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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ – СТРОЯТСЯ ДЕТСАДЫ
товности объекта в Приокском
районе.
Ну а на днях началось строительство детского сада на 290
мест на проспекте Кораблестроителей, рядом с жилым комплексом «Корабли». Рабочие приступили к рытью котлована под фундамент здания.
Как сообщили в администрации Сормовского района, согласно
проекту, здание детского сада будет трёхэтажным, с бассейном для
малышей.
Срок окончания строительства
дошкольного учреждения – третий
квартал 2020 года. Подрядчиком

В Нижнем Новгороде
ведётся масштабное
строительство школьных
и дошкольных учреждений.
«В рамках национального проекта «Демография» по поручению
Президента РФ мы строим девять

пристроев к существующим детским садам во всех районах города, общей вместимостью на 540
человек. Такого количества единовременного капитального строительства в Нижнем Новгороде
не было очень давно», – отметил
мэр города Владимир Панов.

Так, к 1 сентября
должны открыться
двери нового детского сада в ЖК «Цветы».
Такое поручение дал
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов
в ходе инспекции го-

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

РАЗДЕЛЯЙ И СБЕРЕГАЙ
Вчера на улице Иванова у дома №14 открыли первый в Сормовском районе пункт приёма
вторсырья нового формата. Теперь сормовичи смогут сдавать картон, бумагу и пластик
в специальные пункты приёма и получать за это деньги.
Александровича Панова теперь
возвращается, но уже в другом
качестве. Такие пункты приёма
стекла, пластика и бумаги будут
именно «тренировать» у сормовичей навык сортировки и запускать
эту практику в нашу повседневную
жизнь. Уверен, что сормовичи по
достоинству оценят эту систему
и будут ею пользоваться», – прокомментировал глава районной
администрации.

В открытии нового для сормовичей пункта приёма вторсырья
участвовали заместитель директора департамента благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода Алексей Краснов и
глава администрации Сормовского
района Дмитрий Сивохин.
Глава района Дмитрий Сивохин сообщил, что новые экопун-

кты – ещё один шаг к раздельному
сбору мусора. «В прошлом, как
вы все, наверное, помните, у нас
уже были пункты сбора макулатуры и стеклянной тары, и они пользовались большой популярностью
у населения.
Эта практика, при поддержке
губернатора Глеба Сергеевича
Никитина и мэра Владимира

выступает ООО «Алвани СПб».
«В настоящее время в границах улиц Машинная – проспект
Кораблестроителей идёт активное
строительство жилых домов, также
застраивается микрорайон в границах улиц Федосеенко – Военный
городок. По данным управления
образования, потребность в местах
для детей в дошкольных учреждениях в микрорайоне улиц Машинная – Зайцева – около 400 человек,
а в границах улиц Федосеенко –
Достоевского – 8 Марта – порядка
250 человек. Строительство нового
дошкольного учреждения позволит
снизить нагрузку на детские сады
№450, 460 и 229 и создать полноценную социальную инфраструктуру в микрорайоне», – отметил
глава администрации Сормовского
района Дмитрий Сивохин.
Сейчас в Сормовском районе
функционирует 38 детских садов,
которые посещают более 9,5 тысяч
детей в возрасте от года до семи
лет. Наибольшая потребность в
новых местах для дошколят – в
Центре Сормова, там также уже
начато строительство пристроя к
детскому саду №364 на 60 мест.

НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
СПУЩЕН НА ВОДУ НОВЫЙ СУХОГРУЗ
Сегодня, 2 августа в 11 часов на заводе «Красное Сормово»
будет спущен на воду сухогруз «Пола Харита».
Судно стало первым в новой серии из одиннадцати сухогрузных
теплоходов проекта RSD59, которые будут построены заводом для
компании «ГТЛК».
«В настоящий момент в городе открыты 10 пунктов приема
вторсырья. В ближайшее время
заработают ещё четыре в верхней
части города. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил
задачу делать киоски в шаговой
доступности», – отметил Алексей Краснов, особо подчеркнув,
что данный проект полностью
фи-нансируется компанией ООО
«Исток».

Также первого августа в Нижегородской области стартует
первый этап перехода на раздельный сбор мусора. Контейнерные
площадки планируется оборудовать сетчатыми контейнерами для
пластиковой тары, а с 1 января
2020 года уже будет проводиться
раздельный сбор бумаги, стекла,
металла и текстиля и пластика.

Глеб НИКИТИН, губернатор
Нижегородской области:
– Переход на раздельный сбор
мусора мы сделаем не в приказном
порядке. Каждый дом должен будет
принять решение собранием жильцов – переходить на эту систему
или нет. Также стоит отметить, что
при переходе на раздельный сбор
нижегородцы смогут оплачивать
вывоз ТКО не по нормативу, как
сейчас, а по объёму вывезенных
контейнеров, то есть по факту.
Внедрение раздельного сбора
является одной из задач национального проекта «Экология». Мы
должны повышать объём и качество
отбираемого вторсырья и активнее
направлять его на переработку. Тем
самым, мы сократим объём отходов, которые идут на захоронение.
Следовательно, сократится и величина городских свалок, улучшится экологическая обстановка
в регионе.
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ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ С ФЛОТОМ

