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ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
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В гости к соседям

Искренне поздравляю вас с днём рождения нашего любимого города!
День города – это
наш общий праздник. В этот день мы
как никогда хорошо
ощущаем себя членами одной большой
семьи, имя которой
– нижегородцы!
Нижний Новгород
наших дней – это современный мегаполис, который сумел сохранить и донести до нас свою богатую историю.
Это место, где гармонично соседствуют величественный кремль и стремящиеся ввысь
новостройки, промышленные гиганты и яркие
торговые центры, инновационные площадки

университетов и тихие залы библиотек и музеев, шум городских магистралей и спокойное
течение Волги и Оки.
В своей многогранности наш город особенно
прекрасен. И с каждым днем он становится
привлекательнее для нас и для туристов из
других городов.
Все достижения и успехи Нижнего Новгорода
всегда были и будут связаны с людьми. Поэтому
сегодня я хочу поблагодарить всех горожан,
кто своим умом, талантом, трудом вносит неоценимый вклад в создание материального и
интеллектуального потенциала Нижнего Новгорода. Я имею в виду трудовые коллективы
всех предприятий города, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта,

предпринимателей, ученых, специалистов всех
отраслей городского хозяйства. Спасибо всем
нижегородцам, кто день за днём делает жизнь
в нашем городе безопаснее и комфортнее.
В День города я желаю каждому земляку
доброго здоровья, огромного человеческого
счастья, благополучия и удачи во всех делах
и начинаниях! Уверен, что всем вместе нам
под силу сделать Нижний Новгород лучшим
городом в России и сохранить его красоту и
самобытность для потомков!
С праздником! С Днём города!
Олег КОНДРАШОВ,
глава администрации
Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
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Профилактика преступлений

От всей души поздравляю вас с 793-й годовщиной со дня основания Нижнего Новгорода!
В 2014 году этот праздник впервые совпал с Днём России, и, я считаю, это совпадение
имеет особый смысл!
Нижний Новгород всегда играл огромную
роль в истории нашей страны, будучи форпостом северо-восточной Руси, «карманом
России», в годы Великой Отечественной войны
– «кузницей оружия Победы», позднее – флагманом экономического роста! Город славен
не только успехами промышленности, но и достижениями культуры, выдающимися писателями, музыкантами, художниками!
Мы – наследники традиций патриотизма,
заложенных Мининым и Пожарским, выдающихся научных достижений Лобачевского и

Алексеева, спортивных побед Коноваленко сегодня бережно храним то, что завещали нам
предки, и сами своим трудом создаем успешное будущее! Открываются предприятия, развиваются наука и спорт, строятся жилые кварталы, новый мост через Волгу, южный автодорожный обход. Жизнь становится комфортнее
и удобнее!
В XXI веке Нижний Новгород не боится перемен и уверенно смотрит вперед, потому что
главное богатство города – его люди, чей интеллект, стремление к инновациям и упорный

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
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Знай наших!
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Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником Днём России и Днём нашего
любимого города Нижнего Новгорода!
В этом году мы впервые чествуем наши большую и
малую Родины – страну с многовековой историей и уникальным наследием, и город, ставший одним из символов
надежности и мощи России.
Нижнему Новгорода исполняется 793 года. Нам посчастливилось жить в одном из крупнейших индустриальных и культурных
центров страны, в городе с колоссальным экономическим потенциалом, который растёт год от года, становится всё более комфортным и уютным для
проживания.
Безусловно, город, который мы видим сегодня – это итог большого труда многих поколений нижегородцев, в том числе и сормовичей. Огромное
спасибо ветеранам, заложившим основу процветания Сормовской земли,
и всем тем, кто принял эстафету славных дел и в настоящее время своим повседневным трудом обеспечивает экономическое благополучие Нижегородского края.
Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию великой страны – нашего общего дома.
Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи
наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!
С праздником, дорогие друзья! С Днём России и Днём города!
В.Ю. МОИСЕЕВ, глава администрации Сормовского района

труд всегда составляли
основу экономической
стабильности и процветания!
В День Нижнего и
День России хочу искренне пожелать нижегородцам здоровья,
благополучия и успешной самореализации в
родном городе на благо своих земляков, всей
области и страны!
В.П. ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ И ГОСТИ РАЙОНА!
12 июня приглашаем вас принять участие
в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города.
13.00-19.00 Сормовский парк
Праздничная программа «День рождения любимого
города вместе с Радио «Хит ФМ».
15.00-23.00 Площадь Буревестника
Праздничная программа «Сормово приглашает друзей!»
15.00 Концертная программа «Возьмёмся за руки, друзья!»
16.00 Творческий подарок от победителей Международных конкурсов: гранд-балета «Черная кошка», вокалистов
Антона Уткина и Анны Рачковой.
17.00 Праздничная открытка от Нижегородского Камерного Музыкального театра им.В.Т. Степанова.
18.00 Площадь Буревестника
Большая праздничная шоу-программа «Русского Радио»: группа «Небо во мне», Игорь Федосеев (обладатель
Гран-при Международного фестиваля «Виват, Россия!»)
Специальные гости: Lena Bering и шоу-балет «Golden
Sisters», супер-финалист шоу «Х-фактор 3» Евгений Литвинкович, экс-вокалист групп «Автограф» и «Ария» Артур
Беркут.
23.00 Парковая набережная
Праздничный фейерверк.
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ВСЕ В ПАРК!

Излюбленное место отдыха сормовичей манит гостей
со всего города. А чиновники следят за порядком и законом.
Сормовский парк активно развивается. Там, где еще пару лет
назад петляли тропинки и лежал
разбитый асфальт, теперь уютные,
хорошо освещенные асфальтовые
дорожки. Они ведут к возрожденным или построенным заново аттракционам. Не все готовы полностью принять перемены, особенно,
когда приходится жертвовать тем, к
чему привыкли – тишиной и укромностью лесной зоны, частью деревьев. В то же время, немало и тех,
кто видит в обновленном Сормовском парке идеальное место для
семейного отдыха.
На так давно депутаты гордумы
приняли решение ознакомиться на
месте с деятельностью всех городских парков, и вот в минувший
вторник в Сормовском парке прошло выездное заседание постоянной комиссии городской Думы по
экологии под председательством
Владимира Монахова. В представительной делегации приняли
участие заместитель главы города
Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, депутаты гордумы, глава Сормовского района Валерий
Моисеев, директор департамента
культуры Лариса Моторина, председатель комитета по экологии Лев
Лаптев, представители прокуратуры Сормовского района и города
Нижнего Новгорода, областной
прокуратуры, природоохранной
прокуратуры, журналисты и общественность.
Генеральный директор Сормовского парка Владимир Планкин
показал участникам выездного
заседания основные проекты, которые были реализованы компанией, арендующей территорию парка

проводит демократичную ценовую
политику. В любое время года теперь можно покататься на ледовом
катке, летом отдохнуть в аквапарке, а из многочисленных аттракционов выбрать по своему вкусу.
Была восстановлена площадка
для занятий воркаутом, другими
словами, спортплощадка с турниками, брусьями, шведскими
стенками. В ближайших планах
воссоздать зеленую эстраду, чтобы проводить киносеансы под открытым небом, а также концерты
классической музыки и выступления современных групп. Также в
проекте построить на острове,
рядом со стадионом «Труд», физкультурный комплекс для технических видов спорта. На участке
площадью девять гектаров должна разместиться картинговая трасса и административное здание».

РЯДОМ С ПАРКОМ ВСТАНЕТ СПОРТШКОЛА?
После экскурсии по парку комиссия по экологии переместилась
в администрацию Сормовского района, где получила официальную
информацию о строительстве на острове, рядом со стадионом
«Труд», физкультурного комплекса для технических видов спорта.
Для этой цели в 2013 году компания получила в аренду сроком
на 5 лет земельный участок общей площадью 9 га, 2/3 которого
займет картинговая трасса, а на 1/3 будет размещено административное здание. Проект в настоящее время находится на согласовании в департаменте градостроительного развития города,
на днях в администрации Сормовского района пройдут публичные слушания по данному проекту. Прокуратурой Сормовского
района в настоящее время проводится проверка законности действий арендатора на данном участке, поскольку в прокуратуру
поступили жалобы от жителей, недовольных вырубкой деревьев
и возможным шумовым воздействием от картодрома. Представитель застройщика заявила, что в целях шумоизоляции проектом
предусмотрено строительство земляного вала.
По словам главы Сормовского района Валерия Моисеева,
данная территория не ограничена статусом парковой территории.
Это зона спортивных сооружений. Ранее здесь наличествовала
криминальная обстановка и устраивались стихийные пикники, но
уже скоро будет построено современное спортивное сооружение.
Федерация картинга уже озвучила намерение создать на базе
будущего комплекса детскую спортивную школу. «В Сормовском
районе нет современного картодрома, – подчеркнул Валерий Юрьевич. – Любители этого вида спорта занимались на площади перед
районной администрацией. То, что будет создана современная
трасса со всей необходимой инфраструктурой, – это очень хорошо
для детей и молодёжи».
по договору с КУГИ.
«Наша главная задача – обеспечить досуг всех категорий посетителей парка. Мы стараемся
создать максимально комфортные
условия для детского и семейного отдыха, для пеших прогулок по
многочисленным аллеям», – рассказал он. – Для этого за последние годы оборудовали зоопарк
«Мадагаскар», который намеренно

в этой связи вдвое сократили число поставщиков услуг.
Не секрет, что еще недавно криминогенная обстановка в парке,
особенно в вечерние часы, была
напряженной. Культура общественного поведения некоторых граждан, точнее, полное отсутствие
культуры, отпугивала от парка посетителей, женщин с детьми. В настоящее время в парке создана
собственная служба безопасности,
оборудованы три пункта службы,
по всей территории установлены
46 камер видеонаблюдения, что
заметно изменило ситуацию в лучшую сторону, а в ближайшее время
планируется установить ещё 48
камер. Количество правонарушений снизилось на 70 процентов, а
большое количество молодых мам
с колясками, бабушек с внуками,
прогуливающихся по центральным
аллеям парка, красноречиво говорит о том, что парк стал безопасным и спокойным местом отдыха.
Да и общее количество посетителей растет с каждым годом.
Осталось ли в парке место тихому отдыху на природе? Владимир
Планкин отвечает положительно:
«Парковая территория составляет
восемьдесят шесть гектаров, из
них освоено под активную зону
отдыха лишь семь. Весь остальной участок – это лес, и мы будем благоустраивать его только
прогулочными дорожками, освещением, цветниками». В эту зону
можно попасть, избежав шумного
участка и не «застряв» на аттракционах, если зайти со стороны
улицы Энгельса.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

количества деревьев. На этот счет
председатель постоянной комиссии по экологии Владимир Монахов уточнил, что деревья были
вырублены на участке, который
не входит в зону культурного наследия, и взамен предусмотрены
компенсационные насаждения.
Также, он рекомендовал обустроить парк дополнительными парковочными местами и взять строительство картодрома под контроль
комиссии по экологии. Чиновник
впервые побывал в Сормовском
парке и получил от него приятные
впечатления: «Мне очень понравилось в этом парке. Я думаю, он
соответствует достойному уровню,
который можно предложить для отдыха населению. Важно, что здесь
соблюдается разграничение тихой
и активной зоны».
Каждый год парк посещают все
больше людей, причем, не только
сормовичи, но и жители других
районов города: каждые выходные здесь бывают от тридцати до
сорока тысяч человек. Любой желающий может выбрать приемлемый вид отдыха, и каждый в силах
повлиять на дальнейшее развитие
любимого места досуга. «В поисках идей мы объездили огромное
количество парков по всей России, мы берем идеи, анализируем
и дорабатываем, чтобы успешно
воплотить, – говорит директор
парка. – При этом мы учитываем
пожелания жителей; пожелания
можно оставлять их на сайте Сормовского парка. Например, после
жалоб мамочек, мы перенесли
детскую площадку, добавив в нее
несколько комплексов. Раньше она
находилась около катка и бывала
затоплена водой».

Те, кто знает парк давно, говорят об исчезновении большого

Мария ТИХОНОВА
Фото автора

ЛЕС БУДЕТ
С ЦВЕТНИКАМИ
Особая забота руководства парка – цивилизованные зоны общественного питания и охрана территории. Было решено отказаться от
так называемых «шатров» и «палаток» в пользу заведений, предлагающих полноценное питание и
достойную культуру обслуживания,

ВОПРОС ПЕРВОГО ПЛАНА

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

Администрация Нижнего Новгорода ведет
активную работу по обеспечению материальнотехнической базы образовательных учреждений.
Согласно разработанной и утвержденной
муниципальной целевой программе «Пожарная
безопасность Нижнего Новгорода на 2013-2015
годы» проводятся мероприятия по установке
противопожарных автоматических комплексов
(ПАК) «Стрелец-мониторинг» в детских садах
и школах города.
«Вопросы безопасности детей у нас на первом плане.
К 1 сентября 2014 года все школы Нижнего Новгорода
будут оснащены системой противопожарной безопасности
«Стрелец-мониторинг». Реализацию проекта по установке
комплексов охраны и наблюдения в школах города мы уже
начали. В настоящий момент 200 комплексов установили, на 177 новых комплексов средства уже предусмотрены», – сказал глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов.
«Таким образом, мы обеспечим практически 100% образовательных учреждений комплексами охраны и видеоконтроля, что, несомненно, отвечает сегодня актуальным
задачам обеспечения безопасности детей и педагогов и
спокойствию родителей в то время, когда их дети находятся
за пределами дома», – резюмировал градоначальник.
Общий объем затрат на установку ПАК «Стрелец-мониторинг» в 647 зданиях образовательных учреждений
областного центра составляет более 48 млн. рублей.

