии «Сообщи, где торгуют смертью» 
8-910-790-39-06. Звонить можно в понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

ГОРОД – СЛОВНО НА ЛАДОНИ

МОЛОДЁЖЬ ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ

СТАЛ СВЕТОФОР ЗЕЛЁНЫЙ

ПО  ЗАКОНУ

Только за одну неделю инспекто-
ры АТИ составили 42 протокола об 
административных правонарушениях 
по фактам размещения автомобилей 
на газонах. В текущем году составле-
но уже 275 протоколов за парковку 
на газонах. Об этом сообщает на-
чальник управления административ-
но-технического и муниципального 
контроля администрации города Ниж-
него Новгорода Иван Соловьёв.

«По поручению мэра города 
Владимира Панова мы ежедневно 
выходим в рейды по выявлению на-
рушений за парковку на газонах. В 
приоритете те территории, на кото-
рые поступают сигналы от жителей», 
– отметил Иван Соловьёв.

Фиксировать нарушителей могут 
не только инспекторы, но и горо-
жане. Для этого необходимо при-
слать на электронный адрес АТИ 

(ati_nn@inbox.ru) фотографию госу-
дарственного номера транспортного 
средства и фото самого нарушения 
с отображением даты и времени  
съёмки и указанием места.

Размещение транспортных 
средств на газонах влечёт для граж-
дан штраф в размере от 2 до 4 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 
от 5 до 10 тысяч рублей, для юриди-
ческих – 30-60 тысяч рублей.

ГАЗОНЫ И ПАРКИ – НЕ ДЛЯ ПАРКИНГА

СПРАВКА. По поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира 
Панова в ближайшие пять лет в городе планируется благоустроить 
около 200 территорий: скверы, парки, малые архитектурные формы. 
Озеленение общегородского пространства — тема особая. В частности, 
собранные средства за вырубленные насаждения будут направлены 
исключительно на компенсационное озеленение: высадку кустарников 
и деревьев, посев травы.

Фото Алексея Манянина
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21 июня в 22.00 на Нижне-Волжской набережной 
состоится общегородская акция «Свеча памяти», при-
уроченная ко Дню памяти и скорби.

Организатором акции выступает Нижегородское ре-
гиональное отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» совместно с мотоклубом 
«Ночные Волки – Нижний Новгород» при поддержке 
департамента по социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода. 

В этот день представители молодёжных организаций, 
жители города пройдут колонной Бессмертного полка от 
Речного вокзала до места проведения акции с портретами 
погибших в Великой Отечественной войне.

Перед участниками акции выступит военный ансамбль.
В 22.30 планируется встреча мотоколонны, которая 

будет направляться от Нижегородского кремля и везти в 
лампаде Вечный огонь. После участники зажгут свечи в 
память о днях Великой Отечественной войны и выстро-

МЫ ПОМНИМ

ятся в слово «Помним».
Во время проведения 

флешмоба прозвучат му-
зыкальные композиции 
в исполнении скрипачей 
Нижегородского музы-
кального училища им. 
М.А.Балакирева. 

На протяжении всего 
мероприятия участники 
акции смогут получить  
интерактивные открытки 
с дополненной реально-
стью – первые в своём 
роде в Нижегородской 
области с информацией 
о Дне памяти и скорби 
и героях региона. От-
крытки разработаны 
резидентами детского 
технопарка «Квантори-
ум». Также пройдёт вы-
ставка патриотического 
плаката. 

Все желающие смо-
гут присоединиться к 
онлайн-флешмобу в со-
циальных сетях «Чтобы 
помнили».
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Спартакиада проводится среди 
работников предприятий ОСК в 
рамках развития спортивно-оздо-
ровительной работы и укрепления 
корпоративной культуры. Ранее 
Спартакиаду ОСК принимали 
Санкт-Петербург, Евпатория и 
Северодвинск. 

В 2019 году главное спортивное 
мероприятие корпорации, органи-
зованное при поддержке завода 
«Красное Сормово», прошло в 
Нижнем Новгороде не случайно. 
В июле этого года старейший ни-
жегородский судостроительный 
завод отмечает большой юбилей 
– 170-летие со дня основания.

В юбилейной Спартакиаде Объ-
единённой судостроительной кор-
порации, на предприятиях которой 
трудится около 95 тысяч человек, 

приняло участие рекордное ко-
личество корабелов – около 450 
спортсменов в составе 23 ко-
манд, представляющих ведущие 
судостроительные предприятия и 
конструкторские бюро страны из 
Санкт-Петербурга, Северодвинска, 
Севастополя, Москвы, Калинингра-
да, Выборга, Балтийска, Полярно-
го, Нижнего Новгорода.

Состязания Спартакиады прохо-
дили 15 и 16 июня в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Ме-
щерский». Спортсмены боролись 
за медали в настольном теннисе, 
гиревом спорте, пулевой стрельбе, 
мини-футболе, волейболе, плава-
нии, лёгкой атлетике и комбиниро-
ванной эстафете. Дополнительно 
в этом году в программу Спарта-
киады включена парусная гонка, 
которая прошла в акватории реки 
Оки. 

Парад команд-участниц и тор-
жественное открытие Спартакиады 
стало ярким и красивым зрели-
щем. Хореографические номера 
сменялись спортивными акроба-
тическими пирамидами, танцами 
и показательными выступления-

жим эту практику и будем прово-
дить нашу Спартакиаду в разных 
городах присутствия корпорации».

Поздравили кораблестроите-
лей со спортивным праздником 
генеральный директор ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Михаил 
Николаевич Першин и глава ад-
министрации Сормовского района 
Дмитрий Геннадьевич Сивохин.

К сожалению, невозможно было 
одновременно присутствовать на 
всех спортивных площадках, где 
проходили соревнования. Тем не 
менее, нам удалось посмотреть 
на состязания волейболистов, 
стрелков и теннисистов. Задержал 
наше внимание матч по мини-фут-
болу между командами «Красного 
Сормова» и АО «СПМБМ «Мала-
хит» (Санкт-Петербург). Результат 
этой игры порадовал – сормовичи 

победили со счётом 2:0.
Запасной вратарь сормовской 

команды – старший мастер Судо-
верфи Тимофей Калинин охотно 
поделился информацией о том, что 
в команде 12 человек, в основном 
работники Судоверфи, Корпусного 
производства, цехов СК-2, СК-3 и 
инструментального. Капитан фут-
болистов – электросварщик цеха 
СК-2 Олег Пономарёв, вратарь 
– сборщик КП Сергей Комаров. 
Тренировал заводскую команду 
перед ответственными стартами 
профессиональный тренер Дми-
трий Сергеевич Лукоянов.

Вечер первого дня спартакиады 
завершился концертом и празднич-
ным фейерверком.

Общий итог двух дней Спарта-
киады таков: в общекомандном 
зачете победу одержала команда  

АО «Центр судоремонта «Звёздоч-
ка»; серебряный призёр – команда 
АО «Производственное объедине-
ние «Северное машиностроитель-
ное предприятие»; третье место 
заняла команда АО «Адмиралтей-
ские верфи». 

Сормовские легкоатлеты стали 
победителями в личном первен-
стве и в командном зачёте.

Спортивные мероприятия по-
добного масштаба не прово-
дились в Сормове около 40 лет.  
А праздник спорта с таким широ-
ким «географическим размахом» 
состоялся впервые.

Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото автора и пресс-
службы завода

ЛЕТ ЗАВОДУ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

ИТОГИ  МАЯ

На заседании балансовой 
комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» 
подведены итоги работы 
подразделений завода 
в мае 2019 года.

Среди цехов основного про-
изводства первое место занял 
коллектив Корпусного произ-
водства, отмечена хорошая ра-
бота Производства спецтехники. 
Первое место среди цехов вспомо-
гательного производства – у кол-
лектива цеха газообеспечения, 
отмечена хорошая работа цеха 
ТВК.

СПАРТАКИАДА 
КОРАБЕЛОВ ОСК

15 июня, за две недели до Дня кораблестроителя, президент Объёдиненной 
судостроительной корпорации Алексей РАХМАНОВ открыл в Нижнем Новгороде  
юбилейную – V Спартакиаду работников ОСК. Праздник спорта был посвящён  
60-летию атомного ледокольного флота и 170-летию завода «Красное Сормово». 

Спортсменов ОСК приветствуют 
А.Л. Рахманов, М.Н. Першин и Д.Г. Сивохин

Парад участников Спартакиады

Вынос флага спортивного праздника

Матч по мини-футболу между командами 
«Красного Сормова» и «Малахита»

Команда спортсменов «Красного Сормова»

«Нет девушек краше, чем в Сормове нашем...»

ми гимнастов. И, конечно, не обо-
шлось без легендарной «Сормов-
ской лирической». Вот уже 70 лет 
живёт эта песня, и без неё не 
обходится ни одно мероприятие 
на «Красном Сормове» – будь то 
спуск нового судна, юбилей завода 
или массовое спортивное меропри-
ятие. Очень интересно и по-новому 

прозвучала она в исполнении  
хора, а иллюстрацией к песне 
стало выступление исполнителей 
бальных танцев. 

И вот уже на флагштоках, по-
слушные июньскому ветру, раз-
веваются флаги Российской 
Федерации, Объединённой су-
достроительной корпорации и 
Спартакиады ОСК. Открывая 
Спартакиаду, президент ОСК 
Алексей Львович Рахманов ска-
зал: «В этом году мы отмечаем 
значительный юбилей – 170-ле-
тие завода «Красное Сормово» и 
поэтому было решено приурочить  
V Спартакиаду ОСК к этому заме-
чательному событию. Не каждый 
завод может похвастаться такой 
историей. Нам было важно, чтобы 
этот праздник мы отметили вместе: 
здесь собрались представители 
многих наших организаций – за-
водов и КБ. Мы все – одна команда. 
Думаю, в дальнейшем мы продол-
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ПО  ЗАКОНУ

В  ФОКУСЕ  –  СЕМЬЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

18 июня командование Сор-
мовской военной бригады с це-
лью патриотического воспитания 
молодёжи и в честь Дня Памяти 
и Скорби пригласило в воинскую 
часть гостей: юнармейцев Балах-
нинского района из военно-патри-
отического клуба «Вымпел» под 
руководством генерал-лейтенанта 
ВДВ запаса Анатолия Джумаева, 
юнармейцев школы №156 под ру-
ководством Дмитрия Суворова и 
ребят городского детского лагеря 
«Маленькая страна» школы №156, 
всего около 200 человек. Гостей 
радушно встречали исполняющий 
обязанности заместителя коман-
дира части по воспитательной 
работе капитан Анатолий Чума-
ков, помощник командира части 
по воспитательной работе Виктор 
Комиссаров и помощник коман-
дира части по работе с верующи-
ми военнослужащими протоиерей 
Виктор Ильичёв. 

Для начала гости сфотогра-
фировались при входе в часть у 
памятника с БМП-2, выслушали 
рассказ об этой боевой машине 

и прошли на плац части для тор-
жественного построения. После 
Гимна России выступил Виктор 
Комиссаров, рассказавший ре-
бятам о героическом подвиге их 
дедов в годы войны. Руководитель 
Сормовской «Юнармии» Дмитрий 
Суворов: он разъяснил ребятам 
значение юнармейского движения 
в подготовке к защите своей Ро-
дины. Ветеран Вооружённых сил 
РФ, полковник в отставке Андрей 
Бутко, поддержав предыдущие вы-
ступления, призвал ребят изучать 
военное дело. Отец Виктор также 
призвал ребят любить свою Ро-
дину, всегда быть готовыми, если 
потребуется, с честью выполнить 
тяжёлый ратный труд, как сделали 
их деды. Генерал-лейтенант Ана-
толий Джумаев наказал ребятам 
быть патриотами России и всегда 
помнить подвиг своих дедов.

Ребята из Военно-патриотиче-
ского клуба «Вымпел» выступили 
с показательными выступлениями, 
продемонстрировав свою военную 
подготовку, в которых участвовал 
и генерал-лейтенант Анатолий 

Джумаев. Особенно зрелищны 
были спарринги ребят с боевым 
генералом.

