
Идёт ремонт центрального входа: входную 
арку готовят к нанесению граффити-компози-
ций в растительном стиле. 

На части пешеходных дорожек демонтиро-
вано старое асфальтовое покрытие, положено 
основание из песка и установлен бордюрный 
камень. Новые пешеходные дорожки будут вы-
ложены брусчаткой. Кстати, тропиночная сеть 
изменится. Новая пешеходная система будет 
организована по востребованным дорожкам, 
то есть там, где нужно жителям. Проектанты 
учли предпочтения сормовичей.

Снесена часть аварийных и сухостойных 
деревьев. По заключению независимых экс-
пертов, средний возраст древостоя в зоне от-

дыха – 50 лет, что существен-
но влияет на устойчивость к 
ветрам.  Как ранее сообщил 
глава Сормова Дмитрий Си-
вохин на встрече с жителями, 
в августе будет высажено бо-
лее четырёх тысяч лип, дубов 
и кустарников; если зелёные 
насаждения не приживутся, 
восстанавливать их будет 
подрядчик – на все работы 

в зоне отдыха имеется гарантия.
Ведутся работы по установке на-

ружного освещения: прежние опоры 
демонтированы, для новых выкопан 
фундамент, проложены траншеи для 
коммуникаций. После реконструкции 
второй очереди парк будет освещаться 
по всему периметру.

Кроме того, подрядная организация 
уже снесла здание бывшей насосной 
станции. На очереди – одиозный не-
дострой в парке со стороны улицы 
Мокроусова, его ликвидируют в бли-
жайшее время.

(Продолжение темы на 5 стр.)

«Все победы начинаются с по-
беды над самим собой. Соревно-
ваться надо не с кем-то, а с собой. 
Вы все очень умны и талантливы, и 
ваши награды – лучшее тому дока-
зательство. Даже через много лет 

люди будут относиться к золотой 
медали с искренним уважением», 
– обратился к выпускникам глава 
города Владимир Панов и поже-
лал им «насладиться летом перед 
новыми испытаниями».

Директор городского 
департамента образо-
вания Елена Платонова 
рассказала, что в этом 
году школу в Нижнем 
Новгороде окончили 5 550 
человек, из них 496 – с 
золотой медалью. 

Первыми свои награды 
получили те, кто не только 
отлично окончил школу, 
но и защищал честь горо-

да на всероссийских олимпиадах. 
Это призёры и победители олимпи-
ад по информатике, французскому 
языку, истории, экономике, обще-
ствознанию, математике, астроно-
мии и литературе.

«Сегодня ребята получают свои 
заслуженные награды. Когда твой 
многолетний труд оценен достойно, 
когда ты смог показать отличный 
результат, это всегда радостно. 
Здесь и сейчас мы поздравляем 
лучших выпускников Нижнего 
Новгорода, но я должен отметить, 
что во всём регионе в этом году  
1 297 одиннадцатиклассников по-
лучают медали, то есть каждый 
десятый выпускник 2019 года.  
Это очень хороший показатель», 
– отметил министра образования, 
науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергей 
Злобин.
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

НАГРАДЫ  ЛУЧШИМ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С недавних пор у нас – судо-

строителей-корабелов – появил-
ся ещё один профессиональный 
праздник – День кораблестроите-
ля. От всей души поздравляю вас 
с этим днём!

Наша про-
фессия  ис -
ключительная, 
каждый день 
нам приходится 
сталкиваться с 
нестандартны-
ми задачами, 
искать новые 
решения, про-
являть упорство и выдержку для 
создания уникальных и сложных 
в инженерном отношении судов.  
Мы знаем, как крепка связь поко-
лений в нашей отрасли, как важ-
но сохранять и преумножать те 
знания, которые приобретаются в 
результате непростого труда. Бла-
годаря преемственности и тради-
циям завод «Красное Сормово» 
уже 170 лет является лидером 
российской промышленности! 

Для многих из нас судостроение 
давно стало делом всей жизни.

Я желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, 
неугасающей жизненной энергии 
и реализации всех намеченных 
планов!

С уважением, 
Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» 

Михаил ПЕРШИН

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником – 
Днём кораблестроителя, который 
в этом году мы отмечаем вот уже 
в третий раз! Благодарю вас за 
ваш нелёгкий, 
но так необхо-
димый труд, 
за упорство в 
д о с т и же н и и 
поставленных 
целей, высо-
кий профес- 
сионализм и 
о т в е т с т в е н -
ность!

Обращаюсь также и к юным 
коллегам, которые лишь недав-
но покинули учебные заведения и 
делают сегодня первые шаги, ос-
ваивая все тонкости нашего ре- 
месла. Я верю, что вы достойно 
продолжите дело многих поколе-
ний ваших предшественников. 

Все мы – одна большая семья, 
и каждый вносит лепту в общее 
дело.

Корабел – это не просто про-
фессия, это призвание, это судьба. 
Недаром в судостроительной от-
расли так много династий. Я же-
лаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, новых 
свершений и удачи во всех начи-
наниях!

С уважением, Президент ОСК 
Алексей РАХМАНОВ

ИЗ ПАРКА СДЕЛАЮТ «КОНФЕТКУ»
Продолжаются работы по благоустройству территории одного 
из любимейших мест отдыха сормовичей и нижегородцев – 
Светлоярского парка. По оценке специалистов администрации 
Сормовского района, готовность работ в парке составляет 20%.

25 июня мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ, министр образования Нижегородской области Сергей ЗЛОБИН, 
руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений ХУДИН и главы районов 
города и директора школ поздравили золотых медалистов – выпускников нижегородских школ этого года.

Дмитрий СИВОХИН, 
глава администрации Сормовского района:
– Меня радует, как внимательно жители относятся к 

благоустройству Светлоярского парка.  На многочисленных 
встречах с сормовичами я всегда говорю, что мы готовы 
принимать пожелания и замечания по работе подрядчи-
ка. В парке есть специальный журнал, свои телефоны 
оставляли специалисты администрации и АНО «Институт 
формирования комфортной городской среды». Я инспек-
тирую Светлоярский парк регулярно. Есть у нас и народные 
контролёры из числа жителей, например, Вера Николаевна 
Курзанова, которая практически каждый день инфор-
мирует меня о состоянии дел в парке. Контроль, можно 
сказать, всесторонний. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ!

В нашей большой стране, которая прони-
зана реками и окружена морями, искусство 
строить суда и корабли давно заслуживало 
своего профессионального праздника. Теперь 
судостроители отмечают его 29 июня.

Для Сормова это – особый, долгожданный 
день! Именно здесь находятся крупнейшие 
предприятия отечественного судостроения, они 
же являются сердцем и душой Сормовского 
района. Любовь к судам и кораблям, строи-
тельству и проектированию связывает целые 
семьи сормовичей и проходит через поколения.

Желаю вам здоровья, счастья в семье, удачи и самых светлых 
перспектив! Пусть ветер всегда будет попутным, а корабельное дело 
живёт и процветает в Сормовском районе!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ — С «ЗОЛОТОМ»
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ РУД-ГАИ-ГИБДД!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
– Днём Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

История ГИБДД началась в 30-е годы с госу-
дарственной автомобильной инспекции рабоче-
крестьянской милиции. Сегодня ваша служба 
– одно из самых передовых и технически воору-
женных подразделений МВД России!

Безопасность дорожного движения и здоровье, а иногда и жизнь его 
участников, – в ваших руках! Мужество и самоотверженность, принципи-
альность и чувство гражданского долга – качества, которые позволяют 
вам хорошо делать вашу работу. 

Не секрет, что нерадивые водители боятся встреч с вами, а для 
дисциплинированных автолюбителей и водителей-профессионалов 
инспектор ГИБДД – незаменимый помощник, особенно в дальней дороге!

Администрация города и управление ГИБДД вместе решают дорож-
ные проблемы Нижнего Новгорода, выстраивая оптимальные схемы 
дорожного движения в местах напряжённого трафика, облегчая проезд 
по городским мостам и съездам, обеспечивая транспортную доступность 
массовых мероприятий! 

Искренне желаю личному составу и ветеранам службы крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благополучия! Пусть ваши трудовые будни как 
можно реже осложняются внештатными ситуациями, а вашей главной 
наградой за службу будет искренняя благодарность людей!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

Во всех муниципальных 
загородных лагерях для 
детей усилят режим 
антитеррористической  
и пожарной безопасности.

Об этом стало извест-
но в ходе очередного 
заседания антитеррори-
стической комиссии под 
председательством мэра 
Нижнего Новгорода Вла-
димира Панова. 

О выполнении ан-
титеррористических 
мероприятий в муни-
ципальных детских оз-
доровительных лагерях 

загородного базирования и рас-
положенных на территории города 
в летнем сезоне 2019 года доло-
жила директор департамента ад-
министрации Нижнего Новгорода  
Елена Платонова. 

«В лагерях разработаны па-
спорта антитеррористической за-
щищённости. Тщательная работа 
по обеспечению безопасного лет-
него отдыха проводилась в пред-
дверии их открытия. При подго-

товке объектов особое внимание 
уделялось требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиени-
ческим условиям, состоянию пи-
щеблока, антитеррористической 
защищённости объектов, наличию 

ограждений и освещённости терри-
тории в ночное время суток. Лагеря 
обеспечены системами видеона-
блюдения, тревожной и охранными 
сигнализациями, контрольно-про-
пускными пунктами, сторожевой 
охраной. Проведена проверка 
зданий на предмет комплексной 
безопасности», – отметила Елена 
Платонова. 

Совместно с ГУ МЧС по Ниже-
городской области проводятся 

профилактические мероприятия 
по правилам безопасности в рам-
ках организации летнего отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи, 
проводятся тренировки по эвакуа-
ции детей и сотрудников на случай 

чрезвычайных ситуаций. Прово-
дятся инструктажи с персоналом, 
ведётся постоянная работа о по-
вышении бдительности. 

По словам директора департа-
мента по социальной политике ад-
министрации Нижнего Новгорода 
Галины Гуренко, во всех четырех 
подведомственных департамен-
ту лагерях имеются актуальные 
паспорта безопасности объектов, 
установлены знаки, запрещающие 
въезд, по периметру территорий 
имеется металлическое огражде-
ние, проводится опашка, лагеря 
полностью обеспечены инфра-
структурой безопасности. 

По итогам заседания Влади-
мир Панов поручил принять в 
работу все решения городской 
антитеррористической комиссии 
и докладывать об их исполнении 
секретариату комиссии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

ЛЕТНЯЯ  ЗАНЯТОСТЬ

ФИНАНСЫ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ТЕМЕ

ГОТОВЬ ФОНТАНЫ ЛЕТОМ
Администрация Нижнего Новгорода и дочерняя компания 
АО «Нижегородский водоканал» ООО «Городские 
инженерные системы» подписали концессионное 
соглашение в отношении 13 городских фонтанов.

Вскоре будет заключён договор строительного подряда, заказано 
соответствующее инженерное оборудование и начнутся работы по ре-
конструкции. Закончить работу по фонтанам планируется к середине 
сентября.

Сумма инвестиций в реставрацию составит 79 миллионов рублей. 
Концессионное cоглашение рассчитано до 2025 года, при этом фонтаны 
остаются в собственности  города Нижнего Новгорода. Концедент полу-
чит право владения, эксплуатации и обслуживания объектов в течение 
срока действия соглашения.

Будут модернизированы, в частности, городские фонтаны в сквере 
Люкина в Московском районе (Московское шоссе, 177), в Сормовском 
районе – группа фонтанов на улице Рыбакова и фонтан у «Метеора».

ИЩУТ ПРОЕКТИРОВЩИКА
ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской 

области» 21 июня объявило аукцион на разработку проекта транспорт-
ной развязки в границах улицы Циолковского, улицы Кузьмина и улицы 
Светлоярская. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион пройдёт 22 июля. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 150 млн. руб, источник 

финансирования – средства областного бюджета.
Проект должен быть готов к 25 января 2020 г.
Как уже сообщал «Красный сормович», нижегородское правительство 

планирует выделить 100 млн. руб. на проектирование транспортной раз-
вязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. 

На строительство развязки из федерального бюджета выделят  
2,8 млрд. руб в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

По материалам Интернета 

Почти 140 миллионов рублей удалось 
сэкономить на муниципальных закупках  
за пять месяцев 2019 года.

Как сообщила и.о. директора городского департа-
мента экономического развития и закупок Марина Ан-
типова на заседании комиссии по противодействию 
коррупции, всего с января по май было проведено 878 
муниципальных закупок на сумму 3 млрд. рублей. При 
этом количество участников закупочных процедур 
увеличилось на 15%, доля закупок с единственным 
участником снизилась на 20%, а доля закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства выросла на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

По словам и.о. директора департамента экономраз-
вития и закупок, единая информационная система по-
стоянно расширяет свой функционал и возможности. 
«Основные принципы её работы – это общедоступ-
ность, публичность, системность. Заложенные в пла-
не-графике процедуры обязательно привязываются 
к извещению о проведении закупки, что исключает 
дублирование процедур, размещения без привязки 
к плану-графику и делает работу заказчиков бо-
лее прозрачной. А в дополнительной вкладке можно 
увидеть и заключенный контракт. Это значительно 
упрощает доступ к закупкам всех участников закупок, 
проверяющих органов, заказчиков», – резюмировала 
Марина Антипова.

15 подростков пройдут оплачиваемую 
трудовую практику в нижегородском метро  
в рамках государственной программы 
по временной занятости подростков  
в летний период. 

Пятеро ребят в возрасте 15-17 лет уже приняты 
на работу в нижегородское метро, где они прорабо-
тают до конца июня, занимаясь уборкой и мелким 
ремонтом в помещениях. В июле и августе также 
будут трудоустроены по пять человек соответственно. 
Нижегородский метрополитен ведёт совместную ра-
боту с Центром занятости населения не только по 

вопросам подбора персонала, но и по реализации 
государственных программ, касающихся временной 
занятости подростков, которая способствует трудо-
вому воспитанию ребят и приобретению ими произ-
водственных навыков.

15 могил участников Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла уже благоустроено в 
рамках проекта «Память Героев». 
Во время первого субботника, ко-
торый прошел на Бугровском клад-
бище, участники обновили краску, 
очистили от пыли и грязи могилы 
ветеранов, убрали траву, старые 
листья и мусор. 

