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Днем рождения системы про-
фессионального технического 
образования стало 2 октября 
1940 года, когда был принят 
указ Президиума Верхового 
Совета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах 
СССР», которым были опре-
делены три типа училищ: ре-
месленные, железнодорож-
ные училища и школы фаб-
рично-заводского обучения. 
Училища были созданы в 

кратчайшие сроки. Приём в 
них проводился путём призы-
ва (мобилизации), а также в 
порядке добровольного 
набора молодёжи. 
За 75 лет система профессио-
нального технического обра-
зования прошла непростой 
путь, и только благодаря кад-
рам и мудрому руководству 
смогла сохранить себя. 

 
Продолжение на стр. 2 

Старейшие работники 
системы профессио-

нального технического 
образования СТМ 

 
Стр. 3 

 

«Одним из главных ка-
честв, которое сопут-

ствует успеху является 
преданность своему де-

лу. Надо верить в то, 
что делаешь, работать с 
душой, любить то, что 

создаешь» - интервью с 
генеральным директо-

ром  ОАО «Сормовская 
Домоуправляющая Ком-
пания «УправдомЪ» Шу-

милковым Николаем 
Михайловичем 
 

Стр. 4 
 

Как принято вести себя 
в стенах СМТ – памятка 
студенту-

первокурснику 
(продолжение) 
 

Стр. 5 

«Каждый должен знать 
устройство станка, ин-

струменты, правила 
выполнения операций и 
соблюдение техники 

безопасности» - репор-
таж из учебной мастер-
ской СМТ. 

 
Стр. 6 

исполнилось государственной системе под-

готовки рабочих кадров. 
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исполнилось государ-

ственной системе подго-

товки рабочих кадров. 

Днем рождения нашего техникума 
является 17 мая 1922 года. Именно в 
этот день состоялось торжественное 
открытие школы фабрично-заводского 
ученичества «ФЗУ» при заводе 
«Красное Сормово», набор в которую 
был объявлен с 1 мая. Школа ФЗУ сво-
им первым зданием может считать 
часть корпуса сушильного отделения 
деревообрабатывающего цеха, в кото-
ром были оборудованы две классные 
комнаты, а также помещение токар-
ной, слесарной и столярной мастер-
ских. 
Осенью 1940 года школа ФЗУ была 
преобразована в ремесленное учили-
ще № 3. К началу 1940-1941 учебного 
года училище получило современное 
четырехэтажное учебно-
административное здание на ул. Во-

ждей революции 
(ныне ул. Свирская). 
С 1 сентября 1941 
года теоретические 
занятия были отмене-
ны, РУ № 3 перешло 
на выполнение зака-
зов Государственного 
комитета обороны. За 
годы войны учащими-
ся и педагогическим 
коллективом было 
изготовлено продук-
ции на 12,5 млн. руб-
лей в ценах 1940 г.  
Кроме того, мы можем гордиться 
нашими выпускниками, среди которых 
8 Героев СССР. 
В 1962 г. РУ № 3 преобразовано в про-
фессионально-техническое училище.  
В 1985 году нам было присвоено зва-
ние «Училище высокой культуры». 
Весной 2004 г. мы стали Государствен-
ным образовательным учреждением 
среднего профессионального образо-
вания «Сормовский механический 
техникум», и начали готовить не толь-
ко квалифицированных рабочих со 

средним образованием, но и специа-
листов среднего звена. 
На сегодняшний день в техникуме от-
крыт Ресурсным центр подготовки 
высококвалифицированных рабочих и 
специалистов для высокотехнологич-
ных металлообрабатывающих произ-
водств машиностроительных предпри-
ятий Нижегородской области. 

 
 

 Марина Флотская,  

Станислав Ковалевский 

Станислав Зорин, 
группа 15 ТМ2 

 
Я выбрал СМТ, потому, как слы-
шал о нем положительные от-
зывы. Учеба в СМТ дает хоро-
шие перспективы на будущее.  
 