ДЕНЬ СЛАВЫ
В минувшее воскресенье в Нижегородском
кремле состоялось празднование, посвящённое
Дню Военно-Морского Флота России.
Централизованное празднование было организовано Нижегородским региональным отделением Общероссийского
Общественного Движения Поддержки Флота
У здания Арсенала прошёл массовый митинг. Многие
были в тельняшках, иные – с наградами. Многие щеголяли
в бескозырках Тихоокеанского, Северного и Балтийского
флота, в беретах погранвойск и морской пехоты. Многие
пришли семьями. Площадка перед Арсеналом стала местом
тёплых встреч старых друзей… и местом торжественного
единения.
Поздравить нижегородцев прибыли ветераны военно-

морского флота, представители Законодательного собрания
Нижегородской области и городской Думы, руководители
общественных организаций, представитель Канавинского
Благочиния, ветераны судостроения, юнармейцы, курсанты
речного училища, воспитанники военно-спортивный клуб
«Пантера».
«Сегодня мы в 80-й раз отмечаем День Военно-Морского
Флота России! Этот праздник стал доброй традицией для жителей нашего города и области, – сказал, открывая митинг,
руководитель Нижегородского регионального отделения
Общероссийского Общественного Движения Поддержки
Флота, капитан I ранга Виталий Антоневич. – Более трёх
веков военно-морской флот надёжно стоит на страже национальных интересов России... Мы горды, что Нижегородская
земля тесно связана с Российским флотом!».
Затем с главной сцены прозвучали тёплые слова в адрес
людей, жизнь которых неразрывно связана с морской стихией. К собравшимся выходили контр-адмирал запаса
Александр Ивлев, председатель нижегородского Совета
ветеранов Николай Колосов, ветеран завода «Красное
Сормово» Юрий Меньщиков, главный конструктор ОАО
«ЦКБ «Лазурит» по проекту 945, капитан 2 ранга запаса
Игорь Шкода, контр-адмирал запаса Николай Анохин…
Их встречали и провожали аплодисментами.
Затем, по сложившейся традиции, участники мероприятия
возложили цветы к памятнику подводной лодки «С-13»,
выпущенной заводом «Красное Сормово» и ставшей легендой в годы Великой Отечественной войны.
Виталий Антоневич напомнил, что за неделю до того
завод «Красное Сормово» отметил своё 170-летие, и что
за почти 90 лет подводного кораблестроения трудом труже-

СПОРТ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛГИ
28 июля в Нижнем Новгороде прошёл самый массовый заплыв на открытой воде в России
– X-WATERS VOLGA. В нём приняли участи свыше 1800 спортсменов разного возраста из 117 городов России и 14 стран мира.
Заплыв на самой большой реке
Европы осложняется тем, что проходит неподалеку от впадения в
неё Оки, и это значит, что с плаванием по глади бассейна здесь
нет совершенно ничего общего.
Сильное боковое течение, волна,
возможно холодная температура
воды, сложность с ориентированием – когда поднимаешь голову,
вокруг только необъятная гладь,
и поэтому из воды приходится
буквально выпрыгивать, чтобы
скорректировать курс... Словом,
настоящий вызов! И его с удовольствием принимают множество профессиональных пловцов,
участвующих в различных международных состязаниях на открытой
воде, от Севана и Селигера до Териберской бухты.
Безопасность спортсменов
обеспечивали три кареты скорой
помощи, 38 маломерных судов на
Волге и охранное агентство совместно с полицией.
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ников завода построено и сдано Военно-Морскому Флоту
275 боевых подводных лодок, в том числе 26 атомных.
Нижегородское региональное отделение Общероссийского Движения Поддержки Флота проводит этот праздник
при поддержке Правительства Нижегородской области,
Законодательного Собрания Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Думы Нижнего Новгорода,
ПАО «Завод Красный Якорь», ПАО «Завод Красное Сормово», кинокомпании «Маринс Групп», ОАО «СК «Волжское
пароходство»,ФБУ «Администрация Волжского бассейна
внутренних водных путей», АО «ЦНИИ «Буревестник», а
также партии «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

С настоящего года международный заплыв X-WATERS VOLGA
включен в календарь спортивных
мероприятий региона.
Три точки старта – на Гребном
канале, на Мочальном острове и на
Мещере у Борского моста. Три дистанции соответственно: километр,
три и пять. Все участники получали
старт-пакет с яркой плавательной
шапочкой, браслетом-навигатором
и броским, заметным поплавком,
который обязательно должен был
быть закреплён на теле пловца.
В заплыве принял участие
глава региона Глеб Никитин. Он
успешно преодолел километровую дистанцию и отметил: «Ощу-

щения – фантастические!».
Губернатор подчеркнул важность X-WATERS VOLGA для популяризации спорта… и для решения экологических проблем. «Мы
привлекаем внимание к такой проблеме, как качество воды в Волге,
– сказал он. – Напомню, что в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный
проект «Оздоровление Волги».
На его реализацию в регионе до
2024 года планируется выделить
более 18 миллиардов рублей. Надеюсь, когда заплыв будет проводиться в 2024-м, участники смогут
оценить результаты от реализации
федерального проекта».