Одиннадцать сормовских юнар-
мейцев приняли торжественную 
клятву и получили нагрудные знаки 
юнармейцев. 

По окончании торжественной 
части ребята возложили цветы к 
памятнику Разведчика, а Виктор 
Комиссаров рассказал ребятам о 
смысловом значении архитектуры 
этого мемориала.

И, конечно, ребят ждали осмотр 
военной техники и стрелкового во-
оружения, стоящей на вооружении 
части, экипировки военнослужа-
щих, осмотр бытовых помещений 
военнослужащих части… и пнев-
матический стрелковый тир с ма-
кетами автомата Калашникова и 
пистолета Макарова. Вот здесь 
уже «полазили» и постреляли даже 
девчонки!

Всё-таки молодцы военные, не 
забывают про нашу молодёжь!

Михаил КАСТОРСКИЙ 
Фото автора

ПОЛУЧЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
11 июня в актовом зале администрации города 

заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий 
Гительсон от имени главы города Владимира Панова 
в торжественной обстановке вручил удостоверения и 
нагрудные знаки нижегородцам, удостоенным в 2019 
году звания «Почётный ветеран Нижнего Новгорода».

Приветствуя гостей мероприятия, Дмитрий Ги-
тельсон поблагодарил их за многолетний и добро-
совестный труд на благо страны и города, поздравил 
с Днём России и с получением почётного звания. От 
имени городской Думы награждённых поздравил 
заместитель председателя городской Думы Николай 
Сатаев. 

В этом году звания «Почётный ветеран Нижнего 
Новгорода» удостоились десять ветеранов за личные 
заслуги и высокие результаты в различных сферах 
трудовой деятельности, а также за активное участие в 
ветеранском движении города после ухода на пенсию. 
Среди них – председатель первичной организации 

ПАО «Завод «Красное Сормово» с 19-летним стажем, 
ветеран труда, «Заслуженный ветеран Нижегородской 
области», член Президиума Совета ветеранов Сор-
мовского района Галина Константиновна Зубкова. 

От имени районного Совета ветеранов поздрав-
ляем Галину Константиновну Зубкову с получением 
звания «Почётный ветеран Нижнего Новгорода» и 
желаем здоровья и дальнейших творческих успехов 
в работе с ветеранами.

Президиум  
Совета ветеранов Сормовского района

БУДЕТ ЧИСТО И КРАСИВО
Глава Сормовского района Дмитрий Сивохин проверил ход работ по 

благоустройству дворовых территорий, вошедших в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды». В текущем году капитально 
отремонтируют дворы на улице Василия Иванова, у домов №14/1-14/7.

За две недели было выполнено фрезерование старого асфальтового 
покрытия проездов и тротуаров, установлен бортовой камень, началась 
подготовка к асфальтировке. Расширены проезды под парковочные 
карманы. Начат ремонт входных групп подъездов. «Благоустраиваемая 
дворовая территория на улице Василия Иванова включает семь корпу-
сов четырнадцатого дома. Готовность выполненных работ, на данный 
момент, я оцениваю на 30 %, – сказал Дмитрий Сивохин. – Я поручил 
управляющей компании в кратчайшие сроки демонтировать автомо-
бильные покрышки, которые вкопаны по границе газона у корпуса №6 
по улице Василия Иванова. От этих колёс уже давно пора избавляться, 
теперь препятствовать заезду автомобилей будет бортовой камень».

Как сообщили в администрации Сормовского района, площадь ре-
монта дорожного покрытия составит почти 5 000 кв. м проездов, около 
4 000 кв. м тротуаров и порядка 3000 кв. м парковок. Будут выполнены 
работы по установке газонов, устройству трёх контейнерных площадок, 
ремонту входных групп подъездов, установят 17 новых лавочек и урны. 

Также в текущем году планируется капитально отремонтировать 
дворовую территорию на улице Исполкома, у домов №1-6.

ОЗЕРУ ВЕРНУЛИ ЗЕМЛЮ
Статус земельного участка у Светлоярского озера, ранее выделенного 

под строительство, изменён на «отдых (рекреация)». Таким образом, 
это позволит присоединить участок, расположенный по адресу: ул. Мо-
кроусова, у домов №2, 4, 6, площадью 5 620 кв. м к территории общего 
пользования «парк Светлоярский».

Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов. Согласно документу, городской комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами должен 
в установленном законом порядке внести изменения в реестр муници-
пального имущества.

Заместитель директора департамента благоустройства Нижнего 
Новгорода Алексей Краснов сообщил, что Владимир Панов поставил 
задачу по возвращению территорий, ранее изъятых из рекреационных 
зон в их прежние границы. По его словам, инвентаризацию границ 
парков и скверов городская администрация провела после обращения 
общественности. 

Сейчас в Светлоярском парке ведутся работы по благоустройству в 
рамках федеральной программе «Формирование комфортной город-
ской среды».

«НЕЛЕГАЛОВ» УБИРАЮТ С УЛИЦ
В Сормовском районе с начала года демонтировали 39 незаконных 

нестационарных торговых объекта (НТО). Об этом сообщает исполня-
ющая обязанности заместителя главы администрации Сормовского 
района Ирина Меркулова.

В прошедший понедельник на ул. Бутырской демонтировали неза-
конный НТО. Как сообщили в районной администрации, в своё время 
этот магазин работал на законных основаниях, но срок последнего 
заключенного договора истёк три года назад.

«По-моему, ларёк совершенно не рентабельный, поэтому давно 
бездействует. Молодые люди предпочитают ходить в супермаркеты. 
Нам пожилым, конечно, тяжелее ходить, но я всё равно лучше 10 минут 
пройду до большого магазина, который у нас за мостом», – рассказала 
жительница Сормовского района Валерия Батманова.

За годы бездействия НТО обветшал и портил внешний облик улицы.
Так как собственник отказался демонтировать НТО самостоятельно, 

процедура по демонтажу осуществлялась принудительно.
«В настоящий момент по поручению мэра города Владимира Па-

нова мы проводим работу по упорядочиванию размещения объектов 
мелкорозничной сети. Все нестационарные торговые объекты, которые 
находятся на территории Сормовского района без правовых оснований, 
демонтируются. С начала этого года было демонтировано 39 незаконных 
НТО», – заявила Ирина Меркулова.

Меркулова уточнила, что конструктивные элементы магазина будут 
находиться на ответственном хранении, и собственник сможет забрать 
их после возмещения затрат за работу по демонтажу.

13 июня состоялся очередной рейд социального 
патруля в Сормовском районе. Члены комиссии по 
делам несовершеннолетних районной администра-
ции совместно с правоохранительными органами 
навестили семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, а ребята из таких семей получили сладкие 
подарки ко Дню России.

Как сообщили в комиссии по делам несовершен-
нолетних Сормовского района, с начала года на меж-
ведомственном контроле КДН состоит 35 семьей.

«В отношении девяти семей индивидуальная про-

филактическая работа была завершена, так как в 
них наблюдается положительная динамика – роди-
тели исправляются, что не может не радовать. Часто 
именно пристальное внимание различных ведомств к 
семье мотивирует родителей к более внимательному 
отношению к детям, – пояснили специалисты адми-
нистрации Сормовского района. – Но профилактика 
– это не только контроль, но и оказание различных 
видов помощи семьям и детям. У нас действует про-
ект «В помощь семье», и к праздникам все наши 
ребята получают или сладкие подарки, или помощь 
в приобретении одежды, обуви, канцтоваров для 
школьников».

В прошлом году на межведомственном контроле 
комиссии по делам несовершеннолетних состояла 
41 семья. В отношении шести семей комиссия вы-
несла ходатайство о лишении родителей родитель-
ских прав в отношении 13 детей. 

«Именно для того, чтобы дети не получали этот 
горький статус, проводится комплексная работа и 
межведомственное взаимодействие всех органов и 
учреждений системы профилактики, и с 2012 года 
в районе комиссией был организован социальный 
патруль», – пояснила исполняющая обязанности на-
чальника сектора по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних администрации 
Сормовского района Ольга Овчинникова.

ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ НЕ РАЗЛУЧАЛИСЬ

ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК
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14 июня «открытый читаль-
ный зал» в рамках проекта ЦГДБ 
им. А.М. Горького «Почитать на 
пятачке» и Марафона культур-
ных событий «Сормово – куль-
турный район-2019» продолжил 
свою работу, пригласив юных 
нижегородцев на программу 
Мульти-шоу «Книга дружит с 
мультфильмом». Из-за погодных 
условий локация «Сормовского 
Пятачка» переместилась в зда-
ние библиотеки. 

Программа события была по-
священа героям любимых муль-
тфильмов и книгам, по мотивам 

которых они были созданы. Открыл 
программу мероприятия – весё-
лый Крош, всем хорошо известный 
герой современного мультсериа-
ла «Смешарики». Фейерверком 
смеха, шуток, юмора и просто от-
личного настроения стала встре-
ча с Тигрулей (персонажем книги 
А. Милна «Винни-Пух и все, все, 
все»), в роли которого выступил 
Павел Широков из нижегородского 
Содружества аниматоров «Насяв-
ки кучей». 

Сделать героев мультфильмов 
своими руками можно было на 
мастер-классах. «А что внутри?» 
– так назывался мастер-класс по 
изготовлению анимационных при-
щепок с секретом. Мастер-класс 
«Чудо-юдо Рыба-кит» научил ребят 

создавать из бумаги объёмную 
фигурку рыбы. 

Книги с выставки «Книга дру-
жит с мультфильмом» помогли 
ребятам ответить на вопросы 
викторины «Знатоки мультфиль-
мов» и «Крылатые фразы из 
мультфильмов». 

18 июня на Сормовском «пя-
тачке» состоялся экологический 
праздник - интерактивно-позна-
вательная прогулка «Тайны и за-
гадки волшебного леса», которая 
продолжила марафон культурных 
событий «Сормово – культурный 
район» и стало четвёртым событи-
ем со времени открытия програм-
мы проекта «Почитать на пятачке».

Гостям события – более 100 
мальчишек и девчонок – скучать 
не пришлось благодаря веду-
щим праздника Чародейке леса 
и домовёнку Кузьке. Домовёнок 
(Владимир Балашов из «Насявки 
кучей») увлёк ребят традицион-
ными забавами наших предков: 
ребята играли в догонялки, выши-
балы, стреляли из лука, поиграли 
в «колобка», перетягивали канат 

и многое другое. Чародейка леса 
перенесла гостей праздника в «ма-
гический лес», полный загадок и 
нераскрытых тайн. Ребята совер-
шили путешествие в мир диких 
птиц и зверей, научились разли-
чать их следы, узнавать по окраске 
и даже распознавать разные виды 
птиц по голосам.

Любители мастерить что-нибудь 
своими руками посетили два ма-
стер-класса.

Особым вниманием в этот день 
пользовались книги с выставки 
«Через книгу в мир природы». 

Более подробную инфор-
мацию о проекте и расписа-
ние мероприятий ищите на 
сайте ЦГДБ им. А.М. Горького:  
detlib.nnov.ru, а также в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Facebook, 
и на странице Содружества дет-
ских библиотек Нижнего Новго-
рода: vk.com/cdbnn. 

Юлия КОРНЕВА, 
заведующая организационно-
методическим отделом ЦГДБ 

им. А.М. Горького
Фото автора

11 июня в «Буревестнике» состоялась премьера 
народного театра Надежды Антоневич «Осенние 
мелодии». 

На этот раз труппа решила отойти от классического 
репертуара  и дать место молодым драматургам. Две 
пьесы, которые посмотрели сормовичи, объединяет 
не только эсхатологический сюжет, но и проблема 
поиска счастья, которое каждый понимает по-разному. 

Центральная мысль – люди не только могут, но и 
обязаны быть счастливыми – впервые звучит в ко-
медийной ситуации торгов за «бессмертную душу» 
в «Сделке» Михаила Коссоя. Оказывается,  души, 
которые  ни разу не были счастливы,  «агенты» не 
покупают. Но как же стать счастливой хотя бы на ми-
нутку? Героиня пьесы  (Яна Молочкова) решает этот 
вопрос с помощью покупки дорогих туфель, в которых 
она чувствует себя «почти человеком». Правда, по-
том она отказывается от намерения продавать уже 
счастливую душу, но, по мнению режиссёра, цель 
достигнута: первый шажок к счастью уже сделан. 