Богатов Никита, 
15 ТП 

Мне поступить в СМТ посове-
товали родственники. Отзыва-
лись о нем, как о хорошем 
учебном заведении. 

Луиза Лавлиет 

Ковалева Алена, 
15 ТП 

Я поступила в СМТ, потому 

что специальность показа-

лось мне интересной. И еще 

потому, что я люблю гото-

вить. 



В честь юбилейной даты профессионального 
технического образования хочется пожелать 
крепкого здоровья, счастья и новых достиже-
ний заслуженным работникам  и ветеранам 
нашего техникума. 
Сегодня мы встретились с Карелиной Галиной 
Николаевной, мастером производственного 
обучения станочников. 
Галина Николаевна, почему Вы выбрали про-
фессию токаря? 
Станочники всегда хорошо зарабатывали. По-
этому, в 1979 году, после окончания 10-ти 
классов, мы с подружками приехали в город 
Горький учиться на профессию токаря в ПТУ 
№17. Получив профессию нас направили по 
распределению на завод «Электромаш». 
Как Вы стали мастером в техникуме? 
В наш техникум я пришла 33 года назад после 
окончания Индустриально-педагогического 
техникума, куда поступила по направлению 
завода «Электромаш». 
Нравится Вам учить студентов? 
Нравится. В детстве я любила играть в школу, 
мне нравилось быть учительницей. 
Какие у Вас есть пожелания нашим студен-
там? 
Учиться, осваивать свою профессию. Набирать-
ся практического опыта. Сейчас очень востре-
бованы высококвалифицированные рабочие. 
Поэтому я желаю вам учиться, учиться и учить-
ся! 

Владимир Андриянов 
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Григорьян Валерий Григорьевич -  
руководитель физического воспитания 
заслуженный учитель ПТО РСФСР 

Грачева Людмила Викторовна 
заместитель директора по учебно- 

производственной работе, заслуженный 
учитель РФ 

Горев Вячеслав Павлович -  
мастер производственного обучения, 
заслуженный мастер производственного 
обучения РФ 

Козина Мария Ивановна -  
мастер производственного  обучения, 

заслуженный мастер производственного 
обучения РФ  

Богатырева Елена Александровна, 
руководитель структурного подразделе-

ния 

Вахнина Альбина Семеновна 
преподаватель истории и обществознания 

Гущина Татьяна Леонидовна, 
преподаватель истории и обществознания 

Красильникова Наталья Валерьяновна, 
преподаватель химии Серов Валерий Сергеевич, 

мастер производственного обучения 

Продолжение в следующем  
номере 
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Интервью с генераль-

ным директором  ОАО 
«Сормовская Домоуправ-
ляющая Компания 

«УправдомЪ» Шумилко-
вым Николаем Михайло-
вичем. 

 
Здравствуйте, Николай Михайлович, 
расскажите нам о миссии вашего 
предприятия, в чем его специализа-
ция? 
Домоуправляющая компания под 
названием «УправдомЪ» успешно 
работает с 2008 года и обслуживает 
жилой фонд в Сормовском, Москов-
ском и Приокском районах. Наша ком-
пания предоставляет самые разнооб-
разные услуги в сфере ЖКХ: управле-
ние недвижимым имуществом, оказа-
ние жилищно-коммунальных и быто-
вых услуг, обеспечение работоспособ-
ности электрических и тепловых сетей, 
деятельность по эксплуатации элек-
трических, тепловых и газовых сетей, и 
многое другое. 
Мы гордимся тем, что последние не-
сколько лет по оценкам Госжилин-
спекции Сормовская домоуправляю-