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ВОТ ДОХОДЫ, ВОТ РАСХОДЫ

В мэрии готовят к запуску портал «Открытый
бюджет Нижнего Новгорода».
«Портал призван повысить доступность и понятность информации о бюджетном процессе в городе,
собрать воедино информацию, на поиски которой
раньше приходилось тратить много времени. Графики,
диаграммы и таблицы портала раскрывают структуру
планируемых доходов, расходов бюджета, позволяют
производить сравнение показателей разных лет», –
пояснили в городском департаменте финансов.
Информация будет снабжена пояснениями и комментариями.
Помимо сведений о городском бюджете на текущий
год, портал содержит архивные данные прошлых лет

и информацию о планируемых показателях бюджета
на ближайшие годы.
По данным специалистов депфина, данные о бюджетном процессе города будут поступать на портал
автоматически – непосредственно из информационных систем департамента, используемых всеми
участниками бюджетного процесса. Это позволит
достичь высокой оперативности и достоверности информации. Таким образом, горожане получат удобный
доступ к информации для общественного контроля.
Запуск портала намечен на сентябрь.
Напомним: мэр города Владимир Панов поставил задачу сделать операции с городскими финансами открытыми и понятными людям.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ЕСЛИ ДОСТУПА НЕТ…

Общественная палата Нижегородской области собирает информацию о нарушениях прав
маломобильных граждан. Заявления о недоступности для них зданий и других объектов принимаются в специальном разделе на сайте палаты:
www.opno52.ru/dostupnaya-sreda.
Нижегородцы могут пожаловаться на высокие
бордюры, отсутствие пандусов, информации для
слабовидящих и слабослышащих и не только. Необходимо указать адрес объекта, свои контакты и,
по возможности, прикрепить фото «малодоступной
среды».
«Готовность к приёму маломобильных граждан
везде разная. Где-то есть пандус, но выше перво-

го этажа ты не поднимешься: нет лифта, не оборудованы специальные подъёмники, неправильно
сделаны пандусы (с очень большим углом наклона).
Совещались с общественниками, с организацией по
защите прав инвалидов и приняли решение посмотреть конкретные жалобы. Поэтому ждём обращений,
желательно направлять сообщение вместе с фото,
– говорит пресс-секретарь общественной палаты
Алексей Никонов.
Пожаловаться на недоступную среду также можно
в группе ВКонтакте, на Фейсбуке или в Инстаграме,
отметив профиль @opno52 или поставив хештег #доступныйрегион52. Общественная палата направит
запросы в органы государственной власти.

Выдающийся русский государственный деятель
С.Ю. Витте ещё в XIX веке заметил: «Со строительством
железных дорог строится Россия». Справедливость этих
слов подтвердила жизнь. Мы помним, как в ХХ веке на пути
БАМа возникали новые города и мощные производственные
агломерации, видим, как сегодня железные дороги остаются
незыблемым символом экономического прогресса.
Скорость перевозок, уровень комфорта и безопасности
пассажиров растут с каждым годом, увеличиваются объёмы
перевозимых грузов, совершенствуется инфраструктура,
обновляется подвижной состав.
Реконструированный железнодорожный Московский вокзал стал визитной
карточкой Нижнего Новгорода. Каждый пассажир Горьковской железной дороги
сегодня окружен не только привычными вниманием, заботой, уютом, но и высокими технологиями и сервисами, которые на каждом этапе пути – от покупки
билета до прибытия на станцию назначения – делают поездку приятной и удобной.
Эффективная работа железнодорожного транспорта – результат напряжённого труда огромного коллектива специалистов: от руководителей до рядовых
машинистов, ремонтников, инженеров, диспетчеров. Профессионализм и ответственность каждого из вас на своём рабочем месте, ваша преданность делу
в итоге складываются в единый успех отрасли!
Примите самые искренние пожелания новых достижений в вашей профессиональной деятельности, а также крепкого здоровья, благополучия вашим
семьям! Всегда доброго и счастливого пути!
Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
ВСТРЕТИМСЯ НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ
На 46 электронных экранах
появились информационные плакаты о Дне города, празднование
которого состоится 17 августа. Об
этом сообщил заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон.
Ко Дню города в единой стилистике будет размещена печатная
продукция на 80 рекламных поверхностях, в том числе билбордах,
а также на 60 остановочных павильонах. Праздничное оформление
городских улиц, скверов и площадей завершится к 10 августа.
«Новый формат празднования
Дня города – это возможность
по-новому осмыслить наш город
и интересы его жителей. Дизайн
включает в себя новые цвета – кремовый, бордовый и синий, цифру
«798», а также изображения знаковых мест – символов Нижнего
Новгорода», – рассказал Дмитрий
Гительсон и добавил, что отдельно выйдет серия информационных
постеров о восьми фестивальных
площадках, каждый со своим героем.

Как уже сообщал «Красный сормович», центральным местом проведения праздничной программы
станет Нижневолжская набережная, где с различными интерактивами и активностями пройдут восемь
уникальных фестивалей: городской
рыбалки, пляжных видов спорта и
аква-байка, исторических квестов
и реконструкций, городских танцев,
кино и видео о городе, городского
барбекю, фестиваль музыкальных
групп, воздушных шаров.
Кроме того, для горожан, которые не смогут приехать на НижнеВолжскую набережную, будут организованы локации в парках: Сормовский парк культуры и отдыха,
Автозаводский парк культуры и отдыха, парк Швейцария, парк имени
А.С. Пушкина и парк имени 1 Мая.
Программы в парках продуманы
в единой концепции с учётом возрастных категорий горожан.
Завершит праздничную программу Дня города – 2019 масштабный фестиваль фейерверков
в акватории Стрелки, а также салюты в городских парках.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
7 августа с 15.00 до 17.00 специалисты департамента образования администрации Нижнего Новгорода проведут «горячую телефонную линию» по теме «Приём
информации об объектах, представляющих опасность для детей, находящихся
на территории муниципальных загородных лагерей и муниципальных образовательных организаций». Телефоны «горячей линии»: 435-22-98, 435-22-90.