Вторая часть спектакля – «Эсхатологический 
роман» украинской писательницы Анны Берёзы – 

вопреки ожиданию,  не стал продолжением шоу с 
весёлым концом и оставил публике много вопросов. 
Кому-то роман двух одиноких немолодых людей даже 
показался скучным, лишённым юмора, а известие о 
«конце света», которое принёс Степан (Альберт Юсу-
пов),  многие приняли за одну из его неудачных шуток.

«Я ожидала, что вторая часть будет трудной для 
просмотра, хотя то, что туда вложено, мы постарались 
донести до зрителя, – поделилась режиссёр Надежда 
Антоневич. – Но любой спектакль, как ребёнок, растёт 
и изменяется: по значимости, по ощущениям, по теме 
и даже по смыслу, так что у нас всё ещё впереди». 

По словам режиссёра, обе пьесы были предложены 
исполнителем главной роли Альбертом Юсуповым, 
которому на сцене удалось сделать «просто подвиг».

«Да, может быть, что-то осталось непонятным, – 
говорит Н. Антоневич, – но здесь надо не столько по-
нять, сколько почувствовать сердцем. Это и трагедии 
двух людей, которые с ума сходят от одиночества, хотя 
одна никого не пускает в свою жизнь, а другой тоже 
скрывается под маской «придурковатого» сантехника. 
И вдруг – конец света! Пора срывать маски! А ведь 

это очень может быть со всеми нами». 
В любом случае, как бы не воспринимали 

спектакль зрители, и режиссёру, и артистам  
очень хотелось, чтобы «Осенние мелодии» 
дали повод для размышления представите-
лям всех поколений. Не боимся ли мы быть 
счастливыми, оборачиваясь на возраст, 
семейные обстоятельства? Осмелимся  ли 
нарушить рутину собственной жизни ради 
чего-то нового, неизведанного или, получив 
шанс, останемся в «уютной норке»?

Выбор за нами.
Людмила КРАПИВИНА

Фото автора  

ПРИХОДИТЕ ПОИГРАТЬ
В Сормове продолжается реализация про-

граммы «Культурный район», в рамках которой 
нижегородцев ожидают уникальные культурно-
массовые мероприятия. 

21 июня в 11.00 стартует фестиваль на открытом 
воздухе «Игроград». На бульваре Юбилейном будет 
организовано несколько тематических зон, с популяр-
ными настольными играми на любой вкус и возраст.

На детской площадке «Бебипарк» ребята смогут 
поиграть в логические и обучающие игры «Стану от-
личником», «Словодел» и «Бюро находок». 

На локацию «Площадь настольных игр», которая 
предназначена для аудитории «14+», приглашают 

подростков и молодежь поиграть в современные 
настольные игры «Монополия», «Имаджанариум», 
«Цитадели», «Бэнг» и «Элиас». 

Краеведческая площадка «Соромовский квартал» 
проведет квесты и игры-бродилки для ребят 8-12 лет. 

На «Весёлом стадионе» нижегородцы смогут 
поиграть в любимые настольные спортивные игры 
(футбол, хоккей и баскетбол), а «Старый дворик» 
ждет любителей тихих настольных игр, как то домино, 
шашки и шахматы. 

Фестиваль продлится до шести вечера. По инфор-
мации организаторов, Централизованной библиотеч-
ной системы Сормовского района, цель этого проекта 
– создать условия для совместного культурного досуга 
и неформального живого общения нижегородцев.

КНИГА – ЭТО РАДОСТЬ, КНИГА – ЭТО ПРАЗДНИК

ПРЕМЬЕРНАЯ БИЕННАЛЕ: В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

ЮБИЛЕЙ

18 июня 95-летний юбилей 
отпраздновала участница ВОВ 
Мария Фомина. Поздравить её 
пришли близкие родственники, а 
также председатель совета вете-
ранов посёлка Володарский Алла 
Алексашенкова и председатель 
совета ТОС Лариса Краева. 

После вручения цветов и по-
дарков гости зачитали поздрави-
тельные письма от губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина и президента РФ Вла-
димира Путина. Мария Алексан-
дровна была очень растрогана 
таким вниманием и, со слезами 
на глазах, вспомнила свою фрон-
товую юность.

«Мне не было и 18, когда меня 
вызвали в военкомат и направили 
в учебную роту. Ещё из семьи ушли 
отец и брат 1922 года рождения. 
Отец ушёл больной и вернулся, а 
брат пропал без вести.

Тогда был набор женщин из 
Чувашии и деревень в службу 
ВНОС (Воздушное наблюдение, 
оповещение и связь). В Ижевске 
нас распределили, и мы стали из-
учать немецкие самолёты. Знали 
об этих самолётах всё доскональ-
но от кабины до шасси: экипаж, 
вооружение, дальность и высоту 
полёта, чтобы по шуму мотора 
определить, какой летит самолёт 
и его курс. Меня назначили в 5 от-
дельный батальон начальником 
поста, звание – сержант, так что я 
не была простым солдатом, а сама 
учила женщин. Потом в составе 2 
Украинского фронта нас отправили 
к Сталинграду».

В районе Кременчуга машина, 
на которой ехало отделение Марии 
Занозиной (Фоминой), подорва-
лась на противотанковой мине. 

«Вот так, в атаку не ходила, а 

была ранена, – рассказывает Ма-
рия Александровна о своей кон-
тузии, – меня отбросило далеко, 
а многих тогда изувечило».

Несмотря на возраст, женщина 
помнит даже мелкие подробности 
своей фронтовой юности, напри-
мер, как были одеты девушки-
бойцы.

«Для нас никто ничего особо не 
шил. Мне дали костюм пожарника 
с обувью 42 размера, а две косы 
обрезали выше уха. Чучело была, 
а не человек!».

И всё же девушки боролись, 
выживали и, демобилизовавшись, 
строили новую жизнь. В родной 
деревне Чугуны Воротынского 
района у Марии Александровны 
осталась сестра, которую она на-
вещает каждое лето. 

Присоединяясь к поздравлени-
ям, пожелаем юбилярше здоровья, 
жизненных сил и энергии, чтобы 
их обязательно хватило до следу-
ющего юбилея.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ  
СЕРЖАНТА ЗАНОЗИНОЙ

СОРМОВИЧАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
В рамках проекта «Почитать на пятачке» Центральная 
городская детская библиотека им. А.М. Горького 
приглашает 24 июня в 10.00 ребят и их родителей 
на интерактивную игровую программу с элементами 
театрализации «Малыш в мире сказок».  
Сквер в Центре Сормова на несколько часов превратится 
в театральную сцену, на которой гости события в форме 
игры выполнят задания на развитие мышления, речи, 
воображения и фантазии, а на помощь им придут любимые 
сказочные персонажи.

26 июня в 13.00 в кинотеатре «Буревестник» (ул. Коминтерна, д. 244) 
реализация проекта «Кино без барьеров» с демонстрацией фильмов о 
проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья.

27 июня в 10.00 в сквере Центра Сормова гости события, приурочен-
ному ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, смогут принять 
участие в разнообразных мастер-классах для всей семьи, посвящённых 
творчеству наших земляков-нижегородцев. Участники Сада творчества 
смастерят красочную 3D аппликацию из бумаги по мотивам творчества 
Ирины Дружаевой и Юрия Адрианова и оригинальные поделки из 
картона, и даже познакомятся с непростым мастерством плетения на 
коклюшках. Мастер-классы «Весёлая семейка», «Балахонский манер» 
и «Про коня и Жар-птицу» помогут весело и с пользой провести летний 
июньский день. 

28 июня, в 10.00 в рамках 
проекта «#sormovo:_Тайный_
код» нижегородцев пригла-
шают на встречу «Горький 
и Сормово» – пешеходную 
экскурсию с посещением Му-
зея истории завода «Красное 
Сормово». Сбор участников 
– у кинотеатра «Буревест-
ник» (ул. Коминтерна, д. 
244). Запись на экскурсию 
по телефону 229-66-47 и на 
сайте Государственного му-
зея А.М. Горького www.museumgorkogo.ru. 

29 июня, в 13.00 в Сормовском парке состоится марафон встреч, 
посвященных истории воплощения Сормова в искусстве. К участию 
приглашены представители культуры Нижнего Новгорода – художники, 
музейные и театральные деятели, представители науки. 

29 июня открытие экспозиции горьковской фабрики «Мир» (1936-
1997) нашего детства ТКЦ «Золотая Миля», где нижегородцы смогут 
познакомиться с куклами и игрушками советского периода.

Тогда же в 11.00 в Сормовском парке стартует арт-фестиваль ко Дню 
молодёжи #все_свои с интерактивной программой.

6+14+

http://www.museumgorkogo.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.30, 03.05    

«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, 04.10    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20   

«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   «Познер» 16+
00.30   Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 

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   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.35   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+

17.10   «ДНК» 16+
18.20, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15   «Поздняков» 16+
00.25   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+
06.40   Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Детские сады» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05, 02.50    

Д/с «Зверская работа» 12+
11.50, 21.55   Д/с «Лубянка» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.25   Х/ф «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА» 0+
16.05   «Мировые новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30, 02.30    

«Областное собрание» 12+
18.45, 04.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
20.00   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

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   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
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+
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, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОЗДУШНАЯ  

ТЮРЬМА» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

16+
02.15   Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 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, 23.40   

Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
11.40   Медицинская правда 16+
12.05, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.55   Тайны века.  

Дело врачей 16+
14.25, 21.00   Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
16.30   Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки 12+
17.50, 20.20, 23.00   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.10   Новости 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
01.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.45, 03.30   М/ф «НОРМ И 

НЕСОКРУШИМЫЕ» 6+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.15, 04.50   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.25   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
15.10   Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
18.10   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55   Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.50   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

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   Д/с «Предки наших предков»
08.15   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   ХХ век. «Хоккей 

Анатолия Тарасова». 1992
12.15   Татьяна Назаренко 

«Эпизоды»
12.55   Д/с «Первые в мире»
13.10   Д/с «Мечты о будущем»
14.05   «Линия жизни».  

Жанна Бичевская
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40, 02.30   Роман в камне. 

«Португалия. Замок слез»
16.10   Т/с «ЦЫГАН» 0+
17.55, 00.55   Исторические 

концерты. Евгений Светланов
18.40   «Искатели». «След 

Одигитрии»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона»

21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.15   Д/ф «Регенсбург.  

Германия пробуждается 
от глубокого сна»

21.30   Т/с «МОЯ СУДЬБА» 0+

22.50   «Мост над бездной»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

01.45   Иностранное дело.  
«Накануне I мировой войны»

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   Т/с «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 16+

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

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.00, 21.00   Решала 16+
17.00   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Один дома 0+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30   Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Ирина Линдт» 

12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15   

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+

22.35   «Азбука соблазна». 
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+
08.15   Главное с Ольгой Беловой 

16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

18.35   Д/с «Ставка» 12+
19.15, 22.00   Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
23.40   Т/с «ВИКИНГ-2» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05   Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Формула-1. Гран-при 

Франции 0+
12.05, 01.25   «Кубок Америки. Live» 

Специальный репортаж 12+
12.35   Футбол. Кубок Америки. 

Катар - Аргентина 0+
14.40   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия –  
Россия 0+

17.45   Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай 0+

19.45   «Страна восходящего  
спорта» 12+

20.45   Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF  
в супертяжёлом весе 16+

22.30   «Большой бокс. История 
великих поражений» 
Специальный репортаж 16+

23.45   Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
01.55   Футбол. Кубок Америки.  

Чили – Уругвай 0+

Обособленному Подразделению Компании 
Металл Профиль в Нижнем Новгороде 
исполнилось 16 лет.