щая компания входит в 
число лидеров по 
управлению жилым 
фондом Нижнего Нов-
города. 
Как Вы добились тако-
го высокого положе-
ния как генеральный 
директор? Какое об-
разование требуется 
для занятия такой 
высокой должности? 
По образованию я – 
энергетик. Окончил 
Ивановский энергети-
ческий институт им. 
В.И. Ленина с присвое-
нием квалификации 
«Инженер электрик по 
автоматизации». 
Более 20 лет назад я 
связал свою професси-
ональную деятель-
ность с коммунальным 
хозяйством. Я начинал 
свою трудовую дея-
тельность на заводе 

«Красное Сормово»: прошел путь от 
старшего инженера до зам. главного 
энергетика завода. В 1997 г. был 
назначен на должность директора МУ 
ДЕЗ Сормовского района, а уже позд-
нее стал генеральным директором 
домоуправляющей компании. 
Какие качества характера помогли 
Вам в строительстве своей карьеры?  
Одним из главных качеств, которое 
сопутствует успеху является предан-
ность своему делу. Надо верить в то, 
что делаешь, работать с душой, лю-
бить то, что создаешь. Важное каче-
ство – постоянное самосовершенство-
вание. Я всегда стремлюсь получать 
новые знания, опыт, осваивать что-то 
новое и полезное для работы. И еще 
одним важным качеством в работе с 
людьми является умение слышать: 
нужно быть открытым для людей, по-
могать им в решении проблем. 
Что Вы, как директор такого крупно-
го предприятия, можете предло-
жить нашим студентам?  
С СМТ у нашей компании уже более 10 
лет тесная дружба и плодотворное 
сотрудничество. Наши специалисты 
ежегодно являются членами экзамена-
ционных комиссий, присутствуют на 
защите и вручении дипломов, прини-

мают участие в качестве экспертов в 
конкурсах профессионального мастер-
ства на базе техникума. Мы ежемесяч-
но принимаем на практику студентов 
СМТ, и, конечно, мы регулярно прини-
маем на работу выпускников технику-
ма. Например, с 2008 по 2015 год в 
домоуправляющую компанию и под-
рядные организации пришли работать 
34 специалиста – выпускника СМТ. 
Большинство из них работают на ин-
женерно-технических должностях. Из 
выпускников техникума следует отме-
тить следующих перспективных со-
трудников, которые включены в кад-
ровый резерв на замещение руководя-
щих должностей: Пальгуев Антон 
(инженер участка), Кукушкина Анна 
(мастер участка), Фалин Юрий (мастер 
участка) и др. Домоуправляющая ком-
пания намерена дальше продолжать 
сотрудничество с техникумом, т.к. во-
прос комплектования квалифициро-
ванными кадрами является актуаль-
ным. 
Как вы оцениваете уровень професси-
онализма наших выпускников? Долго 
ли им приходится адаптироваться в 
новом коллективе? 
Положительно. Из стен техникума ре-
бята выходят с хорошими знаниями, 
это важная база, но для достижения 
успеха в работе необходима еще и 
практика, опыт приходит с годами. В 
коллектив они вливаются, как прави-
ло, довольно быстро. Для повышения 
уровня профессионализма обычно 
требуется около 2-х лет. 
Какие главные качества Вы ищите в 
работнике? 
Важен не только профессионализм, 
целеустремленность, но и коммуника-
бельность, этика общения. На мой 
взгляд, именно на это и нужно сейчас 
сделать акцент педагогам - специалист 
должен уметь работать с людьми. 
Важными качествами также являются 
обучаемость и желание приобретать 
новые знания и опыт. 
Что Вы можете пожелать нашим 
студентам? 
Желаю, прежде всего, успехов в учебе 
и на практике, никогда не останавли-
ваться на достигнутом, идти уверенно 
вперед и заниматься любимым делом- 
тем, к чему лежит душа. Удачи вам во 
всех начинаниях! 

