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РАЗГОВОР  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

АКТУАЛЬНО

В ходе проверки руководитель 
района проверил качество обнов-
ленного покрытия на улице Свир-
ская, работы по фрезерованию на 
улице Холмистая и отсыпку грану-
лятом улицы Комитетская, которая 
была особо отмечена жителями на 
«Карте убитых дорог» ОНФ.

Как отметил Дмитрий Сиво-
хин, всего в рамках программы по 
ямочному ремонту в 2018 году на 

территории Сормовского района 
обновлено 73 тысячи квадратных 
метров дорожного полотна на 
77 участках: на улицах Победная, 
Зайцева, Гаугеля, Энгельса, Кар-
пинского, Большевистская, Ба-
зарная, Вождей Революции, Ком- 
муны, Достоевского, Иванова, а 
также на бульваре Юбилейный. 
Для сравнения, в прошлом году 
было обновлено 10 тысяч квад-

Не так давно, месяц назад, 
градоначальник выступил перед 
народными избранниками с отчё-
том о деятельности администрации 
города в 2017 году, подчеркнув, 
что своё видение приоритетов 
дальнейшего развития Нижнего 
Новгорода он представит в скором 
времени.

Все 82 проекта, которые в своей 
презентации обозначил Владимир 
Панов, имеют чёткое целепола-
гание, этапы реализации и ответ-
ственного за результат.

«Работа администрации города 
должна быть максимально откры-
той, а любая идея должна про-
ходить публичную верификацию. 
Один из примеров – обсуждения 
маршрутной сети, которые сейчас 
проходят в районах города. Актив-
ность жителей очень высокая, есть 
по-настоящему интересная крити-
ка, идёт конструктивный диалог, 

поиск компромиссов», – сказал 
Владимир Панов.

Глава города отметил, что фор-
мат проектного подхода предпо-
лагает вовлечение в процесс 
депутатов гордумы, членов обще-
ственной и молодёжной палат для 
того, чтобы они понимали, какие 
изменения администрация города 
предполагает сделать.

«Мы крайне заинтересованы в 
том, чтобы все, кому интересны те 
или иные проекты, вовлекались в 
совместную работу. Я абсолютно 
уверен: чем больше мнений, тем 
лучше получается результат на 
выходе. Для меня самый приори-
тетный проект – это модернизация 
школьного и дошкольного обра-
зования. Я считаю, что все роди-
тели хотят обеспечить достойное 
образование своим детям. Новая 
система образования должна соз-
дать как можно больше возмож-
ностей для нашей молодёжи», – 
заявил Владимир Панов.

Среди ключевых проектов мэр 
Нижнего Новгорода назвал обще-
ственные пространства и редеве-
лопмент исторической части го-
рода. «По поручению губернатора 
правительство и администрация 

города работают совместно над 
этими проектами, будет выделено 
серьёзное финансирование. Тако-
го никогда не было. Те старые до- 
ма, которые сейчас называют вет-
хими и ненужными, получат совсем 
другую жизнь, в городе должны 
появиться уникальные кварталы», 
– отметил Владимир Панов. 

Отметим, что каждый из 82 
проектов изменений и развития 
Нижнего Новгорода входит в одно 
из десяти приоритетных направ- 
лений деятельности муниципали-
тета: градостроительная деятель-
ность, ЖКХ и ресурсоснабжаю-
щие организации, общественные 
пространства и благоустройство, 

дорожная сеть и общественный 
транспорт, образование, социаль-
ная политика, культура, бизнес и 
инвесторы, экология, муниципаль-
ное управление.

Фото Алексея МАНЯНИНА
(«День города. 

Нижний Новгород»)

«РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
ДОЛЖНА БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТОЙ»
В минувшую среду мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ на заседании городской Думы представил депутатам 
проекты развития города на 2018-2019 годы. 

НАРОДНЫМ ФРОНТОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН совместно  
с Общероссийским народным фронтом проинспектировал ход ямочного ремонта дорог.

В 2018 году в рамках реализации федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы 
32 участка улично-дорожной сети общей площадью 627,5 тысяч кв.м 
на сумму 884,6 млн. рублей. В муниципальных контрактах по содержанию 
дорог Нижнего Новгорода заложены средства на сезонный ямочный ре-
монт – около 300 млн. рублей.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дал поручение опе-
ративно проводить работы по ямочному ремонту. «Важный вопрос – это 
скорость реагирования на жалобы жителей, связанные с образованием 
деформаций дорожного полотна. Когда машины попадают в ямы, оставляя 
там колёса, и на это никто не реагирует – это недопустимое явление», – 
подчеркнул глава города.  

ратных метров на 35 участках.
Кроме того, по словам главы 

администрации района, в рам-
ках приоритетного федерального 

проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» в Сормовском районе 
проводится капитальный ремонт  
13 участков автомобильных дорог, 
среди которых крупные транс-
портные артерии Сормовского 
района – улицы Коминтерна и 
Культуры, проспект Союзный.

«Ремонтная кампания текущего 
года затронула самые проблем-
ные участки дорог Сормовского 
района. Комплексная программа, 
которая включает и капитальный, 
и ямочный ремонт, позволит жи-
телям комфортнее передвигать-
ся по району», – резюмировал 
Дмитрий Сивохин в ходе инспек-
ционного объезда.
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ВЫРЕЖЬ  И  СОХРАНИ

УРА!  КАНИКУЛЫ!

ЛУЧШИЕ  
ИЗ  ЛУЧШИХ

ПОДЗЕМКА

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

ПО  ЗАКОНУ

СОТРУДНИЧЕСТВО

НА «БРОДВЕЙ» ПРОЕЗДА НЕТ!
За две первые недели июня было зафиксировано 
72 нарушения пешеходного режима улицы Большой 
Покровской. 

Нарушители были оштрафованы на 2000 рублей за движение на 
транспортном средстве по пешеходной части главной улицы города. 

По информации сотрудников городской дорожно-патрульной служ-
бы количество нарушений правил дорожного движения на Большой 
Покровской снижается. Дежурство сотрудников ДПС организовано в 
ежедневном режиме.

Напомним: мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал пос- 
тановление о придании «пешеходного» статуса улице Большой Покров-
ской, которая до апреля 2018 года считалась дорогой общего пользова-
ния. Для информирования водителей на участке от площади Минина и 
Пожарского до улицы Малой Покровской в конце мая было установлено 
16 дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка». При этом, чтобы 
обеспечить транспортную доступность улицы, были организованы три 
пересечения с улицами Октябрьская, Грузинская и переулком Холодный. 

20 июня начался приём документов  
в большинство российских вузов.  
Подать документы можно в пять вузов  
на три направления (группу направлений, 
факультетов) в каждом.

Документы можно сдавать лично, либо отправлять 
по почте (с уведомлением о вручении и описью) или 
посредством электронной связи, если вузом предус-
мотрена такая возможность. Приносить в вуз можно 
как оригиналы, так и копии документов. Взамен вуз 
должен выдать расписку, подтверждающую факт 
сдачи документов.

10 июля – последний день приёма документов от 
абитуриентов, которые поступают в вузы по резуль-
татам иных вступительных испытаний. 

26 июля – последний день приема документов от 
абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, а 
также лиц, поступающих без вступительных испыта-

ний (победителей и призёров олимпиад).
28 июля – последний день приёма оригиналов 

документов и заявления о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих без вступительных испытаний (по-
бедители и призёры олимпиад), по целевому набору, 
по особой квоте. 29 июля издаётся приказ о зачис-
лении лиц из числа поступающих без вступительных 
испытаний на места в пределах квот.

1 августа – последний день приёма оригиналов 
документов и заявления о согласии на зачисление от 
лиц, включённых в конкурсный список. На этом этапе 
зачисляются 80% поступающих. 3 августа издаётся 
приказ о зачислении абитуриентов на первом этапе. 

6 августа завершается приём заявлений о со-
гласии на зачисление от лиц, включённых в списки 
поступающих на основные конкурсные места. 8 ав-
густа  издаётся приказ о зачислении абитуриентов, 
подавших заявление о согласии на зачисление, до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

В Нижнем Новгороде 
работают первые летние 
смены в детских городских 
и загородных лагерях, 
а также в санаторно-
оздоровительных центрах. 

По информации департамен-
та образования администрации 
города, в этом году при образо-
вательных учреждениях будут 
работать 278 лагерей с дневным 
пребыванием, из которых 156 оз-
доровительных, 82 – профильных 
(спортивных, экологических, ин-
теллектуальных, патриотических), 
40 – трудовых. Кроме того, ниже-
городские школьники отдыхают в 
восьми муниципальных лагерях: 
«Чайка», «Олимпийские надеж-
ды», «Маяк», «Спутник», «Зелёные 
дубки», «Александровка», «Лес-
ной», «Звездочка» и шести ве-
домственных. На территории за- 

городных лагерей проведена ака-
рицидная обработка, реализован 
комплекс ремонтных работ и меро-
приятий по организации питания, 
обеспечению безопасности детей.

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов поручил особое 
внимание уделить вопросам без-
опасности, качеству питания и 
организации разнонаправленных 
развивающих смен. «Ребятам не-
обходимо провести каникулы с 
пользой для своего физического 
здоровья и ума. Отдых в лагере 
должен быть безопасным, ин-
тересным и запоминающим-
ся. Задача ответственных 
руководителей лагерей отды-
ха – создать все условия для 
развития способностей ребят 
и восстановления сил к новому 
учебному году», – подчеркнул 
Владимир Панов.

В департаменте образова-
ния уточнили, что лагеря при 

школах, учреждениях дополнитель-
ного образования будут работать 
преимущественно в первый летний 
месяц. В июле ребят с летними про-
граммами организованного отдыха 
ждут 17 лагерей, в августе – 14. 
Кроме того, на базе кадетской шко-
лы-интерната организуется лагерь 
с круглосуточным пребыванием. 
Планируется принять 19 620 юных 
нижегородцев, а с учётом 61 смены 
в курируемых лагерях и лагерях 
Нижегородской области, общий ох-
ват составит более 50 тысяч детей.

ДОГОВОРЫ ПРОДЛЕНЫ ДО ОСЕНИ
Работа 12 маршрутов общественного транспорта города 
продлена до 4 сентября текущего года. Соответствующее 
постановление подписал мэр Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ. Об этом сообщает исполняющая 
обязанности директора департамента транспорта и связи 
администрации Нижнего Новгорода Елена КУЗНЕЦОВА.

Руководитель департамента уточнила, что сроки действия договоров 
с перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок с регистрационными номерами Т-25, Т-37, Т-41, Т-42, 
Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90 и Т-98 истекали в начале июня. 
Однако по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова для 
удобства горожан и сохранения нормального транспортного сообщения 
между районами города, было при-
нято решение продлить действие этих 
маршрутов до начала осени. 

«В связи с тем, что сейчас мы 
дорабатываем схему новой марш-
рутной сети города, Владимир Алек-
сандрович принял решение продлить 
работу 12 отменяемых маршрутов.  
Все необходимые свидетельства и 
карты маршрутов перевозчики полу-
чили, они работают в обычном режи-
ме», – заявила Елена Кузнецова. 

МЕТРО В ПОМОЩЬ ЧЕМПИОНАТУ
Более 5400 человек воспользовались новой станцией метро 
«Стрелка» в первые сутки её работы.

В дни проведения футбольных матчей движение составов органи-
зовано по индивидуальным графикам. Минимальный интервал между 
поездами Автозаводской линии составит четыре минуты, поездами 
Сормовской линии – шесть минут. 

При этом в дни проведения матчей для удобства болельщиков ниже-
городское метро выпустит дополнительные составы на Автозаводскую и 
Сормовскую линии. За три часа до игры, во время матча и еще три часа 
после финального свистка поезда будут ходить с интервалом три минуты. 

Восьмого июня Нижнего 
Новгорода Владимир 
ПАНОВ вручил награды 
победителям городских 
олимпиад школьников. 

Как сообщает городской де-
партамент образования, в этом 
учебном году в Нижнем Новгороде 
прошли 12 олимпиад, в которых 
победили 44 старшеклассника. 
Интеллектуальные соревнования 
проводятся по самым разным дис-
циплинам: математике, физике, 
астрономии, информатике, эконо-

мике, праву, истории, литературе, 
географии, экологии, политике.

Большинство победителей 
школьных олимпиад рассказали, 
что планируют учиться и работать 
в Нижнем Новгороде. 

«Я интересуюсь математикой, 
историей, географией. Плани-
рую поступить в Высшую школу 
экономики, на математический 
факультет. Это разностороннее 

образование, которое позволит 
работать во множестве сфер – от 
финансовой до IT-технологий», 
– рассказал ученик лицея №82 
Михаил Кузнецов, победивший 
сразу в двух олимпиадах – ма-
тематической и экономической.  
Вместе с мэром награды ребятам 
вручили соучредители олимпиад – 
представители ННГУ имени Лоба-
чевского, НГТУ имени Алексеева, 

НГЛУ имени Добролюбова, НГПУ 
имени Минина, Института приклад-
ной физики РАН и Нижегородского 
планетария. 

Владимир Панов заявил, что 
молодым увлечённым нижегород-
цам всегда рады в мэрии. «Город 
– это, в первую очередь, жители. 
А школьники – это основа завт- 
рашнего Нижнего Новгорода. Уча-
стие в олимпиадах – это серьёзный 
вызов самому себе. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы эти талант-
ливые ребята нашли здесь спо-
собы реализовать себя и сделать 
наш город лучше», – подчеркнул 
глава города.

МНОЖАТСЯ ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ
В прошедший понедельник мэр Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ и мэр города-побратима Сувон Йом  
Тэ-Йонг обсудили вопросы укрепления сотрудничества 
между приволжской столицей и корейским партнером. 

Владимир Панов рас-
сказал об изменениях в 
инфраструктуре Нижнего 
Новгорода и поблагодарил 
коллегу за готовность искать 
дальнейшие направления по-
братимских связей.

«В основе сотрудничества 
лежит уважение. Уже сегод-
ня между нашими города-
ми реализуются школьные 
обмены, происходит обмен 
культурными проектами. 
В будущем к этому добавит-
ся общий экологический 
проект. Кроме того, будем 
развивать туристический 
потенциал наших городов», 
– сказал мэр Нижнего Новгорода.