*

На неделе начальник управления по благоустройству Виталий КОВАЛЁВ сообщил об итогах
месячника по благоустройству на территории Нижнего Новгорода.
В мероприятиях по уборке и наведению порядка после зимнего периода
приняли участие более 300 тыс. нижегородцев; это более чем на 70 тыс. превысило показатели предыдущих лет.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поблагодарил
всех участников субботников и различных экологических акций, пообещав отметить благодарственными письмами
наиболее активные коллективы.
«Приятно осознавать, что у нас в городе живет так много неравнодушных
людей, и с каждым годом число активистов в Нижнем Новгороде неуклонно
растет. Это и есть ответственная гражданская позиция и настоящая любовь к

своему городу, которая доказывается
не на словах, а на деле», – отметил
Олег Кондрашов.
Градоначальник подчеркнул, что
по многим показателям объемы работ перевыполнены, и в этом немалая
заслуга администраций районов города. Среди лидеров по благоустройству
вверенной территории оказался Московский район.
«Хотелось бы, чтобы и после месячника вы сохраняли хорошие темпы по
уборке города. И, несмотря на то, что
текущая работа и решение вопросов
в сфере благоустройства продолжатся, основной объем уборки, безусловно, должен быть выполнен», – сказал

глава администрации города.
Особое внимание глав районов
Олег Кондрашов обратил на состояние озеленения, устройство цветников
и клумб, которых, по его мнению, пока
недостаточно, а также на прилегающие
к магистралям газоны и необходимость
принятия мер по их сохранению. Кроме
того, глава администрации города поручил своему заместителю Андрею
Черткову организовать своевременный полив автомобильных дорог, тротуаров, склонов и газонов.
По материалам Интернет
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!
В связи с производством работ по ремонту теплотрассы до 24.00 30 июня 2014 года будет временно ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА по улице Акмолинская на участке от улицы Народная до
улицы Узкая, улице Народная в районе пересечения с улицей Акмолинская. Движение будет организовано по суженной проезжей части дороги.

*
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Заводская проходная

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЗАВОДА «КРАСНОЕ СОРМОВО»

ПРОФСОЮЗ

ЗАВОДСКОМУ БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ – 100 ЛЕТ

ЛЕТО, КАНИКУЛЫ, ОТДЫХ

1 мая 1914 года при Сормовских заводах начала работать больничная касса и заболевшим
рабочим и служащим стали выдавать больничные листы.

Больница на 10 коек, построенная
Сормовским заводом в 1882 году.
В 1897 году она была расширена
до 105 коек
В архиве музея истории завода «Красное Сормово» хранится
любопытный документ – циркуляр
от 28 апреля 1914 года, подписанный директором Сормовских заводов С.А. Хренниковым.
В документе значится: «1 Мая
сего года открывает свои действия
больничная касса при Сормовском
заводе. С открытием действия
больничной кассы изменяется
форма и порядок выдачи рабочим и служащим завода больничной записки белого цвета для
заболеваний общего характера.
С 1 мая следует выдавать рабочим
и служащим вместо прежней больничной записки листки о болезни,
напечатанные в двух экземплярах: листок о болезни для выдачи заболевшему рабочему или
служащему и талон листка – для
регистрации больных в цеховых
конторах.
Для регистрации заболеваний
служащих завода продолжительностью более 3-х дней, прошу
господ начальников цехов и отде-

лов завести особые ведомости;
из этих ведомостей нужно будет
составлять сведения о невыходе
служащих на занятие по случаю болезни, и эти сведения присылать в
бухгалтерию завода к 20-му числу
каждого месяца для удержания из
жалования за пропущенные по болезни дни в размере 2/3 среднего
дневного жалования, так как за дни
болезни будет уплачивать в этом
же размере больничная касса.
О всех заболеваниях рабочих
и служащих следует посылать в
Правление больничной кассы с
1-го Мая ежедневные извещения
на особых бланках. Бланки листков
о болезни, талонов их и извещений
отпечатаны и находятся в заводском архиве».
Здесь же – архивная копия
расписки электромонтёра Ивана
Алексеевича Копырина, поданной
в бухгалтерию завода 3 мая того
же года. Рабочий направлялся в
командировку в Кокуй – посёлок
под Читой, на реке Шилка. Там, в
мастерских Акционерного обще-

ства «Сормово» строились суда
землечерпательного каравана для
реки Амур. В тексте документа есть
такие строки: «За всё время командировки я, Копырин, участвую в
больничной кассе при Сормовских
заводах, и с меня удерживается в
пользу кассы каждые две недели 1,45% с полного заработка. Во
время болезни общего характера получаю за все дни болезни,
т.е. рабочие и праздничные дни
пособие в размере 2/3 среднего
дневного заработка за счёт больничной кассы; при заболевании
от несчастного случая получаю
за счёт завода половину среднего дневного заработка только за
пропущенные рабочие дни».
К СВЕДЕНИЮ. С 1 июля 2011
года на территории Нижегородской
области изменилась схема выплат
пособий по листам нетрудоспособности работающим гражданам за
счёт средств Фонда социального
страхования РФ. Первые 3 дня
оплачивает предприятие. Остальные дни – Фонд социального страхования.
Размер пособия по временной
нетрудоспособности с учётом страхового (общего) стажа работы: при
общем стаже до 5 лет – 60% от
среднего заработка; при общем
стаже от 5 до 8 лет – 80%; при общем стаже 8 и более лет – 100%, но
не более 1479 рублей в сутки.
В 2013 году расходы из средств
ОАО «Завод «Красное Сормово»
на оплату больничных листов за
первые 3 дня нетрудоспособности составили 5 миллионов 601 тысячу рублей. Общее количество
заболевших – 3022 случая.

ХРОНИКА ПРИВАТИЗАЦИИ
20 лет назад, 13 мая 1994 года, завод «Красное Сормово» преобразовался в акционерное
общество открытого типа.
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 16 ноября 1985 года завод
«Красное Сормово» перешёл на
новые условия хозяйствования –
полный хозяйственный расчёт и
самофинансирование.
В мае 1988 года было образовано производственное объединение (ПО) «Завод «Красное
Сормово». В него вошли завод
«Красное Сормово» (головное
предприятие), ОКБ «Волна» (проектирование и техническое сопровождение производства стиральных машин), завод «Волна»
(производство стиральных машин), агропромпредприятие, комбинат питания, сдаточные базы
– Северная сдаточная база в Архангельской области, СПТБ №6 в
Мурманской области, Черноморская производственно-техничес-

кая база в Севастополе.
С началом перестройки ПО «Завод «Красное Сормово», несмотря на то, что оно относилось к оборонной промышленности, вошло
в состав приватизируемых предприятий по Нижнему Новгороду.
В 1992 году собрание трудового коллектива вынуждено было
принять решение о преобразовании ПО в ОАО – акционерное

общество открытого типа.
5 мая 1994 года Комитет по
управлению государственным
имуществом Нижегородской области утвердил Устав ОАО «Завод
«Красное Сормово». 10 марта
1995 года состоялось первое собрание акционеров, на котором
были утверждены изменения в
Устав ОАО и его генеральным директором избран Н.С. Жарков.

ГРУППА КОМПАНИЙ МНП: ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
10 лет назад, в мае 2004 года из состава ОМЗ (Объединённые машиностроительные
заводы) выделилась Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (ГК МНП).
В Группу компаний Морские и нефтегазовые проекты входят ОАО «Завод «Красное
Сормово», Волго-Каспийское ПКБ и ООО «Сормовское машиностроение».
Ключевая компетенция ГК МНП
– управление проектами. Слагае-

мые успеха компании – единые
корпоративные стандарты управ-

Танкер проекта RST27 (№13)
был спущен на воду 8 мая 2014 года
на заводе «Красное Сормово»

ления, общая информационная система и сформированные команды
менеджеров.
ГК МНП проектирует и строит
коммерческие суда, активно участвуя в развитии отечественного судостроения. В Группу МНП
входит ведущее российское судостроительное предприятия –
Завод «Красное Сормово».
Группа компаний Морские и
нефтегазовые проекты проектирует и строит современные танкеры для транспортировки нефти и
нефтепродуктов по водным путям
Волго-Балтийского бассейна, Каспийского, Чёрного и других морей.

Наступило время летних каникул и отпусков. Где смогут
отдохнуть и набраться сил для нового учебного года
дети работников ОАО «Завод «Красное Сормово»?

13 мая состоялось совещание представителей цехов и отделов, на
котором был рассмотрен вопрос о пуске в эксплуатацию базы отдыха «Юг» (Чкаловский район) в летнем сезоне 2014 года и о создании условий для полноценного отдыха работников ОАО и членов их семей.
На совещании выступил заместитель технического директора –
главный архитектор ОАО Николай Николаевич Костин. Он поставил
задачи по подготовке дачных домиков к летнему сезону, по уборке территории, особое внимание уделил соблюдению отдыхающими правил
пожарной безопасности. Директор базы отдыха «Юг» Л.В. Шиходырова
сообщила о состоянии базы отдыха после зимнего периода.
Как сообщила председатель комиссии культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы профкома Татьяна Анатольевна
Староверова, с середины мая начались активные работы по подготовке базы к летнему отдыху заводчан и членов их семей. Руководством
цехов и отделов, председателями цеховых, участковых комитетов и
профбюро был
организован
ремонт дачных
домиков, приведена в порядок территории около дач,
в том числе
уборка сваленных деревьев
и кустарника.
К нас тоящему времени
произведена
сдача замеров
сопротивления
изоляции электропроводки инспектору Отдела главного энергетика
ОАО. Выполнены работы по санитарной обработке территории базы
отдыха, в том числе от клещей. Предусмотрено медицинское обслуживание отдыхающих, для этих целей приобретены медикаменты на
весь летний период.
Совместным решением администрации и профсоюзного комитета
ОАО «Завод «Красное Сормово» эксплуатация базы отдыха на реке Юг
продлится с 9 июня по 15 августа (5 смен по 12 дней: с 9 по 20 июня,
с 23 июня по 4 июля, с 7 по 18 июля, с 21 июля по 1 августа, с 4 по 15
августа). В этом году
заводчан и их детей готовы принять около 70
дачных домиков. 5 июня
цеховые дачи сданы в
эксплуатацию администрации базы отдыха.
Установлена стоимость путёвки для работающих: для взрослого – 1000 рублей, для
детей от 7 до 17 лет –
500 рублей, для детей
до 7 лет – бесплатно.
Стоимость путёвки на
выходные дни (суббота, воскресенье) – из
расчёта 300 рублей на
человека.
Этим летом дети работников завода (от 7
до 15 лет) также смогут
отдохнуть и поправить
здоровье в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) «Александровка»
и «Искатели». Всего в этом году в летние лагеря отправятся 48 детей
тружеников завода: в ДОЛ «Александровка» на три смены – 37 человек,
в ДОЛ «Искатель» – 11 человек. В 2013 году отдыхом в лагерях было
охвачено 47 детей работников завода.
Родители смогут приобрести путёвки в ДОЛ за 10% от их стоимости
(для сравнения: в прошлом летнем сезоне нужно было оплатить 25%
стоимости путёвки).
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора, из архива редакции
и музея истории завода «Красное Сормово»
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ПЕРВЫЕ ЗАПИСИ
В НОВЕНЬКИХ КНИЖКАХ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мы продолжаем разговор с главой администрации
Сормовского района Валерием МОИСЕЕВЫМ
на актуальные темы.

- Валерий Юрьевич, в Сормовском районе стартовала
программа организации летнего отдыха детей и подростков.
Как она будет организована в
этом году?
- Одна из основных задач, которая стоит перед всеми образовательными учреждениями, занятыми в летней оздоровительной
кампании 2014 года - обеспечение
доступности отдыха. Самым массовым и доступным видом отдыха
является организация лагерей с
дневным пребыванием. У нас попрежнему будут организованы городские лагеря, фактически все
они будут в школах, учреждениях
культуры. Такой вид лагерей создает условия для полноценного,
активного и, подчеркну, безопасного отдыха детей.
В целом по Сормовскому району
разработан и утвержден план мероприятий отдыха, оздоровления
и занятости детей подростков в
текущем году, а также создана
районная межведомственная комиссия, в рамках работы которой
на сегодняшний момент принято
2256 заявок и заявлений от жителей и предприятий Сормовского
района.

Детям работников бюджетной
сферы, детям безработных и опекаемым детям в летние лагеря Нижегородской области планируется
предоставить 490 путевок за 10%
номинальной стоимости.
Выделены средства на возмещение части стоимости 185
путевок в детские санатории и
санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия,
расположенные на территории
Российской Федерации.
Также в этом году планируется
возместить часть стоимости 460
путевок в лагеря Нижегородской
области для работников предприятий внебюджетной сферы,
сотрудников индивидуальных
предпринимателей и работников
бюджетной сферы.
Ребятам хочу пожелать активного отдыха: загорать, купаться,
ходить в походы, помогать родителям, вдоволь выспаться. Но самое
главное, где бы вы ни находились,
чем бы вы ни занимались, всегда
помните о собственной безопасности. Будьте осторожны и внимательны друг к другу, не допускайте
противоправных поступков!
- Важным разделом в подготовке к летнему сезону является
организация трудовой занятости
детей. Как в районе будет организовано это направление?
Работа по организации трудоустройства подростков ведется с
начала года. Ежегодно администрацией района разрабатывается
комплексный план по организации
отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и подростков в летний
период.
В текущем году на подростковую занятость предусмотрено полтора миллиона рублей из средств
городского бюджета. Планируется,
что эти средства пойдут на трудоустройство порядка 300 ребят.
При учас тии финансовых
средств Центра занятости в реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних
будет возможно трудоустройство
несовершеннолетних на рабочие
места в ряд организаций и предприятий района: ЦКБ «Лазурит», ОАО
«Бумснаб», ООО Завод «Рида»,
ЗАО «Транс-сигнал», ЖБС-5, ООО
Сормовский коммерческий Центр,
ЗАО «Сормовская кондитерская
фабрика», Сормовская домоуправляющая компания.
В рамках трудовой деятельности ребята будут заниматься уборкой территории школ, парковых
зон, посадкой цветов, работать в
библиотечном фонде школ и многое другое. На мой взгляд, летняя
занятость дает возможность подросткам получить первый трудовой
опыт. И, конечно, это одна из форм
профилактики правонарушений и
безнадзорности.
Отмечу, что в этой программе
принимает участие Союз промышленников и предпринимателей «Единое Сормово»; через
них будет трудоустроено еще 190
ребят из 10 школ района. Поэтому
случаю адресую слова благодарности руководителям организаций,
которые приняли участие в этой
программе.

ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ НА БРАТА
Летние каникулы едва успели начаться,
а на оперативном совещании у главы города уже
поговорили о трудоустройстве старшеклассников.
Начальник управления по труду и работе с населением
Галина ГУРЕНКО рассказала об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в текущем
году.
По её словам, на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан из бюджета города выделено 13,7 млн. рублей, что
позволит администрации города организовать около 2,5 тысяч дополнительных рабочих мест для подростков. Уже в июне в муниципальных
организациях будут работать около 1500 подростков.
В мае 2014 года было заключено 69 четырёхсторонних договора о
совместной деятельности по организации временной занятости несовершеннолетних граждан на базе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, муниципальных предприятий и организаций,
осуществляющих работы по благоустройству территории города.
Для трудоустройства подростки прошли предварительные медицинские осмотры, получили трудовые книжки с первой записью о месте
и продолжительности работы. Им установлен четырехчасовой рабочий день. За полный месяц работы зарплата подростков составит
2990 рублей; плюс к зарплате центр занятости населения будет выплачивать материальную поддержку в размере 1275 рублей. Таким образом, подростки смогут заработать от 4265 рублей до 5625 рублей.
Во время трудовой практики подростки будут подготавливать свою
школу к ремонту, приводить в порядок школьную мебель, реставрировать в школьных библиотеках книги и учебники, благоустраивать пришкольные территории, скверы, улицы, дворы, заниматься посадкой и
обрезкой кустарников, деревьев, цветов, благоустраивать территорию
районов города.
В районах города будут сформированы 150 трудовых бригад, в том
числе из подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних или на внутришкольном учёте.
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан
нашего города позволит им приобрести определённый практический и
профессиональный опыт, научит общению в трудовом коллективе, даст
возможность самим зарабатывать деньги. Как показывает практика,
даже получая сравнительно небольшую заработную плату, дети хотят
работать с большой ответственностью и желанием», – подчеркнул глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ ? ЛЕГКО!

ЛЕС МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ, КАК СПИЧКА

2 июня 2014 года новые отделы Многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
открыли свои двери нижегородцам в Канавинском, Ленинском и Приокском
районах Нижнего Новгорода.

Пятый – наивысший – класс пожарной опасности лесов установился
в заречной части Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день в МКУ «МФЦ», работающего по принципу «одного окна», можно подать
документы на получение 36 муниципальных услуг
и государственных услуг, включающих приватизацию жилых помещений, выдачу и замену паспортов граждан РФ, оформление загранпаспортов на
5 лет, а также воспользоваться услугами ЗАГСа.
В дальнейшем количество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе
МФЦ будет увеличиваться.
Адрес центрального офиса: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25. Телефоны: 422-37-30; 422-37-20.
Режим работы: пн.-пт. – с 8.00 до 20.00,
сб. – с 10.00 до 15.00, без обеда.
Адреса районных отделов МКУ «МФЦ»:
в Канавинском районе: ул. Октябрьской революции, д.27; в Ленинском районе: пр. Ленина, д. 38а; в Приокском районе:
пр. Гагарина, д. 154; в Московском районе: ул. Березовская, д. 96.
Режим работы районных отделов МКУ «МФЦ»: пн.-чт. – с 09.00 до 18.00,
пт. – с 09.00 до 17.00, сб., вс. – выходные.
Экономьте своё личное время!

*

Это значит, что сейчас посещать леса
нельзя.
Также на землях лесного фонда и прилегающих территориях, на земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения нельзя жечь костры, сжигать мусор,
нельзя использовать мангалы и всякие прочие сооружения для приготовления блюд
на углях.
Установившаяся в лесах сушь делает лес
крайне уязвимым: летящие искры, плохо
затушенный костер легко могут стать причиной большой беды.
На территории Сормовского района г.
Нижнего Новгорода расположено 1400 га
лесов и торфяников МКУ «Лесопарковой
хозяйство г.Н.Новгорода» и 2100 га Балахнинского районного лесничества Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области.
За прошедший период 2014 года на территории Сормовского района произошло
4 случая загораний сухой травы на общей
площади 1700 кв. метров.
В условиях особого противопожарного

режима увеличиваются штрафные санкции к нарушителям требований пожарной
безопасности. Согласно ч. 2 ст.20.4 КоАП
РФ размеры штрафов составят:
– для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 15 до 30
тысяч рублей;
– для юридических лица от 400 до 500
тысяч рублей.
Отдел надзорной деятельности по
г. Н.Новгород ещё раз обращает внимание граждан на соблюдение требований
пожарной безопасности в лесных массивах и торфяниках.

В случае, если вы стали очевидцем
происшествия, обнаружили
очаг возгорания в лесном массиве,
обращайтесь на телефон прямой линии
лесной охраны: 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный).
По информации Отдела надзорной
деятельности по г. Н.Новгород
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

СПРАВКА.
29 мая в Борском районе прошли областные пожарно-технические учения. В учениях приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Евгений ЛЮЛИН и Валерий НАЗАРОВ, представители администраций районов, ГУ МЧС России
по Нижегородской области, Департамента лесного хозяйства по ПФО, Департамента
лесного хозяйства Нижегородской области, руководители и специалисты районных
лесничеств, государственных предприятий (лесхозов), арендаторы лесных участков.
«Впервые пожарно-технические учения в Нижегородской области проведены настолько масштабно – заявил Евгений ЛЮЛИН. – Мне пришлось прослужить два года
в органах пожарной охраны, я проходил там срочную службу, так что я могу оценить
сегодняшние учения профессиональным взглядом. Отмечу, что видна выучка: каждый
знает свою задачу, выполняют работу качественно».
«В Нижегородской области создана эффективная система мониторинга: воздушные
суда, которые патрулируют леса в течение 10 часов в дневное время, около 2 млн. га
леса охвачено видеонаблюдением, – отмечает начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Алексей ШИКАНОВ. – В лесах региона работает 31 камера системы
«Лесной дозор». В каждом районе созданы оперативные группы».
«Тем не менее, сегодня в лесах региона в силу погодных условий сохраняется напряженная обстановка, – отметил Евгений ЛЮЛИН. – Причем, к сожалению,
90% лесных пожаров происходит по вине населения – из-за безответственного обращения с огнем, пренебрежительного отношения к лесу».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Сормовского района и
совет общественного самоуправления посёлков Новый и Кооперативный поздравляют с памятными датами ветеранов Великой
Отечественной войны и желают им доброго
здоровья, счастья и благополучия.
11 июня исполняется 85 лет
Нине Ивановне ЧИКОТАНОВОЙ.
15 июня исполнится 85 лет
Нине Герасимовне АГАПОВОЙ.
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной
организации ветеранов улицы Федосеенко

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
12.15 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00, 03.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35
Вести – Приволжье
14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
16+

НТВ
Профилактика до 14.00
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.30 «Исповедь юбиляра».
К юбилею Е. И. Чазова 0+

ННТВ
Профилактика
14.00, 23.05 «Жизнь» 12+
14.55, 16.05, 21.20 «Книга памяти»
15.00, 17.00, 23.00
«ОбъективНО. Сегодня»
15.05 «Работать как звери» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Обретенная история»
16.10 «Антошкины истории»
16.25 «Край Нижегородский.
Кстово»
16.40 «В интересах Нижнего
Новгорода»

17.05
18.00
18.17
18.22

«Земля и люди»
«Уютная история» 16+
«Rabota.ru» 12+
«ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15, 22.45 «Герои Победы.
Ильин. Павличенко» 12+
19.50 Х/ф «А ВДРУГ
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 16+
21.25 «Наука о еде»
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Онлайнер» 16+
00.00 «Разрушители стереотипов»
16+

ТНТ
Профилактика
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
16+
02.45 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
Профилактика
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Новости 24. Кстати» 16+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ» 18+

ВОЛГА
Профилактика
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 17.45 Телевизионная Биржа
Труда 16+
13.20 Горизонты Нижнего 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.25 «Саквояж» 16+
15.40 Стряпуха 16+
15.55, 01.05 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
16.50 Моя правда. Валерия 16+

18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.50 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
20.40 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Здоровые и красивые 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
00.20 Третий Рейх против СССР:
как создать сверхчеловека?
16+
01.55 Невероятная правда
о звездах 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.45, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СТРАХ» 18+

РОССИЯ К
Профилактика до 14.00
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
17.50 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
18.10 Хинди с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 В. Солоухин.
«Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни
Майи Плисецкой»
21.50 «Булату Окуджаве
посвящается...» Концерт
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 «Pro memoria» «Танец»
01.40 «Наблюдатель»

ТВ 3
Профилактика

14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
12+

ПЕРЕЦ
Профилактика
14.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ «Ё-МОЁ» 16+
15.00 «Розыгрыш» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
18.30, 20.30
«Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30 «Улетное видео» 16+
21.00 «Дорога. Клуб самоубийц»
16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 «Короли нокаутов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 Л. Чурсина. «Жена.
История любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино.
«Брат» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Президент на десерт» 16+
23.05 Без обмана. «Дешевая еда»
16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм.
Магия музыки» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика до 14.00

13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/ф «Бесшумное
и специальное оружие» 12+
19.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
21.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.20 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 12+

РОССИЯ 2
Профилактика до 14.00
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.15, 00.55 «24 кадра» 16+
16.45, 01.25 «Наука на колесах»
17.20 «Наука 2.0»
Опыты дилетанта
17.50 Большой спорт
18.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
21.45 Большой футбол
22.50 «Наука 2.0» ЕХперименты
00.25 «Моя планета»
01.55 «Угрозы современного
мира»

КАНАЛ Ю
Профилактика до 14.00
13.00 «Топ-модель
по-американски» 16+
16.30 #Яправа 16+
17.30, 23.05 «Королевы бала» 12+
19.30 «Девочки поймут» 16+
20.10 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 «Понять психологию» 16+
22.40 «Кот-парад» 6+
00.25 «В теме» 16+
00.55 Х/ф «МГЛА» 18+
03.10 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
Профилактика
14.10, 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 Т/с «ДЕКСТЕР» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

на правах рекламы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН.
ПОЕДИНОК» 16+
14.10 «Время обедать!»
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Сердечные тайны.
Евгений Чазов»
02.35 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.50 Вести. Спорт
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер.
Нижний Новгород
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 10 минут с Политехом
19.30 Вести. Интервью
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35, 13.05, 16.00 «Книга памяти»
09.40 «Слово правды» 16+
09.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
11.20, 14.30
«Мастер путешествий» 16+
11.50 «Герои Победы. Родимцев»
12+
12.00 «Край Нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.10 «Жизнь» 12+
14.05, 17.05 «Индустриальные
музеи мира» 16+
15.05 «Работать как звери» 6+
15.50 «Источник жизни»
17.55 Rabota.ru 12+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30
21.00
22.00
00.30

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+
«Сладкая жизнь» 16+
Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ» 12+
02.15 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 16+
00.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00
«Свободное время» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 12.45, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Валерия 16+
07.25, 11.45, 15.00 Невероятная
правда о звездах 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.50 Т/с «ЯНТАРНЫЙ
БАРОН» 16+
10.20 Звездная жизнь. Эмигранты.
Расколотые сердца 16+
11.15, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 16+
14.05, 02.00 Роковая любовь
Б. Хмельницкого 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Звездная жизнь.
Дети разводов 16+
18.30 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Это наш город 16+
20.55 Вектор перемен 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Нижнем Новгороде
16+
22.50 Мамино время 16+
02.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.30, 13.15, 23.50 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.00, 19.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции
человека»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Русская верфь»
15.40 Власть факта.
«Имена победы»
16.20 «Булату Окуджаве
посвящается...» Концерт
17.55 Д/ф «Гималаи.
Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
18.10 Хинди с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «85 лет Евгению Чазову.
«Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни
Людмилы Зыкиной»
21.40 «Людмиле Зыкиной
посвящается...» Концерт
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ
БЕГЛЕЦОВ»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

СРЕДА, 11 ИЮНЯ
ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
01.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
03.45 Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.40, 00.00 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30 Х/ф «КРУТЫЕ:
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 16+
12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ «Ё-МОЁ» 16+
15.00 «Розыгрыш» 16+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00 «На грани!» 16+
18.30 Уютная история 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости Просто 12+
20.30 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Дорога Капкан на дороге»
16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 «Короли нокаутов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 21.45, 03.30
«Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
13.20 Д/ф «Валентин
Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» 16+
16.00 М. Голубкина. «Жена.
История любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино. «Асса»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хроники московского быта.
Звезду на нары» 12+
00.35 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/ф «Снайперское
оружие» 12+
07.00 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
07.30 Х/ф «ШАНС»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня
09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
10.50, 13.10
Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
20.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
6+
02.10 Х/ф «СХВАТКА» 6+

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова»
Человек для опытов
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 00.55 «Моя рыбалка»
09.20, 01.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 22.50 «Наука 2.0»
НЕпростые вещи
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
18.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Большой футбол
01.55 «Язь против еды»
02.25 «Наука 2.0» Большой скачок