Светлана Титова 
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Памятка студенту -
первокурснику! 
Продолжение 
 

Дорогие друзья! Вы поступили 
в один из старейших технику-
мов России, и теперь у вас 
начинается новая, студенче-
ская жизнь. В нашем технику-
ме, как и в любой организа-
ции, сложились определенные 
нормы поведения, правила об-
щения, которые каждый дол-
жен соблюдать. Итак, как при-
нято вести себя в стенах наше-
го техникума… 
Приветствие. В техникуме, в отличие 
от школы, студентов воспринимают 
как взрослых людей, владеющих об-
щепринятыми правилами этикета. 
Если у входных дверей, образовалась 
очередь, студенты должны пропускать 
преподавателей, а мужчины женщин. 
Воспитанные люди при встрече обяза-
тельно здороваются. Студенты первы-
ми здороваются с директором, со-
трудниками и со всеми преподавате-
лями, независимо от того, учатся они 
или нет, у данного преподавателя. 
Речевой этикет. В современном ми-
ре, с его жестокой конкуренцией, до-
биться успеха в карьере без хороших 
речевых навыков становится невоз-
можным, и овладеть культурой речи 
нужно в процессе учебы, постоянно 
соблюдая правила: 
обращайтесь к старшему или незнако-
мому человеку на «Вы», 
при общении с преподавателями и 
сотрудниками не допускайте фамиль-
ярности, 
избегайте жаргонных выражений и 
слов-паразитов, 
никогда не употребляйте нецензурных 
слов и выражений - это оскорбитель-
но для окружающих, и в стенах техни-
кума строго запрещено. 
Опоздания и пропуски занятий. На 
занятия надо приходить без опозда-
ний. Студенты должны быть в аудито-
рии до прихода преподавателя. При 
появлении преподавателя принято 
вставать. Если вы все-таки опоздали, 
следует постучать, осторожно открыть 
дверь, поздороваться, извиниться и 

попросить разрешения войти. Если 
разрешение получено, нужно занять 
ближайшее свободное место в ауди-
тории, двигаясь как можно быстрее и 
тише, не привлекая к себе внимания. 
Верх неприличия в этой ситуации -  
здороваться с кем бы то ни было из 
присутствующих персонально, особен-
но за руку. 
Каждый пропуск занятия староста от-
мечает в журнале, далее эти сведения 
поступают в учебную часть. За боль-
шое количество пропусков без уважи-
тельной причины студент может быть 
отчислен из техникума.  
Телефонная связь. У большинства 
студентов имеются различные сред-
ства мобильной связи, которые необ-
ходимо отключать как во время учеб-
ных занятий, так и любых официаль-
ных мероприятий (это международ-
ное правило этикета). Попытка в этих 
обстоятельствах говорить по телефону 
расценивается как грубейшее наруше-
ние этических норм. 
Питание и гигиена. Принимать пищу 
следует в предназначенных для этого 
местах, но не в аудиториях, и не на 
ходу. В коридорах и на лестничных 
клетках имеется достаточно урн для 
мусора. Оставлять мусор на столах, 
плевать и сорить, оставлять повсюду 
жевательную резинку - совершенно 
недопустимо. 
Здоровый образ жизни. Употребле-
ние или распространение на террито-
рии техникума наркотических веществ 
влечет за собой немедленное отчис-
ление. Распитие спиртных напитков, 

включая пиво, нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения в здании 
техникума строго запрещено и также 
влечет за собой отчисление. Курение в 
корпусах и на территории техникума 
строго запрещено. За нарушение Зако-
на может последовать отчисление из 
техникума. 
Массовые мероприятия. Студенты 
часто принимают участие в различных 
мероприятиях, собраниях, торже-
ственных заседаниях, деловых встре-
чах, концертах, праздниках, проходя-
щих в актовом зале техникума. Отно-
ситесь с уважением к выступающим, 
соблюдайте тишину и порядок. Если 
вам срочно нужно войти или выйти во 
время мероприятия, сделайте это 
быстро, бесшумно и исключительно в 
паузах между выступлениями. 
Сохранение имущества. Коридоры, а 
также большинство аудиторий краси-
во и информативно оформлены. Все 
это - имидж нашего техникума. Сту-
денты должны бережно относиться к 
собственности техникума. Посягатель-
ство на чужое имущество недопусти-
мо. 
И еще! Техникум - это дом, в котором 
вам предстоит прожить несколько лет. 
А дом украшают не только стены, но в 
первую очередь - люди. Впечатление 
о техникуме, которое складывается у 
его гостей, будь то случайные посети-
тели или руководители крупных ма-
шиностроительных заводов, во мно-
гом зависит и от Вас. В конечном итоге 
от Вас зависит и ваше собственное 
будущее. 