Мэр города Сувон Йом Тэ-Йонг поблагодарил нижегородского коллегу 
за тёплый приём, высоко оценив уровень подготовки города к проведе-
нию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Оба мэра подчеркнули, что отношения между городами должны ещё 
более продуктивно развиваться, поскольку корейский Сувон во многом 
схож с Нижним Новгородом и по численности населения, и по количеству 
музеев. Кроме того, как и Нижний Новгород, Сувон принимал матчи 
Чемпионата мира по футболу – в 2002 году. 

В рамках летней оздоровительной 
кампании департаментом образова-
ния для детей работников бюджетной 
сферы и неработающих жителей при-
обретено 4 125 путёвок, стоимость  
которых составляет 14 868 рублей.  
При этом родители оплачивают лишь 
20% от стоимости.

В завершившемся учебном году в 12 городских олимпиадах приняли 
участие 1 845 учащихся, победителями стали 44 человека, призёрами – 
229 человек. Пятеро учащихся стали победителями сразу в двух олимпиадах.

Самое большое количество победителей и призёров городских олимпиад 
подготовили педагоги лицеев №36, 38, 40, 82, 87, 165, гимназий №13, 136, 
школ №49, 151.

ЗА НИМИ – БУДУЩЕЕ

ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ В ВУЗ

ЛЕТО – ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Фото из интернета

Фото из интернета
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИТОГИ МАЯ

К  ГОДОВЩИНЕ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

ИЗ ИСТОРИИ 25 ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

25-я гвардейская танковая бригада вхо-
дила в состав 2-го гвардейского танкового 
корпуса. Номера танков 25-й гвардейской 
танковой бригады, как правило, начинались 
с цифры «200». Согласно штату бригада 
имела батальоны, укомплектованные тан-
ками Т-34, а также Т-70, которые делали на 
Горьковском автозаводе (ГАЗ).

С августа 1943 года бригада носила по-
чётное наименование «Ельнинская», отли-
чившись в боях за овладение городом Ельня. 
Награждена орденами Ленина, Суворова II 
степени, Красного Знамени.

В 1952 году в честь подвига советских 
танкистов, первыми ворвавшихся в Минск, 
у Окружного Дома офицеров был установ-
лен памятник-танк, легендарный Т-34. На по-
стаменте надпись: «Доблестным воинам 
4-й гвардейской Минской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени танковой бри-
гаде 2-го гвардейского Тацинского Крас-
нознаменного ордена Суворова II степени 
танкового корпуса, вступившим первыми 
в Минск 3 июля 1944 г. при освобождении 
его от немецко-фашистских захватчиков».  
В составе этого корпуса воевала 25 танковая 
бригада и танкист В.С. Максимов. 

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Автор письма – Анатолий Петрович За-

харченко, председатель комиссии по уве-
ковечению памяти погибших при защите 
Отечества комитета ветеранов войны и во-
енной службы Нижегородской областной об-
щественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов. Комиссия взаимодействует с 

Нижегородской областной общественной 
молодёжной поисковой организацией «Кур-
ган», которая более 15 лет ведёт поисковую 
работу на территории от Ленинградской 
области до Северного Кавказа. 

Благодаря совместной деятельности 

этих организаций была прочитана ещё одна 
малоизвестная страница Великой Отече-
ственной войны, более ярко и рельефно 
высветилось имя ещё одного нижегородца 
– защитника Отечества.

Виктор Сергеевич Максимов родился 
1922 году в городе Кременчуг, на Украи-
не. Его отец Сергей Максимович Максимов 
– член ВКП (б) с 1903 года, участник Ок-
тябрьской революции, служил в Кременчуге 
членом Чрезвычайной Комиссии. В 1932 
году С.М. Максимов назначается членом 
партколлегии областной контрольной ко-
миссии Горьковской области и переезжает 
с семьёй  в город Горький. 

Виктор Максимов с 1932-го года жил 
в Горьком, в доме №3 на улице Минина. 
Окончил школу № 8 и поступил в Сызран-
ское танковое училище. Осенью 1942 года 
лейтенант Максимов был направлен в 25-ю 
гвардейскую танковую бригаду. 

ОН ПЕРВЫМ ВОРВАЛСЯ В МИНСК
В составе бригады с декабря 1942 года 

Максимов принимает участие в боях под 
Сталинградом. Летом 43-го года в долж-
ности командира танкового взвода участву-
ет в боях на Курской дуге. За героизм и 
мужество, проявленные в этих боях, был 
представлен к ордену «Красная звезда», но 
награждён медалью «За отвагу». 

Из наградного листа на гвардии лейтенанта 
В.С. Максимова:

«Участвуя в боях с 6.7.43 года на Белгородском 
направлении... и выполняя боевую задачу в прорыве 
оборонительной линии противника в районе Ясная 
Поляна, тов. Максимов, руководя взводом, действо- 
вал решительно, энергично, проявил смелость и 
мужество ...Ведя шквальный огонь из пушек и пуле-
мётов, его взвод сломил сопротивление противника, 
обратив его в бегство, успешно продвигался вперёд. 
Гвардии лейтенант Максимов за период боевых 
действий уничтожил 1 танк, 2 пушки, 2 автомашины, 
1 автоцистерну с горючим, 3 миномёта, 2 пулемёта 
и до 30 солдат и офицеров.

Вывод: достоин награждения правительственной 
наградой орденом «Красная Звезда».

Командир 2-го танкового батальона 
гвардии капитан Стрелков».

Из документа видно, что наш земляк уча-
ствовал в освобождении от фашистской 
оккупации Ясной Поляны – родины Льва 
Николаевича Толстого…

Летом 44-го года в боях при освобожде-
нии Минска, столицы Советской Белоруссии, 
старший лейтенант Максимов заменил ра-
неного начальника штаба батальона, принял 
на себя руководство штабом батальона и 
один из первых ворвался в город Минск. За 
это его наградили орденом Отечественной 
войны второй степени. 

Из наградного листа на гвардии старшего лей-
тенанта В.С. Максимова:

«Участвуя в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками 23.06.44 г. на Оршанском и Минском 
направлении адъютант штаба батальона гвардии ст. 
лейтенант Максимов проявил себя смелым, инициа-

тивным и решительным офицером …Когда вышел из 
строя адъютант старший, тов. Максимов приступил 
к работе адъютанта старшего, активно оказывал 
помощь командиру батальона гибким управлением 
подразделениями в бою. Экипаж тов. Максимо-
ва первый ворвался в город Минск и уничтожил: 
1 пушку, 10 автомашин и до двух взводов пехоты.

Вывод: достоин награждения правительственной 
наградой орденом Отечественной войны II степени.

Командир 2-го танкового батальона  
гвардии майор Красножон».

Помимо советских наград старший лей-
тенант Максимов был награждён медалью 
США «За выдающиеся заслуги». Эта медаль 
является второй по старшинству наградой 
армии США. В СССР этой медалью награж-
дено всего 20 человек.

…В октябре 1944 года воины-танкисты 
25-й гвардейской таковой бригады вели бои 
в Восточной Пруссии. В эти дни был под-
бит танк Максимова. Начальник штаба 2-го 
батальона 25-ой гвардейской танковой бри-
гады гвардии старший лейтенант Максимов 
Виктор Сергеевич после долгого лечения 
умер от ран 15 января 1945 года в госпита-
ле №2859 города Горького. Похоронен на 
кладбище Марьина роща рядом с отцом.

УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ
Как сообщил А.П. Захарченко, поискови-

ками проведена большая работа по сбору 
информации о нашем герое-земляке: «Мы по 
крупицам собираем сведения о Викторе Мак-
симове и его семье, – рассказал Анатолий 
Петрович. – Так, поисковик Андрей Чеканов 
по выброшенным на свалку кладбищенским 
книгам нашёл Максимова В.С., как умерше-
го от ран в Горьковском госпитале, нашёл 
и место захоронения Виктора и его отца на 
кладбище Марьина роща. В прошлом году 
мы разыскали в Москве родственника Мак-
симовых, встреча с ним прошла в детской 
библиотеке на Звездинке». 

А.П. Захарченко особо подчеркнул, 
что руководители поисковой организа-
ции «Курган», являющиеся историками и 
археологами, пришли к выводу: старший 
лейтенант Максимов воевал на танках 
Т-34, изготовленных на заводе «Красное 
Сормово», на сормовской «тридцатьчет-
вёрке» он первым ворвался в Минск… 
В настоящее время в городскую Думу сда-
ны документы для принятия постановления 
об увековечении памяти В.С.Максимова «в 
форме мемориальной доски на доме №3 по 
ул. Минина».

«Мне, как председателю комиссии по 
увековечению памяти защитника Оте-
чества, интересен молодой офицер, его 
жизнь, боевая биография, которая должна 
быть примером для нынешней молодёжи, 
– отметил Анатолий Петрович. – И мемо-
риальная доска на доме, где он жил, несо-
мненно, оставит отметину в душах моло-
дых людей, идущих на занятия в водную 
академию, в технический университет, 
или просто гуляющих по улице Минина…».  

СОРМОВО – ГРЕЦИЯ
13 июня в Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоялся 
торжественный приём по случаю побратимства Нижнего Новгорода и 
города Ираклиона (Греция). На приём были приглашены представители 
ПАО «Завод «Красное Сормово».

Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и 
Ираклионом – третьим по численности городом Греции, крупным административным, 
индустриальным и культурным центром, подписали глава Нижнего Новгорода Владимир 
Панов и мэр Ираклиона господин Василис Ламбринос. 

Ираклион – столица острова Крит, омывается водами Эгейского моря. Он был основан 
еще до нашей эры, здесь зародилась первая европейская цивилизация 
– минойская. Свое название город получил в честь легендарного героя 
мифов – Геракла.

Представители завода «Красное Сормово» были приглашены на 
праздник «Центром греческой культуры» в Нижнем Новгороде (дирек-
тор Мария Фотиаду). Развитие российско-греческих связей входит в 
область интересов завода «Красное Сормово», так как предприятие 
было основано в 1849 году Дмитрием Егоровичем Бенардаки, греком 
по происхождению, 220-летие которого будет отмечаться в 2019 году.

20 июня 2018 года на 77 году жизни, после продолжительной болезни скончалась 
ветеран завода «Красное Сормово» Александра Фёдоровна Дерюгина, «Заслу-
женный машиностроитель РСФСР», Почётный ветеран города Нижнего Новгорода.

Руководство завода, профсоюзный коммитет и совет ветеранов предприятия вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким А.Ф. Дерюгиной.

В конце апреля 2018 года в музей истории завода «Красное Сормово» пришло электронное письмо, которое 
содержало информацию – документы и фотографии – о старшем лейтенанте Викторе Сергеевиче МАКСИМОВЕ, 
единственном нижегородце, в числе 20-ти советских воинов удостоенном медали Армии США «За выдающиеся 
заслуги» (в другом переводе – «За отличную службу»). 

НИЖЕГОРОДЕЦ, НАГРАЖДЁННЫЙ МЕДАЛЬЮ США, 
ВОЕВАЛ НА СОРМОВСКИХ ТАНКАХ Т-34

ПАО «ЗАВОД  
«КРАСНОЕ СОРМОВО»

требуются на работу:
 слесари-монтажники судовые
 трубопроводчики судовые
 специалисты по маркетингу
 инженеры-технологи
 инженер по подготовке кадров

тел. 229-66-89

На заседании балансовой  
комиссии ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены итоги работы 
за май 2018 года.

Первое место среди цехов основного про-
изводства присуждено коллективу произ-
водства спецтехники. Первое место среди 
цехов вспомогательного производства – у 
коллектива электросилового цеха. 

Членами балансовой комиссии отмече-
на хорошая работа на плаву (Судоверфь) 
под руководством заместителя директора 
Судоверфи В.А. Ерофеева.

От имени Президента 
Соединённых Штатов Америки 

имею исключительное удовольствие вручить 
лейтенанту Виктору Сергеевичу МАКСИМОВУ

МЕДАЛЬ ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ
Армии Соединённых Штатов

За признание его выдающихся заслуг при 
выполнении боевых приказов на Советско-
Германском фронте против нашего общего 

врага – гитлеровской Германией.

В.Г. СТЭНДЛИ
Посол Соединённых Штатов Америки

Армейская медаль «За выдающиеся 
заслуги» представляет собой золотое ре-
льефное изображение государственного 
герба США в центре тёмно-синего эмалевого 
кольца с выполненной золотыми буквами 
вдоль окружности надписью «ЗА ВЫДАЮ-
ЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ 1918». Диаметр медали 
– 1,5 дюйма (38 мм).

Награда учреждена 
распоряжением Прези-
дента США в 1918 году. 
Ею награждались «во-
еннослужащие, чьи за-
слуги во время выпол-
нения обязанностей 
правительственной 
службы, связанных с 
высокой ответствен-
ностью, были оценены 
как выдающиеся». Во 
время войны военнослу-
жащие иностранных го-
сударств, гражданские 
лица, в том числе ино-
странцы, также могут 
награждаться медалью 
Армии США «За выдающиеся заслуги».

Граждане СССР, награждённые меда-
лью «За выдающиеся заслуги»: полков-
ник И.З. Захаров, полковник Н.П. Николаев, 
подполковник В.П. Карпов, подполковник  
С.Т. Потемкин, гв. майор А.В. Чирков, майор 
Н.С. Кошелевич, майор К.Г. Ульянцев, гв. ка-
питан В.В. Козубский, капитан М.М. Крылов, 
капитан Д.В. Николаев, капитан А.И. По-
крышкин, старший лейтенант В.П. Грошев, 
старший лейтенант Г.К. Мадоян, лейтенант 
В.И. Максимов, младший лейтенант Н.В. Ар- 
хангельский, младший лейтенант А. Кари-
сте, гв. старшина З. Хуснуддинов, старший 
сержант Ф.К. Москаленко, старший сержант 
В.О. Поляков, старший сержант Х. Хужматов.

Виктор Максимов в госпитале. 
Последняя прижизненная 
фотография
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НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ЭТИКЕТ 

МАТ? ТАК СЛАБАКИ ГОВОРЯТ!
Почему ненормативная лексика так распространена 
среди молодёжи?  Что делать, чтобы избавиться от гнёта 
сквернословия? И правда ли, что матюгаться «не понтово»?

Ответы на эти вопросы пытались найти в библиотеке им. Ленинского 
Комсомола участники урока речевого этикета «Мат не наш формат». На 
него были приглашены учащиеся Нижегородского техникума городского 
хозяйства и предпринимательства. 