№ 30 (16815), 02.08.2019

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ
ЭКИПАЖА ПЛ «Щ-308», ПОСТРОЕННОЙ
НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ СОРМОВО»
27 июля, накануне Дня ВМФ, Президент России
Владимир ПУТИН в батискафе погрузился на дно Финского
залива у острова Гогланд (Ленинградская область).
Там глава государства осмотрел затонувшую во время
Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Сёмга».
Погружение на глубину 50 метров заняло около часа. На дне в присутствии Президента один из водолазов установил памятную табличку
на месте гибели подлодки. Участники церемонии почтили память погибших подводников минутой молчания.
Подлодка проекта Щ-308 «Сёмга» была заложена в ноябре 1932
года на заводе «Красное Сормово», в 1935-м вошла в состав Балтийского флота. В сентябре 1942 года подлодка заняла позицию в районе
финского острова Утё в Балтийском море, позже её командир доложил
об уничтожении трёх транспортных судов противника общим водоизмещением 16 тысяч тонн. Однако при взрыве мины на линии немецкого
минного заграждения «Сёмга» получила повреждения и из похода уже
не вернулась. На судне было 40 членов экипажа, включая командира
корабля, капитана 3-го ранга Льва Костылева.
По материалам СМИ

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

СОРМОВСКИЙ ПАРОВОЗ
МОЖНО БЫЛО ОТЛИЧИТЬ ПО «ГОЛОСУ»
В первое воскресенье августа отмечают свой праздник
работники железных дорог.

В 1872 году владельцы Сормовских заводов обратились к министру путей сообщения России о
разрешении постройки железной
дороги от Сормовских заводов до
Нижегородской станции. В мае
1878 года была проложена ветка
протяжённостью 7 вёрст 350 саженей, связавшая завод с железнодорожной сетью страны. По этой
ветке сначала конной тягой, а затем паровозами перебрасывались
сотни тысяч пудов различных грузов. Тогда же на территории завода
были проложены железнодорожные пути протяженностью 1 верста
222 сажени. Перемещение грузов
по внутризаводским железнодорожным путям осуществлялось
конной и даже людской тягой.
К 1904 году общая протяжённость железнодорожных путей,
состоящих на балансе Сормовского завода, составляла 9 вёрст
841 сажень. Наибольшей протяжённости заводские железнодорожные пути достигли в 1970-е
годы – около 47 километров. Сегодня их общая длина составляет
чуть более 22 километров.
Сормовичи могут считать себя
причастными к этому профессиональному празднику ещё и потому,
что с 1870-х годов ими немало сделано для развития отечественного
железнодорожного транспорта.
Полтора столетия назад в России разразился железнодорожный
бум. Именно тогда сормовичи получают госзаказ на первые 3 тысячи
вагонов. До 1934 года завод построил множество самых разноо-
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бразных вагонов: грузовых
(товарных, цистерн, вагоновледников, платформ и т.д.)
пассажирских и трамвайных.
Сормовские вагоны нередко украшали изобра-жения
государственного герба:
право его изображения на
продукции приравнивалось
к золотой медали. За шесть
с небольшим десятков лет
на заводе было построено более
80 тысяч вагонов. Если принять
среднюю длину одного вагона за
10 метров, поезд, составленный
из сормовских вагонов, растянулся
бы на 800 километров!
С началом строительства
Транссибирской магистрали завод получил хорошие заказы на
строительство железнодорожных мостов. Мостовые пролёты и
конструкции, построенные на заводе, разбирались на узлы и отправлялись по железной дороге в
Сибирь и на Дальний Восток, для
строительства железнодорожных
мостов через многочисленные речные преграды.
Когда рынок вагонов стал достаточно насыщенным, в 1897 году
завод переходит к строительству
паровозов, сначала по чертежам
Коломенского завода. В 1911 году
Сормовский завод создаёт шедевр
– лучший паровоз России, типа
«Сормовский». Паровоз конструкторского бюро под руководством
Бронислава Сигизмундовича Малаховского получил название «гончая Малаховского». Он развивал
скорость до 125 км/час. А гудок у
него был тоже особенный – четырёхрегистровый, его настраивали
регенты церковных хоров. Даже
по «голосу» можно было отличить
– это гудит Сормовский паровоз!
В Сормове паровозы строили до
1951 года (с перерывом на годы
Великой Отечественной войны),
за это время заводом выпущено
более 3800 локомотивов.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

СУДОСТРОЕНИЕ

ВТОРАЯ СЕРИЯ СУХОГРУЗОВ ПЕРЕДАНА ЗАКАЗЧИКУ

Завод «Красное Сормово», «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)
и компания «СК Идель» подписали трёхсторонний акт приёма-передачи завершающего
во второй серии сухогруза проекта RSD59 «Андрей Зуев».
«Андрей Зуев» – четвёртое и завершающее в
серии из четырёх сухогрузных теплоходов судно, построенное судоверфью по контракту между компанией
«СК Идель», «Государственной транспортной лизинговой компанией» и заводом «Красное Сормово».
Этот сухогруз, спущенный на воду 21 июня 2019 года,
стал девятым судном проекта RSD59, построенным
на «Красном Сормове» с 2017 года. Теплоход успешно прошёл швартовные и ходовые испытания.