Практика «Токарная об-
работка». 
Наша практика- это работа на то-
карно-винторезных станках. Каж-
дый должен знать устройство 
станка, инструменты, правила вы-
полнения операций и соблюдение 
техники безопасности. 
 

Перед тем, как начать работать, каж-
дый должен проверить станок на 
холостом ходу, чтобы убедиться, все 
ли исправно. После чего мастер дает 
определенное задание каждому 
студенту, которое он должен выпол-
нить в течении рабочего времени. К 
примеру, одним из заданий было 
сделать болт. 
Чтобы начать выполнение задания, 
студенты идут затачивать резцы, 
после чего устанавливают заготовки 
нужного диаметра, устанавливают 
резцы, центрируют их и приступают 

к работе. 
Начинается все с подрезания тор-
цов, это занимает около 2-3-х минут, 
после чего протачиваем нужный 
диаметр для делали, у каждого он 
разный. После того, как нужный диа-

метр проточили, делаем фаску, для 
того, чтобы нарезать резьбу. Нареза-
ние резьбы начинается с того, что 
ищем нужную плашку, после чего— 
берем СОЖ (Смазывающую охла-
ждающую жидкость), смазываем 
заготовку и нарезаем резьбу. После 
нарезки резьбы отрезаем делать и 
показываем ее мастеру. 
Что только не случается на практике. 
В основном, ломают резцы, плашки, 
даже бывает, что при отрезки дета-
ли, она улетает вверх. Работа очень 
опасная, и если не соблюдать прави-
ла техники безопасности, то, можно 
получить очень серьезные травмы. 
Но работа очень интересная, и когда 
вы поймете, что она требует аккурат-
ности, внимательности, и осторож-
ности, то у вас обязательно все полу-
чится. 

 
Михаил Серебрянников  
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Вопрос-ответ 

Продолжение 

Со страниц студенческой газеты 

«Профи» каждый студент может по-

лучить ответ на интересующий его 

вопрос. Респондентом выпуска стал 

директор Сормовского механическо-

го техникума Сергей Юрьевич Беля-

ев.  

Почему цены в столовой второго 
корпуса выше, чем в первом?  
Ценовая политика на предлагаемые 
продукты питания регулируется руко-
водством компании «Анис». 
Где я буду работать после технику-
ма? Есть ли трудоустройство? 
Место работы зависит от желания, 
способностей и уровня полученных 
знаний, умений и навыков во время 
учебы. Трудоустройство - есть. 
За что платят повышенную стипен-
дию? Что необходимо сделать, что-
бы ее повысить? Если учиться на 3 
будет ли стипендия? Какие карточ-
ки будут для стипендии? 
Стипендию платят за качественное 
обучение («4» и «5»). Чтобы повысить 
стипендию необходимо: учиться на 
«4» и «5», либо заключить договор с 
будущим работодателем (например 
«Алмаз – Антей») на именную стипен-
дию (от 500 до 1000 руб. в месяц, в 
зависимости от оценок). Те, кто учить-
ся с тройками стипендии не получают. 
Первому курсу стипендия перечисля-
ется на карту «БИНБАНКа». 
Почему нет компьютеров и интерак-
тивных досок в кабинетах? 
Компьютеры и интерактивные доски -  