В ходе урока юноши и девушки узнали об истории возникновения 
мата и о его негативном воздействии на физическое и эмоциональное 
состояние человека. Мероприятие сопровождалось медиапрезентацией 
с видеофрагментами выступлений видных учёных, занимающихся про-
блемой чистоты русского языка: лингвистов, биохимиков, физиологов 
и прочих. Оказывается, ученые давно доказали, что употребление 
ненормативной лексики губительно сказывается как на нашем само-
чувствии, так и на здоровье наших потомков.

Ведущая урока предложила слушателям условное деление рус-
ского языка на пять уровней от высокого литературного до низшей 
ступени – мата. Юноши и девушки должны были определить для себя, 
какими языковыми пластами 
они пользуются, и на каком 
уровне находится их культу-
ра речи. Ребята поучаство-
вали в лингвистических тре-
нингах и опробовали на себе 
пару эффективных методик 
работы над своей речевой 
культурой, а также прове-
ренные способы борьбы со 
сквернословием.

Ведущая обратила вни-
мание аудитории на лите-
ратуру, представленную на 
книжной выставке «Храните геном языка!». Ребята познакомились 
с книгами по речевому этикету, в которых предлагаются успешные 
методики работы над своей языковой культурой. Также библиотекари 
представили аудитории новую информационную закладку серии «Го-
ворим правильно!».

Остаётся надеяться, что проведённый урок убедил юношей и девушек 
всерьёз задуматься о культуре собственной речи и прийти к единственно 
верному решению: «Мат – не наш формат». 

Елена МАЛЫШЕВА,  
главный библиотекарь библиотеки им. Ленинского Комсомола

Каждый награждённый получил 
диплом, памятный нагрудный знак 
и денежную премию. Вручение на-
град проводили и.о. заместителя 
губернатора Нижегородской об-
ласти Сергей Шевченко и депутат 
Законодательного собрания Ольга 
Щетинина.

От сормовичей звание «Заслу-
женный ветеран Нижегородской 
области» получила Валентина 
Фоминична Кальпина – предсе-
датель Совета ветеранов Сормов-
ского района. Валентина Фоминич-
на работает с ветеранами более 
17 лет и девять лет возглавляет 
районную ветеранскую органи-
зацию, имеет звание «Почётный 
ветеран г. Нижнего Новгорода». 

Под её руководством 
ветеранская организация 
района активно участву-
ет во всех мероприятиях 
района, города и области.

Совет ветеранов райо-
на поздравляет Валенти-
ну Фоминичну Кальпину с 
получением звания «За-
служенный ветеран Ни-
жегородской области» и 
желает здоровья, благополучия и 
дальнейшей успешной работы со 
старшим поколением района.

Седьмого июня в администра-
ции города Нижнего Новгорода 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое вручению 
знаков «Почётный ветеран г. Ниж-
него Новгорода», приуроченное 
ко Дню города. От сормовичей в 
этом году звание присвоено Нине 
Васильевне Зубковой – предсе-
дателю первичной ветеранской 
организации ЦКБ по СПК. Нина 
Васильевна работает с ветерана-
ми более 15 лет. Ветеранская ор-
ганизация ЦКБ по СПК проводит 
большую работу с ветеранами по 
социальным и культурно-массо-
вым мероприятиям, с учащимися 
школ №№183, 79 и др. Ветераны 
совместно с руководством ЦКБ 
по СПК участвовали в подготов-
ке и проведении 100-летия со дня  
рождения главного конструктора 
ЦКБ по СПК Р.Е. Алексеева. 

Нина Васильевна 
Зубкова награждена ме-
далью «Ветеран труда», 
грамотами и благодар-
ностями от Совета вете-
ранов и администрации 
района.

Совет ветеранов рай-
она поздравляет Нину 
Васильевну с присвое-
нием звания «Почётный 

ветеран г. Нижнего Новгорода», 
желает ей здоровья и дальнейших 
успехов в ветеранской работе.

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Седьмого июня в актовом зале 

Дома ветеранов (Малая Покровка, 
8) открылась выставка фоторабот 
областного конкурса «В память о 
войне». Конкурс проводится ми-
нистерством социальной политики 
Нижегородской области и Домом 
ветеранов с 2011 года. Верни-
саж включает фотографии из 
семейных архивов, посвящённые 
героизму, стойкости и мужеству 
защитников Отечества в период 
Великой Отечественной войны, бо-
евых действий в Республике Аф-
ганистан, на Северном Кавказе и 
в других локальных вооружённых 
конфликтах. 

В этом году на конкурс было 
представлено более300 фотогра-
фий по семи номинациям. Пред-
ставленные фотоработы оформ-

лены в передвижную выставку 
для демонстрации в учреждениях 
соцзащиты, в учебных заведениях 
Нижегородской области. 

В торжественной обстановке 
заместитель министра социаль-
ной политики Нина Евгеньевна 
Расцветова и директор ГКУ «Ни-
жегородский областной Дом вете-
ранов» Нина Васильевна Губина 
поздравили присутствующих с от-
крытием передвижной выставки и 
вручили призёрам по номинаци-
ям дипломы и благодарственные 
письма, а также цветы и подарки, 
поздравив их с победой в конкурсе.

Призёром в номинации «Они 
возвращали в строй…», посвя-
щённой медикам, стал сормович, 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Сормовского района 
Александр Семёнович Шабалин. 
Он представил фотографию фор-
мата А4, сделанную со снимка  
1944 года размером 9 на 12 см.  
На фотографии запечатлены вра-
чи и медсёстры эвакогоспиталя  
№2812, расположенного в старом 
здании школы №117. Их заботли-
вые руки и доброе отношение к ра-
неным возвратили к жизни многих 
солдат. Их сейчас уже нет с нами, 
но мы о них помним и гордимся.

Фото и материал 
предоставлены Советом 

ветеранов Сормовского района 

СТРАНИЦЫ  ПАМЯТИ

В НЕБЕ – «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
19 июня в Центре детского творчества  ребята из летних  
лагерей школ №84 и №156 приняли участие в программе 
«Ночные ласточки», приуроченной к Дню памяти и скорби 
22 июня. 

Организаторы ещё раз напомнили детям о начале Великой Отече-
ственной войны и её жертвах. А потом пригласили команды от каждой 
школы принять участие в викторине, посвящённой легендарным лёт-
чицам 46 гвардейского полка ночных бомбардировщиков, которых со-
ветские бойцы ласково называли «ночными ласточками», а  фашисты 
– «ночными ведьмами».

Полк был сформирован в октябре 1941 года…из девушек 17-22 лет. 
Именно они стали радистками, штурманами, стрелками, механиками 
и пилотами. 

Атаки отважных лётчиц были очень точны и удачны, хотя летали они на 
деревянных самолётах ПО-2, неприспособленных для военных действий. 
Немцы называли их «Русс Фанер». До августа 1943 лётчицы не брали 
с собой парашюты, предпочитая им дополнительный запас бомб. При 
попадании в самолёт  это была верная смерть. Защищаться лётчицам 
тоже было ничем, пулемёты на самолётах появились только в 1944 году.

И всё же женский полк заслужил почётное звание «Гвардейский», 
«Таманский», награждён орденом Красного Знамени, орденом Суворова 
III степени.

В ходе боевых действий лёт-
чицы произвели 23 682  боевых 
вылета, сбросили три тысячи 
бомб, 26 тысяч зажигательных 
снарядов, уничтожили 17 пере-
прав, 86 огневых точек против-
ника.

Полк участвовал в боях при 
освобождении  Владикавказа, 
Крымского полуострова, Сева-
стополя, Варшавы, Восточной 
Пруссии, помогал в прорыве 
обороны на Одере.

За мужество и отвагу 23 девушки были удостоены звания Героя  
Советского Союза, многие награждены орденами и медалями. Ко-
мандир полка Евдокия Бершанская – единственная из женщин – была  
награждена полководческими орденами (орденом Суворова и Алек-

сандра Невского).
После викторины школь-

ники приняли участие в 
спортивных состязаниях.

Мероприятие окончи-
лось  исполнением патрио-
тических песен участника-
ми программы, к которым 
присоединились вокалисты 
ЦДТ с песнями «Катюша» и 
«Цвети земля».

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА
Пятого июня Центральная городская 
детская библиотека им. А.М. Горького 
пригласила нижегородцев на культурно-
просветительскую программу  
«Библио-ЛУКОМОРЬЕ». 

Мероприятие прошло в рамках областной акции 
«Литературная Ночь». Главным «инициатором» и 
«идейным вдохновителем» события стал великий 
поэт земли русской Александр Сергеевич Пушкин. 
В эту Ночь в библиотеке были открыты 6 площадок. 
Пять из них работали для ребят, которые любят ма-
стерить, петь, играть, отгадывать, танцевать и просто 
веселиться. 

Специально для родителей и ребят постарше был 
организован «Литературный салон». Именно здесь 
прошли три удивительных встречи с известными 
нижегородцами, авторами замечательных книг – 
краеведом, к.т.н., профессором ННГАСУ Татьяной 
Виноградовой, к.и.н., доцентом ННГУ Алексеем 
Морохиным и поэтом, членом Союза писателей  
Евгением Эрастовым. 

В открытии «Литературного салона» приняли 
участие писатель, продюсер Владимир Седов и по-
стоянный читатель нашей библиотеки, экс-директор 
детской музыкальной школы № 11 им. Мокроусова 
Олег Высоцкий. Каждый из них преподнёс в дар 
библиотеке книги. 

Местом встречи всех участников акции на «Чи-
тающей аллее», перекрёстком и средоточием всех 
дорог был, конечно, знаменитый пушкинский «дуб 
зелёный». Рядом с ним располагалась мастерская 
по изготовлению героев сказок А.С. Пушкина. За 
пять минут каждый желающий мог самостоятельно 
создать – на выбор – учёного кота, золотую рыбку, 
петушка, русалку и многих других. Все поделки затем 

разместились под густой кроной «зелёного дуба».
Для юных любителей творчества А.С. Пушкина на 

других площадках библиотеки проходили и другие, 
не менее интересные познавательные и развлека-
тельные мероприятия. Так, пушкинский квест «Толь-
ко книжку открываешь, сразу в сказку попадаешь» 
пригласил ребят прогуляться по следам учёного кота 
и пройти непростые испытания: расшифровать по-
слание Пушкина потомкам, определить по литера-
турному портрету героя, расшифровать название 
сказки и другое. 

Самым шумным, задорным и весёлым местом 
для ребят стал «Музыкально-театральный подиум».  
Шоу-минута славы «Вместе с Пушкиным», вокальная 
арена «Супер-голос» за несколько мгновений рас-
крыли все таланты юных участников акции.

Литературная ночь завершилась, но оставила в 
памяти радость от увлекательного путешествия по 
Библио-ЛУКОМОРЬЮ, знакомства с интересными 
людьми, и конечно от увлекательного досуга наших 
детей, сотворцом и помощником в организации кото-
рого является, конечно, любимый всеми от мала до 
велика поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Юлия КОРНЕВА, зав. организационно-
методического отделом Центральной городской 

детской библиотекой им. А.М. Горького

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЁТНЫМИ ЗНАКАМИ
30 мая в Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие по случаю 
получения почётного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»,  
которое в этот раз присвоено 22 жителям региона.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 02.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.50   «Мужское / Женское» 16+
16.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная России – 
сборная Уругвая 0+

19.00   «Пусть говорят» 16+
20.00   «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Испании – 
сборная Марокко 0+

23.00   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00   «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.35   Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50   «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05   Т/с «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   «Поздняков» 16+
00.10   Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.00   «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 18.25   «Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
11.05   Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» 16+
11.45   Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
13.30   «День за днем» 16+
14.30   Д/ф «Научные сенсации» 16+
15.30   М/с «Маша и медведь» 0+
15.45   Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
17.30, 19.30, 22.30   «Время 

новостей» 12+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30   «Областное собрание» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
20.30   Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 

16+
22.25, 00.20   «Ветераны» 12+
23.30   Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт» 16+
00.25   «Вакансии недели» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00, 04.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Импровизация» 16+
03.05   Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20   Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.29, 07.59, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.45   Между прочим 16+
07.00, 21.30   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
09.45   Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ 

ДОЛЯ» 16+
11.40   Александр Ширвиндт.  

Главная роль 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15, 01.15   Кремлевские дети. 

Дети Берии: Серго и Марта 
16+

14.05   Мода для народа 16+
15.00, 23.35    

Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
16.50, 22.40    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.45   Т/с «САША ДОБРЫЙ,  

САША ЗЛОЙ» 16+
20.35   Покупайте нижегородское 

16+
20.50   Точка зрения ЛДПР 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Без галстука 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.45   М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 0+
08.30, 13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30   Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00   Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Борис Бабочкин
07.05   «Пешком...»
07.35   Д/с «Эффект бабочки»
08.05   Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

0+
09.30, 01.05   Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
10.15   «Наблюдатель»
11.15, 21.15   Т/с «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.25   Д/ф «Аттракционы  

Юрия Дурова»
12.55   Жизнь замечательных идей. 

«А всё-таки она вертится?»
13.25   Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
14.45   Цвет времени. Валентин 

Серов
15.10   Пряничный домик.  

«Серьги и колты»
15.35, 23.35   Д/с «Сила мозга»
16.35   Алексей Абрикосов 

«Тринадцать плюс ...»
17.15, 01.40   Берлинский 

филармонический оркестр  
на фестивалях Европы

18.00, 00.35   Д/с «Запечатленное 
время»

18.25   «Агора»
19.45   Главная роль
20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.45   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

22.20   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+

01.30   Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

12+

20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00   Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Смешно до боли 16+
07.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.45, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» 0+
09.45   Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «10 самых... Завидные 

невесты» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00, 05.05    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
22.30   «Власть олинклюзив» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Верните 

деньги!» 16+
00.35   Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
01.25   Д/ф «Три генерала – 

три судьбы» 12+
02.15   «Петровка, 38» 16+
02.35   Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды кино» 6+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Д/с «Автомобили в погонах» 

16+
18.35   Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 12+
20.10   «Не факт!» 6+
20.40   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
23.15   Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
00.45   Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
02.35   Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35   Новости
07.05, 00.05   Все на Матч! 0+
08.10   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Англия – Панама 0+
10.10   Тотальный футбол 12+
11.00   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Япония – Сенегал 0+
13.05   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Польша – Колумбия 0+
15.05   «География Сборной» 12+
15.40, 18.55, 22.55    

Все на Матч! ЧМ 2018 0+
16.45, 00.25   Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Саудовская 
Аравия – Египет 0+

20.45   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран – Португалия 0+

23.45   «Чемпионат мира. Live» 
Специальный репортаж 12+

02.25   Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия – 
Россия 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Уловки магазинов» 12+
06.25   «Твоя мама – монстр» 16+
08.30   «В стиле» 16+
09.00   «Свадьба вслепую» 16+
11.35   «Взвешенные люди» 16+
13.00   «Мастершеф» 16+
15.30   «Сборная жен. Футболисты» 

16+
17.25   «Обмен жёнами» 16+
19.30   Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.05   «Я стесняюсь своего тела» 16+
00.50   «В теме» 16+
01.20   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ ТВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 
12. Вольфрам. 13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 
17. Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Об-
молот. 36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 
42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кор- 
мило. 5. Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Кар-
ты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 
26. Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 
34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

О,  СПОРТ!