Организаторами проекта высту-
пают производственная компания 
«Камнеград Нижний Новгород» 

совместно с НРО ВОД «Волонтё-
ры Победы» и молодёжными объ-
единениями города. Координатор 
проекта – администрация Нижнего 
Новгорода. 

«Было важно дать старт акции 
в День памяти и скорби и благо-
устроить могилы участников Ве-
ликой Отечественной войны в 
память о погибших в боях против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Здорово, что молодые люди при-
нимают участие в этом проекте, 

таким образом сохраняя память 
о Великой Победе», – рассказал 
заместитель директора городского 
департамента по социальной по-
литике Артур Штоян.

ВНИМАНИЕ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
С 25 по 30 июня подрядные организации проводят ремонт 

улично-дорожной сети по программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». По нацпроекту в Нижнем 
Новгороде будет отремонтировано 32 участка. В рамках графика 
подрядчики ведут ремонт на 14 улицах, в том числе на Сормовском 
шоссе от Московского шоссе до ул. 50-летия Победы, а также на 
улице Чаадаева (от ж/д переезда до базы №8).

Для ремонта дорог будет привлечена специализированная  
техника. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы 
не создавать помех для движения транспорта. В связи с этим жите-
лей просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам 
и по возможности не оставлять транспортные средства на 
проезжей части на время производства работ.ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДЕЛОМ

СПРАВКА. 
На территории Нижнего Новгорода расположены 93 памятных места, 

связанные с именами защитников Отчества: 11 парков, скверов, аллей, две 
площади, 80 улиц и проспектов. В городе установлены 37 обелисков, памят-
ников, стел, мемориальных комплексов, памятных знаков, организованы 
пять братских захоронений.

ВСЕ ЗАКУПКИ – НА ВИДУ

СПРАВКА.  В 2018 году на территории Нижнего Нов-
города было организовано временное трудоустройство 
568 несовершеннолетних. С подростками заключались 
трудовые договора, им были вручены трудовые книжки 
с первой записью о трудовой деятельности, выплачена 
заработная плата. Расходы городского бюджета соста-
вили 5 млн. рублей. 

ТРУДОВЫЕ ДЕБЮТЫ

ДОСТАТОЧНО ЛИ ЗАЩИЩЕНЫ  
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ?

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ:
– Необходимо продолжить обучение, провести дополнительный ин-

структаж всего персонала муниципальных детских лагерей по обеспече-
нию пожарной и антитеррористической безопасности. Особое внимание 
обратить на очистку прилегающей территории от сухой травы и мусора.  
Систематически контролировать это смежное направление работы департа-
ментами образования, культуры, департаментом по социальной политике. 
Лето – это время, когда у ребят появляется возможность отдохнуть от 
насыщенного учебного года, и наша задача - создать все условия для их 
безопасного отдыха.

Фото из интернета



№ 25 (16810), 28.06.2019 3Заводская проходная

прототип горьковского героя.
Это уникальное культурное со-

бытие стало возможным благодаря 
грантовому конкурсу на поддерж-
ку культурных инициатив по про-
грамме «Сормово – культурный 
район-2019». В рамках проекта 
Государственного музея А.М. Горь-
кого состоялось 
мероприятие, 
которому орга-
низаторы дали 
название День 
подлинника и 
которое стало по-
дарком к 170-ле-
тию старейшего 
судостроитель-
ного предпри-
ятия России.

Прямо в цеху, 
рядом с «отдыхающими» на время 
обеденного перерыва станками, 
выстроились на манекенах под-
линные сценические костюмы 1957 
года из костюмерной Нижегород-
ского театра оперы и балета им. 
А.С. Пушкина, а на мольбертах – 
эскизы декораций театрального 
художника В.М. Мазанова из фон-
дового собрания Государственного 
музея А.М. Горького. Музыкальным 
комментарием к мероприятию ста-
ло выступление артистов Нижего-
родского театра оперы и балета. 

Ария Ниловны прозвучала в 
исполнении Заслуженной артист-
ки Российской Федерации Еле-
ны Шевченко. Обладательница 
глубокого и яркого меццо-сопра-
но, она служит в Нижегородском 
театре с 1988 года, известна по-
клонникам оперы как исполнитель-
ница главных партий в «Пиковой 
даме», «Кармен», «Аиде», «Цар-

ской невесте». Елена Николаевна 
призналась, что ей очень близок 
образ Матери. «Какая искренняя, 
тёплая атмосфера у вас в Сормове, 
на заводе, – сказала она. – Мне 
всё здесь понравилось – и цех, и 
люди». 

Особую «сормовскую» атмос-
феру отметили и бас Михаил На-

умов, и тенор Евгений Скороч-
кин – в прошлом выпускники 

Нижегородской консерва-
тории, а сегодня – при-

знанные солисты 
оперной сцены, 
неоднократные 
лауреаты все-
российских и 

международных 
конкурсов. Евгений 

Скорочкин исполнил 
арию из оперы «Мать», а Михаил 
Наумов – народные песни из ре-
пертуара Ф.И. Шаляпина, близкого 
друга М. Горького: «Дубинушку» 
и «Вдоль по Питерской». Певцы 

высказали желание ещё не раз 
выступить в заводских цехах «для 
таких доброжелательных и бла-
годарных зрителей». Солистам 
аккомпанировала на синтезаторе 
Людмила Решетняк.

Почетными гостями меропри-
ятия стали представители адми-
нистрации Нижнего Новгорода и 

Сормовского района, руководство 
ПАО «Завод «Красное Сормово», 
директор Государственного центра 
современного искусства «Арсенал» 
А.М. Гор, Заслуженный работник 
культуры РФ А.Д. Ермакова. В при-
ветственном слове мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов от-
метил новизну и важность меро-
приятия для города и для завода. 

В завершении встречи ди-
ректор Государственного музея  
А.М. Горького Л.Ю. Моторина по-
благодарила ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» и Музей истории 
завода «Красное Сормово», Ни-
жегородский государственный ака-
демический театр оперы и балета 
им. А.С. Пушкина за оказание под-
держки в проведении мероприятия 
и плодотворное сотрудничество. 
Она вручила генеральному ди-
ректору ПАО «Завод «Красное 
Сормово» М.Н. Першину симво-
лическую премию – «Горьковский 
башмак» – в знак благодарности 

за содействие в организации Дня 
подлинника и признательности за 
сохранение традиций. 

День подлинника полностью 
оправдал своё название. Всё в 
этот день было подлинным, ис-
кренним, настоящим – и музыка, и 
живопись, и голоса исполнителей, 
и эмоции зрителей.

Роман «Мать» был написан 
Горьким в 1906-1907 годах. Толч-
ком к этому стало реальное собы-
тие – первомайская демонстрация 
1902 года на Сормовском заводе. 
Прототипом Павла Власова стал 
Петр Заломов, рабочий одного из 
механических цехов, прототипом 
Ниловны – мать Заломова, Анна 
Кирилловна.

Роман Горького был переведён 
практически на все основные язы-
ки мира и четырежды экранизиро-
ван российским кинематографом. 
Экранизация 1955 года, которую 
осуществил режиссёр Марк Дон-
ской, снималась на улицах Сор-
мова и в цехах завода.

Получив экранное воплощение, 
горьковские герои ещё и запели 

– запели благодаря известному 
российскому композитору Ти-
хону Николаевичу Хренникову, 
создавшему в 1957 году четырёх-
актную оперу «Мать» на сюжет 
одноимённого романа. В октябре 
1957 года премьера оперы состо-
ялась в Москве и в Ленинграде, а 
также в Горьковском театре опе-
ры и балета им. А.С. Пушкина и 
в сормовском Дворце культуры.  
И вот на заводе «Красное Сормо-
во» зазвучала музыка и арии из 
оперы, которая шесть десятилетий 
назад так тепло была встречена 
заводчанами. Замечательно и то, 
что в 1902 году именно в ремонт-
но-механическом цехе (тогда он 
назывался паровозосборочным) 
работал слесарем Пётр Заломов – 

 21 июня на заводе «Красное 
Сормово» был спущен на воду 
сухогруз «Андрей Зуев».  
Судно стало завершающим 
во второй серии из четырёх 
сухогрузных теплоходов проекта 
RSD59, которые были построены 
заводом для компании «Пола Райз». 

В торжественной церемонии спуска 
приняли участие руководство ПАО «Завод 
«Красное Сормово», представители за-
казчиков судна – «Государственной транс-
портной лизинговой компании» (ГТЛК) и 
судоходной компании «Пола Райз», пред-
ставители Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК), федеральной и регио-
нальной власти, а также жители Сормова 
и Нижнего Новгорода. 

Новый сухогруз получил имя «Андрей 
Зуев». Планируется, что судно будет экс-
плуатироваться компанией ООО «Гленкор 

Агро МЗК» для перевозки и экспорта зер-
новых культур.

 «Андрей Александрович Зуев – выпуск-
ник Академии внешней торговли. В начале 
2000-х годов он стоял у истоков становле-
ния зернового рынка России, – рассказал 
присутствующий на церемонии спуска ге-
неральный директор ООО «Гленкор Агро 
МЗК» Юрий Юрьевич Огнев. – Новое судно 
заслуженно получило имя этого человека 
– настоящего мужчины, порядочного, от-
ветственного, обладающего выдающимися 
деловыми качествами». 

«А для меня и наших дочерей – это самый 
лучший человек на свете, – вступила в раз-
говор Александра Владимировна Зуева. 
– Девочки учатся в школе, Виталия перешла 
в 11-й класс, Валерия – в 9-й, обе идут на 
золотую медаль. Отец бы гордился ими».

Честь стать крёстными матерями сухо-
грузного теплохода была предоставлена 
Виталии и Валерии Зуевым. Это, пожалуй, 
первый случай на «Красном Сормове», когда 
у одного судна – сразу две крёстные матери.

С помощью ответственного сдатчика 

сухогруза – Алексея Карасёва – девуш-
ки успешно справились со своей почётной 
миссией: едва днище «Андрея Зуева» кос-
нулось волжской воды, они разбили о его 
борт бутылку шампанского.

«Для нас большая честь быть крёстными 
для такого большого судна, но особенно 
приятно, что этот сухогруз назван в честь 
нашего отца, которого уже нет с нами, – 
поделились впечатлениями сёстры. – Буду-
чи заместителем генерального директора 
Международной зерновой компании, папа 
внёс большой вклад в развитие компании, 
вывел её на международный уровень». 
«На сегодняшний день теплоход проекта 
RSD59 является одним из самых востребо-
ванных сухогрузов, – рассказал журнали-
стам генеральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Николаевич 
Першин. – Это судно показало себя как на-
дёжный, универсальный и высококлассный 

теплоход типа «река-море». Головное судно 
первой серии было признано Британским 
Королевским обществом корабельных ин-
женеров одним из лучших в 2018 году, по-
этому строительство данного проекта идёт 
на заводе активно. Впереди – до конца  
2020 года – нас ждёт спуск и передача для 
компании «Пола Райз» третей серии – уже 
из 11 сухогрузов».

Напомним, в ноябре 2018 года завод «Красное 
Сормово» подписал трёхсторонний  контракт 
с «Государственной транспортной лизинговой 
компанией» (ГТЛК) и судоходной компанией 
«Пола Райз» на строительство второй серии 
из четырёх сухогрузных судов проекта RSD59. 
Согласно договору все четыре теплохода по-
строены и будут переданы заказчику в текущем 
году. Ранее на воду были спущены сухогрузы  
«ИДЕЛЬ 1», «ИДЕЛЬ 2» и «ИДЕЛЬ 3» в феврале, 
апреле и мае 2019 года соответственно.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

СУДОСТРОЕНИЕ

ЛЕТ ЗАВОДУ «КРАСНОЕ СОРМОВО»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПАО «Завод «Красное Сормово» приглашает выпускников 11 классов  

на целевое обучение от предприятия в Нижегородском государственном  
техническом университете по специальности «Кораблестроение,  

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 
За информацией обращаться в учебный комбинат по тел. 229-61-63.

СУХОГРУЗ «АНДРЕЙ ЗУЕВ» СПУЩЕН НА ВОДУ

АРИИ ИЗ ОПЕРЫ «МАТЬ» ЗВУЧАЛИ  
В ЦЕХУ, ГДЕ РАБОТАЛ ПЁТР ЗАЛОМОВ

Как уже сообщала наша газета, в рабочий полдень 
18 июня 2019 года, в ремонтно-механическом цехе 
завода «Красное Сормово» прозвучали арии главных 
героев из оперы Тихона Хренникова «Мать», написанной  
по одноимённому роману А.М. Горького. Более 60 лет,  
с 1957 года, эти арии не звучали в Сормове.

Алексей Карасёв и дочери  
Андрея Зуева – Виталия и Валерия

Генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Михаил Першин и глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин в шейных платках с символикой  
«Сормово – культурный район-2019»

Солисты Нижегородского оперного театра 
Михаил Наумов, Елена Шевченко и Евгений Скорочкин

«Горьковский 
башмак» теперь хранится
в Музее истории завода

Михаил Николаевич Першин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
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Ровно в полдень 22 июня началась 
всероссийская акция «Горсть памяти», 
приуроченная к Дню памяти и скорби и 
78-летию начала Великой Отечественной 
войны, унесшей более 20 миллионов жиз-
ней наших граждан. 

В рамках акции с мест памятников и 
воинских захоронений погибших в годы 
войны будет собрано понемногу земли, 
помещённой в особые кисеты. Далее  
они будут отправлены в Москву, в стро-
ящийся Главный храм Вооружённых сил 
России: священная земля ляжет в осно-
вание храма.

В акции памяти, проходившей на клад-
бище Копосово-Высоково, участвовали 

представители администрации Сормов-
ского района, директор Центра стратеги-
ческого развития региона, представители 
Военного комиссариата Сормовского и 
Московского районов, военнослужащие 
Сормовской военной бригады, сормов-
ские ветераны войны, Вооружённых сил и 
МВД, юнармейцы школы № 156 и жители 
Сормовского района.