Напомним, что в ноябре 2018 года завод «Красное Сормово» подписал трёхсторонний контракт с
«Государственной транспортной лизинговой компанией» и судоходной компанией «Пола Райз» на
строительство и поставку в 2019 году второй серии из четырёх сухогрузных судов проекта RSD59.
В 2019 году были заключены дополнительные соглашения, согласно которым грузополучателем всех
судов серии выступает ООО «СК Идель».

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

ЮБИЛЕЮ «КРАСНОГО СОРМОВА» –
НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ И НОВЫЕ КНИГИ
В Музее истории завода «Красное Сормово» состоялось торжественное открытие новых
экспозиций «Дмитрий Бенардаки – основатель Сормовского завода» и «Быт сормовичей
XIX и XX века», а также презентация новых изданий музея, посвящённых 170-летнему
юбилею завода «Красное Сормово».
На мероприятие были приглашены члены музейного и библиотечного сообщества Нижнего
Новгорода, представители руководства и работники предприятия,
члены общественного совета музея. Собравшихся тепло приветствовал директор музея Сергей
Николаевич Леонов. Заместитель
генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» по развитию Алексей Владимирович
Булавин вручил ему бронзовую
статуэтку – миниатюрную копию
памятника Дмитрию Бенардаки, открытого в центре Сормова
18 июля этого года.
Впечатляющие кадры видеофильма, созданного профессионалами нижегородского телевидения и повествующего о сегодняшнем дне легендарного завода,
задали тон всей встрече.
С рассказом об издательской
деятельности музея в 2017–2019
годах выступила научный сотрудник Татьяна Васильевна Корягина. В 2006 году был запущен
проект «История завода в воспоминаниях ветеранов». Куратором и
редактором этого проекта является
член общественного совета музея
Г.А. Илескин, большая роль в подготовке уникальных справочников по сормовскому судостроению принадлежит председателю
общественного совета музея

Ю.К. Меньщикову. За 12 лет
подготовлено почти 200 книг,
брошюр и справочников.
Только за последние два
года увидели свет 27 изданий, подготовленных музеем.
Назовём наиболее значимые из них. Это справочник
«Корабли и суда», который
охватывает период судостроения на заводе с 1849 года
по настоящее время (составители Ю.К. Меньщиков и
Г.А. Илескин), справочник
«Ответственные сдатчики
кораблей, судов и мостов» (авторы
В.А. Лисицин и Ю.К. Меньщиков),
где собраны сведения о 150 ответственных сдатчиках, брошюра
Б.Л. Балина «Сормовичи – основоположники судов смешанного
«река–море» плавания».
В 2020 году будет отмечаться
90-летие подводного судостроения на заводе. В свете этого
особую актуальность получают
книга А.А. Постнова «Красное
Сормово» без грифа «секретно»
о проектировании и строительстве
на заводе подводных лодок и торпедных аппаратов, а также справочник «Подводное судостроение»
(составители Ю.К. Меньщиков и
А.А. Постнов) – о подводных лодках, спасательных аппаратах,
транспортных доках, построенных
на заводе с 1930 по 2005 годы.

Заслуживают внимания книги
«Теплоход» «Максим Горький»
– шедевр российского судостроения» и «Максим Горький и Сормово», подготовленные к изданию М.Г. Финюковой, брошюра
Г.А. Илескина «Памятные доски
на заводе и в Сормове», ежегодно
выпускаемые брошюры «Календарные даты года» (составитель
Т.В. Корягина).
После того, как участники
встречи познакомились с медиапрезентацией, посвящённой жизни и деяниям Д.Е. Бенардаки,
была торжественно открыта постоянно действующая экспозиция
«Дмитрий Бенардаки – основатель Сормовского завода». Символическую красную ленточку
перерезали Герой труда России
Николай Сергеевич Жарков и
директор музея С.Н. Леонов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
«ГОРОЖУСЬ, ЧТО ОПРАВДАЛ СЛАВНЫЕ
СОРМОВСКИЕ РАБОЧИЕ ТРАДИЦИИ»
В конце июля отметил 85-летний юбилей
Владимир Семёнович КАШИЧКИН, неутомимый краевед
и исследователь, горячий патриот Сормова,
автор книги «Сормовичи – Герои Советского Союза».
В этот сборник вошло 29 биографических очерков о наших земляках-сормовичах, удостоенных
высшей награды – звания Героя
Советского Союза. В 2019 году
исполняется 85 лет со дня учреждения этого звания, которого были
удостоены около 12700 лучших сынов и дочерей нашего Отечества.
Вот уже 70 лет Владимир Семёнович Кашичкин верен раз и
навсегда избранной стезе – быть
летописцем подвигов наших земляков, передавать нетленную
память о них новым поколениям
сормовичей.
Интерес к этой теме возник у
Владимира Кашичкина не случайно: его родной дядя, танкист
Павел Афанасьевич Семёнов
(1912-1942), в 1937 году первым
из сормовичей стал Героем Советского Союза. Он был удостоен
этого звания за подвиги в боях
за республиканскую Испанию.
В июне 1940 года газета «Красный
сормович» опубликовала статью
Б. Галина «П.А. Семёнов». В ней
приводились строки из письма героя землякам: «Я горжусь тем, что,