есть, но, к сожалению, не во всех ка-
бинетах. Надеюсь, что сообща, мы 
решим эту задачу и через год-другой 
они появятся в каждом кабинете. 
Платная ли автошкола для студен-
тов СМТ? Где узнать информацию? 
Автошкола арендует для своих задач 
помещения в техникуме. Информа-
цию о стоимости услуг узнавать у ад-
министрации автошколы. 
Почему условия в общежитии плохие, 
хуже, чем в армии? Почему в комна-
тах заселено много человек? 
Условия в общежитии действительно 
оставляют желать лучшего. Но это за-
дача не только администрации техни-
кума, но и тех студентов, которые жи-
вут в общежитии.  
В планах на 2015-2016 учебный год 
стоит задача начать ремонтные рабо-
ты. Мы их уже начали на первом эта-
же общежития. Сейчас ищем средства 
на закупку мебели. Думаю, что к ново-
му году тех, кто ценит имущество, пе-
реданное в пользование, кто приучен 
к труду по самообслуживанию 
(чистота в комнате, на кроватях, на 
кухне) заселятся в эти комнаты. 
 



Нижегородский архитектор обнаружил уникаль-
ные сооружения на Стрелке 

Открытие международного масштаба 
сделал в начале октября нижегород-
ский архитектор Денис Плеханов. Скла-
ды Нижегородского порта – не что иное, 
как фрагменты центрального павильона 
Всероссийской выставки 1896 года. 
О своем открытии архитектор рассказал, 
21 октября, на пресс-конференции в 
Нижнем Новгороде. По словам Дениса 
Плеханова, он увидел фотоотчет с экс-
курсии на территорию Нижегородского 
порта с участием историка, краеведа 
Татьяны Виноградовой. В начале октября 
участники экскурсии побывали в двух 
зданиях складов, расположенных на 
берегу Волги. «Когда я увидел отчет, то 
удивился контрасту между шикарными 
металлическими конструкциями и пре-
дельной утилитарностью их использова-

ния. Конструктивное решение складов было явно избыточным для такой три-
виальной задачи, как хранение. Если бы это был чей-то заказ, то заказчик не 
стал бы тратиться на такую красоту», - пояснил он. 
 

По материалам сайта www.nn.ru 
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Четырнадцать человек претендуют на должность сити-
менеджера 

 
Четырнадцать человек 
претендуют на должность 
главы администрации 
Нижнего Новгорода, со-
общает управление по 
связям с общественно-
стью и СМИ городской 
думы. 
В пятницу, 23 октября, 
было известно о девяти 
кандидатах, желающих 
возглавить муниципали-

тет. Среди них депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов, гендиректор МКУ 
"ГУММиД" Юрий Гаранин, зампред законодательного собрания Нижегород-
ской области Александр Табачников и начальник сектора контроля по благо-
устройству МКУ "Административно-техническое обеспечение Кстовского муни-
ципального района Нижегородской области" Александр Фролов. 
Заявления также подали бывший глава Канавинского района Николай Сатаев, 
замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, директор МП 
"Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Нов-
города" Игорь Матвеенко, директор ООО "Идеальные окна плюс" Алексей Фи-
раго и первый заместитель руководителя ГБУ города Москвы "Жилищник райо-
на "Сокольники" Евгений Неменущий. 
Вечером 26 октября также стало известно о том, что на конкурс заявились ис-
полнительный директор ООО "Базовые технологии" Александр Мартышев, 
директор ООО "Лайтхаус" Руслан Котов, пенсионер Станислав Красильников. 
Кроме того, документы подали и.о. главы администрации Андрей Чертков и 
замглавы администрации, глава Автозаводского района Владимир Солдатен-
ков. 
Заявления от кандидатов принимаются до 26 октября включительно. Конкурс 
на должность главы администрации Нижнего Новгорода назначен на 3 ноября.  
  