Торжественное мероприятие началось 
с Гимна России и минуты молчания в па-
мять о погибших героях. 

На митинге выступил глава админи-
страции Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. Он рассказал о великом под-
виге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, наказал молодёжи 
хранить память об этом, помогать нашим 
ветеранам, поблагодарил ветеранов и 
пожелал им здоровья. 

Военный комиссар Александр Глу-
щенко также призвал никогда не забы-
вать подвига нашего народа, тем более 
в наше непростое время. 

Директор Центра стратегического раз-
вития региона Евгений Костин рассказал 
о подвиге советского солдата и народа 
для мира на всей земле. Выступления 
ветеранов на митинге в основном адре-
совались молодёжи и юнармейцам, при-
зывали их чтить память своих дедов, быть 
достойными этой памяти. 

Представители администрации, вете-
раны, юнармейцы, жители Сормовского 
района и военнослужащие сормовской 
военной бригады возложили к памятнику 
гирлянду Памяти и цветы. Юнармейцы 
средней школы №156 прочитали у памят-
ника стихи в память о погибших в годы 
войны.

Затем Дмитрий Сивохин, Александр 
Глущенко, представители ветеранов и 
юнармейцев взяли землю с захоронения 
красноармейца Ивана Кузьмина, по-
гибшего в 1943 году. Земля, хранящая  
прах героя, была уложена в кисеты и пере-
дана военному комиссару для переда- 
чи её в Военный комиссариат Нижего-
родской области и дальнейшей отправки 
в Москву.

КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ

СВЯЩЕННАЯ  
ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
21 июня на территории Сормовского механиче-

ского техникума им. П.А. Семёнова, у памятника 
Герою, состоялся митинг «День Памяти и Скорби», 
посвящённый 78-й годовщине начала Великой От-
ечественной войны. На митинг прибыли студенты 
техникума. 

Митинг открыл преподаватель ОБЖ Владимир 
Жданков. После Гимна России была объявлена 
минута молчания в честь погибших в годы войны. 
Затем ведение митинга было передано студентам 
техникума. 

Программа митинга была подготовлена под 
руководством заместителя директора техникума 
Натальи Бардиной. Студенты прочитали стихи 
о девушках-зенитчицах, уничтоживших четыре 
фашистских танка, продемонстрировали сцену о 
разведчике – герое пионере, проникновенно ис-
полнили песню. Около памятника Героя Советского 
Союза П.А. Семёнова были зажжены свечи памяти, 
были возложены цветы.

За месяц до этого события в техникуме, среди 
студентов, преподавателями ОБЖ Владимиром 
Жданковым и Анатолием Быченко были про-
ведены становящиеся уже традиционными со-
ревнования на звание лучшего призывника тех-
никума. Состязания проводились по следующим 
дисциплинам: разборка и сборка макета АК-74, 
подтягивание на перекладине, отжимы лежа от 
пола, бег на 100 м и на 1 км на время, стрельба 
на точность из пневматической винтовки на 10 
м, метание гранат на точность в квадрат, одева-
ние АЗК на время. В этих соревнованиях приняли 
участие даже девушки. И вот, на митинге 21 июня 
были награждены победители этих соревнований. 
Среди награждённых оказались и четыре девушки 
студентки, а самым лучшим в общем зачёте стал 
Денис Сметанин.

Присутствовавший на мероприятиях предста-
витель военного комиссариата Сормовского и Мо-
сковского районов Михаил Касторский вручил 
грамоту комиссариата студенту техникума Денису 
Сметанину – лучшему призывнику техникума. На-
граждение ребят, приуроченное ко Дню Памяти и 
Скорби, символизирует связь поколений – готовой 
встать на защиту Родины нынешней молодёжи и 
их прадедов, совершивших невероятный ратный 
подвиг для освобождения России от агрессора.

22 июня, в День начала Великой Отече-
ственной войны, в сквере имени дважды 
Героя Советского Союза генерал-лейте-
нанта авиации В.Г. Рязанова прошёл ми-
тинг «Свеча памяти», в котором приняли 
участие жители района, студенты ССУЗов, 
сотрудники администрации. 

Митинг открыл глава райадминистра-
ции Дмитрий Сивохин.

«78 лет прошло с тех пор, как нача-
лась Великая Отечественная война. Она 
принесла многочисленные беды и унесла 
миллионы жизней наших соотечественни-
ков. Цена подвига советского солдата, со-
ветского народа – освобождённая Родина. 
Ради этого военное поколение вынесло на 

себе всю тяжесть того страшного времени. 
Пусть сегодняшний день ещё раз на-

помнит всем нам, как важно хранить мир. 
Вечная память бойцам, не вернувшимся 
с поля боя. Глубокая признательность и 
низкий поклон вам, труженики тыла, сол-
датские вдовы и дети войны! 

Благодарю всех, кто, несмотря на позд-
ний час, пришел на нашу акцию. Желаю 
вам доброго здоровья, и, конечно, мирного 
неба над головой!», – сказал Дмитрий 
Геннадьевич.

Перед собравшимися выступили участ-
ник ВОВ, Почётный ветеран Нижегород-
ской области Леонид Степанович Жуков, 
ветеран ВОВ Агния Павловна Крылова, 

член общественной палаты Нижегород-
ской области Павел Пашинин. Агния 
Павловна прочла стихотворение «Уходят 
ветераны», которое написал её внук.

В ходе митинга прозвучали стихи и 
песни о войне. Участники акции вспомни-
ли о её жертвах и о тех, кто долгих 1418 
дней ковал Победу на фронте и в тылу. 
В память о павших в годы войны соотече-
ственниках, о тех, кто отдал свою жизнь за 
мир и счастье на земле, была объявлена 
минута молчания.

По окончании митинга сормовичи воз-
ложили цветы и поставили зажжённые 
свечи к памятному камню.

Людмила КРАПИВИНА

В рамках марафона культурных событий 
21 июня в центре Сормова раскинулся 
целый игровой город – «Игроград  
на Юбилейном». Гостями фестиваля 
стали более 1400 нижегородцев. 

С 11 до 18 часов для сормовичей и гостей района 
работали площадки с играми и развлечениями на 
любой вкус и возраст. Площадка «Бебипарк» рабо-
тала для самых маленьких гостей фестиваля. Здесь 
ребят ждали яркие, необычные настольные игры 
«Ринго – фламинго», «Колорио», «Суслики, вперёд!» 
и множество других. Кроме этого, для посетителей 
были приготовлены интересные викторины и твор-
ческие мастер-классы. 

На «Площади настольных игр» библиотекари вме-
сте с партнёрами из магазина «Мосигра» и клуба-
магазина «Цитадель» предлагали гостям поиграть в 
лучшие современные игры: «Имаджинариум», «Моно-
полию», «Экивоки» и т.д.

Отдохнуть от шумных игр можно было в тенистом 
«Старом дворике». Здесь гостей ждали тихие игры: 
нарды, шашки, лото, шахматы и домино. Особенно 
эта площадка пользовалась популярностью у посе-
тителей старшего возраста. 

А в «Соромовском квартале» были представлены 
по-настоящему уникальные игры – разработанные 
библиотекарями Сормовского района! Гости могли 

проверить свои знания о районе или познакомиться 
с ним поближе, сыграв в игру-путешествие «Наше 
заветное Сормово», экологическое лото «Природные 
места Сормова» или в бродилку «Наш любимый 
район».

 На «Весёлом стадионе» посетители играли в на-
стольный футбол и хоккей, проверяли свою гибкость 
в «Твистере», участвовали в спортивных эстафетах 
и подвижных играх. Тут же, на «стадионе», работали 
представители Федерации спортивных настольных 
игр Нижнего Новгорода. Они приготовили для гостей 
фестиваля такие игры, как «Новус» и «Джакколо», 
вызвавшие интерес у всех гостей.

На площадки «Аквагрим» любой желающий мог 
бесплатно обзавестись рисунком на лице или теле. 

На площадке Буккроссинга около сотни книг, взрос-
лых и детских, нашли своих новых читателей.

Для посетителей «Игрограда» выступали музы-
канты из ДМШ №11, а зарисовки и портреты гостей 
делали юные художники – воспитанники ДХШ №3. 

Все настольные игры, представленные на фе-
стивале, а также многие другие, будут переданы в 
библиотеки Сормовского района, чтобы каждый смог 
прийти и поиграть в них ещё не один раз!

Мария СУРИКОВА
Фото предоставлены ЦРБ им. 1 Мая

ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ
20 июня в сквере на Сормовском пятачке для детей  
и взрослых звучали стихи нижегородских поэтов в рамках 
программы «Сормово – культурный район» и проекта 
«Почитать на «пятачке». 

Организатор праздника «Такое поэтическое Сормово!..» – Централь-
ная городская детская библиотека им. А.М. Горького.

Участниками события стали известные нижегородские поэты и проза-
ики, члены ЛИТО «Волга» и «Светлояр русской словесности», писатели 
Галина Дядина, Анастасия Цимбалова, Анна Перевезенцева, Евгений 
Гребнев, Ирина Дементьева, Марина Кулакова, Софья Оршатник, 
Николай и Юрий Симоновы, Маргарита Финюкова, Марина Смирнова, 
Андрей Макаров, Татьяна Бобышева и другие. Послушать их пришли 
взрослые и юные читатели библиотеки, жители района.

Настоящим открытием стали литературно-музыкальные компози-
ции в исполнении Анастасии Абрамовой (на снимке) на стихи Сергея 

Скуратовского.
Дети и взрослые, посетившие по-

этический non-stop, познакомились с 
творчеством нижегородских и россий-
ских авторов, в том числе с помощью 
книжных выставок «Нижегородская 
СТИХИя» и «Новое детское чтение». 
Все желающие приняли участие в ма-
стер-классах «Поэтический блокнот» 
и «Балахонский манер» (плетение на 
коклюшках), играли в модную игру 
«Одень писателя», брали у писателей 
автографы.

Достойным завершением праздника 
поэзии стало «величание» в честь дня 
рождения молодой поэтессы Анастасии 
Бездетной и общее фото под липами.

Более подробную информацию о 
проекте, а также расписание меропри-

ятий ищите на сайте ЦГДБ им. А.М. Горького: detlib.nnov.ru, а также 
в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, и на странице Содружества 
детских библиотек Нижнего Новгорода: vk.com/cdbnn. 

Хештег события #Почитать_на_пятачке.
Все мероприятия проекта – бесплатные. 

Юлия ШИШКОВА, 
зав. отделом информационно-библиографического 

обслуживания МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, фото автора

СОРМОВИЧИ ЗАЖГЛИ СВЕЧУ

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ ВСТАНЕТ ХРАМ

Михаил КАСТОРСКИЙ

Фото Михаила КАСТОРСКОГО

ИГРОГРАД НА ЮБИЛЕЙНОМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.00    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.20    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.00   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Эксклюзив» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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» 6+
06.45, 14.30   Т/с «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» 12+
08.15, 15.55, 00.00    

«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

11.15, 22.00    
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Д/с «Зверская работа» 12+
20.00   Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» 16+

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

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   «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, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.40   «Водить по-русски» 16+

00.30   Х/ф «АВАРИЯ» 16+
02.10   Х/ф «КАРАНТИН» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.19, 14.19, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.10   

Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «ОДИН СУНДУК 

НА ДВОИХ» 12+
12.05, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.20, 23.25    

Тайны века. Олимпиада-80. 
Победить любой ценой 16+

14.20   Мой герой. Егор 
Кончаловский 12+

15.05   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

17.00, 01.15   Гении и злодеи 16+
17.50, 20.20, 22.30   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.40   Новости 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
21.00   Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
00.25   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.30, 04.55   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
14.20   М/ф «ФЕРДИНАНД» 6+
16.25   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
18.35   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
21.00   Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
01.00   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
02.00   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Предки наших предков»
07.50   «Легенды мирового кино». 

Сергей Мартинсон
08.25   Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15   «Больше, чем любовь». 

Екатерина Максимова  
и Рихард Зорге

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Линия жизни».  

Егор Кончаловский
13.30   Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15   Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10   Спектакль «ТАЛАНТЫ  

И ПОКЛОННИКИ»
18.15, 01.25   Камерная музыка. 

Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт

19.45   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Больше, чем любовь». 

Татьяна Шмыга
21.50   Ступени цивилизации. 

«Великая тайна математики»
22.45   Наталья Бехтерева  

«Магия мозга»
23.35   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+
02.40   «Pro memoria»

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 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ» 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+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.10   Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
10.15, 05.05   Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События

11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13.40   «Мой герой. Ирина  
Винер-Усманова» 12+

14.55   Город новостей
15.05, 02.40   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Проклятие двадцати». 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
23.40   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
01.30   Х/ф «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50   Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55    

Все на Матч! 0+
09.00   «Кубок Америки. Live» 

Специальный репортаж 12+
09.30   Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала 0+
12.05, 16.30   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
12.25   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» – 
«Ростов» 0+

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

17.55   Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Германия 0+

19.00   «Австрия. Live»  
Специальный репортаж 12+

20.20   Профессиональный бокс  
16+

22.20   «Профессиональный бокс. 
Нокауты» Специальный 
репортаж 16+

23.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

01.30   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ ТВ

ЦВЕТ КРАСНЫЙ – ПРОДУКТ ОПАСНЫЙ
Конечно, не от лучшей жизни мы покупаем в магазинах соевые 

сосиски в обход индюшачьего филе, но факт остаётся фактом: 
неполноценное питание приводит к множеству серьёзных заболе-
ваний. И с октября россиянам будут помогать выбирать продукты 
по степени их полезности для здоровья, внедряя ГОСТ на цветовую 
маркировку продуктов.

Новый ГОСТ работает по принципу светофора, информируя 
потребителя о содержании сахара, соли, трансжиров и жиров в 
продуктах. Например, наличие 0,7 г и более поваренной соли на 
100 г мясной или рыбной продукции (превышение суточной нормы 
потребления) может быть отмечено красной полоской с указанием 
точного содержания натрия. Зелёный цвет будет обозначать, что 
в 100 г продукта – 0,12 г соли и менее. Диапазон между этими 
значениями – средний уровень содержания соли, то есть жёлтый 
цвет «светофора».