как сормович, я оправдал славные
сормовские рабочие традиции…».
Павел Семёнов – плоть от плоти
рабочего Сормова, потомственный
пролетарий, рабочая косточка. Его
отец и дядя – литейщики Афанасий
и Андрей Семёновы приехали в
Сормово из Брянска в 1887 году,
когда завод приступил к строительству паровозов. Мать Павла
работала чернорабочей в чугунолитейном цехе. Старшие брат и
сестра Павла трудились на заводе
слесарями, сам Павел выучился в
школе ФЗО на кузнеца. Но долго
поработать не довелось – в 1934
году он уходит служить в Красную
Армию. П.А. Семёнов погиб в августе 1942 года под Сталинградом…
Судьба и подвиг Павла Семёнова дали толчок к тому, чтобы
начать исследование, изучение,
поиски материалов и о других героях-сормовичах. Итогом этих поисков и исследований, которыми
В.С. Кашичкин занимался почти
четыре десятилетия, стала книга
«Сормовичи – Герои Советского
Союза» (1996) – печатный памятник мужеству и доблести солдат

Великой Отечественной войны.
Несмотря на возраст, Владимир
Семёнович продолжает дело, начатое 70 лет назад. Не так давно
состоялась его встреча с учащимися Сормовского механического
техникума, выпускником которого
был Павел Семёнов, и который сегодня носит имя героя. Владимир
Семёнович рассказал ребятам о
том, как создавалась книга, а также подробности из простой, но героической биографии сормовского
рабочего парня Павла Семёнова.
Владимир Семёнович Кашичкин посвятил свою жизнь делу
сохранения памяти о земляках,
отстоявших свободу и независимость нашего Отечества. Вслед
за своим дядей он мог бы сказать:
горжусь, что оправдал славные
сормовские традиции. Пожелаем
Владимиру Семёновичу здоровья,
деятельного долголетия и успехов
в его непростом, но таком нужном
и важном деле.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Пятого августа с 9.00 до 11.00 в администрации Сормовского
района (бул.Юбилейный, д.12) будет проводиться донорская
акция.
Приглашаем принять в ней участие постоянных доноров (сдававших кровь в 2018, 2019 годах), зарегистрированных на территории города Нижнего Новгорода.
При себе необходимо иметь паспорт!
Обращаем внимание: приглашаются доноры, регулярно сдающие кровь!
Большая просьба к желающим сдать кровь – предварительно
записаться по телефону 222-19-63, так как допуск к донорской
акции будет проходить по предварительным спискам.

Капитальный ремонт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
(ФКГС) стартовал во дворах домов №1-6 на улице Исполкома. В жилом квартале расширят
проезды и увеличат парковку. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Также замене подлежит более
1 500 кв. м асфальтового покрытия
проездов и тротуаров. Кроме того,
в микрорайоне обновят отмостки
вокруг жилого дома и цоколя, установят новые лавочки и урны.
По словам местных жителей,

последний раз дворовые территории ремонтировали более 20 лет
назад. Сегодня подрядчик уже начал снимать старое асфальтовое
покрытие проездов у домов №3 и
№5. Полностью благоустройство
планируют закончить до 31 авгу-

ста этого года. Общая стоимость
капитального ремонта этого микрорайона составит порядка 7,4 млн.
рублей.
«Основные проблемы микрорайона на улице Исполкома – это
узкие проезды и отсутствие парковок в густо населенном жилом
квартале. Выполняемая реконструкция в рамках проекта ФКГС
должна решить проблемы сормовичей и сделать проживание жителей МКД более комфортным»,
– отметил глава администрации
Сормовского района Дмитрий
Сивохин.
Глава района добавил, что
сейчас капитальный ремонт заканчивается во дворах семи корпусов дома №14 по улице Иванова,
там уже отремонтировано около
4 000 кв. м дорожного покрытия
тротуаров, 3 000 кв. м парковок и
почти 5 000 кв. м проездов. Обновлены входные группы и установлены 17 лавочек и урн.

ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ

ЛЕТО – ВРЕМЯ НЕ ДЛЯ СКУКИ

29 июля в Сормове стартовал проект «Дворовая
практика». По будням, с 15.00 до 19.00, на четырёх
площадка района студенты нижегородских вузов
будут проводить для юных нижегородцев конкурсы, подвижные игры и викторины.
Площадка у д.1 линии 3 по ул. Озёрной (клуб
«Народный») открыта до 23 августа. План мероприятий, разработанный для этой площадки, предполагает
творческие занятия и спортивные соревнования для
детей.
На ул. Планетная, д. 3б (клуб «Юный Корабел»)
– площадка для ребят постарше; здесь также будут
организованы развлечения на любой вкус. Для до-

школьников пройдут спортивные эстафеты и конкурсы
на смекалку.
На детской площадке у д. 110 по ул. Культуры
(клуб «Ракета») реализуется литературный проект.
Весёлые викторины, квесты, загадки и игры-бродилки
будут проводить также с 29 июля до 23 августа. Кроме
интеллектуальных игр, организаторы обещают подвижные игры и танцевальные конкурсы.
С 1 по 30 августа с 15.00 до 19.00 проект
«Дворовая практика» проходит на площадке по
пр. Кораблестроителей, у д.25а (школа №27). Ребят
ждут занятия, направленные на укрепление здоровья
и хорошего настроения.