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»
16+
02.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 05.35
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Живой звук» Финал
01.35 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
02.55 «Честный детектив» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00 Вести. Промышленность
18.15 Школа безопасности
18.25 Законный вопрос
18.35 Картинки с выставки
18.45 Городские вести
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 Вести. Канавинского района
19.30 Вести. Интервью
19.50 Вести. Спорт
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 «ОбъективНО»
09.20, 16.05 «Антошкины истории»
09.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Павлово. Сергач»
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05, 14.55, 16.00 «Книга памяти»
13.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
14.25 «Мастер путешествий» 16+
15.05 «Работать как звери» 6+
15.50 «Источник жизни»
16.45 «Почемучкины и
Следопыткины»
17.05 «Герои Победы. Родимцев»
12+
17.15 «Качество проверено» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 16+
00.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00, 20.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» 16+
12.30, 19.00
«Новости 24. Кстати» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
23.00 «Легенды Ретро FM» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 08.30, 12.45, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь.
Дети разводов 16+
07.25 Это наш город 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
08.35 Т/с «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
10.15 Звездная жизнь.
Тайны мужчин
секс-символов ХХ века 16+
11.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.40, 15.00, 20.50 Невероятная
правда о звездах 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.15 Засекреченная любовь.
Серебряная роза 16+
14.05, 02.00 Неизвестная версия.
Служебный роман 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 В. Петров. Влюбленный
супер-агент 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
19.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
02.45 Ночной эфир 16+

14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.30 Х/ф «КОКАИН» 18+
04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АРМАГЕДДОН» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 11.50, 00.00 «Анекдоты» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ВЫСОТА 89» 16+
12.00 Т/с «ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ «Ё-МОЁ» 16+
15.00 «Розыгрыш» 16+
16.30 «Вне закона»16+
18.00 «На грани!» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
20.30 «Дорожные войны» 16+
21.00 «Дорога Страховой
беспредел» 16+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 «Короли нокаутов» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 02.00 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 12+
13.20 «Хроники московского быта.
Звезду на нары» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Дешевая еда»
16+
16.00 Т. Васильева. «Жена.
История любви» 16+
17.50 Тайны нашего кино.
«Утомленные солнцем» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» 12+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 6+
08.30, 13.20 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 14.00, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.30, 19.00, 23.30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.30 Ленинградский stand up
клуб 18+
01.30 Х/ф «МИЛАШКА» 18+

06.00, 18.30 Д/ф «Пистолеты» 12+
07.00 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 12+
07.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
09.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.50, 13.10 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 16+
13.40 Т/с «УЧАСТОК» 12+
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
22.20, 23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 «Людмиле Зыкиной
посвящается...» Концерт
18.10 Хинди с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 В. Сошальский.
«Одинокий голос скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни
Жореса Алферова»
21.40 «Песни России на все
времена» Концерт
23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
00.40 К 70-летию Д. Голощекина.
Концерт
01.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+

РОССИЯ 2
05.00 «Рейтинг Баженова»
Человек для опытов
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 22.50 «Наука 2.0» Угрозы
современного мира
10.55, 23.55 «Наука 2.0»
На пределе 16+
11.25, 00.25 «Моя планета»
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16+
15.40, 00.55 «Полигон»
16.45, 04.30 «Рейтинг Баженова»
Могло быть хуже 16+
18.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
21.45 Большой футбол
02.00 «Наука 2.0»
Опыты дилетанта

В Нижнем Новгороде
работает приёмная
депутата Государственной
Думы ФС РФ
Александра КУРДЮМОВА.
Записаться на приём к депутату, а также обратиться со своими проблемами, вопросами
и предложениями Вы можете
по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 19, оф. 33.
График работы: пн-пт с 10:00
до 17:00. Тел. 8 (831) 431-32-07.
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ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 12+
08.15 Концерт Кубанского
казачьего хора
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» 12+
12.15 «Романовы» 12+
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
23.50 Д/ф «Цвет нации» 12+
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
В ОБЛАКАХ» 12+
03.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2» 16+

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15, 13.00, 14.15, 20.35
Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ»
12+
12.00 Вручение Государственных
премий РФ
14.00, 20.00 Вести
22.15 Открытие Чемпионата мира
по футболу – 2014
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия – Хорватия
01.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 12+

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЛКОДАВ» 12+
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ» 16+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Фестиваль
«Хрустальный ключ»
10.00, 13.05, 16.15 «Минин.
История настоящего» 12+
10.20, 13.00, 16.35 «Книга памяти»
10.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.45 «Герои Победы.
Якубовский. Шилин» 12+
12.00 «Край Нижегородский.
Арзамас»
12.15 «Источник жизни»
12.30 «Земля и люди»
13.30, 18.00, 21.50 День города
Нижнего Новгорода
14.30 Х/ф «ПАСПОРТ»
16.40 «Скорость» 12+
17.10 «Слово правды» 16+
17.20 «Областное собрание»
17.30 «Почти серьезно 16+
19.30 «ОбъективНО»
19.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.15 «Отличный дом» 16+
21.30 «Образ жизни» 16+
23.00 Праздничный фейерверк
23.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
08.00, 12.45, 02.00
Т/с «ДЖОКЕР» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
16.20, 19.45 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
20.20 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
05.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 13.00, 18.00 Новости 16+
06.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 16+
11.10 Звездная жизнь. Простить
предателя. Женские
слабости мужчин 16+
13.20 Моя правда. Н. Мордюкова 16+
15.10 Невероятная правда о звездах
16+
15.40 Юбилейный концерт
Н. Бабкиной 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
22.00 Телекабинет врача 16+
22.20 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
22.40 Идеальное решение 16+

22.55 Школа карьериста 16+
23.15 Уютная история 16+
23.30 Волга! Молодость! Здоровье!
16+
23.40 Без галстука 16+
00.20 Комеди клаб Регион 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
02.25 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «На задней парте»,
«Весёлая карусель»,
«Вовка в тридевятом
царстве», «Самый
маленький гном», «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
16+
01.55 М/ф «Новеллы о космосе»
12+, «Сказка о царе
Салтане», «Храбрец-удалец»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Винни-Пух
и день забот», «Дядя Миша»,
«Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские
острова»
13.40 Пряничный домик.
«Огненная хохлома»
14.05 «Песни России на все
времена» Концерт
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
15.50 Д/с «Императорский
дом Романовых»
16.25, 01.55 Д/ф «История
футбола»
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.40 Л. Зыкина. «Я люблю вас!»
19.20 Концерт Л. Зыкиной
в концертном зале
«Россия»
20.55 «Линия жизни Лео Бокерия»
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
00.30 «Игорь Бриль в дуэте
с Валерием Гроховским»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «История футбола»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
11.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
00.15 Х-Версии. Другие новости
12+
00.45 Большая Игра 18+
01.45 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ТРИО» 16+
10.30, 14.30
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ
13.30
13.40
13.50
14.00
22.45
23.00
23.30
00.00

Лица времени 12+
Мастерская добрых дел 6+
Дело всей жизни 12+
Лицом к лицу 12+
«Улетное видео» 16+
«+100500» 18+
«Моя Рассея» 18+
«Очень страшная правда»
18+
00.30 «Кибердевочки» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
10.25, 11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
14.50 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются» 12+
16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.10 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках» 12+
01.05 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.00 Д/ф «Сливочный обман» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
07.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину»
12+
19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
22.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
00.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»

РОССИЯ 2
05.00 «Моя рыбалка»
05.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 02.15 «Планета футбола»
12.00, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25, 01.50 Большой футбол
19.30 «Россия молодая»
с Красной площади
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
16+

КАНАЛ Ю
05.00, 10.00, 02.00 «В теме» 16+
05.30 «Europa plus чарт» 16+
06.25 «Топ-модель
по-американски» 16+
10.30 «Популярная правда:
итальянские страсти» 16+
11.00 «Девочки поймут» 16+
19.50 «Премия Муз-ТВ 2014.
Эволюция» 16+
02.30 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 Мультфильмы 12+
10.00 Уличная магия 16+
10.30 Сделка 16+
11.00 Орел и Решка 16+
22.35, 00.30 Пародайс 16+
23.30 Звезданутые 16+
01.30 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена»
12.15 «1812» 12+
16.00 «Романовы» 12+
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
20.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Мексика – Камерун
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
02.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Чили – Австралия

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
07.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
09.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40, 14.20 «Кривое зеркало» 16+
14.00, 20.00 Вести
14.50, 20.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания – Нидерланды
00.55 «Юрий Андропов.
Терра Инкогнита» 12+
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Спасатели 16+
08.55, 10.20 Т/с «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+
11.05, 13.25, 19.20
Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
16+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00, 15.25
«Работать как звери» 6+
09.30 «Антошкины истории»
09.45, 16.00, 22.40 «Книга памяти»
09.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.20 Д/ф «Морские
динозавры: путешествие
в доисторический мир» 16+
12.00, 23.25
«Мастер путешествий» 16+
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
15.50 «Источник жизни»
16.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
6+
17.25 «Энциклопедия здоровья»
12+
17.50 «В душе звенит гармошка…»
18.20 «Городская Дума»
18.45 «Ars Longa!» 16+
19.30 «ОбъективНО»
19.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
21.10 «Герои Победы.
Якубовский. Шилин» 12+
21.25 «Строй!» 12+

ВНИМАНИЕ!
Идёт подписка на газету!
Подписной
индекс

51243
Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2014 года:
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, 1 – стоимость на 6 месяцев – 102 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – стоимость на 6 месяцев – 139 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКОЙ –
стоимость на 6 месяцев – 251, 40 руб.

Оформление подписки в редакции – с 8 до 11 часов
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся во всех киосках
АО «ПЕЧАТЬ» Сормовского и Московского районов.

21.55 «Онлайнер» 16+
22.10 «Почти серьезно» 16+
22.45 Интервью
с зам. губернатором
С.А. Потаповым 12+
23.05 «Контуры»
23.55 «Разрушители стереотипов»
16+
00.20 «Живой цвет»

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
08.25 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Comedy Woman» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
09.45 Т/с «ПОЕДИНОК» 16+
11.30, 12.45 Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
18.50, 19.45
Концерт М. Задорнова 16+
22.15, 00.00 Т/с «ДМБ» 16+

ВОЛГА
05.00 ПРО Нижний 16+
05.25 Невероятная правда
о звездах 16+
05.30 Моя правда. Н. Мордюкова
16+
07.10 Юбилейный концерт
Н. Бабкиной 16+
09.00, 19.00
Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.10 Волга! Молодость! Здоровье!
16+
13.20 Вектор перемен 16+
13.30 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
15.20, 01.40 Невероятная правда
о звездах 16+
15.50 В. Винокур. «Золотой
патефон» 16+
18.20 Горизонты Нижнего 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит
00.15 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
02.30 Клиптоманьяки 16+
03.15 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «На задней парте»,
«Весёлая карусель»,
«Первая скрипка»,
«Самый маленький гном»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов», «Как львёнок
и черепаха пели песню» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.20 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 «Уральские пельмени»
20 лет в тесте 16+
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
19.15 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
И МАЛЫШ» 16+
03.10 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»,
«Сказка о попе и о работнике
его Балде», «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино»
М. Астангов
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
13.40 Пряничный домик.
«Лаковая миниатюра»
14.05 Концерт лауреатов
конкурса «Казачий круг»
15.35 Д/с «Императорский
дом Романовых»
16.05 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»

18.30
20.55
21.55
22.50
00.35
01.40
02.50

Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
«Линия жизни В. Полунина»
Концерт Евгения Дятлова
Х/ф «ВЕДЬМЫ»
Майкл Бубле. Концерт
М/ф для взрослых
Д/ф «Фенимор Купер»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
11.00, 23.45 Д/ф «Нечисть» 12+
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 12+
00.45 Европейский покерный тур
18+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА» 16+
03.30 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
11.10, 14.30 Т/с «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
20.00 Х/ф «РОККИ» 16+
22.45 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Очень страшная правда»
18+
00.30 «Кибердевочки» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 М/ф «Волшебный клад»,
«Оранжевое горлышко» 6+
06.50 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС» 12+
09.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16+
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.55, 22.20 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
23.20 Временно доступен.
А. Серов 12+
00.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.30 Х/ф «МАМА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
09.35, 13.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
18.10 Д/с «Крылья России» 6+
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.30 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»
00.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
03.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+

РОССИЯ 2
04.45, 09.25 Футбол.
Чемпионат мира
07.00 Живое время.
Панорама дня
11.25 «Планета футбола»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Полигон»
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
16.40, 18.50, 21.45, 03.55
Большой футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
01.10 «Наука 2.0» ЕХперименты
02.50 «Моя планета»

КАНАЛ Ю
05.00, 10.00 «В теме» 16+
05.30 «Топ-модель
по-американски» 16+
09.00 «Europa plus чарт» 16+
10.30 «Популярная правда:
восточная сказка» 16+
11.00 «Понять психологию» 16+
22.00, 03.15 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ
ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО» 16+
23.50 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 Мультфильмы 12+
10.00 Уличная магия 16+
10.30 Сделка 16+
11.00 Орел и Решка 16+
22.35, 00.30 Пародайс 16+
23.30 Звезданутые 16+
01.30 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.50 «Умницы и умники» 12+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все перемелется, родная...»
12+
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
14.00 «Война в Корее» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт Леонида Агутина
00.55 «Гладиаторы футбола»
02.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Англия – Италия

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 21.55 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.15 Радости материнства
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Радости материнства
10.55 Деликатный вопрос
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Аншлаг и Компания. 16+
17.45 Субботний вечер
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия – Греция
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай – Коста-Рика
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
16+
03.00 Горячая десятка. 12+
04.05 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