Требования стандарта не будут распространяться на сырьё 
и продукты с однородным составом (сахар, сливочное масло, 
шпик), воду, пищевые добавки, а также априори «неполезные» 
кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

Пока производители будут использовать «светофор» добро-
вольно, однако со временем маркировка может стать обязательной.

НА  КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРОТУАРЫ «ВЫГЛАДЯТ»
Подрядчики приступили к ремонту дорожного покрытия на улице  
Никиты Рыбакова в Сормовском районе после обращений жителей.  
Работы ведутся по программе ямочного ремонта.

«Сегодня мы ремонтируем улицу Никиты Рыбакова: по ней неоднократно поступали 
обращения от граждан и в администрацию города и района и в группу «Антияма-НН», 
созданную по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. В группе боль-
шинство сормовичей проголосовало за асфальтировку улицы Коминтерна (объезд-
ная ТЭЦ) – ямочный ремонт там закончили ещё в мае, было отремонтировано более  
2 000 кв. м дорожного полотна. Заасфальтирована также площадка у стадиона «Труд» 
и выезд к бульвару Юбилейному, всего более 5 000 кв. м. Кроме того, уже приведены 
в надлежащее состояние тротуары: 570 кв. м от Сормовского привоза до дома №36 по 
улице Светлоярской и тротуар площадью более 500 кв. м на улице Баррикад. По тротуарам 
площадь обновлённого покрытия приближается к 3 000 кв. м», – сообщил глава Сормова 
Дмитрий Сивохин и отметил, что проект «Антияма-НН» – это «эффективный метод вы-
явления наиболее востребованных участков дорог для ремонта». 

«Работы ведём согласно принятым стандартам, – говорит представитель подрядной 
организации ООО «ДСК-ДорИнвест» Мамо Дукоян. – После этого объекта приступим к 
ремонту улиц Чугурина и Шимборского».

Как рассказали местные жители, дви-
жение по улице Никиты Рыбакова до-
статочно плотное, после зимы качество 
асфальта оставляло желать лучшего.

 «Раньше здесь было много выбоин, 
ходить было небезопасно. Хорошо, что 
начали ремонтировать дорогу», – отмечает 
сормовичка Людмила Пащенко.

Ямочный ремонт стартовал в Сор-
мове с первых чисел марта. На сегод-
няшний день обновлено более 28 тысяч  
кв. м дорожного полотна. 

ГОВОРИМ СПАСИБО
Выражаем искреннюю признательность и бла-

годарность Ольге Николаевне Солдатенковой 
(минимаркет «Продукты», ул. Планетная, 39), 
выделившей ко Дню памяти и скорби цветы и 

продукты для ветеранов. Желаем здоровья и 
успехов в вашем благородном деле.

М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета 
ветеранов посёлка Народный

ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНЯТЫ В РАБОТУ
В минувшую среду комиссия во главе с региональным координатором 
партийного проекта «Городская среда» Владимиром СОЛДАТЕНКОВЫМ  
проверила ход работ в Светлоярском парке.  
Обо всех недочётах и пожеланиях, сформулированных по итогам 
инспекции, рассказали общественные контролёры.

«Мы проверили ход благоустройства, насколько работы соответствуют графику, по-
общались с подрядчиком. Я очень рад, что всё проходит под пристальным вниманием 
наших общественных контролеров. Например, у старшего контролёра рабочий день на-
чинается в семь утра, и ежедневно она обязательно три раза посещает парк. Надеюсь, 
что самые активные общественные контролёры в дальнейшем войдут в Попечительский 
совет Светлоярского парка», – подчеркнул Владимир Солдатенков.

В специальную комиссию вошли люди с ограниченными возможностями здоровья. 
В центре внимания была доступность общественного пространства для передвижения 
людней на инвалидных колясках. Все озвученные замечания подрядчик принял в работу.

Также комиссия проверили ход благоустройства дворовых территорий на улице Васи-
лия Иванова. Там будут выполнены работы по замене асфальтового покрытия проездов и 
тротуаров, а также по обустройству трёх контейнерных площадок. Также отремонтируют 
входные группы подъездов и установят 17 новых лавочек и урн. В благоустройство этого 
микрорайона вложат порядка 17 млн. рублей. Кроме того, в текущем году в Сормовском 
районе капитально отремонтируют дворовую территорию на улице Исполкома.

«Вопрос благоустройства для сормовичей – один из главных. Их волнует, как будут 
выглядеть дворы, скверы и парки района. Из своего опыта общения с жителями могу 
сказать: им важно, чтобы были качественно заасфальтированы проезды, там, где нужно, 
установлены лавочки и урны; остро стоит вопрос уличного освещения. Проведение меро-
приятий общественного контроля позволяет жителям быть в курсе всех работ и следить 
за качеством их выполнения. И важно, что жители не только помогают контролировать, 
но и дают ценные советы», – отметил член Общественной палаты Нижегородской об-
ласти Павел Пашинин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 01.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.20    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.30    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.00   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Камера. Мотор. Страна» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.55   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Университет строительства 

16+
19.45   Вектор развития 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» 6+
06.40, 14.30   Т/с «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» 12+
08.20, 18.45, 00.00    

«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

11.15, 22.00    
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.15, 03.20    

«Мировые новости» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Зверская работа» 12+
20.00   Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

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

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00   Д/ф «Засекреченные  

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.30   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.40   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.10   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Сделано в СССР 12+
07.00, 00.30   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.00   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.40   Мой герой. Егор 
Кончаловский 12+

11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.45   Кремль-9.  
Снайперы на башнях 0+

14.05   «Березка» или капитализм 
из-под полы 12+

17.00, 01.20   Гении и злодеи 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Домой! Новости 16+
21.00   Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
23.25   Телекабинет врача 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.10   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.05   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.50   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.00   Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
16.20   Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.35   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35   Звёзды рулят 16+
00.35   Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.30   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 13.35   Д/ф «Великая  

тайна математики»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли
08.30   Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15   «Больше, чем любовь». 

Татьяна Шмыга
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20   Открытое письмо. «Первые 

открытки в России»
14.30, 22.45   «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»

15.10   Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, 
как угодно»

17.50   «2 Верник 2»
18.45   Цвет времени. Карандаш
18.55, 01.25   Камерная музыка. 

Государственный квартет 
имени А. П. Бородина

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Больше, чем любовь».  

Лев и Валентина Яшины
21.50   Ступени цивилизации. 

«Путеводитель по Марсу»
23.35   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+
02.00   Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
02.40   «Pro memoria»

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 «5-Я ВОЛНА» 16+
01.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 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+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.10   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 0+
10.15, 05.05   Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Никита 

Ефремов» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.40   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»  

12+
20.00   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон» 16+
23.05   «Прощание. Владимир 

Высоцкий» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20   «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00    

«Улика из прошлого» 16+
23.40   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
01.40   Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55   Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 
21.00, 23.25   Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.05   «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
12.35, 17.35   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
13.30, 20.35   «Австрия. Live» 

Специальный репортаж 12+
13.50   Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
16+

15.30   Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.05   «Спортивные итоги июня» 
Специальный репортаж 12+

18.35   Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса.  
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

21.25   Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

00.05   Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+

01.25   Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.00    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.20    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.00   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Звезды под гипнозом» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Медицина 16+
19.45, 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» 6+
06.40, 14.30   Х/ф «Я РОДОМ  

ИЗ ДЕТСТВА» 12+
08.15, 16.05, 00.00   

«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

11.15, 22.00   
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
20.00   Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

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

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

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

РЕН ТВ
05.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
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 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.30   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.40   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.10   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.19, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.05, 00.30   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.05   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.40   «Березка» или капитализм 
из-под полы 12+

11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.25   Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно» 16+

14.20   Мой герой. Екатерина 
Жемчужная 12+

17.00, 01.20   Гении и злодеи 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.00   Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.45   Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50   Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.50   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 13.35   Д/ф «Путеводитель  

по Марсу»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Георгий Жжёнов
08.30   Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15   «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20   Открытое письмо. 

«Православная открытка 
Российской империи»

14.30, 22.45   «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10   Спектакль «Лес»
18.15   Цвет времени. Караваджо
18.35, 01.25   Камерная музыка. П. 

Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   Наталья Тенякова «Острова»
21.50   Ступени цивилизации. 

«Секреты Луны»
23.35   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

РОМАНТИКИ» 18+

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 «ГОСТЬЯ» 12+
01.45   Человек-невидимка 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 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+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Студия Р 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35   Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Наталья 

Тенякова» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.35   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   Линия защиты 16+
23.05   «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.50   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды армии с 

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

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00   «Скрытые угрозы» 12+
23.40   Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.25   Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 
17.55, 21.10   Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 
21.15, 00.30   Все на Матч! 0+
09.00, 16.00   «Австрия. Live» 

Специальный репортаж 12+
09.20   Профессиональный бокс 16+
11.50   Д/ф «Роналду против 

Месси» 12+
13.10   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
14.00, 03.25   Футбол. Кубок 

Америки. 1/2 финала 0+
16.55   Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала 0+

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

21.55, 01.00   Летняя Универсиада – 
2019 0+

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

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 75-летием Бухвалову Галину Петровну, с 80-летием –  

Кривоногову Зою Васильевну.
Уважаемые юбиляры, примите наши поздравления!
Всё, что в жизни лучшее,
Я желаю сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и согласья в семье!
Ну, а самое-самое главное – 
Пусть не старят душу года!
Желаем удачи, тепла и добра,
Здоровья покрепче и счастья всегда!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Городское управление по безопасности и мобилизационной 

подготовке проводит горячие телефонные линии.
28 июня с 9.00 до 18.00 - по вопросам вступления в народные 

дружины Нижнего Новгорода. Телефон горячей линии: 419-28-99. 
3 июля с 9.00 до 18.00 - по вопросам организации и проведения 

публичных и культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде.  
Телефон горячей линии: 419-71-17.

ТАРИФЫ ПЕРЕСЧИТАЮТ
С 1 июля в Нижегородской области поднимаются тарифы на 

коммунальные услуги. 
«Повышение роста платы граждан в отдельных городах об-

ласти связано с инициативой городских депутатов по увеличению 
тарифов, чтобы ресурсоснабжающие организации, например, 
«Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» – смогли повы-
сить объёмы инвестиций для замены изношенных инженерных 
сетей, – рассказала и.о. руководителя региональной службы по 
тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Рост тарифов на холодную воду составит 2,4%, на водоот-
ведение – 8,02%, на электроэнергию – 1,91%. Ставка платы за 
потребление горячей воды возрастёт на 1,62%, ставка платы за 
содержание системы горячего водоснабжения – на 3,18%, ставка 
за тепловую энергию – на 1,4%, а ставка за содержание тепловой 
мощности – на 3,05%.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55, 03.00    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.20    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.20   Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
01.25   Х/ф «РОККИ 3» 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 «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
00.55   Х/ф «СЕКТА» 12+

НТВ
05.15   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести. Погода 16+
21.05   Вести. Промышленность 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.15   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.35   Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
08.20, 16.50, 00.30    

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

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЧАРОДЕЯ» 0+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
18.00   Д/ф «Бой за берет» 12+
18.30, 02.30   «Земля и Люди» 12+
19.00   «Дороже золота» 12+
20.30   Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» 16+
22.30   Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

кино/Звезда по имени 
солнце» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 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
05.00, 04.40   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Колдуны: Божий дар 

или яичница?» 16+
21.00   Д/ф «Цены вверх: как не 

остаться без копейки?» 16+

23.00   Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.15   Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.30   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.40   

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

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

08.20   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.15   Осторожно, мозг! 16+
11.10, 19.25   Сделано в СССР 12+
11.50, 18.30   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Звездная поляна 12+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
23.10   Х/ф «СПЯЩИЙ  

И КРАСАВИЦА» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.40   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.40   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
16.40   Х/ф «ХАЛК» 16+
19.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30   Шоу выходного дня 16+
00.35   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50   Х/ф «ПЛАН Б» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 13.35   Д/с «Секреты Луны»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
08.25   Д/с «Первые в мире»
08.40   Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15   «Больше, чем любовь».  

Илья Репин и Наталья 
Нордман

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20   Открытое письмо.  

«Портреты эпохи. 
Фотооткрытка»

14.30   «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10   Спектакль «Женитьба»
17.15   «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.10   Камерная музыка. А. Бузлов, 

Ю. Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

19.00   Смехоностальгия
19.45, 01.55   «Искатели». 

«Сокровища Радзивиллов»
20.35   Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 

6+
23.20   Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО»
00.55   «Take 6» в Москве

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 «ПОГОНЯ» 12+
21.45   Х/ф «22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.00   Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.50, 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+
19.30   Х/ф «СХВАТКА» 16+
21.10   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.15   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
01.30   Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Д/ф «Лариса Лужина.  

За все надо платить...» 12+
08.55, 11.50   Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События
13.00, 15.05   Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
14.50   Город новостей
17.25   Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
20.05   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.00   «В центре событий»
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35, 22.00   

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 
20.30   Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 
23.55   Все на Матч! 0+
09.00   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
09.20   Футбол. Кубок Париматч 

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

11.20   «Австрия. Live» Специальный 
репортаж 12+

12.30   Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи 
16+

15.25, 17.25, 19.35, 00.55   Летняя 
Универсиада – 2019 0+

18.25   Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия – 
Азербайджан 0+

21.25   «Кубок Африки» 
Специальный репортаж 12+

21.55   Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+

00.25   «Кибератлетика» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.55   «Обмен жёнами» 16+
07.40, 23.20   «В теме» 16+
08.05   Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
09.15, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
10.15   «Беременна в 16» 16+
12.20   «Взвешенные и Счастливые» 

16+
15.20   «Моя свекровь - монстр» 16+
17.30   «Измены» 16+
21.30, 02.25   «Я стесняюсь  

своего тела» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55, 02.15   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.45    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.25   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.30   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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   Университет строительства 

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» 6+
06.40, 14.30   Х/ф «ПИРЫ 

ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ  
СО СТАЛИНЫМ» 12+

08.15, 16.05, 00.00    
«Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА: ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

11.15, 22.00    
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Секретная папка» 16+
18.45   Д/ф «Бой за берет» 12+
20.00   Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
21.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

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

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00   «Импровизация» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.30   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.40   

Новости 16+
06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 17.30   

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

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
07.05, 00.15   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.05   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.40   Мой герой. Екатерина 
Жемчужная 12+

11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.25   Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда  
о подвиге 16+

14.10   Осторожно, мозг! 16+
17.00, 01.10   Гении и злодеи 16+
18.30, 23.10   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.40   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45   Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
13.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.05   Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
16.15   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00   Х/ф «ХАЛК» 16+
23.50   Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.15   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50    

Д/с «Секреты Луны»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
08.30   Д/с «Первые в мире»
08.50   Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10   «Больше, чем любовь». 