С 14 июня по 15 июля в России 
проходит грандиозный праздник 
спорта – Чемпионат мира  
по футболу. 

Нижний Новгород принимает в нём самое 
непосредственное участие. Сейчас город-
ские улицы заполнены приезжими гостями, 
царит приятная суматоха, ну а на площа-
ди Минина, в фан-зоне, и, разумеется, на 
стадионе «Нижний Новгород» на Стрел-
ке происходит главное – игры, общение, 
трансляции и культурные программы. Нет 
никаких сомнений, что ЧМ даст Нижнему 
Новгороду мощный импульс развития во 

всех  отношениях. Так, ещё полгода назад 
глава Нижегородской области Глеб Никитин 
отмечал, в частности, что для нас чемпионат 
стал возможностью за короткое время в 
5-6 лет пройти тот путь развития, который 
в обычной ситуации город преодолел бы за 
20-25 лет. Программа подготовки области к 
ЧМ – одна из самых масштабных в России: 
порядка 60 объектов, 130 мероприятий с 
общим финансированием в 67 миллиардов 
рублей. 

Во время проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ в Нижегород-
ской области запланирована насыщенная 
культурная программа. Для нижегородцев 
и гостей города подготовлены концертные 
программы, театральные представления, 
различные выставки, культурно-просвети-
тельские мероприятия. Вход в фан-зону – 
бесплатный. 

Как отметил глава Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин, Чемпионат мира дает 
прекрасный шанс раскрыть культурный по-
тенциал региона. 

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM 
даст импульс развитию спорта в Нижнем 
Новгороде по двум направлениям: созда-
ние локальной инфраструктуры в районах 

города для популяризации здорового образа 
жизни и развитие крупных спортивных объ-
ектов», – считает мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов.

В минувший понедельник на матче между 
сборными Швеции и Южной Кореи  присут-
ствовал президент FIFA Джанни Инфантино, 
кстати впервые посетивший Нижний Нов-
город. Он дал очень высокую оценку как 
подготовке первого матча, так и стадиону. 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
в России™ даст импульс к развитию сфер 
гостеприимства и услуг в Нижегородской 
области. Об этом заявил министр эконо-
мического развития и инвестиций региона 
Игорь Норенков.

По предварительной оценке, допол-

нительные доходы от мест размещения  
(4,7 млрд. рублей), организаций обществен-
ного питания (2 млрд. рублей), торговых 
организаций (400 млн. рублей), организа-
ций, предоставляющих туристические услуги 
(200 млн. рублей) могут составить порядка 
7 млрд. рублей.

Ожидается, что макроэкономический эф-
фект от проведения ЧМ в Нижнем Новгоро-
де выразится в дополнительном приросте 
ВРП региона на 1%.

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ…

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на парковку транспортных 
средств на следующих улицах: Зеленский съезд, улицы Большая 
Покровская, Пискунова, Алексеевская, Варварская, Ульянова и Минина.

С 22.00 20 июня до 05.00 22 июня, с 22.00 23 июня до 01.00 26 июня, с 22.00 26 июня до 
05.00 28 июня, с 22.00 30 июня до 05.00 2 июля, с 22.00 5 июля до 01.00 7 июля, с 22.00 9 
июля до 01.00 12 июля и с 22.00 13 июля до 01.00 16 июля, припаркованные транспортные 
средства будут перемещаться с пешеходных маршрутов на прилегающие улицы.

По вопросам уточнения местонахождения транспортных средств владельцам следует 
обращаться по телефонам 417-17-07 и 424-45-45.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

   Всего в Нижнем Новгороде 
запланировано проведение шести матчей 

ЧМ-2018.
Два из них – Швеция-Южная Корея и Ар-

гентина-Хорватия – уже состоялись.       
24 июня в 15.00 на стадионе «Нижний Нов-

город» сыграют сборные Англии и Панамы. 
27 июня в среду в 21.00 в город приедут 

сборные Швейцарии и Коста-Рики. Обе коман-
ды будут бороться за выход в зону плей-офф.

1 июля в воскресенье в 21.00 в Нижнем 
Новгороде пройдёт игра одной восьмой фи-
нала между победителем группы D и вторым 
призёром группы С.

6 июля в 17.00 здесь пройдёт матч чет-
вертьфинала.

«Власти России создают равные условия 
для всех футбольных команд, участвующих 
в чемпионате мира 2018 года», – заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин на встрече со 
своим португальским коллегой Марселу 
Ребелу ди Соузой.

«Мы, конечно, следим и болеем прежде 
всего за нашу сборную, но как организато-
ры этого турнира создаём равные условия 
для всех сборных, которых считаем нашими 
гостями», – говорит президент.

Сборные России и Египта встретились 
19 июня; этот матч завершился со счётом 
3:1. До этого россияне обыграли на ЧМ 
команду Саудовской Аравии со счётом 5:0. 
Следующий матч Россия играет с Уругваем  
– в Самаре 25 июня в 17.00.

В Нижнем Новгороде заработал 
колл-центр языковой поддержки  
на транспорте во время проведения 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 тм.

Специальный проект запущен админи-
страцией города при финансовой поддержке 
Министерства транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области.

Операторы колл-центра владеют че-
тырьмя языками: английским, испанским, 
немецким и корейским. Эти языки могут по-
надобиться при обслуживании иностранных 
туристов-болельщиков. 

«Основная цель работы колл-центра 
– помочь работникам транспортных пред-

приятий найти общий язык с зарубежными 
гостями города. В круглосуточном режиме 
до 15 июля профессионально владеющие 
иностранными языками операторы готовы 
помогать водителям автобусов и такси в 
общении с туристами», – отметила пред-
седатель комитета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей Елена Мишина.

В дополнение к выделенной телефон-
ной линии были разработаны специальные 
памятки для водителей, кондукторов и ак-
кредитованных таксистов. Информацион-
ные листы содержат расписание матчей, 
телефоны экстренных служб, контакты 
и адреса билетного центра Чемпионата 
мира по футболу, центра выдачи паспорта 
болельщиков и основные городские досто-
примечательности.

К НАМ ПРИШЁЛ ЧЕМПИОНАТ

Внимание, уважаемые болельщики и жители города! Полезную информацию о 
движении общественного транспорта можно найти на www.nizhny2018.ru/transportnye-
izmenenija.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.50   «Мужское / Женское» 16+
16.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Дании – 
сборная Франции 0+

19.00   «Пусть говорят» 16+
20.00   «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины 0+

23.00   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.35   Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50   «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05   Т/с «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

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

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.35   Гордость района 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.30   «Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 

16+
11.05   Д/ф «Владимир Грамматиков. 

В движении» 16+
11.45   Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

16+
13.30   «День за днем» 16+
14.30   Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт» 16+
15.15   «Двое на кухне, не считая 

кота» 16+
15.45   Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00, 01.05   «Импровизация» 16+
22.00   «Stand Up» 16+

03.05   Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+
22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50   Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   Простые истины 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.20   «Врачи» 12+
09.10, 18.40   Т/с «САША ДОБРЫЙ, 

САША ЗЛОЙ» 16+
11.00   Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая  
ностальгия 16+

11.55   Основной элемент 16+
12.25   Что хочет женщина 16+
13.15, 01.30   Кремлевские дети. 

Дети Буденного.  
Поздние, но любимые 16+

14.05   Национальная кухня.  
Помнят ли гены, что мы 
должны есть? 16+

15.00, 23.50    
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

16.50, 23.00    
Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Модный свет 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30   Шоу выходного дня. 

Избранное 16+
01.00   Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
07.05   «Пешком...»
07.35   «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
09.00   «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25   Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15   «Наблюдатель»
11.15, 21.00   Т/с «ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.35   Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

12.50   Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

13.15   «Телетеатр. Классика». 
Георгий Зелинский  
и его «Кабачок 13 стульев»

14.15, 20.05   Альманах по истории 
музыкальной культуры

15.10   Пряничный домик.  
«Все дело в пуговице»

15.40, 23.35   Д/с «Сила мозга»
16.35, 01.50   «Больше, чем 

любовь». Олег и Лиза Даль
17.15, 01.00   Берлинский 

филармонический оркестр 
на фестивалях Европы

18.10, 00.30    
Д/с «Запечатленное время»

18.35   «2 Верник 2»
20.45   «Спокойной ночи, малыши!»
02.30   Д/ф «Дом искусств»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

12+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Смешно до боли 16+
07.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.45, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35   Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20   «Мой герой. Раиса 

Рязанова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.30   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» 16+
23.05   «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
00.35   «Свадьба и развод.  

Вячеслав Тихонов  
и Нонна Мордюкова» 16+

01.25   Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    
Т/с «1943» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Д/с «Автомобили в погонах» 

16+
18.35   Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 12+
20.10   «Не факт!» 6+
20.40   «Улика из прошлого» 16+
23.15   Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
00.55   Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
02.35   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
03.55   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 
20.00   Новости
07.05, 00.05   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Иран – Португалия 0+
11.10   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Испания – Марокко 0+
13.15   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Уругвай – Россия 0+
15.15   «Уругвай – Россия. Live» 

Специальный репортаж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55    

Все на Матч! ЧМ 2018 0+
16.45, 00.25   Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Австралия – Перу 
0+

20.45   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Исландия – Хорватия 0+

23.45   «Чемпионат мира. Live» 
Специальный репортаж 12+

02.25   Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.50   «Мужское / Женское» 16+
16.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Южной Кореи 
– сборная Германии 0+

19.00   «Пусть говорят» 16+
20.00   «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Сербии – 
сборная Бразилии 0+

23.00   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.35   Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50   «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05   Т/с «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.50   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

18.30   Вести. Медицина 16+
18.40   Индустрия прогресса 16+
18.45   Правила еды 16+
18.55, 19.55   Вести. Пресса 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.35   Гордость района 16+
19.50   Вести. Спорт 0+

ННТВ
09.00, 17.30   «Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» 16+
11.20   «Ветераны» 12+
11.25   «Вакансии недели» 12+
11.30   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
13.30   «День за днем» 16+
14.30   Д/ф «Владимир Матецкий. 

Было, но прошло» 16+
15.15   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
15.45   Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Импровизация» 16+
03.05   Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
02.15   Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25   «В мире животных» 12+
07.20   Жилищная кампания 16+
07.30   Нижегородцам на заметку 

16+
08.20   «Врачи» 12+
09.05, 18.55   Т/с «САША ДОБРЫЙ, 

САША ЗЛОЙ» 16+
11.00   Роковые числа. Нумерология 

12+
11.55, 22.20   Преступление в стиле 

модерн 12+
12.25   Простые истины 16+
13.15, 01.30   Кремлевские дети. 

Каганович. Родная дочь, 
приемный сын 16+

14.05   На пороге вечности. Код 
доступа. Фильм первый 12+

15.00, 23.40    
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

16.50, 22.45    
Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Доброе дело 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Что хочет женщина 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
11.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50   Шоу выходного дня. 

Избранное 16+
01.00   Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
07.05   «Пешком...»
07.35   «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
09.00   «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25   Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15   «Наблюдатель»
11.15, 21.15   Т/с «ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.15   Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25   Д/ф «Захват»
12.55   Жизнь замечательных идей. 

«Ньютоново яблоко раздора»
13.25   «Телетеатр. Классика». 

Сергей Евлахишвили на ТВ
14.15, 20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
15.10   Пряничный домик. 

«Танцующая живопись»
15.40, 23.35   Д/ф «Дом, который 

построил атом»
16.35, 01.55   «Больше, чем 

любовь». С. Немоляева  
и А. Лазарев

17.15, 01.00   Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы

18.10, 00.30   Д/с «Запечатленное 
время»

18.35   «Белая студия».  
Евгений Миронов

19.15   Цвет времени. Г. Климт. 
«Золотая Адель»

20.45   «Спокойной ночи, малыши!»

21.00   Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы  
в излучине реки»

02.35   Д/ф «Ваттовое море.  
Зеркало небес»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

12+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

01.15   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Смешно до боли 16+
07.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 18+

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

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

09.50   Д/ф «Ирина Аллегрова.  
Моя жизнь – сцена» 12+

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

11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25   «Мой герой.  

Андрей Максимов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.30   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Березовский против 

Примакова» 16+
00.35   «Прощание. Джуна» 16+
01.25   Д/ф «Ловушка для 

Андропова» 12+
02.15   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды космоса» 6+
07.45, 09.15,10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Д/с «Автомобили в погонах» 

16+
18.35   Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» 0+

20.10   «Не факт!» 6+
20.40   Д/с «Секретная папка» 12+
23.15   Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

0+
00.55   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00   Новости
07.05, 00.05   Все на Матч! 0+
09.00, 23.45   «Чемпионат мира. 

Live» Специальный репортаж 
12+

09.20   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Исландия - Хорватия 0+

11.25   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания - Франция 0+

13.30   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия - Аргентина 0+

15.35, 18.55, 20.05, 22.55   Все на 
Матч! ЧМ 2018 0+

16.45, 00.25   Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Мексика – 
Швеция 0+

20.45   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швейцария - Коста-
Рика 0+

02.25   Профессиональный бокс 16+

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ СРЕДА, 27 ИЮНЯ

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» 
объявляет набор на работу на должности: водитель 
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного 
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории 
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный».

пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего; 

возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный» 2017 года.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева 
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00) 

Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем юбиляров: 
Валентину Дмитриевну Жадаеву – с 85-летием;
Эдуарда Константиновича Мосина – с 80-летием.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета ветеранов  
ПАО «Завод Красное Сормово» 

Я, Киселёв Александр Михайлович, приношу свои искренние 
извинения государству и обществу за то, что организовал и про-
водил азартные игры в Нижнем Новгороде в апреле 2018 г.

на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «Поле чудес» 16+
20.00   «Время»
20.40   «Три аккорда» 12+
22.35   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.40   «Городские пижоны».  