13.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+

ННТВ
09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.05
12.25
12.45
13.15
13.45

«Работать как звери» 6+
«Строй!» 12+
«Мастер путешествий» 16+
«Качество проверено» 16+
«Герои Победы. Смирнова»
12+
«Образ жизни» 16+
«Онлайнер» 16+
«Домой» 16+
«Почемучкины
и Следопыткины»
Мультфильм
Интервью
с зам. губернатором
С.А. Потаповым 12+
«В душе звенит гармошка…»
«Земля и люди»
«Источник жизни»

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.00 День за днем
15.15 10 минут с Политехом
19.00 Непридуманные истории
19.20 Картинки с выставки
19.30 Городские вести
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 03.55 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+

23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
01.30 Концерт Биг-бэнда
Западно-германского радио
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РЕН ТВ - СЕТИ НН

ТВ 3

05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
07.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.00, 12.45 Т/с «ДМБ» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
16.00, 19.10, 19.45
Концерт М. Задорнова 16+
22.30 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
10.15, 01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ТАИНСТВЕННОМ
ОСТРОВЕ» 12+
13.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда
о звездах 16+
05.35 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
07.05 В. Винокур. «Золотой
патефон» 16+
09.00, 19.00
Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 16+
11.50 Волга! Молодость! Здоровье!
16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
14.00 Здоровье в Нижнем
Новгороде 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 «Саквояж» 16+
15.30 Уютная история 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О МУЖЧИНЕ
И ЖЕНЩИНЕ» 16+
18.00 Послесловие
21.55 Для тех, чья душа не спит
22.30 Х/ф «ВЕСЬ Я» 16+
00.10 Звездная жизнь. Жестокий
роман 16+
01.00 Х/ф «1210» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 «Андропов.
Между Дзержинским
и Дон Кихотом» 12+
20.20 «Новые русские сенсации»
16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ» 16+
02.45 Дикий мир 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ

СТС
06.00 М/ф «На задней парте»,
«Весёлая карусель»,
«В стране невыученных
уроков», «Самый маленький
гном» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
16+
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16+
18.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16+
20.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16+
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.20 М/ф «Гирлянда из
малышей», «Осторожно,
обезьянки!», «Обезьянки и
грабители», «Как обезьянки
обедали», «Обезьянки,
вперёд!», «Обезьянки
в опере», «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Приключения барона
Мюнхаузена», «Золотое
пёрышко», «Топтыжка»,
«Жил-был пёс», «Чучеломяучело», «Ёжик в тумане»,
«Ну, погоди» 0+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.20

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «СУВОРОВ»
«Легенды мирового кино»
В. Пудовкин
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
13.40 Пряничный домик.
«Цветная гжель»
14.05 К 150-летию со дня
рождения М. Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский
дом Романовых»
15.55 Спектакль
«ЗАЯЦ. LOVE STORY»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
20.55 «Линия жизни
Г. Вишневской»
21.55 Концерт в австрийском
замке Графенег

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
12.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОККИ-2» 16+
22.40 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Безбашенные» 16+
00.30 «Кибердевочки» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
06.35 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
12+
09.15 «Православная
энциклопедия» 6+
09.40 М/ф «Мойдодыр»,
«Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Золушки советского
кино» 16+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.15 «Президент на десерт» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
07.40 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Мультфильмы
10.45, 13.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
16.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.10 Д/с «Крылья России» 6+
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
21.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.50 Х/ф «ТЕАТР» 12+
03.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+

РОССИЯ 2
04.25 Футбол. Чемпионат мира
06.40 Живое время.
Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Мировая лига
17.45, 21.45, 03.55 Большой футбол
18.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
01.15 «Наука 2.0» НЕпростые вещи
02.50 «Моя планета»

КАНАЛ Ю
05.05 «Популярная правда:
итальянские страсти» 16+
05.35 «Платье на счастье» 12+
06.30 «Топ-модель
по-американски» 16+
10.00 «Стилистика» 12+
10.30 «Популярная правда:
беременна в 16» 16+
11.00 «Топ-модель по-русски» 16+
22.00, 03.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» 16+
00.00 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 Мультфильмы 12+
09.00 Школа Доктора
Комаровского 16+
09.35, 18.00 Орел и решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
14.25 М/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
16+
00.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Кот-Д’Ивуар – Япония
07.00 «Индийские йоги среди нас»
12+
08.00 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов.
«Истина, страшней
которой нету...» 16+
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014»
16.25, 18.15 «Призвание»
Премия лучшим врачам
России
18.50 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Франция – Гондурас
01.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.55 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
07.30 Вся Россия
07.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 21.55 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
16.45 «Один в один»
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария – Эквадор
23.55 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина – Босния
и Герцеговина

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
16+
01.05 «Школа злословия» 16+
01.50 «Дело темное» 16+
02.45 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
***
15.00, 18.00, 20.00
Информационный канал
«Россия-24»
18.00 Вести. Промышленность
18.20 Вести. Интервью
19.00 Вести. Сейчас. События
недели
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00
11.30
11.35
12.05
12.25
12.45
13.30
14.00
14.15

«Работать как звери» 6+
«Rabota.ru» 12+
«Почти серьезно»
«Уютная история» 16+
«Радости материнства» 16+
«Ars Longa!» 16+
«Жизнь в деталях» 16+
«Лица. Судьбы. Имена» 16+
Д/ф «Морские динозавры:
путешествие
в доисторический мир»

ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Stand up» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
03.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
05.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
07.20 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
09.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» 16+
«День космических историй»
11.00 «Во власти разума» 16+

12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы
и доказательства» 16+
12.30, 19.30 «Новости 24» 16+
13.15 «Павшие цивилизации» 16+
14.15 «Голос Галактики» 16+
15.15 «Водовороты Вселенной» 16+
16.15 «Еда. Рассекреченные
материалы» 16+
17.15 «Загадки летающих тарелок»
16+
18.15 «Армагеддон» 16+
19.15, 19.45 «Тайны пропавших
самолетов» 16+
20.30 «Гибель богов» 16+
21.30 «Сила древнего
предсказания» 16+
22.30 «Организация Определенных
Наций» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ
Диканьки 16+
06.15 Х/ф «ВЕСЬ Я» 16+
07.50 Х/ф «СКАЗКА О МУЖЧИНЕ
И ЖЕНЩИНЕ» 16+
09.30, 19.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 16+
12.20 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Нижнем Новгороде
16+
14.20 Здоровые и красивые 16+
14.40 Школа карьериста 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.45 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ДОТ» 16+
18.20 Экипаж 16+
21.50 Модный свет 16+
22.10 Комеди клаб Регион 16+
22.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 16+
00.35 Звездная жизнь.
Слезы клоуна 16+
01.20 Невероятная правда
о звездах 16+
02.15 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/ф «На задней парте»,
«Весёлая карусель»,
«Незнайка учится»,
«Самый маленький гном» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
07.35 М/с «Куми-Куми» 6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.35 М/ф «СКУБИ ДУ
И КИБЕР-ПОГОНЯ» 6+
10.50 Снимите это немедленно! 16+
11.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16+
18.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.55 Ленинградский stand up
клуб 18+
00.55 Большой вопрос 16+
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
16+
03.30 М/ф «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение
к людям», «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.40
14.05
15.25
15.55
17.25
17.55
19.25
20.55
21.55
23.20
01.00
01.55
02.50

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «КУТУЗОВ»
«Легенды мирового кино»
Н. Охлопков
Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку»
Пряничный домик.
«Русская матрешка»
Концерт ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
Д/с «Императорский
дом Романовых»
Спектакль
«ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
«Пешком...»
Москва узорчатая
«В честь Алисы Фрейндлих»
Творческий вечер
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
«Линия жизни В. Третьяка»
Концерт Олега Погудина
Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
«Упоение джазом»
Д/ф «Галапагосские острова»
Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 01.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
0+
12.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

14.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 12+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
23.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
11.00 Х/ф «РОККИ» 16+
13.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
16.00 Х/ф «РОККИ-3» 16+
18.00 Х/ф «РОККИ-4» 16+
20.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
22.30 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Безбашенные» 16+
00.30 «Кибердевочки» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 6+
06.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
10.10 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
15.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.15 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+
03.50 Д/ф «Кто за нами следит?»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
07.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Служу России»
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» 12+
10.45, 13.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.10 Д/с «Крылья России» 6+
19.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
00.15 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
6+
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
12+
02.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+

РОССИЯ 2
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова»
Самые опасные животные
05.45 «Рейтинг Баженова»
Человек для опытов
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.40 Живое время.
Панорама дня
07.40 Футбол. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Мировая лига
17.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55, 03.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
23.15 «Наука 2.0» Угрозы
современного мира
00.20 «Наука 2.0» На пределе 16+
00.50 «Моя планета»

КАНАЛ Ю
05.00 «Популярная правда:
беременна в 16» 16+
05.30 «Топ-модель по-русски» 16+
22.00, 03.15 Х/ф «НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА» 16+
23.50 «Соблазны» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ
«ПЯТНИЦА»
06.00 Мультфильмы 12+
07.15 М/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Школа Доктора
Комаровского 16+
09.35, 16.10, 19.10
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.20, 18.10 Ревизорро 16+
14.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
02.05 Пародайс 16+
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Социум
В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

Счастливая возможность очередной раз попутешествовать была
предоставлена членам Сормовского отделения Всероссийского общества
инвалидов. В мае они отправились на Владимирщину, чтобы посетить
сразу два интересных экскурсионных объекта: музей-усадьбу
Николая Жуковского и Дом пейзажа им. И.Левитана.

Музей-усадьба «отца русской авиации»
находится в деревне Орехово. Очень теплый,
радушный приём с экскурсией, чаепитием
и фольклорным праздником устроили для
инвалидов работники музея. «Мы узнали
много интересного о жизни этого гениального человека, – рассказывает участник поездки Юрий Петрович Чернигин. – Оказывается, в семье Жуковских было шестеро
детей, и все они получили прекрасное образование. Отец семейства Егор Иванович служил инженером путей сообщения
и вёл изыскательские работы в связи со
строительством шоссейной дороги Москва
– Нижний Новгород. Страсть к познанию
у сына Коли обнаружилась в раннем детстве и родители приглашали в усадьбу для
его подготовки преподавателей из Москвы. Именно в этом доме в деревне Орехово
были созданы многие известные труды по
аэродинамике летательных аппаратов».

В селе Елисейково сормовичи посетили
музей, посвященый творчеству Исаака Левитана. В музее демонстрируются многие
работы художника и в том числе репродукция нашумевшей в своё время картины
«Владимирка». Неподалёку от этих мест,
удивительных по своей природной красоте, располагались усадьбы Грибоедовых,
графа Воронцова, князей Прозоровских,
Голицыных и великого русского полководца Александра Суворова. Поездка по Владимирской области удалась и оставила в
душах путешествующих радостное чувство
от соприкосновения с бесценным наследием нашей национальной науки и культуры.

А ещё всем участникам поездки очень
понравился рецепт одного удивительного
блюда, который им подарили работники
музея-усадьбы Н.Е.Жуковского:
«Взять горсть радости, юмора и веселья, добавить туда три ложки оптимизма и
одну ложку веры, положить несколько зёрен
терпимости, щепотку вежливости и порядочности ко всем, особенно к близким. Готовую
смесь залить сверху любовью. Украсить
лепестками цветов, доброты и внимания.
Подавать ежедневно с гарниром из тёплых
слов, согревающих душу!»
Подготовила Ника НИКОЛАЕВА
Фото Ю.П. ЧЕРНИГИНА

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕСОЧНИЦЫ
ГОТОВЫ
В конце весны – начале лета
Сормовская домоуправляющая
компания каждый год занимается
обновлением наполнения песочниц
на детских игровых площадках
у многоквартирных домов. Тема
регулярного приведения в порядок
детских площадок стоит на личном
контроле депутата городской
Думы г. Нижнего Новгорода
Николая Шумилкова, генерального
директора домоуправляющей
компании.
На данный момент для песочниц в Сормовском районе домоуправляющая компания завезла 210 тонн песка, из них 30
тонн обеспечено подразделением по благоустройству СПЖРТ «Володарский», 120
тонн – СПЖРТ «Комсомольский».
В среднем обновление наполнения одной
песочницы после осенне-зимнего периода
требует около двух тонн песка. Таким образом, по Сормовскому району под контролем
домоуправляющей компании приведены
в порядок около 110 песочниц на детских
площадках у многоквартирных домов.
Валентина ВИНОГРАДОВА

ЛЕТО – ЖАРКАЯ ПОРА!
Июнь – месяц активного роста
плодовых и ягодных растений, они
как никогда нуждаются в воде и
питательных, особенно азотных и
калийных, веществах. В это время рекомендуется сделать жидкую
органическую подкормку раствором навозной жижи (1:3), коровяка
(1:10) или птичьего помета (1:20),
а еще лучше сброженной травой
(1:3) - по ведру под каждый куст
или дерево.
Полезно будет дать растениям
внекорневую подкормку – опрыскать их раствором мочевины
(1 ст. л. на ведро воды).
Своевременно проведите прополку и рыхление почвы в саду,
скосите сорную траву по обочинам
дорог, канав, на границах между
участками.
С поражёнными вирусным заболеванием кустами малины,
имеющими мозаичные желто-зелёные листья, придется расстаться.
Молодую поросль малины с поникшими верхушками, где поселились личинки малинной мухи,
необходимо вырезать до самой
земли и сжечь.
В июне среди зеленых завязей
крыжовника и смородины можно
встретить крупные окрашенные
ягоды, которые сначала производят впечатление рано созревших.
На самом же деле они повреждены гусеницами крыжовниковой
огневки, которые, находясь внутри ягод, выедают их содержимое.
Поврежденные ягоды преждевременно краснеют, а затем засыхают,
опутанные паутиной. Не бросайте
такие ягоды на землю, а сразу же
собирайте и уничтожайте их, так
как каждая гусеница, перебираясь
из выеденной ягоды в здоровую,
съедает по 6-8 плодов крыжовника
или по 12-15 плодов смородины и
только после этого уходит в почву
на окукливание.
Для борьбы с огневкой химические препараты, например, карбофос 0,3% можно применять только
перед цветением или сразу же после него. В период завязывания
и созревания ягод пользуйтесь
настоями из горчицы, золы или
отваром ботвы томатов. Эти же
средства можно применять и для
борьбы с личинками пилильщика,
которые объедают листья крыжовника и смородины.
При появлении первых признаков заболевания земляники серой