Юрий и Лариса Гуляевы
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20   Открытое письмо. «Мир 

детства в открытках 
Серебряного века»

14.30, 22.45   «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15.10   Спектакль «На дне»
17.50   «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18.50   Камерная музыка.  

Е. Семенчук
19.45   Мультфильмы

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
23.35   Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 

ГОРОДОМ»
01.10   Камерная музыка. А. Бузлов, 

Ю. Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

02.05   Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко»

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

16+
01.45   Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 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+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 6+
09.40   Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Сергей Лосев» 

12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.30   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Обложка. Войны 

наследников» 16+
23.05   Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.50   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15   Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 22.00   «Код доступа» 12+
23.40   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30   Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10   Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 
23.25   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. ЦСКА – «Ростов» 0+
11.00, 13.45   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
12.00   «Спортивные итоги июня» 

Специальный репортаж 12+
12.30, 05.30   «Команда мечты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40, 00.00   

Летняя Универсиада – 2019 
0+

17.05   «Австрия. Live» Специальный 
репортаж 12+

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

21.25   Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
1/4 финала 0+

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Отдел по вопросам миграции отдела полиции №8 Управления 

МВД России по городу Нижнему Новгороду 29 июня с 13.00 до 
14.00 по телефону 276-56-01 организует «горячую линию» на тему 
оказания государственных услуг в электронном виде.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Аста-
фьева С.А. ответит на все интересующие вас вопросы.

СОРМОВО – КРАЙ ОПТИМИСТОВ
Социологи агентства научных исследований и информации 

«Лобачевский» задали нижегородцам задали вопрос «Считаете 
ли вы, что ситуация в городе изменилась?». В среднем по городу 
48% респондентов заявили, что никаких изменений не заметили, 
31% видят изменения в лучшую сторону и только 9% – в худшую, 
остальные затрудняются ответить.

В группах городского населения выделились оптимисты и пес-
симисты, которые по-разному оценивают качество жизни в городе. 
Больше всего «оптимистов» проживают в Сормовском районе:  
41% опрошенных уверены, что город изменился в лучшую сторону. 

«Все нижегородцы очень критичны по отношению к своему 
городу. Исключение составляют только жители двух районов – 
Автозаводский и Сормовский. Они готовы любому доказать, что 
их район и город самые лучшие», – прокомментировал доктор 
социологических наук Сергей Судьин.

Всего в исследовании принимали участие 1300 нижегородцев 
в возрасте от 18 лет.

ВЫБОР НА ПЕРСПЕКТИВУ
Всё острее перед сегодняшними школьниками 

встаёт вопрос «кем быть». На какие специальности, 
востребованные в недалёком будущем, стоит 
обратить внимание?

Аналитики отмечают: глобальный рынок тру-
да претерпевает существенные преобразования. 
Главная причина – технологические прорывы, из-за 
которых всё больше рабочих задач выполняют 
уже не люди, а машины и программы-алгоритмы. 

Впрочем, ещё долго сохранится востребован-
ность профессий, где используются исключитель-
но человеческие навыки. Например, роботы не 
смогут заменить ни специалистов по обслужива-

нию клиентов, ни людей творческих профессий.
«Новые» профессии вполне ожидаемо связаны 

с инновациями и технологиями. В ближайшие 
годы возрастёт спрос на специалистов по искус-
ственному интеллекту и машинному обучению, 
специалистов по Big Data, экспертов по автома-
тизации процессов, инженеров-робототехников 
и блокчейн-специалистов. Профессии, которые 
будут становиться все менее актуальными, пред-
ставляют собой рутинные, среднеквалифициро-
ванные должности. Они будут сокращаться из-за 
новых технологий и автоматизации процессов. 
Теряют актуальность бухгалтеры, секретари, сбор-
щики и фабричные рабочие, аудиторы, кассиры, 
водители и адвокаты.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.15   Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» 0+
06.00   Новости
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «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+
15.00   Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55   «Семейные тайны» 16+
18.30   «День семьи, любви  

и верности». Праздничный 
концерт 12+

21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30   Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

РОССИЯ 1
05.10   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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица» 12+

НТВ
05.10   «Таинственная Россия» 16+
06.00   Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
10.55   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Секрет на миллион» 16+
16.20   Следствие вели... 16+
19.35   Т/с «ПЁС» 16+
23.20   «ТЭФИ - KIDS 2019» 6+
00.50   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
ННТВ

06.00   М/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 12+
07.45, 14.20   «Сборник 

мультфильмов» 6+
08.05, 00.10    

Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

10.00   Д/с «Секретная папка» 16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   Д/ф «Бой за берет» 12+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.30   Х/ф «ВЕРОНИКА  

НЕ ПРИДЕТ» 16+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Д/ф «Виктор Цой.  

Вот такое кино/Звезда  
по имени солнце» 16+

15.40, 03.45   Х/ф «ПОБЕГ  
ЗА МЕЧТОЙ» 16+

17.00   «ФНЛ. Футбол. 
ФК «Нижний Новгород» – 
ФК Томь Томск» 12+

18.45   Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+

20.45   Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+

23.30, 05.05   «История военных 
парадов на Красной 
площади» 16+

02.00   Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
18+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

14.40   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.30   Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
08.20   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.00   Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
13.30   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00   Концерт. Гарик Сукачев 

«11.59» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30, 13.25   Сделано в СССР 12+
06.30   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10, 22.10   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
12.00, 21.05   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
14.20   Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
20.20   Покупайте нижегородское 

16+
20.40   Модный Нижний 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.50   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   Детский КВН 6+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30   Дело было вечером 16+
11.30   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
13.30   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.15   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.50   Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
23.05   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Таинство Крещения»
07.00   Мультфильм
07.40   Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.10   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 

16+
12.45, 00.40   Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.40   Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10   Д/с «Первые в мире»
14.25   «Мой серебряный шар.  

Игорь Ильинский»
15.10   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.55   «Пешком...»
17.20   «Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10   Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
19.30   Новости культуры
20.10   «Оперный бал Елены 

Образцовой»
23.10   Х/ф «ДАЧА» 0+
01.35   «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+
12.45   Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00   Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО» 16+
19.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
21.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.00   Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
00.45   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30    

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» 12+
09.05   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.05   События
11.45   Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя
15.00   Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
15.55   «Прощание. Андрей Панин» 

16+
16.40   «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

17.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
12+

21.15, 00.20   Т/с «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+

01.20   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.15   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Военная приемка» 6+
10.50   «Код доступа» 12+
11.50   Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.45   Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45   Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
00.45   Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
02.30   Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Команда мечты» 12+
06.30   «Спортивные итоги июня» 

Специальный репортаж 12+
07.00   Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15   Новости
09.25   «Австрия. Live» Специальный 

репортаж 12+
09.55, 14.35   «Профессиональный 

бокс. Нокауты» Специальный 
репортаж 16+

10.25   «Сделано в Великобритании» 
Специальный обзор 16+

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55   
Все на Матч! 0+

11.55, 16.55, 02.35   Летняя 
Универсиада - 2019 0+

15.05   «Австрийские игры» 
Специальный репортаж 12+

15.35   «Кубок Африки» 
Специальный репортаж 12+

18.55   Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+

20.55   «Суперкубок России. Live» 
Специальный репортаж 12+

22.25   Все на футбол!
22.55   Футбол. Кубок Америки. 

Финал 0+
01.25   Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Испания 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «ФАНТАЗИЯ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00   Новости
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

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

Нет солнца без тебя...» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15   «Теория заговора» 16+
13.00   «Муслим Магомаев.  

«Ты моя мелодия...» 16+
17.20   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.55   Футбол. Суперкубок 

России-2019. «Зенит» – 
«Локомотив» 0+

21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
00.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ» 16+
01.45   Х/ф «РОККИ 4» 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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

12+
17.55   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.30   Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» 12+

НТВ
05.05   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

06.15   Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.55   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.25   Т/с «ПЁС» 16+
23.35   «Международная пилорама» 

18+
00.25   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Песни группы 
«Машина времени» 16+

01.30   «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00, 03.50   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЧАРОДЕЯ» 0+
07.50   «Сборник мультфильмов» 6+
08.35, 05.35   «Декоративный 

огород» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
11.10   Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» 12+
15.45   Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» 16+
17.50   Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
19.30   Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,  

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
12+

21.00   Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 
16+

23.00   Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 18+
00.45   Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
02.05   Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   «Где логика?» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
20.20   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

01.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная программа» 

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

9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» 16+

20.30   Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

23.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

01.40   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.25   Звездная поляна 12+
05.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10, 21.20   Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Время быть здоровым! 16+
12.55   Сделано в СССР 12+
14.00   Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.50   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   Детский КВН 6+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Х/ф «АЛОХА» 16+
13.40   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.25, 00.40   Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.55   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
21.00   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.40   Дело было вечером 16+
02.55   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.30   Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
09.50   «Передвижники.  

Константин Коровин»
10.20   Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
12.45   Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10   Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10   Звезды Цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
15.40   «Больше, чем любовь». 

Владимир Басов  
и Валентина Титова

16.20   Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50   Д/с «Предки наших предков»
18.30   Дмитрий Певцов. Концерт
19.25   Д/ф «Вилли и Ники»
20.20   Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 

16+
22.30   Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн». Концерт
23.30   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.05   «Искатели». «Дуэль без 

причины»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+
12.30   Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

15.00   Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

17.00   Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
19.00   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
21.15   Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
23.00   Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.15   Х/ф «22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «ФАРТ» 12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Студия Р 12+
09.30   Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» 6+
11.40   Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
14.00   Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
16.00   Х/ф «СХВАТКА» 16+
18.20   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
20.30   Улётное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Марш-бросок 12+
06.35   Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
08.30   Православная энциклопедия 

6+
08.55   Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

0+
10.35   Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50   События
11.45   «Между нами, 

блондинками...». 
Юмористический концерт 12+

13.00, 14.45    
Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

17.15   Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

21.00   «Постскриптум»
22.10   «90-е. Чёрный юмор» 16+
23.00   «90-е. Преданная  

и проданная» 16+
00.00   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.40   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка 

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
16.50, 18.25   Т/с «ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ» 12+
02.20   Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Команда мечты» 12+
07.00   Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
08.30   Футбол. Кубок Париматч 

Премьер 0+
10.30   «Австрийские игры» 

Специальный репортаж 12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55   

Новости
11.10   Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия  
– Нидерланды 0+

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55   Все на Матч! 0+
12.40   Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+

13.45   «Австрия. Live» Специальный 
репортаж 12+

14.55, 17.35, 02.35   Летняя 
Универсиада – 2019 0+

16.25   Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия – Турция 0+

18.55   Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+

21.35   «Кубок Америки. Live» 
Специальный репортаж 12+

21.55   Футбол. Кубок Америки.  
Матч за 3-е место 0+

00.25   Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала 0+

01.25   Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия  
– Великобритания 0+
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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.

Поздравляем с днём рождения ветеранов, родившихся в 
июне: Кулагину Елену Валентиновну, Храмова Андрея Павло-
вича, Волынцеву Веронику Вениаминовну, Вяхереву Наталью 
Константиновну, Молькова Владимира Васильевича, Егоршину 
Альбину Ивановну, Лебедева Романа Николаевича.

Уважаемые именинники, 
примите наши поздравления!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района

СДАТЬ БИЛЕТ НА БАЛЕТ
Сумма компенсации зрителям, которые вернули билеты в театр 

или музей, будет зависеть от того, сколько времени осталось до 
мероприятия. Соответствующие поправки поступили ко второму 
чтению законопроекта о борьбе с «билетной мафией».

Итак, полную стоимость билета компенсируют, если зрители вер-
нёт его не менее чем за 10 дней до мероприятия. Если до спектакля 
осталось от пяти до 10 дней, вернут половину суммы, если от трёх 
до пяти дней – треть. Что касается случаев, когда зритель вернёт 
билет за день или два до культурного мероприятия, они останутся 
на усмотрение организации исполнительских искусств или музея.

Вернуть полную стоимость билета удастся также, если зритель 
пропустил мероприятие по уважительной причине – из-за болезни 
или смерти члена семьи – и у него есть соответствующие справки. 

Также в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные 
билеты – в первую очередь это коснётся билетов, которые со 
скидкой продают пенсионерам и студентам.
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21 июня в Центральной 
районной библиотеке 
им. А.С. Пушкина 
состоялась литературная 
встреча, посвящённая 
78-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

На этот раз темой «пятничной 
беседки» стал День памяти и скор-
би. Гости и сотрудники библиоте-
ки вспомнили трагическую дату в 
истории нашей Родины – первый 
день самой кровопролитной и же-
стокой войны ХХ века.

С литературно-музыкальной 
композицией выступил мастер ху-

дожественного слова, журналист, 
редактор-издатель Николай Ру-
мянцев. Он рассказал о начале 
своего творческого пути: в детстве 
хорошо пел, даже записывался на 
радио, но сорвал голос. Учитель 
предложил заняться декламацией 
стихов, с тех пор Н. Румянцев и 
выступает с литературно-музы-
кальными концертами. Николай 
Алексеевич прочёл отрывки из раз-
ных программ на стихи Николая 
Рачкова, Ивана Рогова, Вадима 
Рыжакова, Александра Люкина, 
Виктора Авдеева. Для участников 
встречи особенно ценно, что это 
поэты-горьковчане, наши земляки. 

Николай Румянцев прочёл и сти-
хотворение, посвящённое своей 
матери, воспитавшей в годы вой- 
ны пятерых детей. Сотрудники 
библиотеки подарили Николаю 
Алексеевичу книгу Л. Рожникова 
«Подробный иллюстрированный 
комментарий к роману в стихах 
«Евгений Онегин», взяв обещание 
выступить на Дне памяти Пушкина 
и Пушкинском празднике.

Отец Олег Бугров, протоие-
рей церкви в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери, рассказал 
присутствующим о роли Русской 

Православной Церкви в годы вой-
ны. Ведь в день начала Великой 
Отечественной войны первым к 
россиянам обратился именно ми-
трополит Московский и Коломен-
ский Сергий. Не случайно затем 
и Сталин в своей речи по радио 
назвал советский народ «Братья-
ми и Сестрами».