В 2003 году на территории металлобазы по ул. Вяз-
никовской, 3а был открыт первый в городе офис продаж 
Компании Металл Профиль. Вместе с неуклонным ростом 
продаж росли и амбиции, и в скором времени была открыта 
собственная площадка (ул. Торфяная 33а), где в настоящее 
время полным ходом идёт работа. 

Сегодня площадь завода составляет почти шесть гек-
таров, на которых расположились два офисных здания в 
фирменном стиле согласно стайл-бука, комплекс крытых 
складов, площадка для погрузочных работ и современный 
производственный комплекс, где изготавливается 
четыре вида продукции: профилированные лист 
С8, МП 20, металлочерепица и плоский лист. Еже-
годно клиенты из Нижегородской, Ивановской 
области, Республики Мордовия приезжают на 
завод, привлекаемые качественной продукцией с 
быстрыми сроками производства (не более двух 
дней) и огромным ассортиментом товаров на скла-
де, рекомендуя нас своим коллегам и друзьям. 

Менеджер по дилерским продажам Ирина 
Звонова (стаж работы в компании 13 лет):

«Работаю в Компании с 2006 года. За годы моей работы 
произошло много хороших событий и изменений к лучшему 
в Компании: переезд и покупка новой базы, восстановление 
складских площадей в 2007 году, открытие собственного 
производства в Нижнем Новгороде в 2014 году, ребрендинг 
в 2017 году…

Постоянно растёт количество клиентов, которые хотят 
работать с Компанией Металл Профиль.

В Обособленном Подразделении сформировался спло-
чённый и дружный коллектив, который совместными уси-
лиями успешно достигает общих целей, движется к про-
цветанию и усовершенствованию нашего подразделения. 
Мне нравится работать в этой компании! Все поставленные 

задачи и планы за прошедшие 
годы были достигнуты, и это 
мотивирует на дальнейшие 
свершения. 

Желаю коллективу, всей 
Компании Металл Профиль 
процветания, движения в ногу 
с новыми технологиями».

Водитель погрузчика Александр Киселёв (стаж ра-
боты в компании семь лет):

«Помню те времена, когда ещё не было цеха и подкра-
новой эстакады. Компания расширяется, и это здорово...»

Оператор линий станков и установок Сергей Селин 
(стаж работы в компании пять лет):

«Я работаю оператором автоматических и полуавтома-
тических линий и установок в Компании Металл Профиль 
с 2014 года. Устроился без опыта работы - захотелось 
освоить, что-то новенькое для себя. Постепенно начали 
обучать, показывать, как работать на линиях, после чего 
мне становилось всё интереснее разбираться, успешно 
трудиться. Конечно, изначально не всё бывало просто, по-

тому что шёл большой информационный поток, было очень 
много операций, которые я должен был знать и понимать. 
Но, несмотря ни на какие сложности, я начал быстро всё 
осваивать и задал себе хороший рабочий темп, благодаря 
которому получил третий разряд оператора. После, уже 
окончательно освоившись в компании, целенаправленно 
старался повысить свой уровень компетенций и добился 
четвёртого разряда оператора. На данный момент, рабо-
тая здесь, я могу уверенно утверждать одно: если чего-то 
хочешь достичь - прояви себя!».

Руководитель Обособленного Подразделения Евге-
ний Бобров:

«Нижний Новгород - один из красивейших городов Рос-
сии, расположенных в живописном месте на великих реках 
Оке и Волге, с давней историей, насчитывающей почти 800 
лет. Возглавлять данное подразделение – для меня огромная 
ответственность и честь. На текущий момент у нас есть всё 
необходимое для подтверждения статуса «мировой лидер» 
в данном регионе. Несмотря на безусловную значимость в 
нашем производстве современных станков и механизмов, 
схем и агрегатов, результат всегда «делают» люди, поэтому 
особое внимание я уделяю команде и неизменно участвую 
в подборе взаимодополняющих друг друга специалистов. 
Уверен, что сложившаяся на текущий момент «взрывная 
смесь» опыта и амбиций, исполнительности и креатива, 
сосредоточенности и юмора позволит вывести завод на 
очередной качественно новый уровень».

НАДЁЖНАЯ  РЕПУТАЦИЯ ВПЕРЁД, К ПРОЦВЕТАНИЮ!

Внимание! Уже сейчас и до 31 июля 
2019 действует акция «Дизайнерская 
коллекция»: скидка 15% предоставля-
ется на металлочерепицу в покрытиях 
класса премиум: PURMAN®, CLOUDY®, 
AGNETA®.

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» 
ОП в г. Нижний Новгород: ООО «Компания Металл 

Профиль» 603037, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Торфя-
ная, д. 33а.

Тел.: 8 (831) 233-20-61, 
233-20-62 #(01)6111 

www.metallprofil.ru

на платной основе

http://www.metallprofil.ru


№ 24 (16809), 21.06.2019 7

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.30, 03.05    

«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, 04.10    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.30   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 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   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.35   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.20, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10   «Мировая закулиса» 16+
01.00   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. Интервью 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+
06.40   «Сад и огород» 12+
06.55, 11.50, 21.50    

Д/с «Лубянка» 16+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Драгоценное» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05, 02.30    

Д/с «Зверская работа» 12+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.30   Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» 12+
15.40   «Областное собрание» 12+
16.05   «Мировые новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00, 03.05, 04.00    

Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.50   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

19.00, 21.35   Д/с «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» 16+

20.00   Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 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, 04.15   «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, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 16.25, 
17.30, 18.30, 23.40    

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.24, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 01.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.35   Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
10.40   Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия 16+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.55   Тайны века. Наталья 

Гвоздикова. Любить - значит 
прощать 16+

14.25, 21.00   Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+

16.40   Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро? 16+

19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
02.00   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+
10.00, 04.35   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.10   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

15.25   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

18.10   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.00   Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.15   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

16+
01.15   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 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   «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.00   Иностранное дело.  

«От Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30   Т/с «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   ХХ век. «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина». 1971

12.25   Искусственный отбор
13.05   Д/с «Первые в мире»
13.25   Гитара семиструнная. 

«Алеша Димитриевич.  
До свиданья, друг мой...»

14.05   Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «ЦЫГАН» 0+
17.45, 01.05   Исторические 

концерты. Иегуди Менухин
18.45   «Искатели».  

«Код «Черного кабинета»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Последний маг. И. Ньютон»
21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.15   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы  
в излучине реки»

22.50   «Мост над бездной»
23.40   Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

02.05   Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»

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 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
01.15   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 

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+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.00, 21.00   Решала 16+
17.00   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Студия Р 12+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35   Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Б. Смолкин» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.25   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15   

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00, 04.05   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   Линия защиты 16+
23.05   «Прощание. Юрий Любимов» 

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+

08.25   Д/с «Война машин» 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Ставка» 12+
19.15, 22.00   «Скрытые угрозы» 12+
23.40   Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
01.30   Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35   Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00   

Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

16+
11.35   Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса 
Дженкинса 16+

13.50   «Китайская формула» 
Специальный репортаж 12+

15.00   Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато.  
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы 16+

17.00   Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.30   «Катар. Live» Специальный 
репортаж 12+

18.55   Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» – 
«Спартак» Москва 0+

21.15   «Страна восходящего  
спорта» 12+

21.40   Реальный спорт. 
Единоборства

22.30   «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
Специальный репортаж 16+

23.30   Х/ф «БОЕЦ» 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.30, 03.05    

«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, 04.10    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.30   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «ЭТИ ГЛАЗА  

НАПРОТИВ» 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   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.40   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.05   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.20, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10   «Крутая История» 12+
01.05   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   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+
06.40   «Сад и огород» 12+
06.55, 11.50, 21.55    

Д/с «Лубянка» 16+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Драгоценное» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05, 02.30    

Д/с «Зверская работа» 12+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.30   Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» 12+
15.45, 16.05 «Мировые новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00, 03.05, 04.00    

Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.50   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

19.00   «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00   Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 16+
21.35   «Областное собрание» 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   «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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.40   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Медицинская правда 16+
07.00, 00.45   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.35   Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
10.40   Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки 12+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.55   Кремль-9. Юрий 

Андропов. В лабиринте 
власти 0+

14.10, 21.00   Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+

16.30   Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия 16+

19.35   Телекабинет врача 16+
19.55   Идеальное решение 16+
02.00   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+
10.00, 04.50   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+

23.40   Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 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   «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.05   Иностранное дело.  

«Накануне I мировой войны»
08.50, 21.30   Т/с «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 23.55   ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур». 1982
12.05   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 

излучине реки»
12.25   Искусственный отбор
13.10   Д/с «Первые в мире»
13.25   Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский.  
Мне нужна лишь тема...»

14.05   Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»

15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
16.25   Т/с «ЦЫГАН» 0+
17.50, 00.50   Исторические 

концерты. Ирина Архипова
18.40   «Искатели». «Яд для 

Александра Невского»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Девушка из Эгтведа»
21.00   «Спокойной ночи, малыши!»
21.15   Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
22.50   «Мост над бездной»
23.40   Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

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   Т/с «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 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+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.00, 21.00   Решала 16+
17.00   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
09.35   Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Владимир 

Легойда» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.20   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15   

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» 16+
23.05   Д/ф «Проклятые звёзды» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Ставка» 12+
19.15, 22.00  «Улика из прошлого» 16+
23.40   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» 16+
01.30   Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

02.45   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25   Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» 16+
13.05   Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Япония 0+
15.05   «Страна восходящего 

спорта» 12+
16.30   Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай 0+
19.15   «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» Специальный 
репортаж 12+

19.45   «Мастер спорта» 12+
19.55   Смешанные единоборства. 

Афиша 16+
21.00   Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 

16+
23.30   Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
01.35   Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» 16+
02.40   Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско 

ЗАГАДЫВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ!
В июне нижегородцев ожидает величественное астрономиче-

ское зрелище – звездопад.
Это метеорный поток под названием Июньские Боотиды. Он 

ежегодно наблюдается с 26 июня по 2 июля включительно, когда 
наша планета проходит через орбиту короткопериодической кометы 
Понса-Виннеке. Этот звездопад отличается от других своей непред-
сказуемостью. Может наблюдаться 1-2 метеора в час, а может и 50.

Жители Нижегородской области смогут увидеть Боотиды  
22 июня, в самую короткую ночь в году. Самое большое число 
метеоров ожидается 27 июня.

ТРАМВАЙ МЕНЯЕТ МАРШРУТ
С 23.00 21 июня до 5.00 24 июня в связи с производством капи-

тального ремонта трамвайных путей на пересечении Сормовского 
шоссе и улицы Народная (у остановочного пункта «Новое Сормово») 
будет изменена схема движения трамвайных маршрутов №№6, 7. 
Об этом сообщили в МП «Нижегородэлектротранс».

На время производства работ движение трамваев будет осу-
ществляться:

– от Московского вокзала до остановки «улица Чебоксарская» 
и обратно;

– по «Сормовскому кольцу» от станции «Варя» через Центр 
Сормова и улицу Ярошенко в обоих направлениях.

Также на время производства работ будет приостановлено 
движение троллейбусов по маршруту №8.

Предприятие приносит извинения пассажирам за предостав-
ленные неудобства.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55, 03.30    

«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, 04.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.30   Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.20   Х/ф «РОККИ» 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
00.55   Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

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   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.15   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.05   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.40   «ЧП. Расследование» 16+
00.15   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.15   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+
06.40   «Сад и огород» 12+
06.55   Д/с «Лубянка» 16+
08.20, 02.30   «Сделано в СССР. 

Гостиницы» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЗАЗА» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40, 22.30   Д/ф «Нацисты и Тибет. 

Разоблачение легенды» 16+
12.30   Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 16+
12.45, 05.00   Д/ф «Игры 

с призраками» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 12+
16.05, 19.00    

«Мировые новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00, 04.30   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.30, 03.00   «Земля и Люди» 12+
20.30   Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ  

ГОЛОВУ» 16+

ТНТ
07.00, 05.35   «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, 03.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Хорошо ли там,  

где нас нет?» 16+
21.00   Д/ф «Гром и молния: 

гибельная тайна» 16+
23.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 

16+
00.40   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 

16+
02.15   Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.20, 11.35, 18.30, 23.40    
Герои «Волги» 16+

08.35   Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
10.40   Джо Дассен. История одного 

пророчества 16+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.50   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» 16+
20.05   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
22.20   Секретная папка 16+
23.55   Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
02.00   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, 14.20   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.  