«Дэвид Боуи» 12+
01.50   Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН  

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.50   Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

12+
НТВ

04.50   «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05   Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.05   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.40   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.10   Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 18.30   «Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
11.20, 18.20   «Вакансии недели» 12+
11.25   «Городской маршрут» 12+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30   «День за днем» 16+
14.30   Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг» 16+
15.15, 00.00   «Двое на кухне, 

не считая кота» 16+
15.45   Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
17.30, 19.30, 22.30   «Время 

новостей» 12+
18.00   «Образ жизни» 12+
18.25   «Ветераны» 12+
18.35   «Земля и люди» 12+
19.00   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
20.30   Концерт Земфиры 

«Маленький человек» 16+
23.30   «Почти серьезно» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Не спать!» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

РЕН ТВ
05.00, 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 «Через одно место: 

Откуда растут руки?» 16+
21.00   Д/ф «Проклятие клада 

древних славян» 16+
23.00   Д/ф «Тайна убийства 

Григория Распутина» 16+
23.50   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 

18+

02.00   Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 

21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25, 07.50   Нижегородцам на 

заметку 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   «В мире животных» 12+
08.20   «Врачи» 12+
09.05, 18.30   Т/с «САША ДОБРЫЙ, 

САША ЗЛОЙ» 16+
10.55   Химия нашего тела. Сахар 

12+
11.50   Преступление в стиле модерн 

12+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Исторические хроники 12+
14.10   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

12+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
22.55   Концерт Наташи Королёвой 

16+
00.35   Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
02.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 19.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.35   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

16+
11.55   Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.15   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
00.55   Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2» 16+
02.50   Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Владимир Петров
07.05   «Пешком...»
07.35   «Отечество и судьбы»
08.10   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
09.00   «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25   Д/ф «Ваттовое море.  

Зеркало небес»
09.40   Главная роль
10.15   Х/ф «КЛОУН» 16+
12.45   Д/ф «Шарль Кулон»
12.55   Жизнь замечательных идей. 

«Битвы на гороховом поле»
13.25   «Телетеатр. Классика». 

Александр Белинский на ТВ
14.15   Альманах по истории 

музыкальной культуры
15.10   Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС» 

0+
16.20   «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон Жанно
17.00   Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.15   Берлинский 

филармонический оркестр  
на фестивалях Европы

18.10   Д/с «Запечатленное время»
18.35   «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20   Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
19.45, 01.50   «Искатели». 

«Дракон Голубых озер»
20.30   Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
22.20   «Линия жизни». 

Дмитрий Шпаро
23.40   Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+

11.30   Не ври мне 12+
13.30   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.15   Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
00.00   Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
03.15   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Смешно до боли 16+
07.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 18.15   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
21.20   Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» 16+
23.20   Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
01.10   Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
09.05, 11.50, 15.05   Т/с «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
16.35   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Обложка. Большая  

красота» 16+
23.05   Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
23.55   Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
00.55   Х/ф «ГОРБУН» 6+
03.00   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35   Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
20.45, 23.15   Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 12+
02.25   Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ  

ДО ГИБЕЛИ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
17.20, 22.25   Новости
07.05, 20.00, 23.45   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Панама – Тунис 0+
11.05   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Япония – Польша 0+
13.15   Футбол. Чемпионат мира-

2018. Англия – Бельгия 0+
15.20, 17.30   Футбол. Чемпионат 

мира-2018 0+
19.30, 23.15   «Чемпионат мира. 

Live» Специальный  
репортаж 12+

20.45, 22.05   
«Есть только миг...» 12+

21.05   Тотальный футбол
22.30   Все на Матч! ЧМ 2018 0+
00.05   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10   Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» 16+

КАНАЛ Ю
05.00   «Уловки магазинов» 12+
06.25   «Твоя мама – монстр» 16+
08.35, 00.40   «В теме» 16+
09.00   «Свадьба вслепую» 16+
11.35   «Взвешенные люди» 16+
13.00   «Мастершеф» 16+
15.30   «Сборная жен. Футболисты» 

16+
17.25   «Обмен жёнами» 16+
19.30   Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 16+
21.00   «Я стесняюсь своего тела» 16+
01.10   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50   «Модный приговор»
12.00, 15.00   Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15, 01.10, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.50   «Мужское / Женское» 16+
16.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Японии – 
сборная Польши 0+

19.00   «Пусть говорят» 16+
20.00   «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Англии – 
сборная Бельгии 0+

23.00   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.35   Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50   «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05   Т/с «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «Реакция»
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30   «Итоги дня»
00.00   Т/с «СТЕРВЫ» 18+
02.55   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 18.30   «Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
11.10   «Образ жизни» 12+
11.45   Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
13.30   «День за днем» 16+
14.30   Д/ф «Игорь Моисеев.  

Ушел, чтобы остаться» 16+
15.15   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
15.45   Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
17.30, 19.30, 22.30   «Время 

новостей» 12+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.35, 00.25   «Вакансии недели» 12+
18.40   «Магистраль» 12+
19.00   Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
20.30   Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
22.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
23.30   Д/ф «Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15   Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25   Что хочет женщина 16+
06.45, 07.45   Нижегородцам 

на заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Сделано в СССР 16+
08.20   «Врачи» 12+
09.05, 18.30   Т/с «САША ДОБРЫЙ, 

САША ЗЛОЙ» 16+
11.00   Химия нашего тела. 

Витамины 12+
11.55   Преступление в стиле  

модерн 12+
12.25   Городские истории 16+
13.15, 01.15   Кремлевские дети. 

Дети Жукова. Эра, Элла, 
Маша и Марго 16+

14.05   На пороге вечности. Код 
доступа. Фильм второй 12+

15.00, 23.40   Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

16.50, 22.40    
Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Простые истины 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 01.00    

Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05   Шоу выходного дня. 

Избранное 16+
00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
02.30   Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   «Легенды мирового кино». 

Роми Шнайдер
07.05   «Пешком...»
07.35   «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» 16+
09.00   «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15   «Наблюдатель»
11.15, 21.15   Т/с «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
12.25   Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55   Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти»
13.25   «Телетеатр. Классика».  

Ольга Кознова на ТВ
14.15, 20.05   Альманах по истории 

музыкальной культуры
15.10   Пряничный домик.  

«Песнь сэсэна»
15.40   Д/ф «Солнечные 

суперштормы»
16.35, 01.55   «Больше, чем 

любовь». А. Ларионова 
и Н. Рыбников

17.15   Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы

17.55   Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

18.10   Д/с «Запечатленное время»
18.35   «Ближний круг Владимира 

Грамматикова»
20.45   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35   Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах»

23.05   Д/ф «Иоганн Кеплер»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30   Мистические истории 16+
18.30   Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

12+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
00.45   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Смешно до боли 16+
07.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 18+

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

ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
10.30, 00.35   Д/ф «Римма  

и Леонид Марковы.  
На весах судьбы» 12+

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

11.50   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25   «Мой герой. Роза 

Рымбаева» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.35   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10    

«Естественный отбор» 12+
17.55   Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,  

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Жестокие 

нападения на звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Вторая семья:  

жизнь на разрыв» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Последний день» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.15   Д/ф «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах» 12+
18.35   Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» 0+

20.10   «Не факт!» 6+
20.40   «Код доступа» 12+
23.15   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.10   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00   Новости
07.05, 00.05   Все на Матч! 0+
09.00, 23.45   «Чемпионат мира. 

Live» Специальный 
репортаж 12+

09.20   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швейцария - Коста-
Рика 0+

11.25   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Корея - Германия 0+

13.30   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сербия - Бразилия 0+

15.40, 18.55, 20.05, 22.55    
Все на Матч! ЧМ 2018 0+

16.45, 00.25   Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал –
Колумбия 0+

20.45   Футбол. Чемпионат мира-
2018. Панама – Тунис 0+

02.25   «Заявка на успех» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
Уважаемые сормовичи! В пятницу 22 июня в 22.00 в сквере  
им.В.Г. Рязанова (ул.Шимборского, д.10) состоится акция 

«Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.
В память о не вернувшихся с фронта, погибших в те страшные дни, представители ад-

министрации Сормовского района совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и 
студентами средне-специальных учебных заведений зажгут свечи и возложат цветы к обелиску 

дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации В.Г.Рязанова.
Приглашаем всех принять участие в мемориальной акции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общероссийская общественная организация 

«Дети войны» Сормовского района поздравляет 
ветеранов, родившихся в июне месяце: Кашаеву 
Людмилу Анатольевну, Бурмистрову Ирину Ана-
тольевну, Кривоногову Зою Васильевну.

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с днем рождения! Здоро-

вья вам, счастья, удачи во всех делах, душевного спокойствия, 
семейного благополучия. Пусть жизнь постоянно дарит пре-
красные мгновения!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель  
Общероссийской общественной организации «Дети войны» 

Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10   Т/с «ФАНТАЗИЯ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код»
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Угадай мелодию» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Олег Видов. С тобой  

и без тебя» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 12+
13.10   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
15.00   «Михаил Козаков. «Разве я 

не гениален?!» 12+
15.55   «Большие гонки»
17.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.10   «Звезды под гипнозом» 16+
20.00   Воскресное «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала 0+
23.00   Музыкальная премия «Жара»
00.50   Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ  

КЛАН» 16+

РОССИЯ 1
04.55   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 19.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
12.35   Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 

12+
16.45   Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
21.30   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

01.30   Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
06.55   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
00.20   Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

16+
РОССИЯ 24

09.00, 15.00, 18.00, 20.00   
Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.30   Вести ПФО 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Фабрика счастья» 12+
11.30   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.45   Д/ф «На пороге вечности.  

Код доступа» 16+

12.30   «Время новостей. Итоги 
недели» 12+

13.30   Д/ф «Бренд «Москва» 16+
14.30   «Источник жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30, 05.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   М/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.50   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.45   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.30   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
13.45   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00   «Соль. Музыка поколения 

90-х. Часть 2» 16+
02.20   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.40   «Врачи» 12+
06.20   «И снова здравствуйте!» 12+
07.15, 00.30    

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
09.05, 21.30   Т/с «ЕСЕНИН» 16+
12.15   Простые истины 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Городские истории 16+
13.35   Образ жизни 16+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
15.45   «Три аккорда» 12+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 12+
17.45   Микрорайоны 12+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.10   Модный свет 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05   М/с «Тролли.  

Праздник продолжается!» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.10   Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

16.30, 01.35   Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10   Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00   Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

00.00   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» 16+

03.15   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «КЛОУН» 16+
09.00   Мультфильм
10.10   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.40   Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» 0+
12.15, 01.30   Д/ф «Утреннее сияние»
13.05   «Письма из провинции»
13.35   Государственный 

академический русский 
народный хор имени М. Е. 
Пятницкого

14.55   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

16.30   «Пешком...»
17.00   По следам тайны. «Когда  

на Земле правили боги»
17.45   Д/ф «Музыка воды  

островов Вануату»
18.35   «Романтика романса».  

Песни Кирилла Молчанова

19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «НАСТЯ» 12+
21.40   Опера «Паяцы» 18+
23.10   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
17.00   Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
18.45   Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00   Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.45   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.30   Х/ф «СФЕРА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Улетное видео 16+
08.30   «В Нижнем – петь!» 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Х/ф «ТУМАН-2» 16+
12.40   Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
22.50   Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
01.00   Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

12+
08.00   «Фактор жизни» 12+
08.30   «Короли эпизода.  

Борислав Брондуков» 12+
09.20   Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10   События 16+
11.45   Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
12.40   Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
15.55   «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.40   «Прощание. Владислав 

Листьев» 16+
17.35   Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

12+
21.25, 00.30   Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 12+
01.20   «Петровка, 38» 16+
01.30   Х/ф «ДЖИНН» 12+

ЗВЕЗДА
05.20   Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» 0+
07.00   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15    

Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
14.20   Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.25   Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 12+
01.20   Т/с «УЛИКИ» 16+

МАТЧ!
06.30   Все на Матч! ЧМ 2018. 

События недели 12+
07.00   Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 

ЧЕМПИОНА» 16+
09.05   На пути к финалу 

Суперсерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

11.00, 12.30, 18.15   Новости
11.10, 23.45   «Чемпионат мира. 

Live» Специальный 
репортаж 12+

11.30   «Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу» 12+

12.35   «Есть только миг...» 12+
12.55, 20.55, 00.25   Футбол. 

Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала 0+

14.55, 18.55, 22.55    
Все на Матч! ЧМ 2018 0+

15.50, 04.00   Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

18.25   «По России с футболом» 12+
00.05   Все на Матч! 0+
02.25   Д/ф «Крутой вираж» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.15   Т/с «ФАНТАЗИЯ 

БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00   Новости
07.40   «Играй, гармонь любимая!»
08.25   «Смешарики. Новые 

приключения»
08.40   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Виталий Соломин «...И вагон 

любви нерастраченной!» 12+
13.10   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.10   «Вместе с дельфинами» 16+
17.00   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15   «Сегодня вечером» 16+
20.00   «Время»
20.40   Чемпионат мира по футболу 

2018. 1/8 финала 0+
23.00   Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00   Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.20   Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

18+
РОССИЯ 1

04.45   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.35   Мульт-утро.  
«Маша и Медведь»

07.10   «Живые истории»
08.00   Микрорайоны
08.10   Интервью
08.25   10 минут с Политехом
08.40   Правила еды
08.50   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.00   «По секрету всему свету»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
12.55   Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
16.45   Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
19.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
01.00   Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 

12+
НТВ

05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.15   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Жди меня» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» 12+
23.55   «Международная пилорама» 

18+
00.55   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01.55   Х/ф «ГОСТЬ» 16+

РОССИЯ 24
14.00   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   10 минут с Политехом 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.30   «На шашлыки» 12+
11.00   Д/ф «Клара, которая  

всегда в пути» 16+

11.45   М/с «Маша и медведь» 0+
12.00   Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 16+
13.55   «Вакансии недели» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.25   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00   Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
01.00   Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.50, 16.35, 02.20   «Территория 

заблуждений» 16+
07.15   Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная программа» 

16+
12.00   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые смешные» 16+
20.20   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.20   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   «Бисквит» 12+
05.50   И снова здравствуйте! 12+
06.42, 01.10    

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
08.25, 21.25   Т/с «ЕСЕНИН» 16+
12.15   Городские истории 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Модный свет 16+
13.55   Что хочет женщина 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
16.20   Концерт Наташи Королёвой 

16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «МЕСТЬ» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
02.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.20   М/с «Команда Турбо» 0+
06.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.10   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00   Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
12.00   М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
13.50   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
18.00   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.00   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

00.15   Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+

01.45   Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ЗОХАНОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 16+
08.20   Мультфильм
09.20   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
09.50   Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
11.35, 01.00   Д/ф «История 

обезьяны по имени Канель»
12.25   Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55   Концерт авторской песни 

в ГКД
13.45   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
16.05   Большой балет-2016
18.10   Д/с «История моды»
19.05   Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» 0+
20.40   Любовь в искусстве. 

«Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»

21.25   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

23.00   Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 18+

01.55   По следам тайны. «Когда  
на Земле правили боги»

02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.30   Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00   Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
23.45   Х/ф «СФЕРА» 16+
02.30   Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 09.30   Улетное видео 16+
08.30   «Один Дома» 0+
09.00   «Автоклуб» 12+
10.30   Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 12+
13.10   Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА» 12+
15.50   Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30   Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» 16+
19.30   Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
21.30   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

16+
23.40   Х/ф «БЁРДМЭН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   «Марш-бросок» 12+
05.55   Х/ф «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

07.45   «Православная 
энциклопедия» 6+

08.15   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+

09.35, 11.45   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.30   События 16+
12.50, 14.45   Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» 12+
17.00   Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Красный проект» 16+
23.40   «Право голоса» 16+
03.20   «Власть олинклюзив» 

Специальный репортаж 16+

ЗВЕЗДА
05.25   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.10   Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Не факт!» 6+
10.10   «Легенды спорта» 6+
10.45, 13.15   Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 12+
13.50   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
17.05, 18.25   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 12+
20.15   Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 12+
23.20   Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.55   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
02.50   Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Дорога в Россию» 12+
07.00   Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
08.45   Все на Матч! ЧМ 2018. 

События недели 12+
09.15, 12.55, 13.55   Новости
09.25   «Вэлкам ту Раша» 12+
09.55, 17.00, 21.00   Футбол. 

Чемпионат мира-2018 0+
11.55   Тотальный футбол 12+
13.05   «Есть только миг...» 12+
13.25   «По России с футболом» 12+
14.00, 19.00, 23.00   Все на Матч! ЧМ 

2018 0+
15.55   Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация 0+
23.45   «Чемпионат мира. Live» 

Специальный репортаж 12+
00.05   Все на Матч! 0+
00.25, 02.25   Профессиональный 

бокс 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯСУББОТА, 30 ИЮНЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2018 года:

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
    г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
     по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов. 
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»  

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПРЕДИАБЕТ?  
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

31 августа в рамках информационно-скринин-
говой программы «Предиабет. Время действовать» 
жители Нижнего Новгорода могут своевременно 
определить риск развития сахарного диабета (СД). 
Акция, инициированная ОООИ «Российская Диа-
бетическая Ассоциация», направлена на инфор-
мирование населения о проблеме предиабета и 
способах предотвращения развития сахарного 
диабета второго типа.

Сахарный диабет – третья среди основных 
причин смертности в мире. 

Александр Майоров, д.м.н., эндокринолог, диа-
бетолог, заведующий отделом прогнозирования 
и инноваций диабета Института диабета ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, пре-
зидент ОООИ «Российская Диабетическая Ассо-
циация», отмечает: сахарный диабет развивается 
не молниеносно, чаще всего ей предшествует 
состояние предиабета. В это время диабет ещё 

можно не допустить или отложить его развитие на 
десятилетия, просто изменив образ жизни. В рам-
ках программы «Предиабет. Время действовать» 
жители города, находящиеся в группе риска, смо-
гут сделать высокоинформативный анализ крови 
на гликированный гемоглобини узнать, здоровы 
ли они или находятся в зоне риска, когда срочно 
нужно принимать меры.

В акции могут принять участие жители города 
в возрасте 40-60 лет после оценки степени ри-
ска развития заболевания по шкале FINDRISK на 
prediabet.ru. Если тестирование покажет, что вы 
входите в группу повышенного риска, вы получите 
уникальный код и сможете пройти скрининг – 
сдать анализ крови на гликированный гемоглобин.

Стоимость участия в акции составляет два 
рубля: рубль за проведение лабораторного ис-
следования и рубль за взятие биологического 
материала (кровь из вены).

Телефон «горячей линии» для справок о про-
ведении акции и графике работы медицинских 
офисов в праздничные дни: 8-800-200-363-0 
(звонок по России бесплатный).
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НАШ  ЧЕМПИОНАТ

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

МЫ  –  ЗА  ЗОЖ!АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС

УРОКИ  БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗБА  РЕМЁСЕЛ

ДЕНЬ  БИБЛИОГРАФИИ

НЕ «ТАЙНА», А ПШИК
13 июня в ЦРДБ им. В.Г Белинского ребята из школьного лагеря 

школы № 115 совершили путешествие в Страну Здоровья. 
В пути участники игры останавливались на различных станциях: 

«Гигиена», на которой им пришлось собирать из пазлов пословицы; 
«Спортивная», где под весёлую музыку выполняли зарядку; на станции 
«Правильное питание» играли в игру «Полезное – вредное».

В заключении посмотрели мультфильм «Тайна едкого дыма» – 
о вреде курения.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

ПАРОВОЗОВ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ
В рамках Программы летних чтений «Мы везде читаем летом» в 

Центральной районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского для 
школьных лагерей и воспитанников  детского сада №212 прошло  раз-
влекательно-познавательное мероприятие, посвящённое безопасности 
жизнедеятельности, в центре внимания был Аркадий Паровозов – герой 
мультипликационного мультфильма. Вместе с  Аркадием Паровозовым 
ребята учились правильно вести себя в различных ситуациях.

На мероприятие ребята смотрели мультфильмы, отгадывали загадки, 
продолжали стихотворения и участвовали в эстафетах. Благодаря этому 
мероприятию дети узнали, что нельзя открывать дверь незнакомым, 
как себя вести во время пожара, о правилах поведения на дороге и 
многом другом.

В конце праздника ребята и сотрудники библиотеки танцевали шу-
точный танец «Грязные ручки», а также каждый поздоровался за руку 
с  главным героем праздника.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

БАБУШКА, НАУЧИ!
В рамках реализации проекта «Бабушка на час» мастерицы ТОС 

«Орджоникидзе» во главе с руководителем Клуба любителей народ-
ного творчества «Марья-искусница» Верой Кузнецовой ежедневно 
проводят для юных нижегородцев в «Избе ремёсел», расположенной 
на контактной территории зоо-
парка «Лимпопо», мастер-классы 
по прядению, ткачеству, бисеро-
плетению, лоскутному шитью, 
вязанию крючком, вязанию на 
спицах и на коклюшках. 

Задача участниц проекта «Ба-
бушка на час» - в течение летних 
школьных каникул  осуществлять 
планомерную просветительскую 
работу по пропаганде и популяри-
зации декоративно-прикладных 
видов русского народного твор-
чества среди детей, подростков, 
людей старшего возраста.

 
 Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

Встреча продолжалась около 
двух часов. Жители задавали во-
просы по работе таких маршрутов 
частных перевозчиков, как 78 и 45, 
предлагали изменить или продлить 
путь следования некоторых автобу-
сов, интересовались, где и какими 
способами можно пополнить транс-
портную карту.

И.о. директора департамента 
транспорта и связи Елена Куз-
нецова подчеркнула, что в тече-
ние трёх месяцев все вопросы, 
заданные нижегородцами, будут 
проанализированы специалиста-
ми. «Обсуждение показало, что 
люди действительно этой темой 

«болеют», и многие хорошо знают 
работу общественного транспорта. 
Мы обязательно учтём пожелания 
нижегородцев, и уже через полтора 
месяца представим доработанный 
материал, который, надеюсь, бу-
дет отвечать запросам жителей», 
– сказала Елена Кузнецова.

Объясняя горожанам особен-

ности обновлённой маршрутной 
сети, и.о. директора департамента 
отметила, что для ее успешного 
внедрения в первую очередь необ-

ходимо приобрести новый подвиж-
ной состав для муниципального 
предприятия «Нижегородпассажи-
равтотранс». Этот вопрос в насто-
ящее время обсуждается мэрией 
и региональным министерством 
транспорта на совместных сове-
щаниях. До конца 2018 года парк 
общественного транспорта города 

пополнится новыми ав-
тобусами.

«Утверждение новой 
маршрутной сети и при-
обретение автобусов – 
два направления, кото-
рые идут параллельно. 
Пока не будет закуплен 
новый подвижной со-
став, не будет дорабо-
тана с участием горо-
жан новая маршрутная 

сеть, всё останется по-прежнему. 
Мы не можем жителей нашего го-
рода оставить без транспортного 
сообщения. У нас есть поручение 
мэра города решить этот вопрос 
до конца года. Это максимальный 
срок, который нам поставлен, но 
мы рассчитываем, что удастся ре-
шить этот вопрос быстрее», – от-
метила Елена Кузнецова.

Генеральный директор «Ни-
жегородпассажиравтотранса» 
Артём Коновалов, принимавший 
участие во встрече с жителями, 
подчеркнул, что на морально и 
технически устаревших автобусах 
ездить нельзя. «Помимо плано-
вых закупок, чтобы реализовать в 
этом году запланированную схему 
с изменением маршрутов, новый 
автопарк просто необходим. По на-
шим оптимистическим прогнозам 
ближе к осени предприятие начнёт  
работать стабильнее и ритмич-
нее», – сказал руководитель НПАТ.

Чемпионат Мира по футболу 2018 в России – со-
бытие поистине уникальное для нашей страны, а 
для Нижнего Новгорода особенно, потому что наш 
город вошёл в список городов-участников мундиаля. 
18 июня состоялась первая игра на стадионе «Ниж-
ний Новгород», а в Центральной районной детской 
библиотеке им. В.Г. Белинского для читателей был 
проведён интеллектуально-футбольный турнир «Пере-
дача... ГОЛ!».

Участниками турнира стали ребята из школьно-
го лагеря школы №178. Две команды – «Сокол» и 
«Феникс» – сразились на импровизированном фут-
больном поле.

С первым заданием под названием «Дешифров-
щик» справились успешно.

Английский футболист-интеллектуал Кларк Кар-
лайл является умнейшим футболистом. Вот и у наших 
юных футболистов появилась возможность показать 
свои интеллектуальные способности в задании «Эру-
дит», ответив на вопросы викторины о футболе.

Свою физическую подготовку юные футболисты 
показали, выполняя спортивные задания.

Успешно справились наши футболисты и с за-
данием «Родина кумира». Они отлично знают, что 
Пеле родом из Бразилии, Лев Яшин – из России, 
Лионель Андрес Месси из Аргентины, Криштиану 
Роналду из Португалии... Свои знания показывали не 
только мальчишки; и девчонки оказались отличными 
знатоками футбола. 

Со счётом 11:12 победила команда «Сокол». 
Сотрудники библиотеки познакомили ребят с кни-

гами о футболе.
Ну а в заключение команда-победитель собрала 

лозунг в поддержку нашей российской команды и 
произнесла его всей командой: «Россия вперёд, тебя 
победа ждёт!».

25 июня в 13.00 в библиотеке состоится для 
всех желающих День футбола.

Как появилась эта игра, и есть ли в календаре 
дата, посвящённая ей? Когда празднуют Всемирный 
день футбола? Об этом, и не только, узнают все, кто 
придёт к нам в библиотеку! А ещё у каждого будет 
возможность сыграть в пальчиковый футбол и в на-
стольные игры!

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе с детьми

14 июня Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно с 
Советом ветеранов микрорайона Орджоникидзе при 
поддержке депутата городской Думы города Нижний 
Новгород Станислава Прокоповича и администра-
ции Московского района организовал и провел для 
жителей Московского района шахматный турнир 
«Наши победы – любимому городу!».

Турнир, приуроченный к празднованию 797-летия 
со Дня основания любимого города, состоялся в от-
ремонтированном Общественном Центре Совета 
ТОС «Орджоникидзе». Самому старшему участнику 
турнира был 91 год, самому «юному» – 50 лет. 

В турнире участвовали как мужчины, так и женщи-
ны, показавшие высокое мастерство на шахматных 
полях.

По итогам спортивного состязания, который про-
должался более четырёх часов, победителями стали 
житель улицы Берёзовская Николай Тощев (первое 
место), житель улицы Проспект Героев Николай Мор-
довченков (второе место), житель улицы Красные 

Зори Молотовщиков Владимир (третье место).
Поощрительный приз вручен старейшей участ-

нице турнира, председателю Совета МКД №12 по 
ул. Чаадаева, 89-летней Лидии Назаровой.

Все участники турнира получили дипломы и па-
мятные подарки от организаторов.

По завершении спортивных шахматных баталий 
участники дружно пили чай с ароматными пирогами, 
с увлечением обсуждая азартные моменты состояв-
шегося спортивного поединка.

Совет ТОС «Орджоникидзе» и Совет ветеранов 
микрорайона Орджоникидзе»  выражают благо-
дарность депутату городской Думы города Нижний 
Новгород Станиславу Прокоповичу за поддержку 
и содействие в проведении в Московском районе шах-
матного турнира «Наши победы – любимому городу!»

Людмила МАРКЕЕВА, 
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЯПОНСКИЕ ПИСАТЕЛИ
2018 год – Год России в Японии и Японии в России.
20 июня 2018 года в ЦРБ им. А.С. Пушкина прошел День библиогра-

фии, посвящённый современной литературе Японии. Мероприятие под-
готовили и провели заведующая информационно-библиографическим 
отделом Е.Н. Угланова и главные библиографы М.Ф. Васильевых и 
Н.Е. Забаева.

Современная японская литература развивается во взаимодействии 
и взаимоотталкивании реалистических и модернистских тенденций. 
Декадентским и модернистским течениям противостоят писатели демо-
кратического направления и критического реализма. Острые социальные 
проблемы современной Японии нашли яркое отражение в реалистических 
романах Гомикава Дзюмпэй и Исикава Тацудзо.

В настоящее время во всём мире популярно несколько японских 
писателей, но вместе с этим широкая общественность подчас очень 
мало знакома с действительными жемчужинами японской литературы, 

которых за многие века и за 
последние годы в отдельно-
сти накопилось весьма до-
статочное количество.

На абонементе была 
представлена выставка 
«Книги современных япон-
ских авторов». Каждая книга 
сопровождалась цитатой из 
романа. В течение дня у вы-
ставки проводились беседы 

и обзоры. Также на книжной выставке был представлен библиографи-
ческий указатель «Писатели Японии (20-21 вв.)», презентации которого 
проходили одновременно с знакомством с выставкой..

Библиографический указатель включает в себя краткие очерки о 
жизни и творчестве японских писателей Кобо Абэ, Рюноскэ Акутагава, 
Минеко Ивасаки, Кадзуо Исигуро, Нацуо Кирино, Юкио Мисима, Рю Му-
раками, Харуки Мураками, Кэндзабуро Оэ, Кодзи Судзуки, Сёко Тендо.