Главный библиотекарь Мари-
анна Воронкова представила 
литературно-музыкальную ме-
диакомпозицию «Песня, став-
шая подвигом» к 120-летию со 
дня рождения поэта-фронтовика 
Алексея Суркова. Она рассказала 
об истории создания двух самых 
знаменитых песен этого автора 
– «Землянка» и «Марш защитни-
ков Москвы» из документального 
фильма «Разгром немецких войск 
под Москвой» (1942 г.).

Затем за чайным столом гости 
библиотеки читали военные стихи, 
вспоминали о родных и близких, 
прошедших Великую Отечествен-
ную, пели «Землянку» на музыку 
К. Листова и другие песни.

Юлия ЖИЖЕНКОВА, 
главный библиотекарь 

Фото автора

НА  КОНТРОЛЕ

МЫ  ПОМНИМ

ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ

ЗАВТРА  ВЫХОДНОЙ…

ПОСМОТРИТЕ!

Объезд общественных 
пространств Московского 
района состоялся в рамках 
партийного проекта 
«Городская среда».

Первый заместитель секре-
таря местного отделения партии 
«Единая Россия», ответственный 
за проект «Городская среда» в 
Московском районе Владимир 
Кропотин совместно с депутатом 
ЗС НО Василием Сухановым, де-
путатами гордумы Юрием Еро-
феевым, Станиславом Проко-
повичем и Романом Булановым, 
а также членами местного полит-
совета партии «Единая Россия» 
и общественными контролёрами 
осуществили объезд обществен-

ных пространств, которые будут 
благоустраиваться в текущем году. 
Это бульвар Авиастроителей и 
сквер им. В.Грабина.

При осмотре территории буль-
вара «Авиастроителей» Владимир 
Кропотин рассказал о планах ра-
боты первой очереди благоустрой-
ства в настоящем году.

В работе по благоустройству об-
щественной территории сквера им. 
В.Грабина (2 очередь) определён 
подрядчик – ООО «АвтоДорСтрой», 
ведутся работы. Срок реализации 
проекта – первое сентября.

Участники объезда совестно 
с общественными контролерами 
и членами местного политсовета 
партии «Единая Россия» Москов-

ского района будут контролировать 
подрядчиков по качеству благо-
устройства и срокам выполнения 
работ.

Глава Московского района Вла-
димир Кропотин наградил победи-
телей и призёров олимпиад, твор-
ческих и спортивных конкурсов в 
рамках программы «Одарённые 
дети» в 2018-2019 учебном году.

Награды получили 51 учащий-
ся, а также 11 руководителей об-
разовательных учреждений, чьи 
воспитанники добились высоких 
результатов в учёбе.

Торжественное и радостное, это 
мероприятие проводится в районе 
ежегодно и стало традиционным.

«Ребята, я с большим удо-
вольствием поздравляю вас с до-
стигнутыми успехами в учебной и 
внеурочной деятельности, – про-
изнёс глава района. – Вам есть 

чем гордиться. Ваши результаты 
впечатляют. Желаю вам не оста-
навливаться на достигнутом. Раз-
вивайтесь, творите и созидайте. 
Желаю всем успешного покорения 
новых высот!».

ЭСТАФЕТА ИСТОРИИ
21 июня в Московском 
районе прошла акция «Свеча 
памяти», приуроченная  
ко Дню памяти и скорби.

На площадь Героев пришли жи-
тели Московского района, глава 
администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, координатор проекта 
«Историческая память» в Ниже-
городской области Вадим Була-
винов, заместитель секретаря 
Нижегородского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
депутат городской Думы города 
Нижнего Новгорода Станислав 
Прокопович, представители Со-
вета по делам молодёжи при главе 
администрации Московского рай-
она и «Молодой гвардии».

Участники зажгли свечи и вы-

пустили в небо воздушные шары 
в память о тех, кто не вернулся с 
войны… кто подарил нам мирное 
небо.

Для участников прозвучали те-
матические номера от молодых 
исполнителей – Екатерины Кукуш-
киной и Ксении Спорышевой (НАЗ 

«Сокол»), Максима Волгина (лите-
ратурная гостиная «БлагоДать»), 
Сабины Водопьяновой (МБУ ДО 
«ДМШ № 17 им. А.Цфасмана»).

Память о Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. и погибших 
жива, пока мы помним и передаём 
историю младшим поколениям.

ГОВОРИМ «СПАСИБО»
Родители детей группы №4 дет-

ского сада «Родничок» МБОУ №452 
Московского района выражают 
признательность и благодарность 
коллективу детского сада за вос-
питание детей и подготовку их к 
поступлению в школу.
Бесценны ваши руки золотые,
И поражает широтой душа.
Все дети в группе 
                      стали вам родными,

О них забота вам была нужна.
Как мать, как бабушка, 
                    теплом своим согрели,
Их научили взрослым помогать.
За каждым вовремя  
                  всегда вы присмотрели,
Чтоб был накормлен,  
                        чтоб убрал кровать.
От всех родителей 
                         огромное спасибо!
Мы ценим ваш такой 
                                нелёгкий труд,
Что здесь, в саду, вы создали уют!

«ВЕРТИКАЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ
В музейно-выставочном центре «Микула» в десятый раз проходит 

выставка современного искусства «Вертикаль». 
За десять лет существования выставки зрители увидели более  

1000 работ от 300 художников в разных жанрах: живопись, графика, 
фотография, декоративно-прикладное искусство, инсталляция. 

В этом году в выставке принимают участие более 60 художников 
из Нижнего Новгорода, Балахны, Дзержинска и других городов. Тра-
диционно представлены работы в разных жанрах (живопись, графи-
ка, фотография, пластика, инсталляция), в самых различных стилях. 
Проблемы, затронутые художниками в своих произведениях, также 
разнятся:  урбанизм, гендерная социализация, кризис гуманизма, оди-
ночество, экология, философия общества потребления, красота чело-
веческого тела… 

Идейный вдохновитель выставки – Никита Арт, свободный худож-
ник, член Союза художников России.

Экспозиция открыта до 12 июля. 6+
19 июля откроется вторая часть выставки – персональные про-

екты четверых художниц.

…ВОЗЬМИТЕ В РУКИ КНИГУ!
28 июня с 11.00 на площадке у центральной районной библиотеки 

им.А.С.Пушкина (ул. Берёзовская, д.96) стартует акция «Завтра вы-
ходной – возьмите в руки книгу!», организованная в целях привлечения 
внимания нижегородцев к книжным богатствам.

Библиотекари предложат горожанам бесплатно печатную продукцию 
– литературу различных жанров, газеты, журналы.

Акция проводится летом по пятницам на площадке перед библиотекой 
в течение семи лет. Не заходя в библиотеку, любой желающий может 
подобрать себе произведения на любой вкус. Многие горожане в ответ 
на призыв взять литературу предлагают в подарок книги из личных  
собраний. Библиотекари с благодарностью их принимают: так реали-
зуется акция «Читатель – читателю».

ОБЕЩАЮТ СДЕЛАТЬ К СЕНТЯБРЮ

ДЕНЬ СКОРБИ ПОЧТИЛИ МИНУТОЙ МОЛЧАНЬЯ

НОВЫХ ВЫСОТ ВАМ, РЕБЯТА!

СПРАВКА. Программа «Одарённые дети» направлена на систематизацию, 
институциализацию работы с талантливыми детьми и формирование ду-
ховно-нравственной, развитой, успешной личности. Один из итогов работы 
с одарёнными детьми и подростками -общественное признание их заслуг. 
Учащимся, достигшим наивысших показателей в учёбе, искусстве, спорте, 
в различных творческих конкурсах, олимпиадах вручаются по итогам года 
стипендии, а педагогам – благодарственные письма.
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18 июня представители ЦИК России при-
няли участие в заседании круглого стола, ор-
ганизованного Комитетом Государственной 
Думы по контролю и Регламенту. Меропри-
ятие было посвящено вопросам правового 
регулирования подготовки и проведения экс-
периментов по созданию цифровых избира-
тельных участков и проведению дистанци-
онного электронного голосования в Москве.

В заседании приняли участие предста-
вители Комитета, депутаты фракций Госу-
дарственной Думы, эксперты и журналисты.

Участникам круглого стола был пред-
ставлен Порядок организации голосова-
ния на цифровых избирательных участках 
в городе федерального значения Москве 
на выборах, проводимых 8 сентября 2019 
года, принятый постановлением ЦИК России 
17 июня 2019 года.

Секретарь ЦИК России Майя Гриши-
на рассказала присутствующим о порядке 
подачи заявления о включении в список 
избирателей на цифровом участке, а также 
представила информацию о технических 
возможностях нового терминала для голо-
сования. В частности, она отметила, что он 
позволит загружать в память устройства до 
3000 видов бюллетеней, а время подготовки 
комплекса к работе составит две минуты.

В ходе заседания состоялась презентация 
терминала для голосования, разработанного 
Концерном «Автоматика» Государственной 
корпорации «Ростех». Все желающие смогли 
выступить в роли избирателей, получить 
индивидуальную карту доступа и проголо-
совать с помощью устройства.

«Ещё до того как председатель участ-
ковой комиссии передаст данные о голо-
совании на цифровом участке в террито-
риальную комиссию, эти документы будут 
опубликованы в сети Интернет на сайте ЦИК 
России. И само собой, эти сведения будут 
представлены наблюдателям на участке», 
– пояснила Майя Гришина. 

Секретарь ЦИК России отметила, что 
данные об итогах голосования на цифровых 
участках будут направлены в соответству-
ющие комиссии в регионы для составления 
итоговых протоколов.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
соблюдения тайны голосования, возможных 

модификаций интерфейса терминала для 
голосования, а также общие перспективы 
дальнейшей реализации проекта.

Первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» Николай 
Панков поинтересовался, будет ли учтён 
голос избирателя в случае, если терминал 
будет, например, обесточен или умышленно 
приведен в негодность. Член ЦИК России 
Антон Лопатин пояснил, что терминал для 
голосования может работать в автономном 
режиме до 16 часов. Кроме того, на каждом 
участке будет находиться порядка пяти та-
ких устройств, причём информация будет 
храниться в контроллере. «Любой голос, 
который фиксируется на одном из термина-
лов, автоматически переходит в контроллер. 
Если, к примеру, вандалы сломают одно из 
устройств, остальные продолжат работать», 
– подтвердил он. Количество терминалов 
может варьироваться в зависимости от чис-
ла избирателей, подавших заявление для 
голосования на цифровом участке, уточнил 
член ЦИК России. 

Другой вопрос Николая Панкова касался 
возможности отказаться от выбора кого-
либо из кандидатов в ходе голосования с 
помощью терминала. В этом случае бюл-
летень будет считаться недействительным, 
ответила Майя Гришина. 

Член Комитета по контролю и Регла-
менту Владимир Поздняков (фракция 
КПРФ) спросил, как именно будет регули-
роваться включение избирателя в список 
избирателей на цифровом участке и его ис-
ключение из списка по месту жительства, и 
возможны ли здесь сбои. «Подача заявлений 
заканчивается за три дня до голосования», – 
пояснила Майя Гришина, уточнив, что после 
этого срока никого в списки включить нельзя 
– это обусловлено технологическим циклом 
обработки поданных заявлений. Данный 
срок в перспективе может быть сокращён. 
«На участок, откуда уехал избиратель, бу-
дет представлен реестр на исключение из 
списка, – сказала она. – Конечно, это ручная 
работа участковой комиссии, потому что 
они получат этот список, скорее всего, за 
один–два дня до голосования, и задача в 
том, чтобы из основного списка избирателей 
вычеркнуть тех, кто включён в список для 

голосования на цифровом участке». 
Антон Лопатин напомнил участникам 

круглого стола, что механизм организации 
голосования на цифровом участке анало-
гичен работе проекта «Мобильный избира-
тель», успешно апробированного на выборах 
2017–2018 годов. Также он отметил, что ЦИК 
России ведёт работу по разработке цифро-
вых сервисов, которые упростят многие про-
цедуры для всех участников избирательного 
процесса.

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Василий Вла-
сов (фракция ЛДПР) задал вопрос по по-
воду того, можно ли, изъяв из терминала 
контрольную ленту, определить, за кого 
голосовал тот или иной человек, зафик-
сировав до этого очерёдность подходов к 
терминалу. «Доступ к избирательной до-
кументации может быть получен только 
по решению избирательной комиссии или 
суда, – пояснила Майя Гришина, – поэтому 
возможность случайного доступа к ленте 
исключена. Кроме того, нарушение тайны 
голосования является уголовно наказуемым 
деянием», – напомнила она. 

Председатель Комитета по контролю 
и Регламенту Ольга Савастьянова (фрак-
ция «Единая Россия») предложила сделать 
в контрольной ленте произвольную нуме-
рацию, чтобы она не соответствовала той 
последовательности, в которой де-факто 
проходило голосование. Разработчиками 
было отмечено, что ленты всех терминалов 
для голосования на участке не содержат 
идентификаторов, что обеспечивает тайну 
голосования.

Заместитель председатель Комитета 
по контролю и Регламенту Лариса Шойгу 
(фракция «Единая Россия») выразила обе-
спокоенность по поводу того, что граждане 
пожилого возраста не смогут разобраться 
в особенностях голосования на цифровом 
участке. М. Гришина отметила, что эта тема 
актуальна. «Вместе с тем, имеется деся-
тилетний опыт использования КЭГ, пока-
зывающий, что избиратели привыкают и к 
таким формам голосования. Многое зависит 
от разъяснительной работы, которую будет 

проводить избирательная комиссия», – до-
бавила секретарь ЦИК России. 

Первый заместитель председателя Ко-
митета по контролю и Регламенту Олег 
Нилов (фракция «Справедливая Россия») 
спросил, возможно ли в рамках данного 
эксперимента по желанию избирателя рас-
крывать данные о его голосовании. «Консти-
туция и закон требуют обеспечивать тайну 
голосования, – ответила Майя Гришина. 
– При этом некоторые граждане по соб-
ственной инициативе предают гласности 
данные о своем голосовании, хотя ЦИК это 
не приветствует».