ПРЕСС-ТУР
18 июля более тридцати нижегородских журналистов, в том числе
и Сормовского района, посетили
город Выксу, ознакомились с достопримечательностями Выксунской епархии и приняли участие в
«круглом столе». Группу возглавила исполнительный директор Союза журналистов Нижегородской
области Валентина Миронова.
Пресс-тур стал третьим мероприятием историко-просветительского проекта «Пресс-клуб «Православное слово», реализуемого
Союзом журналистов Нижегородской области при поддержке грантового конкурса «Православная
инициатива».
Экскурсию по историческому
центру города с посещением музея
истории Выксунского металлургического завода, расположенного
в усадьбе братьев Баташёвых,
храма в честь святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
и Христорождественского кафедрального собора для гостей провела выксунский историк Елена
Столярова.
Во время автобусной экскурсии по исторической части Выксы
участники проекта посетили редакцию газеты «Выксунский рабочий», о работе которой рассказала
главный редактор Лилия Фролова. Одно из старейших провинциальных СМИ России, «Выксунский рабочий» в 2020 году отметит
свой 100-летний юбилей.
Экскурсию по Иверскому женскому монастырю с посещением
храмов и колокольни провёл пресссекретарь Выксунской епархии
Алексей Ерёмин, а с экспозицией
монастырского музея в Певческом
корпусе обители гостей познакомил директор музея историк-краевед Алексей Минеев.
Итоговым мероприятием пресстура стал круглый стол «Миссия
церковной печати. Традиции и современность», в котором приня-ли

ВЫКСА ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ

ПРИХОДИТЕ!
А ВДРУГ В ОЗЕРЕ – МОРЕ РЫБЫ?
Третьего августа в Сормовском парке в рамках проекта
«Культурный район» состоится Первый городской
рыболовный фестиваль «Клёвый Нижний».
Время проведения фестиваля – с 10.00 до 20.00.
Ловля проводится на поплавочную удочку в формате «поймал-зарегистрировал-отпустил».
Организаторы обещают атмосферу семейного праздника, уху, песни
и заряд отличного настроения.
В частности, в программе – мастер-классы по рыбной ловле, рыболовецкий турнир, кулинарный поединок, тематическая детская программа,
конкурс бардовской песни, концерт. Что до особого блюда – будет уха
из волжской рыбы по старинному рецепту нижегородских купеческих
домов, с водкой и клюквой.
Для участия в соревнованиях обязательна регистрация по телефону 8-910-798-6393. Для гостей вход свободный.
Проект «Культурный район» позволяет изменить вектор развития Нижнего Новгорода и кардинально разнообразить досуговую палитру в жизни отдельно взятых
территорий города. Совсем скоро эстафету проекта примет Автозаводский район.
Суть проекта заключается в создании «Культурного атласа» районов Нижнего
Новгорода к 800-летию города в 2021 году. Как отмечает мэр города Владимир
Панов, нужно изменить стереотип, что культурная жизнь кипит только в центре
города: каждый район по-своему уникален.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит акцию «В отпуск без долгов» для
налогоплательщиков – физических лиц!
Акция пройдёт в ТРЦ «Золотая Миля» (Нижний Новгород,
ул. Коминтерна, 105) 17 августа и 14 сентября с 10.00 до 13.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о наличии
у себя задолженности.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию на подключение к электронному сервису «Личный
кабинет налогоплательщика».
Елена ВОРОБЬЁВА,
заместитель начальника, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
НОВОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ БАЗАРНОЙ

участие епископ Выксунский и
Павловский Варнава, главный
редактор выксунской православной газеты «Лествица в небо»
протоиерей Владимир Сушков и
другие представители епархиальных и городских СМИ, пишущие
на православную тему. Вёл круглый стол автор проекта «Прессклуб «Православное слово», член
правления Союза журналистов
Нижегородской области Алексей
Киселёв.
Живой интерес собравшихся
вызвали выступления настоятельницы Иверского Выксунского
женского монастыря игумении
Антонии (Мироновой), в обители
которой издаётся газета «Иверский листок», а также историкаархивиста Ольги Дёгтевой, рассказавшей гостям о вышедшей в
декабре 2018 года книге «Жития
новомучеников и исповедников
Выксунской епархии». Книга вместе с иконой преподобного Варнавы Гефсиманского были вручены
каждому участнику пресс-тура в
подарок.

ДОГОНЯЕМ ВЫКСУ
Любопытно, что экскурсия в
Выксу состоялась накануне празднования 170-летнего юбилея завода «Красное Сормово» и в день
открытия памятника основателю
завода Дмитрию Бенардаки. По-

этому сормовичи не могли не обратить внимание на одну яркую
особенность выксунцев – всенародное почитание металлургов и
заводчиков братьев Баташёвых,
именем которых названы улица,
центральная гостиница Выксы и
даже спортивный комплекс.
Памятник, посвящённый братьям Баташевым – основателям
Выксы и металлургического дела
в этих местах – украшает площадь
рядом с заводоуправлением. Открытие памятника состоялось в
2001 году, во время празднования
245-летия Выксунского завода, на
площади перед инженерно-административным корпусом ВМЗ. Автор проекта – выдающийся русский
скульптор Вячеслав Клыков. Памятник братьям Баташёвым – это
дань памяти тем, благодаря кому
рос и строился город, возводились
храмы и больницы, дома, разбивались парки. Ещё один завод братья
построили на реке Выксе, а рядом
с ним Баташёвыми был построен
великолепный дворец-усадьба.
В 1766 году Андрей и Иван Бата-шёвы построили и запустили
в работу первый большой завод
на берегах реки Велетьмы, тем
самым положив начало добыче и
обработке металла в Выксунском
районе.
Подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