гнилью (на еще зеленых завязях
образуются размягченные бурые
пятна) пораженные завязи соберите и уничтожьте (предварительно
обработав их пестицидами). Это
поможет предотвратить развитие
спороношения. Периодически удаляйте заболевшие завязи и зрелые
ягоды.
В начале июня, особенно в дождливую и прохладную погоду, на
кустах смородины и крыжовника
может появиться опасная болезнь
– мучнистая роса. Первым признаком ее является образование
тонкого, серебристого, белого налета с нижней стороны молодых
листьев.
Болезнь быстро прогрессирует,
и, если не вести с ней борьбу, за
две-три недели все листья и побеги
покрываются сплошным налетом,
который затем уплотняется и буреет. Из-за мучнистой росы можно
потерять не только урожай ягод текущего года, но и будущий урожай
вследствие общего ослабления куста и усыхания молодых побегов.
При сильном поражении кусты
могут за 2-3 года погибнуть.
Борьба с мучнистой росой эффективна лишь в самом начале
заболевания, поэтому старайтесь
не упустить первых признаков ее
появления и сразу же опрысните
кусты. Можно использовать известные народные средства. Смешайте
9 л воды с 1 л молочной сыворотки
или пахты и тщательно опрысните
кусты этим раствором в прохладную погоду или в сумерках. Действие этого средства основано на
том, что молочнокислые бактерии
подавляют появление и развитие
мучнистой росы.
Аналогичное микробиологическое воздействие оказывает и настой коровяка или перепревшего
сена. Сырье (одну треть ведра)
залейте 3-4 л воды и дайте настояться 3 дня. Перед опрыскиванием
разбавьте настой водой (1:3) и процедите. Опрыскивание проводите
через каждые 10-12 дней, чередуя
составы.

И НАПОИТЬ, И НАКОРМИТЬ
Полив в начале месяца совместите с подкормками, особенно
на легких песчаных и бедных суглинистых почвах. Лучше всего
использовать для этого навозную
жижу (1 л жижи на ведро воды) или

настой птичьего помета (0,5 л на
ведро воды), расходуя ведро подкормки на два-три куста. При отсутствии органических удобрений
используйте полное минеральное
из расчета 20-30 г аммиачной селитры, 40-60 – суперфосфата, 20-30
г калийной соли на 10 л воды. Отводки и черенки после подкормки
слегка окучьте влажной землёй
для образования дополнительных
корней.
В июне рекомендуется провести некорневые подкормки микроудобрениями. В 10 л воды растворите 1-2 г медного купороса, 2-2,5
– борной кислоты, 5-10 – сернокислого марганца, 2-3 – сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония и опрысните кусты
этим раствором.
В июне идет интенсивный рост
одно-, двулетних растений жимолости, находящихся на доращивании. Полейте их настоем коровяка,
разведенным до цвета бледного
чая. Расход – 10 л на 1 м.
В период формирования зачатков цветков в почках (в середине
июня) проведите вторую подкормку
жимолости. В это время растения
особенно нуждаются в элементах
минерального питания для закладки будущего урожая. На 1 м вносят
8-10 г мочевины, 15 г двойного или
30 г простого суперфосфата и 15 г
калийной соли. Эти удобрения смешивайте непосредственно перед
внесением. Если сухо, лучше их
внести в почву в жидком виде или
сразу же после подкормки полить
растения.
В середине июня подкормите
калину второй раз комплексным
удобрением: 10 г мочевины, 15 г
двойного или 30 г простого суперфосфата и 15 г калийной соли на
1 м поверхности почвы под кроной.
Как определить влажность
почвы и необходимость полива?
Если при сжимании в пригоршне почва сжимается и принимает
придаваемую ей форму, она достаточно влажная, количество воды
в ней оптимальное для корневой
системы. Если почва пылит или
легко рассыпается при попытке
сжать ее в комок, она сухая или
приближается к состоянию высыхания, нуждается в срочном поливе. Если при сжимании комка
земли появляются капли влаги,
почва излишне сырая, она требует осушения.

Влажность почвы определяют,
беря пробу не на поверхности, а в
зоне нахождения основной массы
активных корней. При этом следует иметь в виду, что на песчаных
почвах глубина корнеобитаемого
слоя на 10-15 см больше, на холодных переувлажненных – на столько же меньше.
Ежедневный полив маленькими
дозами никакой пользы не приносит, он может даже принести
вред, потому что при этом образуется корка, почва уплотняется,
нарушается ее аэрация, так как
вытесняется воздух, необходимый
для жизнедеятельности корней.
Кроме того, плотная почва испаряет значительно больше влаги. Поливайте ягодники редко, но
обильно, не менее двух-трёх ведер
воды на куст, а при засухе – вдвое
больше.
Очень часто садоводы-любители
поливают и подкармливают только центральную часть куста. Но
основная масса активных корней,
всасывающих воду вместе с растворенными в ней питательными
веществами, находится у взрослого плодоносящего куста на периферии, на расстоянии 30-40 см
от концов ветвей. Именно эту зону
надо как следует полить и заправить удобрениями.
Поливать можно напуском в борозды, в лунки, в вертикальные
проколы, сделанные ломиком и
т. д. После полива увлажненные
места присыпьте сухой землей
слоем 1-2 см. Через день-два, как
только поверхность почвы слегка
подсохнет, прорыхлите ее и замульчируйте, чтобы уменьшить
испарение.
В засушливую погоду полейте
кусты дважды: в начале месяца
– во время интенсивного роста и
образования завязей и в конце в
период налива ягод. Отводки и черенки можно поливать чаще, по
мере подсыхания верхнего слоя
почвы, с обязательными рыхлением и мульчированием.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
НА УРОЖАЙ В ИЮНЕ
8 июня выходили на рыбалку: в
этот день хорошо ловятся карпы.
Если в этот день много комаров
– июль и август будут теплыми и
дождливыми.
9 июня говорили: «На Федору

не выноси из избы сору». В этот
день не мели и не мыли пол.
10 июня день тихий – к хорошему урожаю.
11 июня всегда считали несчастливым днём. О нем говорили:
«День Федосьи один всех понедельников стоит».
12 июня – день змей. В это время их легко встретить. Говорили:
«Змеи ходят по лесам станицами
на змеиные свадьбы».
15 июня – с этого дня окучивают
картофель.
16 июня говорили: «На Лукьяна
не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер: с востока
или юга – к росту яровых; с севера
– будет день ясный; прохладный
ветер – к граду; с юга или запада
– к ненастью; с юго- запада – ненастье надолго».
18 июня начинаются самые короткие ночи в году, называемые
«воробьиными». И есть примета:
если выполоть сорняк 18 июня до
полудня, он больше никогда не
вернется
19 июня – время прополки, о которой говорили: «Пришел Илларион – дурную траву из поля вон».
21 июня называли днём Фёдора Колодезника. Вечером перед
этим днём оставляли перевёрнутую сковороду там, где планировали рыть колодец. Если к утру
сковорода была сухой, значит,
воды под землёй нет, запотевшая
– значит, жила маловодная, а если
появились капельки – надо рыть
колодец.
23 июня считается тяжёлым
днём.
24 июня не принято рвать траву.
25 июня солнце укорачивает
ход. Если в этот день красное
лето – покос будет зелёный, а если
дождь – покос будет мокрый.
26 июня называли днём Акулины-Гречушницы. В этот день был
праздник каш: варили много каши
и угощали нищих.
27 июня было принято стирать
всю одежду, чтобы она принесла
хозяину счастье.
30 июня солнце медлит в зените. Начинается сильный рост растительности, говорили: «С Мануила всё в рост идёт».
По материалам Интернет
подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
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ВОСПИТЫВАТЬ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДИТЯ!
30 мая в актовом зале Сормовского Центра детского
творчества прошёл конкурс «Воспитатель года-2014».
Организацией и подготовкой
конкурса занималось управление образования администрации
Сормовского района, в частности,
районная методическая служба,
на счету которой уже не одно подобное мероприятие.
Мы поинтересовались у методиста Светланы Валерьевны
Борониной, для чего проводятся такие мероприятия. «Чтобы не
увязнуть в болоте повседневности,
– ответила она. – Чтобы повысить
престиж профессии воспитателя,
чтобы каждому предоставить возможность показать себя и обменяться накопленными знаниями,
умениями и опытом. Мы хотим
продемонстрировать, к чему следует стремиться в таком важном и
ответственном деле как воспитание детей, поскольку педагогика
не стоит на месте. Ну и, конечно же, конкурс призван выявить
лучших, на которых, как говорили
раньше, следует равняться».

ПРИЛЕТЕЛА
ПРЯМО С МАРСА!
Соревнуются воспитатели не
первый год. В этом году желание проявить себя выразили 18
дошкольных работников из различных детских садов и других
образовательных организаций
Сормовского района. Испытания
проходили в два этапа, по результатам которых пятеро воспитателей вышли в финал.
Финал предусматривал два
конкурса – «Визитную карточку»
и педагогический ринг.
В первом нужно было заявить
о себе, и участницы старались как
могли: пели, танцевали, декламировали стихи и прозу. Коллеги активно помогали им и поддерживали. Было неожиданно, когда первая
участница Ирина Викторовна
Рыкова из МБДОУ 394 появилась
на сцене в роликовых коньках.

Как выяснилось, чтобы из-за пробок не опоздать к началу старта
на Марс, откуда был послан сигнал «SOS». Что-то такое у них там
случилось, и маленьких зелёных
марсиан стало некому воспитывать. Коллеги Ирины Викторовны
посадили её в ракету, дали ценные
советы, и она, оказавшись на Марсе, приступила к воспитанию инопланетных малышей при помощи
языка движений и жестов. Контакт
был установлен быстро и марсиане
остались весьма довольны. Мораль – «хороший воспитатель –
он и на Марсе хороший».
Елена Владимировна Андрианова (МАДОУ №393) показала
зрителям инсценировку сказки на
тему «какой садик лучше». Ольга
Алексеевна Павлова из коррекционного образовательного учреждения №365, где воспитываются дети с ДЦП, предстала в роли
мудрой и всемогущей Бабы-Яги –
воспитательницы, которая на все
руки от скуки. Очень трогательно
выглядела видеозапись, на которой дети с особенностями развития говорили о ней искренние тёплые слова. Ирина Валентиновна
Румянцева (детский сад №394)
предстала перед строгим судьёй,
который ни за что не хотел признавать необходимость профессии воспитателя. Пришлось цитировать Сухомлинского, официальные документы и даже предъявить
живую воспитанницу детского сада. Подтверждая пословицу, что
хороший воспитатель и швец, и
жнец, и на дуде игрец, Ирина Валентиновна продемонстрировала
труды своих рук: прекрасные изделия из атласных лент и целый комплект вязаных изделий, моделями
для которых стали коллеги конкурсантки. О детском саде №394
следует сказать особо, поскольку
он пятый год подряд выходит в финал районного конкурса «Воспитатель года». Как подтверждение –

целых две участницы от этого дошкольного учреждения и мощная
группа поддержки, у которой в
арсенале полный набор кричалок
и слоганов. Выступление Марины Александровны Зайцевой
(МБДОУ №77) являло собой подобие шпионского сериала об агенте
007 с внедрением, разоблачением
и крахом… Захватывающий сюжет
сделал своё дело – аплодисменты
зрителей были обеспечены.

НА РИНГЕ – ПЕДАГОГИ
Следующим этапом конкурса
стал педагогический ринг, разделённый на три раунда: заповеди начинающему воспитателю,
творческая мастерская, решение
сложных педагогических ситуаций. Лейтмотивом всех наказов
начинающим воспитателям прозвучали стихи, которые прочитала
Елена Владимировна Андрианова (МАДОУ №393):
«В этой работе нелёгкой
Помни наказ мой простой:
В детства волшебное царство,
В радость весёлых затей
Вы захватите терпенье
И приходите скорей.
Душу, любовь не забудьте,
Детям примером вы будьте.
Знанья несите и свет
В этом успеха секрет!»