По данным сайта www.nn.rbc.ru 

Иван Карнилин - новый глава 
Нижнего Новгорода 

 
7 октября, на заседании Городской думы 
Иван Карнилин выбран новым главой 
Нижнего Новгорода. За его кандидатуру 
проголосовали 28 депутатов. За вторую 
кандидатуру – Дмитрия Краснова - 16 
депутатов. 
 
Заседание думы началось с вручения удо-
стоверений депутатов. Из 47 явились 44: 
не было Марка Фельдмана и Василия 
Шупранова, Роман Буланов опоздал.  
Фракция «Единой России» предложила на 
пост главы города Дмитрия Краснова. 
Алексей Гойхман предложил кандидатуру 
Олега Сорокина. Но Олег Валентинович 
взял самоотвод. В качестве кандидата в 
мэры Ивана Карнилина назвал Владимир 
Амельченко. Карнилин, который на протя-
жении четырёх сроков уже был спикером 
думы, согласился и выдвинул свою канди-
датуру. Другие фракции своих кандидатов 
не выдвигали. 
В итоге в избирательный бюллетень были 
включены две фамилии: Дмитрий Краснов 
и Иван Карнилин. Последнего думцы и 
избрали большинством голосов. 
 

 
По материалам сайта 
www.nn.ru 
 

http://www.nn.ru
http://www.nn.ru
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Детское лицо войны 
1 мая - 31 декабря 
Выставочный зал 
«Покровка, 8»  
Выставка «Детское лицо 
войны» приурочена к знаме-
нательному событию – 70-
летию Великой Победы. Экс-
позиция основана на не-
скольких историях, воспоми-
наниях нижегородцев, в дет-
ство которых ворвалась вой-
на. Каким было детство в то 
нелегкое для всей страны время? Об этом расскажут игрушки тех 
ребят, кто знает о войне не понаслышке: трофейные и отече-
ственные плюшевые мишки, куклы, детские книжки, выпущен-
ные в военные годы. 
Также в экспозиции можно увидеть трогательные письма и от-
крытки с фронта родным и любимым, памятные фотографии. 
 

Андрей Андреев 

Кинопремьеры 

 
Крепость: щитом и мечом 
Россия, 2015 
Премьера: 29 октября 2015 
1609 год. Идет война. Польско-
литовские войска взяли в осаду Смо-
ленск, но русский гарнизон во главе 
с воеводой Михаилом Шеиным го-
тов держать оборону до конца. Смо-
ленск — главная крепость на пути 
захватчиков к Москве, и его нельзя 
сдавать без боя. Об этом знают да-
же дети. 
 
007: СПЕКТР 
США / Великобритания, 2015 

Премьера: 6 ноября 2015 
Зашифрованное послание из неиз-
вестного источника выводит Бонда 
на след зловещей глобальной орга-
низации под кодовым названием 
СПЕКТР, в то время как М. пытается 
спасти секретную разведыватель-
ную службу от ликвидации. 
 
Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II 
США, 2015 
Премьера: 19 ноября 2015 
Китнисс Эвердин и своенравный Пит 

Мелларк пытаются выиграть граж-

данскую войну между самодержав-

ным Капитолием и истерзанными 

войной районами Панема… 

 

По материалам сайта 

www.kinoafisha.info 
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Напиши свою новость!  

Присылайте свои сообщения о событиях, новости, происшествия, проблемы на электронную почту profi_smt@mail.ru . 

Выставка 3D картин 
15 Октября - 15 Марта 

Нижегородская Ярмарка 
Выставка 3D картин откры-
вает новый сезон! На вы-
ставке 3D картин фотосъем-
ка не только не запрещена, 
но и является неотъемлемой 
частью посещения выставки. 
Посетители выставки - это не 
просто зрители, а полно-
правные участники полотен.
 Под объективом фотокаме-

ры картины буквально ожи-
вают. Вы сможете получить 
новогоднее поздравление 
лично от президента России, 

поохотиться за приведениями, убежать от великана…, и это лишь 
малая часть того, что для вас подготовили организаторы выстав-
ки! 
 

Алена Ковалева 