Кроме этого состоялись показы буктрейлера «Современные писа-
тели Японии» и видеоролика «Что читают японцы. Самый популярный 
писатель Японии».

Книги японских писателей переведены на множество языков, их 
можно встретить во многих странах. Обязательно выделите время для 
прочтения этих литературных произведений!

ОБСУДИТЬ, КУПИТЬ, ВНЕДРИТЬ
В Московском районе состоялись первые общественные 
обсуждения новой маршрутной сети общественного 
транспорта Нижнего Новгорода. Специалисты департамента 
транспорта и связи представили схемы маршрутов, а затем 
ответили на вопросы жителей.

БОИ НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Как сообщалось ранее, мэр Нижнего Нов-
города Владимир Панов дал поручение пред-
ставить и обсудить с нижегородцами новую 
маршрутную сеть общественного транспорта. 
В течение лета специалисты департамента 
транспорта и связи проведут по две открытых 
встречи. Предложения жителей будут проана-
лизированы и учтены при утверждении и вне-
дрении новой маршрутной сети общественного 
транспорта Нижнего Новгорода.
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А  ВАМ  СЛАБО?

ВЫЗЫВАЕТ  СПОРТЛАНДИЯ

Заведующая филиалом Лариса 
Ладилова предложила обсудить 
такие виды спорта как скейтбор-
динг, скалолазание, рафтинг, дай-
винг и другие.

Как показывает статистика, 
почувствовать себя на высоте и 
совершить это в буквальном смыс-
ле – взлететь на парашюте или 
забраться в горы – может далеко 
не каждый человек. И тут дело не в 
слабости духа, а в страхе, который 
не преодолеть, пока не попробу-
ешь. Но многие люди сознательно 
выбирают занятия экстремальны-
ми видами спорта, опасные для 
жизни и здоровья. 

По мнению гостей, основателя 
нижегородской школы скейтбор-
динга Никиты Ластухина и кан-
дидата в мастера спорта по спор-
тивным танцам, студентки НГЛУ  
им. Н.А. Добролюбова, профес-
сионально занимающей горными 
лыжами Марии Сизёмовой, на се-
годняшний день многие молодые 

люди увлекаются экстремальны-
ми видами спорта, для того что-
бы развивать характер, форми-
ровать, совершенствовать силу 
воли и одерживать победу над 
самим собой, возможно, рассма-
тривать бытовые проблемы совсем  

с иной точки зрения и ракурса. 
Единодушно было высказано 

мнение о том, что самым очевид-
ным минусом экстремальных видов 
спорта является риск для жизни 
и здоровья. Хотя, как утвержда-
ли мастера своего дела Никита 
и Мария, правильная техника, 
грамотный наставник и хорошее 
оборудование (требующее се-
рьёзных затрат) сводят этот риск 
к минимуму. Молодые читатели 
вместе со спортсменами выявили 
и многочисленные плюсы спорта, 
связанного с риском, выслушали 
рекомендации и доводы специали-
стов, как правильно экипировать-
ся, подготовиться и с чего лучше 
начать занятия и тренировки. Ре-

бята поделились информацией, 
где в Нижнем Новгороде и области 
можно попробовать себя в скейт-
бординге и получить основные на-
выки в горнолыжном спорте. 

Встреча прошла в формате диа-
лога, ребята активно задавали во-
просы спортсменам – ровесника-
ми, ведущими активный здоровый 
образ жизни. По окончании дис-
куссии библиотекари предложи-
ли гостям получить более полную 
информацию о том или ином

виде экстремального вида спор-
та на книжной выставке «Такой 
экстрим нам нужен».

Александра МОРУНОВА
Фото автора

Вот уже который год на базе школы №76 
традиционно в дни летних каникул реализуется 
областной проект «Дворовая практика».  
В этом году данная площадка, как и многие 
другие мероприятия в городе, посвящена 
ЧМ по футболу и получила название 
«К чемпионату мира – готовы!». 

Ребята в воз-
расте с 12 лет и 
старше создали 
свою футбольную 
команду «Забива-
ки» и под девизом 
«Футболом мы 
едины!» отпра-
вились в увлека-
тельное путеше-
ствие по странам, 
принимавшим ЧМ по футболу. 

За период с 1 по 15 июня ребята провели множество 
мероприятий, связанных с этим увлекательным команд-
ным видом спорта. Каждый день чемпионов начинается 
с физкультзарядки. Девочки, которых в команде немало, 
проводят танцевальные физкультминутки. 

Хороший футболист – это не только человек умеющий 
владеть мячом, но и достаточно разносторонне развитый 
спортивно, поэтому ребята уже познакомились с такими 
играми как «Игра-расскажи-о-себе с мячом (интересы, 
хобби, семья)», «Классики», «Рыбак со скакалкой», «Али-
баба», «Крокодил», с разнообразными подвижными играми. 
Провели конкурс фотографий и рисунков на асфальте, 
посвящённых ЧМ-2018, конкурс рисунков на асфальте и 
на тему «Кем я вижу себя в будущем».

В дождь ребята вместе со своим организатором, студент-
кой Нижегородского педагогического колледжа имени К.Д. 
Ушинского Яной Черток, проводили время за настольными 
играми и беседами «Я живу в России», «Мы на дороге», 
«Мы за здоровый образ жизни».

Впереди ещё полмесяца, которые обязательно станут 
незабываемыми для всех ребят, посещающих команду 
«Забиваки».

С четвёртого июня в Сормовском районе полноценно функционирует областной проект  
«Дворовая практика», призванный объединить детей в возрасте от 12 лет и старше.

ТАКОЙ ЭКСТРИМ НАМ НУЖЕН
17 мая в библиотеке-филиале им. П.И. Мельникова-
Печерского совместно с отделом культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации Сормовского 
района была организована молодёжная дискуссионная 
площадка «Экстремальные виды спорта: «за» и «против».

С 1 июня по 29 июня в школе №116 
организована дворовая площадка 
«Планета детства». Куратор площадки 
– воспитатель Вера Викторовна Пу-
занкова, с участниками проекта рабо-
тают студентки сормовских техникумов 
Анастасия Воронкова и Маргарита 
Новостроева. Проект позволяет сор-
мовичам-школьникам, не выезжающим 
из города на время каникул, отдохнуть 
со старыми друзьями и познакомиться 
с новыми.

Программа обеспечивает условия 
для творческого развития личности 
ребёнка, профилактику безнадзор-
ности детей, формирование детского 
коллектива и социализацию детей.

На площадке проходит много игро-
вых программ: «Детство – прекрасная 
пора!», «Весёлые приключения», «День 
наоборот», «Смешной стадион».

Ребята с удовольствием приняли 
участие в празднике «Вас вызывает 
Спортландия», посвящённом между-
народному футбольному 
матчу, конкурсе рисунков 
«Волшебный мир сказ-
ки». Вместе с вожатыми 
дети посетили ветеринар-
ную лечебницу «Четыре 
лапы», принесли угоще-
ние кошкам и собакам. 
Подготовили инсцениров-
ку «На приёме у доктора» 
о вредных привычках. 
Впереди ещё много ин-
тересного!

Площадка при школе 
№27 работает ежеднев-
но, кроме выходных с 
16.00 до 20.00.

Вначале был подго-

товлен план работы на месяц. За две 
недели на площадке присутствова-
ло более 25 человек от 9 до 14 лет. 
Одновременно собиралось от 17-22 
человек. Уже были проведены подвиж-
ные игры «Светофор», «Волейбол», 
мероприятия «Фотокросс», «Чёрное 
и красное», всеми любимый конкурс 
рисунков на асфальте «Моя Семья» и 
многие другие. В распоряжении детей 
находится пришкольная территория, 
обустроенная волейбольной и баскет-
больной площадками, футбольным 
полем, гимнастическим комплексом.  
В дождливую погоду ребята занима-
ются в спортивном зале или простор-
ном холле школы. Ведущие «Дворовой 
практики» прикладывают максимум 
усилий для того, чтобы дети в комфорт-
ной обстановке могли реализовать 
свои способности. Игры подбираются 
таким образом, чтобы участвовать в 
них могли все желающие, даже прак-
тически без подготовки.

На дворовой площадке при школе 
№77 собрались очень творческие и 
спортивные ребята. Они с удовольстви-
ем и большим энтузиазмом участвуют 
в мероприятиях проекта: рисуют на ас-
фальте,  делают поделки из природных 
материалов. Во время акции «Чистый 
район» ребята навели порядок на тер-
ритории школы. С участниками нашей 
дворовой практики мы затрагиваем и 
серьёзные темы. Одной из таких тем 
стала Великая Отечественная Война. 
Во время беседы ребята поделились 
своими семейными историями и узнали 
друг друга ещё лучше.

В эти дни мы вместе со многими 
жителями не только нашей страны, но 
и всей планеты готовились к Чемпио-
нату Мира по футболу-2018. В честь 
этого важного и ответственного для 
нашей страны события, мы совместно 
с дворовой практикой школы №141 
провели турнир по футболу. Игра про-
шла в доброжелательной атмосфере, 

а мы особенно были 
рады результату – на-
шей победе! Конечно, 
эта победа не такая фе-
еричная, как на между-
народных матчах, но 
этим мы постарались 
внести свою малень-
кую частичку азарта и 
спорта в грандиозный 
Чемпионат. 

Подготовила  
Ольга СМИРНОВА
Фото и материалы 

предоставили 
школы Сормовского 

района 

Ориентированный на оздоровление и позитивную орга-
низацию  свободного времени подрастающего поколения 
в каникулы, проект «Дворовая практика» летом 2018 года 
задействует 15 дворовых площадок Сормовского района. 

С 1 по 30 июня по расписанию работают площадки на 
базе школ:

№9 15.00-19.00  ул. Пугачёва, 12;
№26 15.00-19.00  ул. Станиславского, 16;
№27 16.00-20.00  пр. Кораблестроителей, 25а;
№76 16.00-20.00  ул. Мокроусова, 24;
№77 15.00-19.00  ул. Никиты Рыбакова, 15;
№79 (первая площадка) 15.00-19.00  ул. Зайцева, 18а;
№79 (вторая площадка) 15.00-19.00  ул. Машинная, 37;
№84 16.00-20.00  ул. Баренца, 18;
№116 15.00-19.00  ул. Меднолитейная, 1а;
№117 16.00-20.00  ул. Чайковского д. 12;

№141  15.00-19.00  ул. Вождей Революции, 29;
№183 15.00-19.00  ул. Энгельса, 27.
В июле-августе с детьми будут заниматься у клуба «На-

родный» (ул. Озерная, 3 линия, д.1 с 16 июля до 15 августа) 
с 15.00 до 19.00. 

В августе с детьми будут заниматься у клубов «Юный 
корабел» (ул. Планетная, 3б) и «Факел» (пр.Кораблестро-
ителей, 24/2) с 15.00 до 19.00.

Всего будет задействовано 22 студента. Под их руковод-
ством каждый день все желающие – дети и их родители 
– смогут играть в футбол, пионербол, баскетбол и другие 
командные игры на улице. Также запланированы выставки 
и творческие мастерские, посвящённые здоровому образу 
жизни, организация профилактических часов с целью про-
филактики противоправных действий среди молодёжи, 
междворовые и семейные турниры.

ЮНЫЕ СОРМОВИЧИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА»
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СТУДЕНЧЕСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО

НАШЕ  БУДУЩЕЕ

Быть не только свидетелем, но и актив-
ным участником событий выпадает не всем. 
Но есть события не столь масштабные, а 
просто – личного плана. Но когда они про-
исходят с натурами творческими, художе-
ственно одарёнными, они могут приобрести 
особое звучание и превратиться в поэтиче-
ские строки, произведения изобразительно-
го искусства, в музыку, то есть, стать фак-
том творчества. Именно таким «фактором 
творчества» стал для Сормовского политех-
нического колледжа альманах «Воложка», 
где можно познакомиться с авторами «ума 
холодных наблюдений и сердца горестных 
замет» – так писал во вступительной ста-
тье к обновлённому журналу в 2001 году 
нижегородский поэт, председатель ЛИТО 
«Волга» Владимир Мощанский.

Нашему литературно-художественному 
альманаху – более 50 лет. Первые номера 
выпускал литературный кружок при библи-
отеке, который возглавляла преподаватель 
литературы Валерия Захарова. Душой 
кружка был Владимир Залезский, препо-
даватель судостроения. К сожалению, он 
рано умер. Ребята настолько любили его, 
что выпуск №7 за 1966 год полностью по-
святили своему преподавателю. Этот выпуск 
сохранился до сих пор.

Кружковцы выпускали радиогазе-
ту, а затем – свой журнал «Воложка». 
Название это дано не случайно: про-
сторечное слово «воложка» означает 
маленький ручеёк, впадающий в Вол-
гу. Так и наши скромные, ещё неуме-
лые труды вольются в более профес-
сиональную, широкую и полноводную 
«Волгу» – литературное объединение 
сормовичей. Многие кружковцы, та-
кие, как Владимир Мощанский, Ва-
лерия Кулькова, Валерий Круглов, 
не потеряв своего дарования, сохрани-
ли на всю жизнь любовь к литературе, 
поэзии и творчеству.

Сегодня в читальном зале сохра-
нились несколько выпусков за 1967, 
1968, 1973 годы. Журнал печатался 
на машинке, рисунки сделаны от руки 
художниками-студентами; есть и фотогра-
фии, которые предоставлял фотокружок 
техникума. Многое для оформления журнала 
сделала заведующая библиотекой Ирина 
Новикова.

По передовым статьям видно, как ребя-
та старались при выпуске журнала. В №2 
(1966 год), в частности, написано: «Ува-
жаемые читатели! Ваши одобрительные 
отзывы по поводу выхода первого номера 
журнала «Воложка» свидетельствуют о том, 

что такой литературно-творческий журнал 
нужен, полезен и интересен. Редакция будет 
идти навстречу Вашим замечаниям и пред-
ложениям». И далее: «Редакция приносит 
свои извинения по поводу напечатанного в 
первом номере журнала плагиата и благода-
рит читателей за его разоблачение. Рассказ  
«На троллейбусной остановке» действи-
тельно был целиком списан из книги…» 
Нельзя не отметить воспитательный момент 
и деликатность, с которой кружковцы вышли 
из положения.