В раунде «творческая мастерская» воспитатели должны были
из доставшихся им подручных
средств за весьма короткое время смастерить наглядное пособие
для работы с детьми «Наблюдение
за ветром». Конкурсантки, каждая
на своём столике, установленном
прямо на сцене, торопились на глазах у всех сотворить что-то новое
и необычное. Размах фантазии
зашкаливал: из-под их умелых
рук появлялись птички, которые
затем трансформировались в рыбок, вееры, лодочки и бабочек.
Были среди изделий и весёлая
мордочка с развевающимися на
ветру длинными волосами, и красивый ветровичок в виде большой ромашки, и волшебная солнечная карусель. Решая сложные, порой конфликтные ситуативные задачи – это был следующий раунд педагогического ринга
– каждая из участниц предлагала
свой (игровой или сугубо педагогический) вариант решения.
Каждый конкурс оценивало
компетентное жюри: председатель
районной организации профсоюза
работников образования Татьяна
Николаевна Сырова – председатель жюри; начальник отдела
дошкольного и дополнительного образования администрации
Сормовского района – Лариса
Валентиновна Лисина; методист

районной методической службы
Светлана Валерьевна Боронина; главный специалист отдела
дошкольного и дополнительного образования администрации
Сормовского района Татьяна Васильевна Конина; заведующая
МБДОУ №28 Сормовского района Наталья Александровна Романова. Они и подвели итог этому соревновательному марафону. Первое место после жарких
обсуждений и тщательных подсчётов было присуждено сразу
двум участникам: Ольге Алексеевне Павловой (МКОУ №365) и
Марине Александровне Зайцевой (МБДОУ №77) . Финалистам
конкурса были вручены дипломы
и денежные премии. Поздравить
победителей пришли помощники
депутатов городской Думы г. Нижнего Новгорода Дмитрия Анисимова, Дмитрия Кузина, Михаила
Барковского. Они вручили воспитателям подарки и денежные
призы.
Впрочем, педагог – уже победитель. Ведь он несёт свет, доброту, знания самому дорогому,
что у нас есть – детям.
Ника НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено методической службой Управления
образования администрации
Сормовского района

ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЕ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Яркое весёлое шоу подарили
ребятам начальных классов
сотрудники сормовского
Центра детского творчества.
Праздник прошёл второго июня
в актовом зале ЦДТ, был приурочен
ко Дню защиты детей и ознаменовал
начало первой смены в городских
школьных лагерях.

Ежегодно в отношении несовершеннолетних совершается большое количество преступлений, в том числе
тяжких и особо тяжких. Наиболее часто это грабежи и разбойные нападения с целью хищения сотовых телефонов,
велосипедов и другого имущества. Вместе с тем имеют место преступления против жизни, здоровья детей
и преступления, совершаемые по сексуальным мотивам.

Игровая развлекательная программа называлась «Всем на удивление – цирковое
представление». Её вели две эксцентричные клоунессы – Ириска и Марго. Они предложили ребятам на время перевоплотиться в цирковых артистов: из зала на сцену
по очереди стали подниматься жонглёры,
акробаты, фокусники, наездники, автогонщики. Им предстояло принять участие в
оригинальных конкурсах, проявив при этом
спортивные навыки, ловкость и смекалку. Например, акробаты соревновались в
том, кто дольше просидит на корточках на
одной ноге, жонглёры – в том, кто быстрее
справится с цветной ленточкой и бутылкой.
Цирковые конферансье, которых выбрали
сами же ребята, учились произносить скороговорки. Это оказалось не так-то просто
и удалось лишь одной участнице – ей и
достался сладкий приз.
Воображаемое путешествие за кулисы
школьникам также понравилось и они с удовольствием поприветствовали слона, орангутана и жирафа. Но больше всего радости
ребятам доставили игры, в которых принимал участие весь зал: дети хором отгадывали загадки, танцевали, прыгали, хлопали
в ладоши и сочиняли названия для новых
летних игр – «на велосипеде гонялки», «на
речке купалки», «на солнце загоралки», «с
друзьями гулялки». Летние каникулы у маленьких сормовичей начались весело!
Ника НИКОЛАЕВА

Вопрос профилактики преступлений,
совершаемых в отношении несовершеннолетних, становится особенно актуальным в
период летнего отдыха детей, когда они не
заняты учёбой и большую часть времени
проводят вне дома.
Зачастую главными причинами, по которым дети становятся жертвами преступников, является беспечность и доверчивость
самих потерпевших, их неспособность в силу
возраста оказать преступнику сопротивление, и, конечно же, отсутствие контроля
за безопасностью детей со стороны взрослых. Поэтому родители должны довести
до сведения каждого ребенка и регулярно
напоминать ему правила безопасности, следование которым, поможет не стать жертвой
преступников. Каждый ребёнок должен
знать, что:
– нельзя разговаривать с незнакомцами
на улице и впускать их в дом, даже если они
представляются сотрудниками каких-либо
организаций;
– нельзя заходить с незнакомцами в лифт
и подъезд. (Практика показывает, что подъезд дома и лифт часто становятся местом
совершения грабежей, разбоев и преступлений на сексуальной почве).
– нельзя садиться в машину к незнакомцам и ходить с ними, куда бы то ни было,
даже если их внешность вызывает доверие,
и они просят просто проводить их или оказать помощь пострадавшему.
Так, в 2011 году на территории Сормовского парка было совершено преступление
в отношении несовершеннолетней девушки.
Чтобы завести девушку в безлюдное место
преступник воспользовался обманом, попросив ее оказать помощь женщине, которой
якобы стало плохо на территории парка.

Следует отметить, что обширные лесопарковые зоны, расположенные в Сормовском районе (среди них и Сормовский
парк), часто становятся местами совершения
преступлений, в том числе и в отношении
малолетних и несовершеннолетних. Опасность представляют и пустыри, гаражные
массивы, заброшенные здания, которые
часто привлекают подростков в качестве
места для игр и времяпровождения.
Так, в январе 2013 года в заброшенном
доме на ул. Коммуны своим знакомым в
ходе ссоры была убита 16-ти летняя девушка. Весной того же года в гаражном
массиве в районе проспекта Кораблестроителей сразу шестеро детей в возрасте от
6 до 7 лет стали жертвами эксгибициониста.
В настоящее время виновные по данным
делам осуждены.
Взрослые должны систематически объяснить детям, что нельзя задерживаться
на улице, особенно в малолюдных местах,
особенно в вечернее время и с наступлением
темноты, а выбирая маршрут следования,
избегать прохождения по таким местам,
даже если через них пролегает кратчайшая
дорога к дому. Взрослым следует знать,
где и с кем гуляет его ребенок, по возможности, периодически проверять его в месте
его нахождения. Кроме того, детям необходимо постоянно напоминать, что нельзя
демонстрировать окружающим наличие при
себе дорогих вещей, в частности сотовых
телефонов, которые очень часто становятся добычей преступников. Зачастую дети,
беспечно громко разговаривая по сотовому
телефону на улице или слушая по нему музыку, своим поведением сами провоцируют
лиц, склонных к совершению грабежей, на
совершение преступлений.

Взрослые! Уделяйте больше внимания и времени своим детям, по возможности, провожайте и встречайте их на улице.
С целью профилактики возможных преступлений в отношении вашего ребенка
необходимо активно интересоваться его
жизнью, знать его знакомых, в том числе
лиц, с которыми он общается в социальных сетях, постоянно напоминать ребёнку о
равилах безопасного поведения.
Берегите детей, не дайте им стать жертвами преступников. Ведь, в каждом случае совершения преступления в отношении
ребёнка есть вина и недосмотревших за
ним взрослых.
Если же преступления всё же избежать
не удалось, не медля обращайтесь в полицию по каналам связи 02. Раскрытие
совершённого преступления часто зависит от своевременности сообщения о нём
в правоохранительные органы.
Расследование преступлений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений в
отношении малолетних и несовершеннолетних, а также о других преступлениях,
отнесённых законом к подследственности
Следственного Комитета России, совершённых на территории Сормовского района
г. Н.Новгорода, производится следователями следственного отдела по Сормовскому району г. Н.Новгорода следственного
управления Следственного комитета России по Нижегородской области. Следственный отдел располагается по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Коммуны, д.11, телефон
225-07-18.
А.К. ЗАХАРОВ, майор юстиции,
старший помощник руководителя СО
по Сормовскому району г. Н.Новгорода
СУ СК РФ по Нижегородской области
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С ДЫМОМ УХОДИТ ЗДОРОВЬЕ!

Управление МВД России по Нижнему Новгороду

Рисунок из Интернета

Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
с 1 июня 2014 года вступают в силу положения о запрете
курения:
– в магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объектах;
– в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
– на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках
в пригородном сообщении;
– в местах общественного питания;
– в гостиницах.
Ответственность за нарушение запрета курения во всех вышеуказанных местах предусмотрена уже действующей с 15 ноября 2013 года
статей 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах» и представляет собой наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей;
за нарушение запрета курения табака на детских площадках – от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
Полиция наделена юрисдикционными полномочиями в части, касающейся правонарушений, связанных с нарушением запрета курения
табака в следующих общественных местах:
– в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать
метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
– на детских площадках;
– на пассажирских платформах, используемых исключительно для
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках
в пригородном сообщении.
Введённый запрет на курение табака в конкретных местах, преследует, прежде всего, цель не обеспечения правопорядка, а охраны
здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма,
его санитарно-эпидемиологического благополучия, а также обеспечение пожарной безопасности.

Продолжение. Начало в №18

ПРИВЫКАЮТ К ЯДУ
С ДЕТСТВА
Курение – бесспорный лидер
среди вредных привычек. Привычка к курению развивается постепенно, начинает формироваться,
как правило, с 12-летнего возраста. Ведущий момент первой пробы
– любопытство.
У детей, живущих в семьях, где
курят родители, вероятность того,
что они станут курильщиками в
два-три раза выше.
В связи с этим стоит дать несколько рекомендаций родителям
– и, прежде всего, предостеречь от
агрессивной реакции на курение ребенка. Такая реакция, как правило,
не приводит к желаемым результатам, но только нарушает доверительные отношения с ребенком и
в дальнейшем исключает возможность эффективно влиять на его
поведение. Родителям необходимо
понять, что раннее начало куреня
может быть связано с их собственными ошибками в воспитании.
Прежде всего, задумайтесь о
конкретных причинах появления
этой вредной привычки, а не пы-

ОТ МЕЛКИХ АГРЕССОРОВ – БОЛЬШИЕ БЕДЫ
Никто не любит комаров. Противно зудящее насекомое мешает
наслаждаться природой днём и не
дает спать ночью; а чего стоят распухающие места укусов! Но мало
того. На кончике хоботка комары
могут нести опасные для человека заболевания, к сожалению, все
чаще встречающиеся как за рубежом, так и в лесах, и на дачах.
И не только комары… Болезни подстерегают беспечных отдыхающих
повсюду! В связи с наступившим
сезоном поездок и походов вам
стоит прочитать о самых распространенных из них.
Лихорадка Денге – острое инфекционное вирусное заболевание, распространенное в ЮгоВосточной Азии, в тропиках и субтропиках обоих Америк, а также
на популярных курортах, как то
Египет, Греция, Испания.
Лихорадкой Денге болеют преимущественно дети до 14 лет. Время от момента заражения до появления клинических признаков
заболевания – от трёх дней до
двух недель. Симптомы проявляются резко: сильный озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, температура поднимается до
40-41 С, светобоязнь и сыпь.
Специфических средств лечения и вакцинации от лихорадки
Денге не существует.
В целях профилактики заболевания при выезде в страны с
тропическим климатом необходимо иметь запас репеллентов, не
шататься по болотистым местам,
защищать кожу одеждой, а жилое
пространство – москитными сетками.
И, конечно, обращаться к врачу
при появлении симптомов заболевания.
Также комары (реже клещи)
являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.
В России «нильский» вирус распространён на территории юга
европейской части России, в южных районах Сибири и Дальнего
Востока.
Люди восприимчивы к этому

вирусу независимо от возраста
и пола. Часто заболевают сельские жители, живущие по берегам озер, рек, рыборазводных прудов, в поймах рек, где имеется
большое количество диких, водоплавающих птиц и комаров, а также городские жители, посещающие дачные участки, базы отдыха,
охотники, рыболовы.
Через три-шесть суток после рокового укуса резко повышается
температура, появляются головные
и мышечные боли, слабость. В тяжёлых случаях развитие серозного
менингита и менингоэнцефалита.
Меры профилактики – максимальное избегание контактов с
комарами и клещами.
С наступлением тёплых дней
на территории Нижегородской области существенно активизировалась жизнедеятельность клещей
– переносчиков опасных инфекционных заболеваний, в том числе
клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого
боррелиоза, крымской геморрагической лихорадки и прочих
очень неприятных вещей.
Клещи поджидают своих жертв
на траве и кустарниках. Стоит рядом оказаться человеку, как клещ
прицепляется к нему и ползёт
вверх, пока не найдет укромное
место, обычно под одеждой, чтобы
присосаться к телу.
При нахождении на опасной в
отношении клещей территории
надо обеспечивать себе и своим
близким личную защиту от их нападения.
Особые требования предъявляются к одежде. Брюки должны быть
заправлены в сапоги, гольфы или
носки с плотной резинкой. Верхняя
часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов
плотно прилегать к руке. На голову
предпочтительно надеть капюшон,
плотно пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны быть
заправлены под косынку.
Но, конечно, ходить в жару,
плотно «закупорившись», физи-
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чески тяжело. Поэтому стоит иметь
в виду и специальные химические
средства защиты – аэрозоли, вполне доступные в магазинах.
Важно: клещи, попавшие под
одежду, присасываются не сразу,
они достаточно долго (в среднем
30 минут) выбирают место для
присасывания, и можно успеть
обнаружить его вовремя. Так что,
например, идя по лесу, периодически осматривайте себя и своих
спутников.
В случае присасывания клеща
его следует удалить в ближайшем
лечебном учреждении, где пострадавшему будет выдано направление для бесплатного (за счёт
средств ОМС) исследования клеща на зараженность. Живого клеща необходимо доставить в течение 48 часов после присасывания
в закрытом флаконе с небольшим
количеством чуть влажной ваты в
лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской
области», расположенную по адресу: г. Н.Новгород, ул. Тургенева, 1
(тел. 436-64-31, 436-79-23). При обращении в лабораторию без направления из лечебной организации исследование клещей проводится за счёт личных средств
граждан.
Если вам не удалось сдать клещей для анализа в них возбудителей или при отрицательных результатах анализа в течение месяца
после присасывания клещей вы
почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение
температуры, увеличивающееся
красное пятно (эритема) на месте
присасывания, то необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о
факте присасывания клеща.
От многих инфекций, переносимых клещами, можно сделать
прививку, создающую иммунитет
на три-четыре месяца.
По информации министерства
здравоохранения Нижегородской области подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

тайтесь сию же минуту пресечь ее
строгим наказанием.
Ознакомьтесь с доступной литературой, другими материалами
и источниками, содержащими обоснованную информацию о вредном
влиянии курения на здоровье, особенно на организм подростка, и
донесите эту информацию до его
сознания.
Создайте и берегите обстановку
доверительности в отношениях с
сыном или дочерью. Узнав о появлении вредной привычки, не
унижайте подростка, не делайте
вид, что вы его больше не любите.
Выберите подходящий момент и в
спокойной доверительной беседе
попытайтесь обсудить с ним возникшую проблему.
Запрет курения должен быть
не только аргументирован научно,
но и мотивирован житейски. При
этом помните, что эмоциональный
взрыв может привести к тому, что
подросток замкнется, и помочь ему
станет значительно труднее.
Курение в подростковом возрасте нередко свидетельствует о
неблагополучии в семье. В частности, это может означать, что ваш
ребенок не удовлетворен своей
ролью в семье, и ему нужно помочь почувствовать себя более
взрослым.
Помните, что, поскольку причины курения вызревают постепенно,
то преодолеть эту привычку удается не сразу. Поэтому родителям
надо запастись терпением, а не
пытаться решить проблему решительным нажимом.
Если вы сами курите, то заду-

майтесь, не явились ли вы примером для своего ребенка?