Председатель Московской городской 
избирательной комиссии Валентин Гор-
бунов рассказал о проектах нормативно-
правовых актов Мосгоризбиркома по реа-
лизации эксперимента по дистанционному 
электронному голосованию на выборах в 
Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября 
2019 года. В частности, была представлена 
информация о Порядке подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке для дистанцион-
ного электронного голосования, требования 
к специальному программному обеспече-
нию портала MOS.ru. Валентин Горбунов 
сообщил присутствующим, что в Москве 
определены три избирательных округа для 
проведения дистанционного электронного 
голосования, соответствующие избиратель-
ные участки и вышестоящие территориаль-
ные избирательные комиссии.

По итогам рассмотрения проектов норма-
тивных правовых актов членами Комитета 
было принято решение признать пред-
ставленный ЦИК России Порядок орга-
низации голосования на цифровых изби-
рательных участках на выборах в Москве 
соответствующим нормам федерального 
законодательства и рекомендациям, по-
ступившим в ходе заседаний Государ-
ственной Думы 16 и 21 мая 2019 года. 

Комитет принял к сведению информацию 
Мосгоризбиркома о проектах нормативно-
правовых актов, разработка и принятие кото-
рых предусмотрены принятым федеральным 
законом о проведении эксперимента по ор-
ганизации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ РАБОТУ ЦИФРОВОГО УЧАСТКА

УСЗН  СОРМОВСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Категории граждан, имеющих 
право на выплату ежемесячной 
денежной компенсации по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг:

 граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы;

 ветераны Великой Отече-
ственной войны;

 ветераны боевых действий;
 инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов;
 граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

 граждане, подвергшиеся ра-
диационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне;

 жертвы политических репрес-
сий;

 ветераны труда;
 ветераны труда Нижегород-

ской области;
 лица проработавшие в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно окупированных тер-
риториях СССР, а также лицам, 
награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны (труженики тыла);

 участники ликвидации послед-
ствий аварии на производствен-
ном объединении «Завод «Красное 
Сормово»;

 дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Ниже-
городской области;

 бывшие совершеннолетние 
узники концлагерей, тюрем, гетто 
(с лагерным режимом);

 многодетные семьи;
 приёмные семьи на террито-

рии Нижегородской области;
 граждане, удостоенные по-

четным званием «Почетный граж-
данин».

Порядок предоставления еже-
месячной денежной компенса-
ции по оплате жилищно-комму-
нальных услуг:

Предоставление ЕДК гражда-
нам, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из приемных 
семей, осуществляется по месту 
жительства на территории Ниже-
городской области. ЕДК детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям из 
приемных семей, предоставляются 
гражданам по месту жительства и 
(или) по месту пребывания в семье 
опекуна (попечителя, приемного 
родителя) на территории Нижего-
родской области.

Выплата ЕДК осуществляется 
учреждениями социальной за-
щиты по месту жительства (пре-
бывания) на основании:

 заявления о назначении ЕДК с 
указанием состава семьи и спосо-
ба ее перечисления (доставки): на 
счет в кредитной организации либо 
через организации почтовой связи;

 документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов се-
мьи, имеющих право на предостав-
ление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка);

 документов установленного 
образца, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

 справки с места жительства 
(пребывания) о составе семьи, све-
дений об организациях, имеющих 
обязательства перед населением 
по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг по месту жи-
тельства (пребывания) заявителя 
(в случае ее выдачи органом мест-
ного самоуправления, запраши-
вается учреждениями социальной 
защиты в порядке межведомствен-
ного взаимодействия)

 справки учреждений соци-
альной защиты о прекращении 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
по месту жительства (при предо-
ставлении ежемесячной денежной 
компенсации по месту пребывания, 
запрашивается учреждением соци-
альной защиты в порядке внутри-
ведомственного информационного 
взаимодействия).

При наличии задолженности по 
оплате ЖКУ ЕДК предоставляются 
гражданам при условии заключе-
ния и (или) выполнения условий 
соглашения(ий) о погашении за-
долженности по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных 
услуг либо отдельных видов ком-
мунальных услуг.

Компенсация по оплате услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами входит в 
сумму ежемесячной денежной 
компенсации льготным катего-

ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖКУ

риям граждан. Кроме того, в целях 
социальной поддержки граждан 
по оплате услуги по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами пунктом 2 Указа Губер-
натора Нижегородской области 
от 26 декабря 2018 года № 178 
предусмотрено, что при отсутствии 
права на компенсации по оплате 
коммунальных услуг предостав-
ляется льгота по оплате за ТКО в 
размере 50% для:

– семей со среднедушевым до-
ходом ниже установленной Прави-
тельством Нижегородской области 
величины прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения 
(10004руб.),

– одиноко проживающих пен-

сионеров с доходом менее 22266 
р.40к. в месяц.

Основанием для расчёта платы 
за ТКО с понижающим коэффици-
ентом  являются данные о доходах 
семей, состоящих на учёте в орга-
нах социальной защиты населения.

По интересующим вопросам 
можно обращаться в управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства (Сормов-
ский район, ул. Коминтерна, 
д.137 или тел. 273-83-08, 273-21-
26) либо на сайт: minsocium.ru.

Татьяна БЕКЕТОВА, 
директор УСЗН  

Сормовского района 

ВНИМАНИЕ!
УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА  

В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН!

Ни в коем случае не переводите и не передавайте 
незнакомым лицам денежные средства!

Не оставайтесь равнодушными, доведите 
эту информацию до родных и близких!

Вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что Ваш 
близкий родственник попал в беду (задержан полицией, совершил 
дорожно-транспортное происшествие и т.д.), а для того, чтобы по-
мочь нужна определённая сумма денег.

Обязательно проверьте эту информацию, свяжитесь с 
родными и близкими по известным Вам номерам телефонов!

К Вам пришли работники Пенсионного фонда, социальной, га-
зовой служб или иные лица под различным предлогом пытаются 
зайти к Вам в дом для оказания услуг, проверки оборудования и т.д.

 Не спешите пускать их в дом.
 Обязательно посмотрите их удостоверение, позвоните в ту 

организацию, сотрудниками которой они представились или в 
полицию по телефону 02 или 102.

 Ни в коем случае не показывайте незнакомым места хранения 
денег и ценностей.

 Будьте бдительны при попытках отвлечь Вас и оставить не-
знакомца без присмотра в квартире (например, под предлогом 
принести воды).
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Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ

Марина НЕФЁДОВА
Из цикла «Слово о Пушкине»

ДРУЗЬЯМ ПОЭТАМ
«Жизнь идёт уже к закату,
Наш к концу визит.
Как на фронте, как солдату,
Смертью миг грозит.
Снежным комом катят годы,
И сильнее страх,
Что творения из «моды»
Обратятся в прах.
Что слова твои и строчки
Обратятся в тлен.
Вырвет смерть поодиночке
Их в холодный плен», –
На снегу у Чёрной речки
Думал человек.
Но с неоном, как при свечке,
Не смыкая век,
Мы читаем, помним книжки,
Не забудем слов,
Повторяя их малышке
Для хороших снов.
«Наше всё», мы знаем, – Пушкин.
Но давным-давно
Оказался он на мушке
У «Бородино».
Так и местного поэта

Пробирает дрожь.
Вдруг да кто наложит вето?
Приговора ждёшь.
Даже если из селенья,
Даже если глушь,
Убивает обвиненье,
Мол, поэма чушь.
Приготовлю пистолеты:
С критиком дуэль.
Эх, несчастные поэты!
Ваше сердце – цель.
У словца и меткой пули
Есть один маршрут:
Чем поэта бы не ткнули,
В сердце попадут.

Юрий СИМОНОВ
В БОЛДИНО

За окном унылая картина.
Осень. Запустение земли.
Из петли кордонов карантина
Не прорваться к милой Натали.
И свеча не гаснет до рассвета…
А холера губит столько душ!..
Занесло же бедного поэта
В эту лукояновскую глушь!
Вдохновенья муза не приносит.
Но была, была ещё вчера
Золотая болдинская осень –
Грустная, но светлая пора.

Роман ШИШКОВ
ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЕ

Родился я.
Тысячелетье умирало.
Здравствуйте, Пушкин.
Здравствуй, прабабушка милая.
Я не застал жеманства и правил бала,
Но я люблю своё время 
                                    автомобильное.
Знаю, учу, боюсь всего,  
                                 что было создано
(а создано было много 
                                     за два столетья).
Я, обмирая, дышу каменеющим  
                                               воздухом.
Я понимаю: когда-то вы были дети.
Ты для кого-то был Сашей, 
                                  а ты была Шурой,
Бегали по двору, вовсе не зная меня.
А я был, потом,  
                    в детской маленькой шубе,
Выжимавший из снега в пальцах 
                                             искры огня.
Вот так и я буду кому-то дедушка,
Буду и летом в шубе-шкуре своей 
                                               замерзать.
А если спросит внук (или Бог) меня,  
                                            «где душа?»,
Так я и не придумаю, что сказать.

Александр КОЛЕСОВ
К СЛОВУ О  

СОРМОВСКОМ ЗАВОДЕ
…Я потомок рабочих, из Сормова…

Виктор Авдеев

И я на Сормовском работал,
как дед мой, дядя, брат, сестра.
Хоть мало лет той жизни отдал, – 
она ярка была, остра!
Дивила сборкой сухогрузов, 
подводных лодок – «щук» морей, 
крепивших мощь Державы русской, 
её советских лет и дней.

Я стар давно, и за безбожье 
встряхнул Господь мою страну
и Сормовский завод с ней тоже, 
но славен он – как в старину, 
когда по плану гнал «чугунки», 
буксиры… танки в дни войны, 
а после – торжество науки – 
крылатый катер, раньше звука 
летевший над стрелой волны…

Евгений КРЕМНЁВ
КРАНОВЩИЦА ТАНЯ

Крановщицей Таня оформлена –
Красна девица.
На заводе «Красное Сормово»
Тане трудиться.
Работящая Таня, скромная,
И от тонких рук –
Поднимает веса многотонные
Её крана крюк.
И под сводами цеха просторного
Парит крановщица –
Красна девица с Красного Сормова»
Одна – словно птица…

Николай СИМОНОВ
МОИ ПАРОХОДЫ

В бездонных морских пучинах,
В далёкой дали от земли,
Ныряют мои субмарины,
Проходят мои корабли.

По рекам, каналам, шлюзам,
Морями, и там, и тут
Плывут мои сухогрузы
И грузы в трюмах  несут.

Идут сквозь года и воды,
Наперекор штормам.
Привет! Мои пароходы!
Счастливого плаванья вам!

Мои… Не люблю хвалиться,
И так бы не говорил,
Когда бы на них хоть кницу,
Хоть бонку не приварил.

Нина АВДЕЕВА
ДРУЖБА

Иметь друзей – какое счастье,
При встрече льётся на душу бальзам.
В хорошую погоду и в ненастье
Быть рядом с другом я желаю вам.

Бывают в жизни трудные моменты,
Но рядом друга крепкая рука,
Здесь не нужны слова и комплименты,
Плечо подставит друг наверняка.

Идут года, но крепнет дружба эта,
Конечно, надо ею дорожить.
И, кажется, что ни за что на свете
Нельзя такой союз разъединить.

Обнять при встрече друга, улыбаться,
Почувствовав тепло его души.
Так хочется почаще с ним встречаться,
И эти встречи очень хороши!

Татьяна БОБЫШЕВА
СОРМОВСКИЙ 

НАРОДНЫЙ ХОР
Как не петь, коль душа, словно песня,
И горит, как рябина, огнём.
Слово «хор» – это значит «все вместе»,
Вместе русскую песню поём!

Люди самых различных профессий, 
Увлечённые страстью одной,
Своей жизни не мысля без песни,
Стали певческой доброй семьёй.

Хор искусно, посредством вокала,
Из аккордов плетёт кружева,
Чтобы песня гармонией стала
И до каждого сердца дошла.

Ну а сердце – его не обманешь,
Понимает, где правда, где ложь.
За живое людей задеваешь,
Если песне себя отдаёшь.

Мы поём задушевно, с задором!
И плывут нашей песни слова…
Вместе с Родиной,  
                       с Сормовским хором
Будет русская песня жива!

Галина МАСЛОВА
ОДУВАНЧИКИ

Одуванчики вновь расцвели
Жёлтым золотом в изумруде,
Песнь весеннюю принесли
От зимы отдыхающим людям.

Словно жёлтый цыплячий пух
По земле щедрым солнцем рассыпан.
И весеннего эха звук
Пусть приснится дремлющим липам…

Марина СМИРНОВА
СКРИПКА

Вот ель. Как пирамида, величава.
Не виден ствол из-за густых ветвей.
Таёжная пурга её качала,
И пела, чтобы было веселей.

А под немилосердным солнцем юга
Росла хурма. Садовник, приходя,
Рыхлил запёкшуюся землю круга,
Молил аллаха дать скорей дождя.

Спилили ель. И ту хурму срубили.
Над ними долго мастер колдовал,
И руки гения их в скрипку превратили,
И музыкант щекою к ней припал.

Свершилось чудо – как судьбы улыбка,
Извлёк смычок певучую волну.
Поёт, поёт пленительная скрипка!
И сладко сердцу у неё в плену.

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
*   *   *

Я выхожу из себя,
как волна выходит из моря,
разбиваясь об острые камни,
оставляя следы на песке.
Я выхожу из села,
как дорога выходит из поля,
ошарашенная от простора,
оставляя на карте свой след.
Я выхожу из людей.
В одиночестве ты - это люди,
все, что вертят с тобой эту землю.
Ведь без них она просто умрёт.

Андрей ХРАМОВ
РАЗДУМЬЯ

Я с жизнью спорить не берусь,
Законам жизни подчиняюсь.
И старости я не боюсь,
И смерти вовсе не пугаюсь.
Назначен каждому из нас
Срок – от и до. И будь спокоен.
Я знаю, что наступит час
И для меня… Так мир устроен.
В последний миг прикину я
Весь путь свой жизненный с начала.
Вступая в мир небытия,
Я упрекну за то себя,
Что в этом мире сделал мало.