В 2001 году журнал был возрождён. Уви-
дев сохранившиеся выпуски, ребята захо-
тели продолжить начатое дело. В редакции 
тогда приняли участие Дмитрий Пятунин, 
Алексей Сенин, Екатерина Волкова, Вера 
Голованова. Текст стали набирать на ком-
пьютере, рисунки делали от руки по гото-
вому тексту. Цветной печати тогда ещё не 
было, поэтому заголовки и подписи сделаны 
фломастерами.

Редакция приняла решение сохранить 
стиль оформления журнала. На обложке так 
же, как и в 1967 году, «летит» метеор, правда 
теперь – это мемориал, расположенный на 
площади Буревестника напротив колледжа. 
Раньше метеор рисовали на каждом номере, 
позже делали фотографию с этого рисунка. 
Дань времени: когда-то творение великого 
Ростислава Алексеева – «Метеоры» стре-
мительно летали по рекам, а сегодня стали 
историей. И музейное объединение коллед-
жа ребята назвали «Метеор».

Журнал остается литературно-художе-
ственным. Существуют традиционные раз-
делы: «Мастер», «Новые стихи», «Новые 
рассказы». В разделе «Музей колледжа 
«Метеор» печатаются материалы поисковой 
работы музейного объединения.

В первом выпуске 2001 года опубликова-
ны стихотворения Веры Евпловой, препода-
вателя физики. Тогда она только что пришла 
работать, и мы были очень рады её участию 
в редакции. Сегодня Вера Юрьевна – актив-
ный участник ЛИТО «Волга» и победитель 
в номинации «Дебют» конкурса «Аленький 
цветочек», объявленного редакцией газеты 
«Красный сормович» в 2016 году.

В мае 2018 года мы выпустили №23 жур-
нала. Здесь опубликованы результаты поис-
ковой работы музея колледжа – семейные 
военные истории, которые собрали наши 
ребята. 3 мая в колледже прошла акция 
«Всем миром» («Красный сормович», №18), 
в ходе которой студенты поделились исто-
рией своей семьи, ведь «нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой». 
Так наш журнал помогает сохранить память 
о героях войны.

Редакция меняется – ребята заканчи-
вают колледж разлетаются по городам и 
весям, но чувство прекрасного, творческая 
атмосфера и доброта «Воложки» останутся 
с ними навсегда!

Ирина ГАРАНИНА,  
руководитель музея колледжа 

Фото из архива «Воложки»

Таков он и для ребят лицея №82 – по-
бедителей городских олимпиад 2017-2018 
учебного года, которым восьмого июня вру-
чили награды на торжественной церемонии в  
зале официальных делегаций администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Среди причин успеха, конечно, и работа 
в слаженной команде, когда рядом с ли-
цеистами учитель-наставник, задающий 
высокую планку в освоении предмета, и 
родители, поддерживающие инициативу 

детей и заинтересованно относящиеся к их 
интеллектуальному развитию.

И всё же, прежде всего – это умение 
самих ребят уже на ступени начальных 
классов определить ту предметную об-
ласть, которая отвечает познавательным 
интересам, и выстроить свою индивидуаль-
ную траекторию обучения. Как это получа-
ется у победителя городских олимпиад по 
математике и экономике десятиклассника 
Кузнецова Михаила, ставшего в этом году 
ещё и победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
этим предметам, участником заключитель-
ного этапа данной олимпиады и получив-
шего на нём диплом призёра по экономике. 
При этом Миша демонстрирует высокую 
эрудицию в самых разнообразных областях 
знаний и постоянно работает над расши-
рением своего кругозора, а его родители 
создают максимально комфортные условия 
для развития творческого потенциала сына, 
продуктивно готовят его к участию в олим-
пиадах. В совершенствовании знаний по 
экономике ему помогает, консультируя по 
проблемных олимпиадным заданиям, учи-
тель экономики Наталья Терехова; админи-
страция лицея благодарна ей за поддержку 
и развитие лицеиста в предметной области, 
которой у Михаила в учебном плане нет. 
Миша также является стипендиатом имени 
Ю.Б. Харитона (стипендия Нижегородской 
области обучающимся образовательных ор-
ганизаций), стипендиатом администрации 
города г. Н.Новгорода за высокие резуль-

таты участия в олимпиадном движении.
Михаил Серебряков (10 класс, наставник 

– учитель физики Наталья Варгина) и Ки-
рилл Прохоров (восьмой класс, наставник 
– учитель физики Наталья Атяпшева) ста-
ли победителями городской олимпиады по 
астрономии, астрофизике и физике космоса 
им. М.М. Кобрина. И каждый из них прошёл 
свой индивидуальный путь к постижению 
этих сложных материй, потому что такой 
предмет тоже не включён в их учебный план. 
Ребята ищут все возможности, где можно 
проверить уровень своих знаний и практи-
ческих навыков в этой непростой области  
знаний. В феврале этого года Михаил Се-
ребряков получил Диплом первой степе-
ни в составе команды лицеев №82 и 36 за 
победу в VIII Российско-Международном 
астрономическом турнире школьников, был 
награждён Дипломом III степени по итогам 
Межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее нау-
ки» по математике, стал призёром регио-
нального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике и астрономии. 
Кирилл Прохоров – обладатель Диплома 
участника 21-й Открытой олимпиады Цен-
тральной России – 55-й Олимпиады ННЦ 
по астрономии и физике космоса, победи-
тель муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физике, занял 
первое место в районной конференции НОУ 
по астрономии. 

Ребята «растут». Прорыв, о котором так 
мечтает наша страна, зависит и от них. По-
желаем им вдохновения на выбранном пути 
познаний. И рядом с ними пусть всегда бу-
дут мудрые и любящие Учителя, друзья и 
родители.

Галина ЖОХОВА, заместитель 
директора лицея №82 по УВР

Фото предоставлены

ПУТЬ К УСПЕХУ
Путь к успеху… Только со стороны он кажется стремительным и ярким.  
В реальности это путь труда, постоянного самообразования, ошибок  
и открытий. 

ОТ «ВОЛОЖКИ» ДО «ВОЛГИ»
У каждого времени свой оттенок, своя неповторимость. 
Ушёл в прошлое ХХ век. Мы, вступившие в новое столетие,  
можем судить, каким он был, что нам оставил. 
Но то, что он был веком великих научных открытий, творческих 
взлётов, прорывом в космос – неоспоримо.
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ЭКОВОЛОНТЁРЫ  СОРМОВА

ТВОРИ  ДОБРО!

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ…

А если ты молод, у тебя актив-
ная гражданская позиция, ты бо-
леешь душой за будущее нашей 
планеты и готов всеми силами 
способствовать охране окружаю-
щей среды, то твое место в рядах 
эковолонтёров. Экологическое во-
лонтёрство – один из самых инте-
ресных и доступных видов добро-
вольческой деятельности, который 
стал особенно популярен в России 
в Год экологии. 

В чём заключается работа эко-
волонтёров? Они сотрудничают 
с заповедниками и организациями, 
занимающимися охраной природы, 
принимают участие в субботниках 
и просто следят за чистотой своего 
города или района. 

Большой опыт эковолонтёрства 
накоплен в библиотеке им. Ленин-
ского Комсомола (ул. Иванова, 
28а). В портфолио библиотечных 
активистов входит значительное 
число природоохранных акций, 
мероприятий, мастер-классов.

Так совсем недавно наш эко-
логический десант высадился у 
берегов речки Левинки. Органи-
заторами этой традиционной, еже-
годной акции стали библиотекари. 
Передовой отряд эковолонтёров 
состоял из ребят лагеря труда и 
отдыха школы №84, активистов 

Совета территориального обще-
ственного самоуправления посёл-
ка Комсомольский и официального 
представителя региональной кам-
пании-эстафеты «Волжская речная 
лента». Администрация Сормов-
ского района выделила участникам 
экологической акции перчатки и 
мешки для мусора. 

Как обычно, сбор назначили 
около остановки «Дарьино», где 
волонтёры сразу же взялись за 
дело, распространяя среди про-
хожих листовки с призывом при-
соединиться к эко-акции. Далее 
группа защитников Левинки пере-
базировалась к реке и приступила 
к очистке ее берегов от мусора. 
Ребята проявили себя с лучшей 
стороны: работали с огоньком, 
никого не нужно было подгонять 
или о чем-то просить. А вот на 
речку было больно смотреть: за-
хламлённые берега, зеленовато-
жёлтая вода, в прибрежной поло- 
се плавает пластиковая тара и 
прочий бытовой мусор. Его было 
столько, что огромные мешки мо-
ментально заполнились. 

Многие забывают, что крошеч-
ная шестикилометровая Левинка 
впадает в великую русскую реку 
Волгу, но в силу своей миниатюр-
ности она неспособна к самоочи-

щению и потому остро нуждается 
в нашей помощи. 

Собрав мусор, ребята присту-
пили к творческой составляющей 
акции, поскольку в этом году она 
проходит в рамках областной кам-
пании-эстафеты «Волжская речная 
лента». На куске синей ткани во-
лонтеры нарисовали схему реки, 
подписав картинку «Левинка те-
перь чистая!», и с курьером отпра-
вили наш фрагмент ленты дальше 
по эстафете. Волжская речная лен-
та будет путешествовать от реки к 
реке и нарастать кусочками синей 
ткани с информацией о проведен-
ных действиях и посланиями о цен-
ностях наших рек. А это значит, 
что мы, сормовичи, приобщились 
к одному большому общему делу 
– делу защиты родной природы. 

Несомненно, берега Левинки 
стали чище после нашего эколо-
гического рейда, но, к сожалению, 
подобные акции не решают про-
блему загрязнения малых рек го-
рода кардинально. Эковолонтёры 
могут только привлечь внимание 
общественности к проблеме, а ре-
шать её нужно всем миром!  

 
Елена МАЛЫШЕВА, главный 

библиотекарь библиотеки  
им. Ленинского Комсомола 

ФУТБОЛЬНЫЙ СУВЕНИР
Оригами – одно из самых популярных хобби, позволяющих 
погрузиться в удивительный мир фигур, сделанных  
из обычного листа бумаги. 

В преддверии Чемпионата 
Мира по футболу в библиотеке им. 
П.И. Мельникова-Печерского со-
стоялся мастер-класс «Футболь-
ный мяч в технике «оригами» из 
цикла занятий «Мяч в ворота».

В процессе создания футболь-
ного шара библиотекарь расска-
зала школьникам, что история 
возникновения оригами тесно 
сплетена с историей бумаги и 
уходит корнями в древность. Тог-
да сложенные модели могли себе 
позволить исключительно бога-
тые, знатные люди. Бумага стои-
ла дорого, и всё, что из неё было 
сделано, имело церемониальный 
характер. Каждая фигурка орига- 
ми была наделена особым значе-
нием. Постепенно бумага стала 
дешевле и завоевала популярность. 

Познакомив ребят с частичкой тонкого японского мира, ведущая 
объяснила технологию формирования отдельных модулей и алгоритм 
сборки целой конструкции. 

Занятие дополнили интересные и познавательные истории из мира 
футбола и техники оригами.

Александра МОРУНОВА, фото автора

ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ  
ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Получателям страховой пенсии по старости или 
инвалидности, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи, устанавливается 
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
(ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»). 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 10 указанного закона, нетрудоспособными 
членами семьи признаются, в частности, дети, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, обучающиеся по очной форме обучения, в том числе 
в иностранных организациях, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, если направление на обучение произведено в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет или дети старше этого возраста, если они до до-
стижения возраста 18 лет стали инвалидами. 

Для установления повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии лицу, имеющему ребёнка, достигшего возраста 18 лет, помимо 
родственных отношений необходимо подтвердить обучение ребёнка и 
факт его нахождения на иждивении указанного лица (подтверждением 
обучения может служить справка с места учебы иждивенца).

Члены семьи могут быть признаны состоящими на иждивении за-
страхованного лица, если они находятся на его полном содержании 
или получают от него помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию (ч. 3 ст. 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).

Для подтверждения нахождения на иждивении ребёнка, достигшего 
возраста 18 лет, могут быть представлены следующие документы: 
справки, выданные жилищно-эксплуатационными организациями или 
органами местного самоуправления об иждивении или о совместном 
проживании; документы о доходах всех членов семьи, в том числе 
платежи застрахованного лица в пользу ребёнка (обучение, лечение и 
т.д.) и иные документы.

Вопрос о нахождении на иждивении решается органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, на основании результатов всесто-
роннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных 
документов, имеющихся в его распоряжении и содержащих требуемые 
для этого данные.

В случае если у пенсионных органов возникают сомнения или за-
труднения в определении факта нахождения на иждивении, этот факт 
может быть установлен в судебном порядке.

В рамках осуществления контроля за выплатой территориальный 
орган ПФР вправе уточнить актуальность факта нахождения на ижди-
вении, установленного ранее. Наличие сведений о работе у иждивенца 
(по сведениям индивидуального лицевого счёта нетрудоспособного 
члена семьи) может служить основанием для пересмотра факта на-
хождения его на иждивении лица, которому установлено повышение 
фиксированной выплаты. 

В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ законодатель обязал пенсионера безотлага-
тельно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 
о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение её выплаты. 

Н.И. ИСТОМИНА, заместитель начальника отдела  
назначения и перерасчёта пенсии 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Члены молодёжного объединения «САМИ» 
Централизованной библиотечной системы 
Сормовского района приняли активное 
участие в городской благотворительной 
акции «Кто, если не мы?», направленной 
на оказание помощи социально 
незащищённым детям.

Молодые библиотекари собрали канцелярские 
товары, средства гигиены и игрушки, которые затем 
будут направлены в специализированные учреждения 
Нижнего Новгорода. 

Также пунктами сбора гуманитарной помощи вы-
ступили Центральная районная библиотека им. 1 Мая 
и библиотека-филиал им. Ленинского Комсомола. 

Библиотекари призывают сормовичей не оставать-
ся равнодушными и оказывать посильную помощь  
тем, кто в ней нуждается. 

2018 год, объявленный Годом волонтёрства и 

добровольчества – отличная возможность сделать 
первые шаги на пути добрых дел! 

Наталья МИЛЛИОНОВА, методист  
ЦРБ им. 1 Мая, фото автора

МАЛАЯ РЕКА МОЛИТ О ПОМОЩИ
Волонтёрство в России с каждым днем набирает все новые обороты.  
Всем, кто активен, неравнодушен и инициативен, есть куда приложить свои силы и свою 
энергию, будь то социальное, спортивное или культурное волонтёрство.