ПАМЯТКА
БРОСАЮЩЕМУ КУРИТЬ
Выбери день «последней сигареты».
Убери из дома все атрибуты
курения (сигареты, пепельницы,
пустые пачки).
Многолетнее привычное место
курения уже своим видом может
вызвать желание закурить, как
рефлекс, поэтому максимальное
преобрази это место (например
– переставь предметы, мебель,
поменяй шторы).
Предупреди заранее окружающих, что бросишь курить в этот
день – тем самым ты, возьмёшь
на себя обязательство и это укоротит период отвыкания от курения, мобилизует силы.
Многолетняя привычка курения
формирует «оральный» (ротовой)
рефлекс – потребность слизистой
оболочки рта в контакте с сигаретой, поэтому запасись жвачками,
семечками, конфетами, чтобы обмануть рефлекс и переключиться
первое время на другое.
Помни, что «тяга», желание закурить – мимолётное и продолжается несколько секунд до нескольких минут.
По сообщению
ответственной по санитарнопросветительской работе
ГБУЗ НО ГКБ №12
И.Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ
подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ
ИЗ КИОСКА?
Роспотребнадзор по Нижегородской области обратился
с жалобой на качество питьевой воды, предоставляемой
нижегородцам водозаборными станциями «Нижегородского
водоканала».
«Мы зафиксировали микробиологические и вирусологические загрязнения в пробах воды на всех
станциях «Водоканала», – рассказал начальник отдела надзора
по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Нижегородской
области Дмитрий Липшиц на
заседании постоянной комиссии
городской Думы Нижнего Новгорода по экологии.
Возможной причиной наличия
в воде подобных бактерий является ненадлежащее оборудование

никаких разрешений контролирующих органов.
В свою очередь перед депутатами выступил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Байер и заявил,
что система очистки воды на его
предприятии не просто считается
лучшей в России, но и изучается
водоканалами других городов.
«За последние 5 лет несоответствие проб воды санитарным
нормам не превысило 1,2% при
допустимых отклонениях в 5%.

До конца 2014 года на Ново-Сормовской водопроводной станции будет
построен и запущен цех по ультрафиолетовому обеззараживанию воды.
Об этом сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов по итогам заседания Совета директоров ОАО «Нижегородский
водоканал» 29 мая.
Это происходит в рамках реализации программы «Модернизация»,
направленной на глубокое обновление объектов водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода. Пять установок УФО прибыли в Нижний
Новгород, и в настоящее время идет строительство здания. «Жители заречной части уже в этом году смогут пользоваться более качественной
питьевой водой. Таким образом, весь город, а не только его верхняя часть
получит многоступенчатую систему очистки воды. Кроме того, на главной
канализационной станции готовится к замене насосное оборудование, что,
безусловно, повысит надежность этого стратегического для города объекта», – сказал Олег Александрович.
водозаборных станций «Нижегородского водоканала» очистными
сооружениями. Ещё одна проблема, провоцирующая вторичное
загрязнение воды в чистых резервуарах «Водоканала», – транспортировка воды к потребителю по
ветхим сетям, перекладка которых
ведется организаций недопустимо
медленными темпами.
Также Дмитрий Липшиц обратил внимание депутатов на
небезопасное для нижегородцев
употребление воды из колодцев
и в киосках по реализации воды
на разлив, для установки которых
предприниматели не получают

«Нижегородский водоканал» давно ведёт профилактику распространения гепатита А: применяемая нами система двухступенчатой
очистки воды позволяет бороться
с бактериями и вирусами», – рассказал он.
Также Александр Байер сообщил, что в 2014 году будет запущена система обеззараживания воды ультрафиолетом на Новосормовской станции. В настоящее время проводится монтаж системы.
По материалам городской
Думы г. Н.Новгорода
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

В пятый раз в Нижнем Новгороде прошёл ежегодный семейный открытый фестиваль
«Солнечный круг» 2014 года, посвященный международному Дню защиты детей.
Организаторами фестиваля вновь выступил Детский образовательный центр «ДИВО»;
третий год Фестиваль проводится при поддержке Правительства Нижегородской области.
«Спектр», Дзержинского Завода
герметизирующих материалов,
компании «Erich Krause», компании «Stabilo», интернет-магазина
Esky.ru, компании Oriflame, интернет – портала «Совместные
покупки на nn.ru», Педиатрического центра «Тонус КРОХА»,
магазина Accessorize, магазина
«ХОББИДЭЙ», торгового центра
«Муравей», депутату Городской
Думы Пушкину В.Е., а также информационным партнерам Фестиваля: руководству газет «Красный Сормович», «Автозаводец»,
«Патриоты Нижнего», портала о
развлекательной жизни Нижнего
Новгорода Poseti-nn, Радио «Дача»
– 104,5 FM, издательского дома
«СЕМЬЯ», информационного
портала NEWSROOM24.
Праздник состоялся 31 мая и
1 июня на семи площадках города
Нижнего Новгорода, в том числе
в зоопарке «Лимпопо» в Сормовском районе.
Радостные крики детворы наполнили воздух, и сразу солнце
стало светить ярче, а воздух стал
чище, вот оно, свершилось, фестиваль «Солнечный круг» открыт! На
сцене появились Карлсон, Малыш
и Фрекен Бок, герои книги Астрид
Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше». В программе фестиваля состоялся интерактивный
спектакль «С днём рождения, Малыш!», в котором все дети праздновали «День Рождения» с участием
аниматоров-выпускников Школы
аниматоров НОУ «ОЦ «ДИВО»
«Дети солнца». Родители и дети,
бабушки и дедушки с радостью
принимали участие в сюжетной
игре, в забавных конкурсах, а

также смогли научиться и сделать
множество поделок своими руками в мастер-классах, которые провели педагоги Образовательного
центра. Ни один малыш не ушел с
площадки фестиваля без поделки,
сделанной своими руками. Не оставило никого равнодушным удивительное мастерство танцевальных
коллективов «Цветные танцы» и
«Страна Чудес».
Победителями заочных конкурсов, проводимых в рамках фестиваля стало более 60 семей нижегородцев и жителей области. Все
они получили подарки за участие
в предварительных конкурсах и в
лотерее от организатора и партнёров Фестиваля.
Администрация ГК «ДИВО» выражает глубокую благодарность
всем партнерам Фестиваля: администрациям Восточного Экспресс
Банка, управляющей компании

Фото предоставлено
НОУ «ОЦ «ДИВО»

ПО СОСЕДСТВУ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
В детских библиотеках Московского района стартовала программа летнего чтения «Листая книжные страницы, мы путешествуем
по свету».
В первые дни июня для учеников начальных классов были организованы викторины и конкурсы;
школьники постарше были «озадачены» интересными заданиями
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об истории создания, развитии и
становлении зарубежной и отечественной мультипликации.
В той же библиотеке им. Гастелло воспитанники лагеря
школы №64 продемонстровали
творческий потенциал и знания в
экологическом турнире «Умники и
умницы», приняв
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА

ЛИСТОЧКИ И КОТИКИ

В рамках XV межрегионального фестиваля керамики и гончарного искусства «Красота, рождённая в огне» в Музее истории и культуры Московского района проводятся мастер – классы по лепке
и декору для участников всех возрастов.
7 июня, 12.00. Детский педагог, мастер Ирина
Александровна Маслова – «Листочки в технике
отпечатывания».
Техники с использованием природных элементов особенно интересны. В рамках мастер-класса

Ирина Александровна научит каждого желающего
лепить из глины панно с использованием природных
материалов – листочков.
9 июня, 12.00. Керамистка Галина Ивановна
Нефёдова – «Котонька-коток».
Специально для любителей милых зверушек (кошек) – на этом мастер-классе каждый научится лепить скульптурку животного.
Посещение мастер-классов строго по предварительной записи.
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ПОБЕДА
В Сормово определили самого социально ответственного
работодателя.
В Сормовском районе г. Н.Новгорода состоялся конкурс «Лучший
страхователь 2013 г. по обязательному пенсионному страхованию».
Сертификатом социальной ответственности заслуженно была награждена индивидуальный предприниматель-работодатель Елена
Вячеславовна Косулимова. Деятельность её организации ведётся
с 29.10.1999 г. На протяжении 15 лет она своевременно и в полном
объеме перечисляет страховые взносы за своих работников в бюджет
ПФР, обеспечивает достойную заработную плату сотрудникам, дисциплинированно соблюдает законы, добросовестно работает и успешно
развивается.
Именно за такой подход к работе Елена Вячеславовна Косулимова была награждена почетной грамотой социально ответственного
работодателя.
Государственная пенсия – это денежное вознаграждение за многолетний труд. Поэтому очень важно, чтобы страхователь со всей
серьезностью подошел к этому вопросу. Благодаря ответственной
работе индивидуальных предпринимателей-работодателей, примером
которых служит Елена Вячеславовна, обеспечивается стабильное
пенсионное обеспечение будущим пенсионерам, а, значит, уверенность в завтрашнем дне.

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ АРТИСТОВ
ЖДЁТ ЧАПЛИН

8 июня – самое яркое событие года: закрытие XXIII сезона.
В программе – лучшее из созданного труппой театра за минувший театральный год,
сюрпризы и прекрасное настроение. Начало в 16.00.

на знание литературы, истории,
краеведения и географии.
Так, в библиотеке им. Даля прошла игра-викторина «Сохраним
родную природу», приуроченная
к Всемирному дню охраны окружающей среды. В библиотеке
им. Гастелло состоялся арт-урок
«В волшебном мире анимации»
для воспитанников школьного
лагеря образовательного учреждения №64. Детям показали…
мультфильмы о мультфильмах -

Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84.

ЗНАЙ НАШИХ!

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВА представляет

В кругосветку –
под книжным парусом.

«Служба Счастливых Знакомств»

Е.М. ОРЛОВА, заместитель начальника отдела АСВ, ВС и ВЗ
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В спектакле Санкт-Петербургского театра музыкальной
комедии «Чаплин» одну из главных ролей, жену знаменитого
комика Уну О’Нил, играет выпускница Нижегородской консерватории Мария Елизарова.
Из множества претенденток на
эту роль её утвердил бродвейский режиссер-постановщик и
хореограф Уоррен Карлайл.
Кроме мюзикла «Чаплин», всего за сезон работы в Северной
столице актриса сыграла Стаси
в «Сильве», Лизу в «Марице»,
её выразительное сопрано
украшает многие концертные
программы.
Триумфу в Санкт-Петербурге предшествовала не только учеба в
вузе. Еще студенткой первого курса Мария участвовала в эстрадных шоу Камерного музыкального театра имени Степанова, позднее
дебютировала на его сцене в роли Эллы Дэлей в «Донне Люции». Именно в мюзиклах и опереттах проявился яркий артистический и вокальный дар Елизаровой, а её достижения в искусстве были отмечены
премией «Нижегородская жемчужина».
Актриса не забывает родной театр, где началась ее творческая
биография, и недавно (у нее оказалось несколько свободных дней)
откликнулась на приглашение художественного руководителя КМТ
Сергея Миндрина и снова выступила в классической венской оперетте
Легара «Граф Люксембург». В этом спектакле, который в течение двух
лет собирает аншлаги, Мария Елизарова когда-то сыграла Жюльетту,
модель и возлюбленную художника с Монмартра. «Даже не верится,
что прошло ровно два года со дня премьеры, – призналась актриса,
когда отзвучали аплодисменты, возгласы «браво!» и опустился занавес. – Меня окружали любимые партнеры – с ними интересно было
работать тогда и сейчас».
Гастроли Марии Елизаровой в родном городе получили продолжение
в Екатеринбурге. Там только что завершился международный конкурс
молодых артистов музыкальных театров имени народного артиста
СССР Владимира Курочкина. В нем Мария участвовала вместе с солистом Санкт-Петербургской музкомедии Александром Леноговым,
кстати тоже выпускником Нижегородской консерватории. На конкурсе
они исполнили дуэт Мустафы и Дейзи из «Бала в Савойе» Абрахама и
каскадный номер из оперетты австрийского композитора Досталя «Кливия» и заслуженно стали третьими призерами. Кроме этого, искусство
каскада Александра Леногова отмечено специальной наградой имени
народного артиста России Эдуарда Жердера.
А в северной столице Марию Елизарову и Александра Леногова
ждёт «Чаплин»: в этом бродвейском мюзикле заняты оба артиста.
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