ЗА СТЕНОЙ» 12+
18.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15   Шоу выходного дня 16+
00.15   Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
01.55   Х/ф «ДЖОРДЖ  

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.05   Иностранное дело. «Великое 

противостояние»
08.45   Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20   Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55   Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.40   Искусственный отбор
13.25   Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10   Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.10   «Письма из провинции»
15.35   «Энигма. Василий Петренко»
16.15   Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50   Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
18.45   «Царская ложа»
19.45   Смехоностальгия
20.15   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
21.40   Закрытие XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

01.30   «Искатели». «Дело 
Салтычихи»

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
21.15   Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+
23.15   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 

ЛИЦО СМЕРТИ» 16+
01.15   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.00   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

20.45   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

22.40   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+

00.35   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

08.50   Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 12+

10.15, 11.55   Х/ф «ЧУЖИЕ  
И БЛИЗКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40   События
14.55   Город новостей
15.10   Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
17.50   Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

12+
20.05   Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00   «В центре событий»
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
02.45   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.05   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00   Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
23.00   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
00.35   Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.15   Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35   Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00, 20.15   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
09.20   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» – 
ЦСКА 0+

11.20   «Капитаны» 12+
12.50   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - 
Россия 0+

15.25   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

15.55   Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная  
практика 0+

18.15, 23.55   Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 0+

20.40   Реальный спорт. Баскетбол
21.25   Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Сербия 0+

03.55   «Кубок Америки. Live» 
Специальный репортаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.30, 03.05    

«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, 04.10    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.30   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» 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   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.30   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.45   «Место встречи»
16.25   Следствие вели... 16+
17.15   «ДНК» 16+
18.20, 19.40   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45   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, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   PROводник 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+
06.40   «Сад и огород» 12+
06.55, 11.50, 21.45    

Д/с «Лубянка» 16+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Фотолюбители» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05, 02.30    

Д/с «Зверская работа» 12+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30, 04.25   Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
16.05, 03.15   

«Мировые новости» 12+
16.20, 00.30   Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА №1» 16+
18.00, 04.00   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
18.25   Д/с «Уличный гипноз» 16+
18.55   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

19.05   «Экспертиза» 12+
20.00   Х/ф «ЗАЗА» 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   «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, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.45   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.10   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 15.50, 
17.30   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
07.00, 00.40   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.35   Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
10.40   Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро? 16+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.55   Секретная папка 16+
14.10   Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
16.05   Медицинская правда 16+
16.35   Джо Дассен. История  

одного пророчества 16+
18.30, 23.40   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
02.00   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+
10.05, 04.25   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.45   Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
15.55   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.45   Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
21.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.  

ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.25   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
02.15   Дело было вечером 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   «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.00   Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
08.40   Т/с «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 00.50   ХХ век. «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». 1984

12.25   Искусственный отбор
13.10   Д/с «Первые в мире»
13.25   Гитара семиструнная. 

«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда»

14.05   Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»

15.10   Моя любовь – Россия!
15.40   «2 Верник 2»

16.20   Т/с «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.05   Исторические 

концерты. Даниил Шафран
18.40   «Искатели». «Ларец 

императрицы»
19.45   Главная роль
20.00   Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
20.45   Открытие фестиваля 

«Ганзейские дни Нового 
времени»

22.10   Кино о кино. «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

22.50   «Мост над бездной»
23.40   Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55   Вадим Сидур «Самая 
счастливая осень»

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 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 

16+
01.00   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.00, 21.00   Решала 16+
17.00   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
09.30   Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Ксения 

Новикова» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.25   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.15    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00, 04.05   Петровка, 38 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» 16+
23.05   Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 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+
08.25, 10.05    

Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05  Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.35   Д/с «Ставка» 12+
19.15, 22.00   «Код доступа» 12+
23.40   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
01.30   Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

6+
02.45   Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10   Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» – 
«Спартак» Москва 0+

11.00   «Капитаны» 12+
12.05   Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены 16+

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

16.30   «Кубок Америки. Live» 
Специальный репортаж 12+

17.00   «Страна восходящего 
спорта» 12+

17.20   «Австрийские игры» 
Специальный репортаж 12+

18.30   Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» – 
ЦСКА 0+

21.15   Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
Россия – Бельгия 0+

23.45   Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
01.25   Футбол. Кубок Америки 0+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ЕЩЁ ОДИН ЧАСТНИК ПОДНИМАЕТ ЦЕНУ
С 1 июля нижегородский частный перевозчик ООО «Авто-

лигатранс-НН» собирается изменить тариф на маршрутах №Т-55 
«ЗКПД-4 – Автовокзал «Щербинки», №Т-74 «Улица Долгополова 
– Микрорайон Верхние Печеры», №Т-82«Автовокзал «Щербинки» 
– Улица Усилова», №Т-91 «Посёлок Черепичный – Улица Долгопо-
лова», №Т-93 «Агрокомбинат «Горьковский» – Микрорайон Верхние 
Печеры», №Т-94 «ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2». С 1 июля 
2019 года он составит 30 рублей независимо от вида оплаты. 

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муници-
пальными транспортными предприятиями, останется прежней: 
28 рублей за наличный расчёт, 26 рублей при безналичной оплате 
проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелёк. 60 минут».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем ветеранов, родившихся в июне: Кашаеву Люд-

милу Антоновну, Образумова Виктора Михайловича, Мослову 
Валентину Степановну, Бурмистрову Ирину Анатольевну, Перет-
нёву Антонину Фёдоровну, Ерохова Александра Никифоровича.

Уважаемые ветераны, примите наши поздрав-
ления!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!
Желаем уюта, тепла и добра!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной организации 
«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
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   «Видели видео?» 6+
12.15   «Живая жизнь» 12+
15.15   «Легенды «Ретро FM» 12+
17.50   «Семейные тайны» 16+
19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Что? Где? Когда?» 16+
23.50   Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

16+
01.40   «На самом деле» 16+
02.30   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
04.25   Т/с «СВАТЫ» 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
12.40   Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Действующие лица» 12+
01.25   Х/ф «ПРИГОВОР 

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

НТВ
04.55   Ты не поверишь! 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   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

16+
00.00   Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02.15   «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   Вектор развития 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ПОЛЯРНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
07.40   «Сборник мультфильмов» 0+
08.10, 00.00   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
10.05, 17.10, 03.25    

Д/с «Тайны века» 16+
11.00   Д/с «Уличный гипноз» 16+
11.30   «Время новостей. Итоги 

недели» 12+
12.30   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
14.05   «Сделано в СССР. 

Гостиницы» 12+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   «Организация определенных 

наций» 16+
16.30   Д/ф «Нацисты и Тибет. 

Разоблачение легенды» 16+
18.05   Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 

16+
20.05   Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+
22.05   «История военных парадов 

на Красной площади» 16+
01.50   Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+

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 «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

15.00   «Комеди Клаб» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.05   «Stand Up» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.45   «ТНТ music» 16+
02.15   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
05.40   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
09.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
12.15   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Iron Maiden – 
En Vivo!» 16+

01.50   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30, 14.10    

Гости по воскресеньям 16+
06.25   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ  

ДУШИ» 16+
08.15, 22.15   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.00, 21.10   Послесловие 16+
13.05, 20.55   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Экспертиза 16+
15.00   Т/с «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ» 12+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» 16+
20.30   Модный Нижний 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

16+
09.00   Детский КВН 6+
09.45   Дело было вечером 16+
10.45   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
13.25   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.15   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

18.55   М/ф «ФЕРДИНАНД» 6+
21.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15   Слава богу, ты пришёл! 18+
00.15   Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.55   Х/ф «ПЛАН Б» 16+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Икона»
07.00   Мультфильмы
08.25   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» 12+
09.50   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.20   Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
12.00   Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
12.40, 17.10   Д/с «Первые в мире»
12.55   «Письма из провинции»
13.25, 01.40   Страна птиц.  

«Вороний народ»
14.10   Д/ф «Дневник лейтенанта 

Мелетина»
14.55   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
16.30   «Картина мира»
17.25   «Пешком...»
17.50   Великие имена. 

«Агриппина Ваганова»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25   Закрытие фестиваля 

«Ганзейские дни Нового 
времени»

22.45   Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
0+

02.20   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
13.00   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
15.00   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
17.15   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
19.00   Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.15   Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  

НА МАРСЕ» 16+
01.30   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 

ЛИЦО СМЕРТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30    

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

ОРУЖИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.40, 05.45   Петровка, 38 16+
08.50   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.05   События
11.45   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя
15.05   Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
15.55   «Прощание. Александр  

и Ирина Пороховщиковы» 
12+

16.45   «90-е. Звезды из «ящика» 
16+

17.40   Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

21.20, 00.25   Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.20   Х/ф «КРУТОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 6+
07.10   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

12+
09.00   Новости дня 16+
09.15   «Военная приемка» 6+
10.50   «Код доступа» 12+
11.40   «Не факт!» 6+
12.05   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
14.00   Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.45   Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
01.15   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ» 12+

МАТЧ!
06.00   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Китай 
0+

07.55   «Вся правда про ...» 12+
08.25   Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10   Новости
10.10   Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала 0+
12.15, 23.15   Все на Матч! 0+
13.10   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
13.30   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» – 
«Ростов» 0+

16.00, 03.30   Формула-1.  
Гран-при Австрии 0+

18.20   «Австрия. Live»  
Специальный репортаж 12+

18.40   Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» 
Москва – ЦСКА 0+

21.15   Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Белоруссия 0+

00.00   Х/ф «БОРГ / МАКИНРОЙ» 
16+

01.55   Д/ф «Также известен,  
как Кассиус Клэй» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10    

Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

06.00   Новости
07.10   Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Стас Михайлов.  

Все слезы женщин» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   К юбилею Александра 

Панкратова-Черного 16+
16.20   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Музыкальная премия  

«Жара» 12+
01.15   Х/ф «РОККИ 2» 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   «Выход в люди» 12+
12.45   «Далёкие близкие» 12+
13.50   Х/ф «ПРИГОВОР 

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+
17.55   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» 12+
23.00   Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
01.25   Х/ф «НЕКРАСИВАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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   Следствие вели... 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Х/ф «СЕЛФИ» 16+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». А. Романов  
и группа «Воскресение» 16+

01.15   «Фоменко фейк» 16+
01.40   «Дачный ответ» 0+
02.45   Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ» 6+
07.15   «Сборник мультфильмов» 0+
07.55, 04.55   «A La Carte» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   Д/ф «Игры с призраками» 

16+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.25, 18.55, 04.00    

Д/с «Тайны века» 16+
11.25   Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 

16+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «ПОЛЯРНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
15.35, 02.25   Х/ф «ВАНЯ» 6+
17.05   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.50   «Организация определенных 

наций» 16+
21.20   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.05   Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+

00.40   Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.10   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.35   «Комеди Клаб» 16+
20.25   Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
01.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   М/ф «АИСТЫ» 6+
07.30   М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

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

списки. Лень или работа:  
что убьёт человечество?» 
16+

20.30   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

00.00   Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   История военных парадов  

на Красной площади 16+
06.40   Т/с «СПАСИТЕ НАШИ  

ДУШИ» 16+
08.20, 21.15   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Время быть здоровым! 16+
13.20   Церемония награждения 

премии «Гражданская 
инициатива» 16+

14.25   Концерт Земфиры 16+
16.20   Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» 

12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 

16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00   Детский КВН 6+
10.00   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.20   Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
15.30   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
18.15   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.40   Дело было вечером 16+
00.35   Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» 0+
02.15   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.10   Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.50   Телескоп
10.15   «Передвижники.  

Василий Суриков»
10.45   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
12.10   «Больше, чем любовь».  

Ляля Черная, М. Яншин  
и Н. Хмелев

12.55, 01.35   Д/с «Дикая природа 
островов Индонезии»

13.50   «Эрмитаж»
14.15   Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России  
им. А.А. Юрлова

15.50   Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»

16.35   Инна Ульянова  
«Мой серебряный шар»

17.20   Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

19.00   Д/с «Предки наших предков»
19.40   Александр Панкратов- 

Черный «Линия жизни»
20.35   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 12+
22.00   Д/ф «Гленн Гульд. 