Фаина ЦВЕРОВА
ЖИЗНЬ-ИГРА

Я потому судьбу не искушаю,
Волнению в груди умерив ход,
Что будто постоянно жизнь играю
Давно: из года в год, из года в год.

Где режиссёры самых разных правил,
Учёностей и должностных границ.
И каждый роль свою играть заставил.
Сценарий вспух от множества страниц:

От хрупкого кричащего младенца
До бабушки с седою головой.
Какие странные порой коленца
Выделывались хитрою судьбой.

Тут и трагедия, и фарс, и драма,
Комедия и клоунада есть…
Теперь играю возрастную даму,
Событие, конечно, не бог весть.

Отброшу сожаленья: хватит киснуть!
Да разве я играю, я – живу
Насыщенной событиями жизнью,
Стараясь не упасть, быть на плаву!

Наталья ЯРОВА
ДИАЛОГ БЕЗ ОТВЕТА

– Скажи мне, внук, скажи мне, 
                                            как же ты:
Мир познаёшь с экрана гаджета,
Почти не дышишь кислородом,
Так можно быстро стать уродом!

– Про всё, что есть на белом свете,
Отлично знают в интернете.
И сколько будет шестью восемь,
Мы интернет об этом спросим.

Долой учительскую мафию!
Зачем учить нам географию?
И что известно Марь Иванне
О климате и о саванне?

– Да, интернет, конечно, – силища!
Но попадёшь к нему в узилище
И станешь ты его придатком,
И эта мысль не очень сладка.

Ну вот, представь, хоть на мгновение
Такое недоразумение:
Вдруг все исчезнут в мире гаджеты,
Скажи мне, внук, скажи мне,  
                                           как же ты?

Алексей МАЛЬЦЕВ
ТРИ ЛЯГУШКИ

В тёплой лужице лягушки,
Три весёлые подружки,
Завели однажды спор,
Шумный, громкий разговор.
Кто из них поёт всех громче,
И красивее и звонче,
Тот получит приз с утра:
Мошку, муху, комара.
И распелися лягушки – 
Три весёлые подружки…
Мимо аист проходил,
Всех их сразу проглотил.

КОШКА В САПОЖКАХ
Утром по дорожке
Шла по лужам кошка,
А на лапках кошки
Красные сапожки.
Не снимай ты, кошка,
Красные сапожки,
Холодна водица,
Можешь простудиться.

Виктор СИДОРОВ
ИЛЮША

Пусть немного наизусть
Пока знаю слов –
По порядку ставить их
Я уже готов.
Если что-то не на месте
Или под столом,
Мама спросит: «Кто? Илюша?
Учинил погром?»

На столе бывает сыро –
Суп, а может чай.
Мама скажет: «Кто? Илюша?
Пролил невзначай?»
На штанах моих пятно.
Палку в руки взял.
«Кто? Илюша? Так удачно
Нынче погулял?»

Не могу я больше слушать,
Мамины слова, 
Что во всём всегда Илюша
Всюду виноват.
Папа вечером придёт,
Весело мне с ним.
Иногда в футбол играем,
Лепим пластилин.

Позвонит он. Мама спросит:
«Кто там может быть?»
Я отвечу: «Лишь Илюша
Может так звонить!»

Ирина СИДНЕВА
ОСЕНЬ

Осень – рыжая  лисица –
Носит платьица из ситца.
Жёлто-красные цвета –
Ах, какая красота!
Только вот у ёлочки
Зелены иголочки.

БАКЛАЖАН
Баклажан  лежит на грядке,
Зеленеет только пятка.
Фиолетовый на вид – 
Как чернилами облит.

ПОЭТЫ «ВОЛГИ» ЧИТАЛИ СТИХИ 
НА СОРМОВСКОМ ПЯТАЧКЕ

20 июня в обновлённом сквере в центре Сормова состоялся 
литературный марафон «Такое поэтическое Сормово». 

Чтение стихов нижегородских поэтов проходило в рамках проекта 
«Почитай на пятачке» центральной городской детской библиотеки им. 
А.М. Горького. Перед слушателями выступили известные нижегородские 
авторы, в их числе – члены сормовского литобъединения «Волга».

Проект «Почитать на пятачке» является победителем грантового 
конкурса на поддержку культурных инициатив по программе «Сормово 
– культурный район-2019».
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ИНТЕРЕСНО ОБ ИЗВЕСТНОМ
Сормовичей и гостей района ждёт марафон 

встреч в рамках проекта «#SORMOVO_Тайный_
код» Государственного музея А.М. Горького по 
программе «Культурный район».

28 июня, 10.00. «Горький и Сормово». Сбор 
группы у кинотеатра «Буревестник». Пешеход-
ная экскурсия с посещением Музея истории завода 
«Красное Сормово». 

Встреча с Маргаритой Геннадьевной Финю-
ковой, заместителем директора музея истории  
завода «Красное Сормово».

29 июня. Сормовский парк, сбор групп на 
главной аллее у Центрального входа.

13.00. Нижегородские реалии «своевре-
менной книги» М. Горького. Агафонова Елена 
Геннадьевна, заведующая Литературным музеем 
(филиал Государственного музея А.М. Горького).

14.00. Виталий Мазанов. Художник театра. 
Мазанова Светлана Витальевна, дочь художника 

В.М. Мазанова.
Татьяна Аркадьевна Черепанова –художник, 

автор книги «Художник театра».
15.00. Люди в истории города. 
Виноградова Татьяна Павловна, Почётный граж-

данин г. Нижнего Новгорода, профессор кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ, кандидат технических наук, 
доцент.

16.00. Максим Горький на сцене оперного 
театра.

Ермакова Анна Дмитриевна, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Почётный гражданин

г. Нижнего Новгорода, начальник отдела по 
связям с общественностью Нижегородского театра 
оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Во встрече примут участие артисты театра. 

ПРИХОДИТЕ!

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Куча мала» на трассе велогонки. 9. Колобковая малая 
родина. 10. Процесс, во время которого влюблённые пытаются «найти общий 
язык». 11. «Феодальные хоромы». 13. Рецепт худобы. 14. «Пастух рабов».  
17. Город с множеством холостых парней. 19. Музыкальный темп, «угодивший» 
в фамилию певицы. 20. Кориандр на базаре. 21. «Мудрая» столица. 22. Наём-
ные деньги. 23. Отец косолапого топтыгина. 25. Талант в бутоне. 26. Подставка 
с нечётным числом «конечностей». 29. Где больные обмениваются опытом? 
32. Согласно поговорке, нынче жизнь не он. 33. Баран-«альпинист». 34. «За-
бивала». 35. Часть упряжи, накинутая девицей на шею жениха. 36. «Позирует» 
для натюрморта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колокольный «атас». 2. «Контора» массажистки. 3. Спа-
ситель «спортсменки, комсомолки, красавицы». 4. Геополитическая жидкость. 
6. Прыжок невысокого. 7. Букет вместо шляпы. 8. Отличник, по мнению одно-
классников. 12. «Допинг» для химической реакции. 13. Радистка Кэт, с точки 
зрения гестапо. 15. «Брак по расчёту». 16. Вечный «турист». 18. Белокочанный 
шар. 19. Сосед европейца по континенту. 23. Краснокожий из сказки Джанни 
Родари. 24. Ловкач, умеющий в любом заборе найти лазейку. 27. Плоть игру-
шечной армии. 28. «Ковёр» футбольного поля. 29. Одиночный белый объект из 
классического стихотворения. 30. Сердце цирка. 31. Половина «хвоста» у фрака.

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ДУХОВНОСТЬ

19 июня сотрудники Централь-
ной районной библиотеки им.  
1 Мая в рамках Библиосреды «На 
бульваре» провели информаци-
онно-познавательную программу 
«Что наша жизнь? Игра!», кото-
рая была посвящена году театра 
в России.

Все желающие смогли узнать 
интересные факты из истории соз-
дания театров и принять участие в 
увлекательных конкурсах. 

Девчонки и мальчишки по-
бывали актёрами и зрителями: с 
помощью мимики и жестов одни 
участники изображали различные 
слова на театральную тематику, 
а другие их отгадывали. Гости 

мероприятия перевоплоща-
лись в театральных героев: 
принцессу, женщину-кошку, 
клоуна, Карабаса-Бараба- 
са, бабу Ягу.

Подростки с интересом 
выполнили задание «Автор 
пьесы» и смогли прочитать 
зашифрованную в задании 
театральную профессию. 
Самые маленькие участники 
узнавали про театр, стара-
тельно раскрашивая рисунки.

Все желающие активно отве-
чали на вопросы познавательной 
викторины, а также фотографи-
ровались, используя театральную 
атрибутику. 

Всем участникам конкурсов 
были вручены призы-сувениры и 
буклет «Театральный Нижний».

Елена ГОЛЫШКОВА
Фото Елены МАЛИНОВСКОЙ

18 июля сотрудники Централь-
ной районной библиотеки им.  
1 Мая подготовили и провели для 
учащихся школы №76 интересную 
познавательную игру «С книгой 
мир добрей и ярче». Учащиеся 
совершили увлекательное путе-
шествие в мир Книги, останавли- 

ваясь на различных «станциях». 
Так, на станции «Историче-

ской» читатели узнали много 
любопытных фактов из истории 
возникновения книг и сами попро-
бовали разгадать тайну узелкового 
письма кипу, которым пользова-
лись наши древние предки.

 На станции «Любимые книги 
детства» ребята вспомнили заме-
чательные детские сказки и смогли 
насладиться просмотром отрывков 
из мультфильмов, созданных по 
этим произведениям. В «Музее 
забытых вещей» гости с удоволь-
ствием примерили на себя роль 
детектива, пытаясь угадать, какие 
сказочные герои растеряли свои 
вещи… и как называется произ-
ведение, в котором упоминается 
тот или иной предмет. На станции 
«Творческой» читатели узнали, как 
можно сделать закладку для книг 
своими руками, а на «Игровой» 
приняли участие в отгадывании 
ребуса: разбившись на команды, 
ребята составляли из букв, спря-
танных в книгах, слова, связанные 
с темой игры-путешествия. 

Ольга ПЕТРОВА
Фото Галины МИХАЙЛОВОЙ 

11 июня в Центральной районной библиотеке им. 
1 Мая состоялся очередной музыкальный вечер «От 
улыбки станет всем светлей», посвящённый волшеб-
ному и удивительному миру песен из мультфильмов 
и детских кинофильмов, который завораживает бук-
вально всех, от мала до велика. Окунуться в мир 
мультфильмов и детских кинофильмов, ещё раз по-
встречались со своими любимыми героями библио-
текари пригласили группу «особенной молодёжи» из 

Всероссийского общества инвалидов. Молодые люди 
с большим удовольствием совершили увлекательное 
путешествие в «зоопарк», «картинную галерею», про-
ехали по «дороге добра», побывали в «волшебном 
сказочном лесу» и на острове «Чунга-Чанга». На 
каждой остановке все активно отгадывали песни и 
участвовали в викторинах. Особую радость участни-
ков вызвала физкультминутка под песню «Танцуем 
сидя» на слова М.С. Пляцковского. 

В течение музыкального вечера ведущая позна-
комила гостей с творчеством таких композиторов, 
как Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Мак-
сим Дунаевский, Геннадий Гладков, Марк Минков, а 
также с творчеством поэтов Юрия Энтина и Михаила 
Пляцковского. Рассказ сопровождался медиапрезен-
тацией, которая включала в себя фотографии, фраг-
менты концертных выступлений, видеофрагменты из 
художественных фильмов и мультфильмов.  

Также молодёжь ознакомилась с литературой, 
посвящённой творчеству поэтов и композиторов, 
которые внесли огромный вклад в развитие детского 
кинематографа.

Елена ГОЛЫШКОВА
Фото Галины МИХАЙЛОВОЙ

ПОЧТИЛИ МОЛЕБСТВИЕМ
Лития по воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, 

была совершена 22 июня в Троицкой церкви Сормовского благочиния.
Богослужение возглавил благочинный Сормовского округа священ-

ник Александр Копейкин. Ему сослужили настоятель церкви Святой 
Животворящей Троицы в Копосове священник Андрей Рузанов и 
диакон Евгений Старостин.

По окончании богослужения духовенство и прихожане храма, во-
лонтёры православного молодёжного движения «Сормовские пчёлки», 
а также воспитанники военно-патриотического клуба «Скиф» приняли 
участие в высадке плодовых деревьев. Вначале отец благочинный 
окропил места посадки будущего сада, затем в открытый грунт были 
высажены десятки груш, вишен, яблонь и других плодовых культур.

Для самых маленьких участников акции был организован мастер- 
класс по высеву семян декоративных растений в специальные контейне-
ры, которые в дальнейшем также будут высажены на территории храма.

Марина ГРЕБЕНЩИКОВА

ТЕАТР НА БУЛЬВАРЕ

НАЧНУ ОТ ИСТОРИЧЕСКОЙ, СОЙДУ НА ИГРОВОЙ

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

В ЧЁМ ОСНОВА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ?
Началась смена в православном военном лагере на базе 96-й от-

дельной Сормовской бригады разведки.
Члены православных молодёжных дружин «Дружина имени Минина 

и Пожарского» (Молитовское благочиние) и «Дружины во имя святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского» (Канавинское благочиние) 
в течение пяти дней будут жить в расположении воинской части, на 
армейском обеспечении и согласно армейскому уставу. Они будут 
заниматься строевой и физической подготовкой, питаться в столо-
вой части. Возглавляет смену руководитель вышеназванных дружин 
Сергей Смольников.

Смена началась 24 июня с молебна в часовне воинской части. Бого-
служение совершил помощник командира по работе с верующими во-
еннослужащими, старший священник храма Всех святых Сормовского 
благочиния протоиерей Виктор Ильичёв. На молебне присутствовал 
благочинный Молитовского округа священник Андрей Наговицин.

Перед началом молебного пения отец Виктор обратился к дружин-
никам с пастырским словом, в котором говорил о духовных основах 
воинской службы, о необходимости постоянной и внимательной работы 
над собой. Он пожелал дружинникам успехов в строевой подготовке и 
духовной жизни.

Смена состоит из 22 ребят в возрасте от восьми до 15 лет.

Марина СМИРНОВА
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