Жизнь после смерти»
23.50   Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
02.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
12.45   Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.00   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
17.00   Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ» 12+
19.00   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
21.00   Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ» 16+
01.00   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+
02.45   Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.35, 09.30   Д/с «1812» 12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Студия Р 12+
10.40   Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+

17.45   Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» 12+

19.40   Улётное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Марш-бросок 12+
06.15   «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» 12+
07.05   Православная энциклопедия 

6+
07.30   Х/ф «ЖЕНЩИНА  

С ЛИЛИЯМИ» 12+
09.30   Летний концерт 12+
10.45, 11.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События
13.05, 14.45   Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» 12+
17.10   Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00   «Постскриптум»
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+
09.15   «Легенды цирка с Э. 

Запашным» 6+
09.45   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.05   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.05   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
16.00   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+
18.25   Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
02.50   Х/ф «ДОЖИТЬ  

ДО РАССВЕТА» 0+

МАТЧ!
06.00   «Эдуард Зеновка. Триумф 

боли» Специальный 
репортаж 12+

06.20   «Вся правда про ...» 12+
06.50, 11.00, 21.55   Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала 0+
08.50   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Аргентина 0+

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00   Новости

13.00   Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика 
0+

14.00   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

14.35   Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

15.05, 18.00   «Австрийские игры» 
Специальный репортаж 12+

15.30, 17.05, 20.10, 23.55    
Все на Матч! 0+

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

18.25   Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. 
Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри 16+

20.40   «Австрия. Live»  
Специальный репортаж 12+

21.05   Все на футбол! Кубок 
Америки

00.30   «Кибератлетика» 16+
01.00   Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯСУББОТА, 29 ИЮНЯ

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

Идёт подписка на газету!
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.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Департамент дорожного хозяйства администрации города 

Нижнего Новгорода сообщает: с 17 по 23 июня подрядные орга-
низации проводят ремонт улично-дорожной сети по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на десяти 
улицах. В том числе в Московском районе будет ремонтироваться 
автомобильная дорога по улице Чаадаева.

Для ремонта дорог будет привлечена специализированная 
техника. Личный автотранспорт может стать помехой при ремонте 
дороги. Нижегородцев просят не оставлять транспортные средства 
на проезжей части на время производства работ.
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После обследования улично-дорожной сети Влади-
мир Кропотин обратил внимание на ненормативное 
состояние прибордюрной зоны по улице Маршала 
Казакова и парковочных карманов на улице Куй-
бышева. «Прошу обратить внимание на качество 
выполнения работ по очистке прибордюрной части 
дорожного покрытия. Меня сегодняшний осмотр не 
удовлетворяет, исправляйтесь», – отметил он.

Около многоквартирных домов на улице Куйбы-
шева глава района обратил внимание руководителей 
подрядных организаций на некачественный подбор 
случайного мусора. «Еженедельно я провожу личный 
приём. Есть жалобы от жителей на неудовлетвори-
тельную уборку придомовых территорий», – сообщил 
он.

Во время инспекции Владимир Кропотин так-
же напомнил о незамедлительном реагировании на 
жалобы нижегородцев и поручил районному управ-
лению коммунального хозяйства и благоустройства 
совместно с московским отделом управления адми-
нистративно-технического и муниципального контроля 

Нижнего Новгорода тщательнее следить за содержа-
нием закреплённых территорий и применять меры 
административного воздействия к ответственным 
лицам за выявленные недостатки.

ВЫСОКОЕ  ЗВАНИЕ

ХОЗЯЙСКИМ  ОКОМ

С  ЮБИЛЕЕМ!

С  НОВОСЕЛЬЕМ!

ИНИЦИАТИВА

ТВОРИ  ДОБРО

Глава администрации Московского района Владимир 
КРОПОТИН поздравил со 100-летием участника Великой 
Отечественной войны Ивана Трофимовича МОРОЗОВА, 
вручил юбиляру поздравительный адрес и подарки.

Обращаясь к виновнику 
торжества, руководитель 
района отметил, что Иван 
Трофимович является яр-
ким представителем геро-
ического поколения. «Вы 
прожили долгую и очень 
непростую жизнь. На вашу 
долю выпало немало ис-
пытаний: жестокая война, 
разруха, восстановление 
народного хозяйства», – 
подчеркнул он.

Иван Трофимович  
Морозов с 1938 года по 
22 мая 1945 года проходил 
службу в Красной Армии. 
Участвовал в обороне Мо-
сквы в качестве связиста 
артиллерийской батареи. 
Прошел подготовку и стал 
артиллеристом, воевал на 
Ленинградском и Карельском фронтах.

Принимал участие в боях при прорыве блокады Ленинграда. На-
гражден орденом Славы III степени и медалями «За оборону Москвы», 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны 
I-ой степени.

После демобилизации был направлен на горьковский авиационный 
завод, где и трудился до 1989 года. За труд на заводе награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «Ветеран труда СССР».

Заместитель главы Нижнего 
Новгорода Дмитрий 
ГИТЕЛЬСОН от имени 
мэра города Владимира 
ПАНОВА в торжественной 
обстановке вручил 
удостоверения и нагрудные 
знаки нижегородцам, 
удостоенным в 2019 году 
звания «Почётный ветеран 
Нижнего Новгорода». 

Среди награждённых – вете- 
ран труда с почти полувековым 
стажем и одиннадцатью годами 
активной общественной работы, 
председатель Совета ветеранов 
авиастроительного завода «Со-
кол» Леонид Белев. Для него му-
ниципальная награда – это «вы-
сокая оценка не только личной 
работы, а всего совета».

«Мы проводим очень большую 
работу и, конечно, эта награда, 
является хорошим стимулом для 
нас в дальнейшем. Уже сейчас мы 
подготовили пакет документов на 

увековечивание памяти одного 
нашего лётчика-испытателя. На-
деюсь, что результатом нашей 

работы станет торжественное от-
крытие мемориальной доски», –  
сказал Леонид Степанович.

В Московском районе подвели 
итоги благотворительной акции 
«Поможем семье – поможем ре-
бёнку», которая проходила в рай-
оне с 31 мая по 10 июня. 

Как сообщают в администрации 
района, сотрудники комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав организовали рейды 
социального патруля, в ходе ко-
торых посетили более 20 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации, в том числе пять семей – 
многодетных. Всем детям в рамках 
акции были вручены подарки.

 «Это и разнообразный спортив-
ный инвентарь, что так актуально 
для детей в летний период, и на-
боры кондитерских изделий, а для 
самых маленьких – средства лич-
ной гигиены: памперсы, пелёнки, 
влажные салфетки», – рассказала 
ответственный секретарь комиссии 
Татьяна Пономарёва.

Также она добавила, что с ро-

дителями проведены профилакти-
ческие беседы. Установлено, как 
будет организован отдых детей 
летом, как планируются их досуг 
и занятость. «Даны консультации, 
как можно трудоустроить подрост-
ка, достигшего 14 лет, на летний 
период. Кроме того, мы проин-
формировали взрослых и детей о 
работе городских лагерей на базе 
подростковых клубов, возможно-
сти для подростков, достигших 14 
летнего возраста, заниматься в 
городском военно-патриотическом 
лагере «Хочу стать десантником», 
– подчеркнула Татьяна Пономарё-

ва. Кстати, в июне в районе было 
трудоустроено 12 подростков, со-
стоящих на межведомственном 
учёте. 

Подводя итоги акции, глава Мо-
сковского района, председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Владимир Кропотин 
отметил, что рейды социального 
патруля проводятся практически 
еженедельно. 

«Наша цель – не только про-
верить обстановку, понять в каких 
условиях живет семья и в чем она 
нуждается, но и выявить тех, кто 
находится в социально опасном по-
ложении, оказать семье и ребёнку 
помощь», – отметил глава района. 

ВОЗЬМИТЕ ГВОЗДИКУ
Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с Региональным Центром 

серебряного волонтёрства НБФ «Забота» поддержал Всероссийскую об-
щественно значимую акцию «Красная 
гвоздика», организуемую Благотвори-
тельным фондом «Память поколений»,  
направленную на оказание помощи 
ветеранам всех граждан России. 

Шестого и 10 июня активисты ТОС 
Ольга Симакова, Любовь Тумаева, 
Татьяна Сорокина, Юлия Спехова 
раздавали всем желающим жителям 
ТОС значки «Красная гвоздика» с тем, 
чтобы они могли надеть их 22 июня, в 
День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны.

Все денежные средства, собран-
ные в рамках акции, пойдут на ока-
зание адресной помощи ветеранам  
Великой Отечественной войны и ве-
теранам боевых действий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие в акции «Свеча Памяти», 

которая пройдёт на площади Героев 21 июня в 22.00 в память 
о павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Акция проходит в Московском районе в третий раз.
В программе мероприятия: тематические концертные номера;  

Минута молчания; возложение зажжённых свечей и цветов к ме-
мориалу памяти.

Акция «Свеча памяти» проводится при поддержке депутата 
городской Думы города Нижнего Новгорода С.С. Прокоповича, 
секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Московского 
района О.Ю. Никитиной.

Администрация Московского района,
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил  

и правоохранительных органов Московского района

РАЗВИВАЯ, РАССЕЛЯЙ
Медленно, но верно решается один из самых сложных городских 

вопросов: расселение жителей ветхого и аварийного фонда. В 
2019 году застройщики передали в муниципальную собственность  
20 квартир под эти цели. 

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин напомнил, 
что в Нижнем Новгороде в рамках договоров о развитии застроенной 
территории у застройщиков есть обязательства по расселению жителей 
ветхого и аварийного фонда в зоне застройки. Так, в Московском районе 
застройщик ООО «НМЗ Инвест» осуществляет расселение девяти до-
мов в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, 
Евгения Никонова.

Под обязательством по расселению подразумевается создание или 
приобретение жилья организацией, которое затем передаётся в муни-
ципальную собственность для предоставления гражданам по договорам 
социального найма, проживающим в ветхом и аварийном фонде в зоне 
будущей застройки.

Как уже сообщал «Красный сормович», мэр города Владимир Панов дал 
поручение провести инвентаризацию домов, относящихся к 6 категории и 
в случае признания ветхими или аварийными освободить их жильцов от 
взносов за капремонт.

СТАЛИ «ПОЧЁТНЫМИ»

ЧИСТОТА – ЛУЧШАЯ КРАСОТА

ПРОВЕРИТЬ, ВЫЯВИТЬ, ПОМОЧЬ

На 1 июня 2019 года на межве-
домственном контроле комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции Московского района состоит  
50 семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в которых 
воспитывается 93 ребёнка.

Очистить остановочные павильоны от несанкционированных объявлений и вандальных 
надписей поручил глава Московского района Владимир КРОПОТИН в ходе инспекции 
по проверке качества и соблюдения объёмов работ по содержанию и очистке территории.  
В мероприятии также приняли участие представители профильных отделов, управлений  
и руководители подрядных организаций.

ВНИМАНИЕ!
24 июня с 10.00 до 17.00 в Московском районе проводится межведомственная горячая телефонная 

линия «Выбираем жизнь!», организованная в целях профилактики потребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ, алкогольных напитков, курительных смесей и прочего, а также выявления 
взрослых, вовлекающих подростков в употребление психоактивных веществ.

Телефоны горячей линии:
– 268-44-55 (отделение по делам несовершеннолетних ОП №4);
– 270-43-88 – комиссия по дела несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Московского района.
Напомним: с 26 мая по 26 июня на территории Московского района проводится месячник антинар-

котической направленности и популяризации здорового образа жизни.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫБЕРЕМ  ДОСТОЙНУЮ  ЗАМЕНУ!

21  ИЮНЯ  –  ДЕНЬ  КИНОЛОГА

ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕ

ЭТОТ  ВАЖНО  ЗНАТЬ

Управление МВД России по Нижнему Новгороду 
обращает внимание граждан на значительное уве-
личение на территории города количества зареги-
стрированных хищений денежных средств граждан, 
в том числе с банковских счетов различных банков.

Сотрудники полиции предупреждают граждан 
о необходимости быть бдительными и не дове-
рять незнакомым людям, интересующимся вашим 
финансовым благосостоянием или под различны-
ми предлогами пытающимся проникнуть в вашу 
квартиру.

Насторожитесь, если вам поступают неожидан-

ные звонки или визиты сотрудников банковских 
учреждений, учреждений, благотворительных фон-
дов и организаций с сомнительной репутацией.

Не впускайте незнакомца, не убедившись, что 
он действительно тот, за кого себя выдаёт. Не-
обходимо спросить фамилию собеседника и его 
телефон. Как правило, разговор на этом преры-
вается, и мошенник не возвращается. 

Полицейские предупреждают нижегородцев: 
если вы стали жертвой преступления, незамед-
лительно обращайтесь в органы внутренних дел 
и сообщайте об обстоятельствах произошедшего.

Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода 
рекомендует неукоснительно соблюдать правила 
безопасного поведения на воде.

Купайтесь только на специально оборудованных 
пляжах, которые допущены к работе: там про-
ведены водолазные обследования дна водоемов, 
дежурят спасатели и медицинские работники, обо-
значены зоны купания, в том числе и для детей.

Не входите в воду нетрезвыми! В большинстве 
случаев гибели на воде именно состояние алко-
гольного опьянения приводит к трагедии.

Не разрешайте детям одним гулять вблизи водо-
ёмов и купаться! Отсутствие контроля со стороны 
взрослых зачастую приводит к трагическим по-
следствиям.

Особенно внимательными следует быть су-
доводителям. Напомним, что использование 

гидроциклов на внутренних водоёмах (в том 
числе озерах) запрещено.

 Не ныряйте в незнакомых местах.
 Не заплывайте за буйки.
 Не выплывайте за судовой ход и не прибли-

жайтесь к судам.
 Не устраивайте в воде игр, связанных с за-

хватами.
 Умейте правильно рассчитывать свои силы.

Если во время плавания у вас начинает сво-
дить ногу, то необходимо на секунду погрузиться 
с головой в воду и, распрямив ногу, сильно рукой 
потянуть на себя ступню за большой палец. Можно 
иметь с собой и булавку – один ее укол в сведенную 
судорогой мышцу освобождает от болезненных 
ощущений. Отдыхать в воде можно на спине или 
сгруппировавшись «поплавком».

«Россети Центр и При-
волжье Нижновэнерго» 
предупреждает: селфи 
вблизи энергообъектов 
опасны для жизни.

Энергетики в оче-
редной раз напоминают 

о необходимости соблю-
дать правила безопасного 

поведения вблизи энергообъектов!
Категорически запрещено подниматься на 

опору высоковольтной линии (ВЛ), проникать 
внутрь огороженной территории или в распре-
делительные устройства подстанции. Никогда 
не приближайте монопод (палку для селфи) к 
проводам ВЛ и прочим токоведущим частям! 
Длины монопода может быть достаточно, чтобы 
получить электротравму, даже если контакта с 
энергооборудованием, находящимся под на-
пряжением, не было: попасть под напряжение 
можно, не касаясь токоведущих частей, а только 
приблизившись к ним. В воздушном промежутке 

между электроустановкой и телом возникнет элек-
трическая дуга, которая способна убить человека 
на месте!

Игнорируя правила электробезопасности, вы 
подвергаете себя смертельному риску!

ПОДУМАЕШЬ, КУПАНИЕ…

Напомним: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выдало заключения на соответствие 
действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам на все 16 официальные зоны рекреации 
Нижнего Новгорода. По микробиологическим показателям вода не соответствует нормативам в трёх зонах отдыха: 
озеро Сортировочное (Канавинский район), озеро Парковое и Песочное (Сормовский район), на них купаться не 
рекомендуется. По другим зонам купания Нижнего Новгорода вода по микробиологическим показателям в норме.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

НЕ ВЕРЬТЕ «ДОБРЫМ» НЕЗНАКОМЦАМ

Уважаемые нижегородцы, соблюдайте 
необходимые меры предосторожности вблизи 

энергообъектов! Обо всех нарушениях и 
повреждениях в электросетевом комплексе 
сообщайте в контакт-центр «Россети Центр 
и Приволжье» по номеру 8-800-100-33-00 

или по телефону, указанному на дверях 
трансформаторной подстанции в вашем 

населённом пункте, а также в администрацию 
муниципального образования или в 

единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования по номеру 112.

ДАЖЕ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕКУНЫ, 
ПОПЕЧИТЕЛИ,  

ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ!
В целях профилактики не-

счастных случаев среди не-
совершеннолетних в период 
летних каникул просим вас об-
ратить внимание ряд факторов 
и действий, обеспечивающих 
безопасность детей.

Не оставляйте детей на долгое 
время без присмотра, контроли-
руйте их местоположение. Запре-
тите детям играть на проезжей 
части, вблизи строек, заброшен-
ных колодцев; разрушенных до-
мов, залезать в стоящие бесхоз-
ные машины, подвалы и другие 
подобные места. Разъясните не-
совершеннолетним их поведение 
в природной среде, в том числе в 
лесу, на воде, при возникновении 

или угрозе возникновения ситу-
аций, развитие которых может 
повлечь утопление, падение с 
высоты (в том числе с учётом 
селфи-рисков), отравление, по-
ражение электрическим током и 
дорожно-транспортный, роллин-
говый травматизм (в том числе 
по причине зацепинга).

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ И ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!

Трудоустройство подростков 
является важным профилакти-
ческим и воспитательным сред-
ством борьбы с детской безнад-
зорностью и преступностью, 
способом приобретения несо-
вершеннолетним трудовых навы-
ков и оказания им материальной 
поддержки.  Однако трудоустрой-
ство несовершеннолетних – это 
важная задача как родителей, 
так и для работодателей. Если 
подростку ещё только 14 лет, для 
заключения трудового договора 
требуется согласие органов опе-
ки и попечительства и родителей 
(одного из них). Для получения от 

органов опеки и попечительства 
разрешения на трудоустройство 
несовершеннолетнего необходи-
мо обратиться в отдел опеки и 
попечительства по месту житель-
ства (для жителей Сормовского 
района – б-р Юбилейный, 12, 
каб. 33; приёмные дни – сре-
да с 10.00 до 12.00 и с 12.48 до 
17.00) непосредственно самому 
несовершеннолетнему и одному 
из родителей с предоставлением 
следующих документов: копий 
паспортов несовершеннолетне-
го и законного представителя 
(с предъявлением оригинала), 
копии документа, подтвержда-
ющего полномочия законного 
представителя (копия свидетель-
ства о рождении или  распоряди-
тельного акта о назначении за-
явителя попечителем, приёмным 
родителем (с предоставлением 
оригинала), копии проекта тру-
дового договора (соглашения), 
справки из образовательного уч-
реждения, с указанием класса и 
сменности обучения.

Отдел опеки и 
попечительства управления 

образования администрации 
Сормовского района

БЕЗОПАСНЫЕ ИГРЫ, ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД
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8 сентября в Единый 
день голосования жители 
Нижегородской области, 
обладающие активным 
избирательным правом, будут 
принимать участие в выборах 
депутатов представительных 
органов регионального 
и муниципального уровней. 

В Кстовском районе пройдут до-
полнительные выборы депутата За-
конодательного Собрания Нижего-
родской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №20, который включает в себя 
всю территорию района. Дополни-
тельные выборы объявлены в связи 
со сложением полномочий депутата 
регионального Законодательного 
Собрания Коваленко Алексея Нико-
лаевича.

5 июня 2019 года в газете «Ниже-
городские новости» опубликовано 
постановление избирательной ко-
миссии Нижегородской области от 

3 июня 2019 года №105/1280-6 «О 
назначении дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области шестого со-
зыва по одномандатному избиратель-
ному округу №20», а это значит – из-
бирательная кампания стартовала!

В Нижнем Новгороде пройдут 
дополнительные выборы депутатов 
Городской Думы по одномандатным 
избирательным округам №№9, 15, 16, 
21, 24, включающим в себя части тер-
риторий Канавинского, Ленинского и 
Сормовского районов города.

Кроме того, 8 сентября в 42-х му-
ниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области прой-
дут основные и дополнительные вы-
боры депутатов представительных 
органов муниципальных образова-
ний, в том числе в городах Арзамас 
и Дзержинск, а также в городских 
округах Воротынский, Сокольский 
город Выкса и город Чкаловск.

Всего в результате муниципальных 
выборов планируется заместить око-
ло 1300 депутатских мандатов. 

С подробной информацией о ходе 
проводимых избирательных кампа-
ний можно ознакомиться на сайтах 
избирательной комиссии Нижего-
родской области (nnov.izbirkom.ru) и 
избирательной комиссии муниципаль-
ного образования города Нижнего 
Новгорода (vybory.nnov.ru).

Избирательная комиссия  
Нижегородской области

ТЕРПЕНИЕ И ДОВЕРИЕ К ЧЕТВЕРОНОГОМУ 
НАПАРНИКУ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

В честь 15-летия со Дня образования кинологических подразделений МВД 
России полицейский-кинолог полка ППС УМВД России по городу Нижнему 

Новгороду старшина полиции Марина Михеева, 
посвятившая работе кинологом почти 12 лет, 
рассказала о своей интересной деятельности и 
познакомила с верным другом.

Старшина полиции остановила свой выбор 
именно на этой профессии потому, что с детства 
мечтала о собаке и любит животных. В 2007 
году Марина Николаевна устроилась на работу 
кинологом в отдел милиции по обслуживанию 
Горьковского автомобильного завода, позже 
была направлена на стажировку в Зональный 
центр кинологической службы, а спустя три года 
перевелась в полк ППС УМВД России по городу 
Нижнему Новгороду, где работает и по сей день.

В обязанности полицейского-кинолога вхо-
дит патрулирование улиц со служебной собакой, 
выезд на заявки, составление протоколов об 
административных правонарушениях, а также 
постоянная тренировка четвероногого напарника.

Выбор породы собаки для работы зависит от 
того, какие навыки ей будут прививаться. Стар-
шина полиции выбрала себе русского спаниеля, 
которого научила обыску местности, транспорта, 
помещений и багажа с целью поиска и распозна-
вания наркотических и психотропных веществ. 

Её Дара – юркая и активная собака небольшого размера, она легко может 
проникнуть в труднодоступные места. Средства, используемые для обучения, 
абсолютно безвредны для собак, поскольку являются имитаторами наркотиков 
по запаху. Марина Николаевна использует в дрессировке метод поощрения. 
По её словам, собаки любят получать «зарплату» (кусочки мяса), но не менее 
ценят заботу и ласку. 

Кинолог с особой гордостью за Дару рассказала о случае, произошедшем в 
прошлом году. В Автозаводском районе сотрудниками полиции был остановлен 
молодой человек, у которого при себе оказались наркотические вещества. 
В ходе обыска, проведённого в его квартире, Дара нашла спрятанные под 
матрасом 25 пакетиков синтетических наркотиков, чем помогла полицейским 
установить причастность молодого человека к сбыту запрещённых веществ.

Старшина полиции не считает, что с животными работать труднее, чем с 
людьми. «Важными составляющими являются чуткость, терпение и доверие 
к четвероногому напарнику, – убеждена Марина Николаевна. – Я довольна, 
когда вижу результат своего труда, поскольку смогла найти подход к собаке 
и многому её научить».

Материал подготовила Юлия НИКОЛАЕВА,  фото автора

27 июня в 18.00 по адресу ул. Ногина, д.4 состоится акция «День 
микрорайона». На вопросы жителей ответят специалисты социальной за-
щиты, Пенсионного фонда, налоговой службы, противопожарной службы, а 
также правоохранительных органов- полиции и прокуратуры. Приглашаем 
принять участие!

По адресу ул. Зайцева, д.7 открыта Семейная приёмная, где можно 
получить консультацию от специалистов управления образования админи-
страции Сормовского района, органов социальной защиты и Пенсионного  
фонда. Предварительная запись на консультацию по тел. 435-13-02.
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Престольный праздник 
отметили 16 июня в Троицкой 
церкви Сормовского 
благочиния.

По окончании праздничного бого-
служения праздник продолжился на 
территории храма.

Божественную литургию в этот 
день возглавил благочинный Сор-
мовского округа священник Алек-
сандр Копейкин. Отцу Алексан-
дру сослужили настоятель церкви 
Святой Живоначальной Троицы в 
Копосове священник Андрей Ру-
занов и помощник благочинного по 
вопросам образования и культуры 
священник Сергий Рубцов.

Торжественное богослужение в 
храме, убранном, по обычаю, цвета-
ми и берёзовыми ветками, прошло 

при большом стечении прихожан и 
гостей храма. Многие в этот день 
причастились святых Христовых 
Тайн. Вокруг храма прошёл много-
численный и нарядный крестный 
ход. Отец Александр окропил всех 
святой водой.

По окончании богослужения бла-
гочинный поздравил прихожан и го-
стей с праздником Святой Троицы, 
причастников – со Святыми Тайна-
ми. А отца настоятеля – особо – с 
днём рождения.

В ответном слове отец Андрей 
поблагодарил благочинного за со-
вместную молитву и преподнёс в дар 
на память о праздновании живопис-
ное полотно, изображающее Троиц-
кий храм ранней весной, в снегу.

Затем празднование переме-
стилось на церковную территорию. 

Гостем мероприятия стал началь-
ник управления образования Сор-
мовской администрации Владимир 
Радченко, который тепло поздравил 
всех с праздником Троицы. Перед 
собравшимися также выступили 
благочинный Сормовского округа 
священник Александр Копейкин и 
настоятель Троицкой церкви свя-
щенник Андрей Рузанов.

После официальной части начал-
ся концерт, в ходе которого высту-
пили детский танцевальный коллек-
тив «Релиз», вокальный ансамбль 
«Ваталинка», нижегородский поэт 
Николай Румянцев.

На импровизированной ярмарке 
можно было приобрести знаменитые 
богородские пряники и сбитень. Кро-
ме того, гостей бесплатно угощали 
чаем, кашей «из солдатского котел-
ка» и окрошкой. Дети и взрослые с 
удовольствием пробовали «сладкую 
вату».

Для детей аниматорами бассейна 
«Полёт» были организованы весё-
лые эстафеты с мячами, работали 
батут и детская площадка. Взрослые 
и дети с удовольствием фотографи-
ровались на память на фоне храма 
и на живописном церковном пруду.

В праздновании, как всегда, при-
няли активное участие волонтёры 
православного молодёжного дви-
жения «Сормовские пчёлки». Ребя-
та и девушки следили за порядком 
на территории и детской батутной 
площадке, готовили и раздавали 
окрошку, помогали обслуживать 
полевую кухню.

Марина СМИРНОВА
Фото автора

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ВНИМАНИЕ,  СОРМОВИЧИ!

ДУХОВНОСТЬ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
21 июня, с 10.00 до 12.00, в администрации Сормовского 

района будет действовать горячая линия по вопросам устрой-
ства детей в детские сады. Телефон 222-29-54.

В канун Дня начала Великой Отечественной войны в Сормове 
пройдут соответствующие мероприятия.

В 12.00 на Братской могиле №52-162 кладбища «Копосово-
Высоково» пройдёт Всероссийская военно-патриотическая акция 
«Горсть памяти». Участники акции поместят по горсти земли с во-
енных захоронений Сормова в солдатские кисеты, которые потом с 
воинскими почестями установят в гильзы артиллерийских снарядов 
в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых 
сил Российской Федерации в Москве.

В 22.00 в сквере им.В.Г. Рязанова состоится акция «Свеча 
памяти». В память о солдатах, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны, участники митинга зажгут свечи и возложат 
цветы к обелиску дважды Героя Советского Союза, генерал-лей-
тенанту авиации Василию Георгиевичу Рязанову.

К участию в мероприятиях приглашаются все желающие.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
15 июня на 95-м году ушёл из жизни ста-

рейший житель поселка Починки, труженик 
тыла, старейший работник завода «Красное 
Сормово» Алексей Алексеевич Сухонин. 
Фамилия Сухониных – одна из фамилий осно-
воположников рабочих династий в Сормове. 

Первые Сухонины в период становления завода работали 
чеканщиками и котельщиками. 

Алексей Алексеевич, ученик РУ №3 с ноября месяца 1941 
года становится слесарем IV разряда, с августа 1943 года ему 
присвоено звание водителя танка Т-34-85 I категории. Завод-
ской водитель, он выводил танк с завода до улицы Свобода 
и передавал военным.

Война идёт уж третий год
Уходят танки с нашего завода.
Ведёт их парень, здорово ведёт 
От Мышьяковки и до улицы Свобода.
С 1946 по 1952 год Алексей Алексеевич работает в мартенов-

ском цехе, продолжает работать в цехах СК-3, СКМ, СК-10. В 
1970 году принимал участие в ликвидации последствий аварии 
атомной подводной лодки в цехе СКМ. Награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 годов, «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», награждён 
значком «Ударник девятой пятилетки», награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту» и другими. 

В 1980 году Алексей Алексеевич уходит на пенсию, но 
продолжает трудиться на предприятиях, которые относятся 
к заводу «Красное Сормово». Он опять подчеркиваёт свою 
верность заводу. Окончательно уходит на заслуженный от-
дых в 2000 году. 

Везде, где бы он ни работал, он уважал людей, которые на-
ходились рядом. О ком бы ни вспоминал Алексей Алексеевич 
во время разговора, он говорил о нём с теплом, переключался 
на разговор об этом человеке и мог о нем рассказать много 

А еще Алексей Алексеевич любил задавать вопрос «За что 
мы любим наш завод?» и сам же на него отвечал: «Во-первых 
у нас на заводе была пущена первая мартеновская печь, во-
вторых – это с нашего завода уходили танки Т-34 на фронт, и 
это на нашем заводе воспитывали и растили кадры для других 
предприятий нашего города!».

 Ветеранская организация посёлка Починки выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким Алексея Алексеевича 
Сухонина.

Валентина БОТМАНОВА, 
председатель совета ветеранов посёлка Починки

22 июня 1941 года Антон Пе-
трович и его солдаты оказались в 
эпицентре военных событий, как и 
все, кто охранял границу нашего го-
сударства. И они были вынуждены 
отступить. После отхода на восток 
Бринский получил приказ перейти к 
партизанским методам боевых дей-
ствий и стал командовать партизан-
ским отрядом. Почти три года ему 
пришлось воевать глубоко в тылу 
врага. Партизаны Антона Петровича 
сражались не только на земле Бе-
лоруссии; имя знаменитого «дяди 
Пети», как прозвали его боевые то-
варищи, было хорошо известно сре-
ди словацких, польских, украинских 
партизан. За его поимку фашисты 
в своих листовках, которые распро-
странялись в деревнях и сёлах, пред-
лагали большое вознаграждение. 
Партизаны Бринского уничтожали 
поезда, которые шли с танками, ору-
жием для фашистов, совершали ди-
версии. Но главная задача, которая 
стояла перед ними – это разведка. 
Добытые ими разведывательные 
данные оказали существенную по-
мощь Красной Армии, особенно при 
проведении Корсунь-Шевченковской 
и Белорусской операций, когда фа-
шистские войска попали в «котёл». 
Благодаря этим сведениям было 
уничтожено 55 тысяч фашистов, 18 
тысяч взято в плен. Поэтому Антона 
Петровича можно называть не про-
сто партизаном, а в первую очередь 
– военным разведчиком. Именно за 
эту операцию Бринского и предста-
вили к высшей награде – Золотой 
Звезде Героя. 

После войны в 1946 году он 
приехал со своей семьёй в город 
Горький. Бринский продолжал 
служить в звании полковника, им 
и его соратниками был заложен во-
енный городок в Сормове. Выйдя в 
отставку, он не забыл о своих бое-
вых товарищах и сдержал клятву, 
данную ещё в 1941 году в благодар-
ность живым и, исполняя долг перед 
павшими товарищами: запечатлел 
более пятисот имён в своих доку-
ментальных книгах. Им написаны 
повести «По ту сторону фронта», 
«Боевые спутники мои», «Девчонка 
из Марьиной рощи» и другие.

Если библиотеке присвоено имя, 
это и почётно, и ответственно. У нас 
есть памятный уголок, посвящённый 
Герою Советского Союза Антону Пе-
тровичу Бринскому, где находится 
его портрет, а также фотоальбом с 
фотографиями, переданными род-
ными писателя. Здесь же представ-
лены книги Бринского и литература 
о нём. На любом мероприятии мы 
уделяем время рассказу об Антоне 
Петровиче, знакомим детей с его 
книгами. Ежегодно ко дню рождения 
писателя у нас проходят «Бринские 
чтения». Недавно, в мае у нас в 
библиотеке вновь побывали дети 
Антона Петровича – Антон Антоно-
вич и Тамара Антоновна, привез-
ли в подарок книги. Одна из них, 
«Безусая команда» – переиздание 
произведений писателя. Другая, 
«Герои боятся только забвения» – 
книга Антона Антоновича об отце, 
взгляд из современности на события 
военных лет, на сохранение памяти 

о людях, воевавших ради жизни на 
земле. Книга рассказывает нам о 
том, как в последнее время пыта-
ются переписать историю, забыть 
подвиги людей. 

Дети писателя поделились ра-
достью, что отца помнят не только 
в городе Нижнем Новгороде, но и в 
Белоруссии. 31 мая в Ганцевичской 
средней школе Брестской области 
торжественно открыли мемори-
альную доску Герою Советского 
Союза Антону Бринскому. Многие 
подробности военной биографии ле-
гендарного партизана-разведчика 
выяснились накануне 75-летия осво-
бождения Белоруси от немецко-фа-
шистских захватчиков. Долгие годы 
эти данные были засекречены. Сей-
час известно, что разведыватель-
но-диверсионный центр, созданный 
Антоном Бринским, дислоцировался 
в районе Выгонощанских болот, на 
территории Ганцевичского района. 
Это недалеко от деревни Ганцевичи, 
средняя школа которой с февраля 
2019 года носит имя бесстрашного 
защитника Отечества. Антон Анто-
нович ездил на открытие этой ме-
мориальной доски, а мы передали 
педагогам школы и её учащимся 
письмо, в котором рассказали о 
нашей библиотеке и сохранении 
памяти о Герое.

Светлана ЯЦУК,  
заведующая библиотекой- 

филиалом им. А.П. Бринского 
Фото Екатерины НЕФЁДОВОЙ

ГЕРОЯМ СТРАШНО ЛИШЬ ЗАБВЕНЬЕ
Наша детская библиотека более тридцати лет носит имя 
легендарного человека – Антона Петровича Бринского.  
Это Герой Советского Союза, участник Великой 
Отечественной войны. 10 июня исполнилось 113 лет со дня 
рождения Антона Петровича. Он был кадровым военным.

ПРАЗДНИК ЮНОГО ЛЕТА

6+

Сормовская организация 
ВОИ понесла невосполнимую 
утрату: ушла из жизни ак-
тивнейший её член Галина 
Ильинична Дезорцева. 

Долгие годы она была 
деятельным организатором 
многочисленных экскурсион-
ных поездок членов ВОИ по 
историческим местам как на-
шей области, так и соседних 
областей. 

Памяти незаурядного че-
ловека посвящаю эти строки. 

Была горящею свечой,
Неугомонной, заводилой.
Увы, взяла огонь с собой,
От нас оторванная силой.
От старости таблеток нет,
Она же старость презирала,

Хоть было ей немало лет,
Она пример всем подавала.
Как след погасший метеора,
Как след сгоревшего костра,
Теперь она уже в прошедшем,
Что было, то уже вчера.
Никто не чувствовал угрозы,
Но вот разведены мосты,
Остались людям только слёзы
Её лишь плачущей звезды.
Уход её все ж не ко времени,
Вчера жила во весь свой рост.
Нет скорбней у живущих 
                                   бремени,
Чем путь прощанья на погост.

Юрий ЧЕРНИГИН, 
член Сормовской 
организации ВОИ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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