Улицу Базарную начали ремонтировать в Сормовском
районе. Подрядчик уже начал снимать старое
дорожное полотно. До конца текущей недели на улице
Базарной планируется уложить порядка 3 600 кв. м
нового асфальтового покрытия. Об этом сообщили
в администрации района.
«Улица Базарная – пожалуй, одна из самых востребованных дорог
категории «В» в районе. Здесь находится очень популярный среди
сормовичей рынок, кроме того, по этой дороге водители объезжают
загруженную в часы «пик» улицу Коминтерна, – отметил глава районной
администрации Дмитрий Сивохин. – Местные жители обратились с
просьбой привести дорогу в порядок. Работы уже начались, с подрядчика будет особый спрос, я лично проконтролирую качество ремонта».
Глава района также сообщил, что с начала весны в Сормове обновлено более 38 тысяч кв. м дорожного полотна. Самые крупные участки
отремонтированы на улицах Героев Космоса – 3 773 кв. м, Гаугеля –
2 604 кв. м, Энгельса – 2 500 кв. м и Никиты Рыбакова – 1 430 кв. м.
В частном секторе грунтовые дороги отсыпаются гранулятом, уже выложены подъездные пути на улицах Новые Полянки, Краснодарская,
Римского-Корсакова, Новые пески, Магнитная и Федосеенко.
Кроме того, капитально отремонтированы тротуары на улицах Светлоярской, Вождей Революции и Циолковского. Всего в Сормовском районе
на сегодняшний день обновлено более 3 500 кв. м тротуарного покрытия.
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КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН
ЗА ЗДОРОВЬЕМ – С АЗАРТОМ
25 июля на Сормовском Пятачке состоялось пятнадцатое
событие проекта «Почитать на пятачке» – День здоровья
«Детвора и молодёжь – за ЗОЖ!».
Посетители читального зала под открытым небом, разделившись на
две команды «Витамины» и «Спортсмены», соревновались в быстроте
и ловкости. Игры, конкурсы, весёлые эстафеты давали хороший заряд
бодрости. Возраст значения не имел, спортивный азарт охватил всех.
Как всегда было много желающих посетить мастер-классы и научиться
делать полезные для здоровья поделки, поиграть в настольные игры
и почитать. К книжной выставке «Дружно, смело, с оптимизмом – за
здоровый образ жизни!» подходили и дети, и родители, чтобы познакомиться с книгами о великом чуде природы – человеческом организме,
узнать, почему бьётся сердце, как мозг определяет наше поведение и,
главное, понять, как важно заботиться о своём организме, чтобы вырасти сильным и здоровым.
Людмила СЛАСТНИКОВА, руководитель проекта

КОНЬ-ОГОНЬ
СТАЛ ЦЕНТРОМ
ПЕРФОМАНСА НА
КУЛЬТУРКЕ
В субботу, 27 июля жители
Сормовского района стали
участниками «Городецкого
марафона», состоявшегося
в сквере по улице Культуры,
13.
Арт-перфоманс был организован АНО «Агентство
развития Нижегородской
области» в рамках городской программы «Культурный район», и многим напомнил весёлую
ярмарку с красочными
торговыми рядами городецких производителей,
песнями, хороводами,
а также дегустацией
настоящих городецких
пряников и иван-чая
из огромного самовара.
Специально для сормовичей на мероприятие
приехали мастера из Городца, чтобы расписать двухметрового деревянного коня самобытной
городецкой росписью. Особенно
понравился этот процесс детям,
которые не только наблюдали за
работой мастера, но и смогли покататься на другом городецком коне

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ
ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ
18 июля в библиотеке им. А.П.Бринского прошёл
мастер-класс «В гостях у мастеров народных», на
котором библиотекари рассказали юным читателям
об истории возникновения хохломской и городецкой
росписи, об их особенностях, а также помогли ребятам представить себя в роли мастеров-кудесников.
Красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы,
ветки и кудрины-завитки украшают хохломские изделия нижегородских мастеров. Нередко встречаются

ВО!круг ЧТЕНИЯ

- чуть меньших
размеров. Для
многих гостей
мероприятия ростовые деревянные кони стали
настоящим символом праздника, и неслучайно с ними были
сделаны сотни
ярких фотографий!
К радости
детворы, на марафоне работали площадки для
мастер-классов. Особенно востребованными оказались те, на
которых учили делать обрядовые
куклы и глиняные игрушки; малыши смогли собственноручно расписать картонные домики.

Неожиданно большой поток посетителей вырос в интерактивной
зоне с кастомизацией одежды. Узнав о том, что специалист площадки может расписать по-городецки
их любимую вещь, многие жители
возвращались домой и приносили
вещи, чтобы не упустить эту возможность.
В течение праздника для сормовичей выступал фольклорный
коллектив «Светлица», силами
ведущего проводились викторины и конкурсы. Поэтому, несмотря
на периодически начинающийся
дождь, всем было весело и атмосферно. В культурном событие
приняло участие свыше 1000 нижегородцев.
Альбина САФОНОВА
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

ФЕСТИВАЛЬ

птицы, рыбы и звери. Для росписи используют только
красную, черную и золотую масляную краску. На
мастер-классе мальчики и девочки превратились
в художников и попробовали собственноручно расписать вазу. Юные читатели старались, поэтапно
нанося ягоды клубники, листья, травяные узоры на
бумажный образец. Ребята поняли, как сложно нарисовать хохломскую роспись, тем более за 10-15
минут - как это делают настоящие умельцы.
23 июля библиотекари продолжили знакомить
ребят с нижегородскими народными промыслами и
провели мастер-класс «Городецкие узоры». Название
этой знаменитой росписи пошло от названия древнего
русского города Городца Нижегородской области. А
сама роспись - сказочная, яркая, волшебная и отличается богатой палитрой красок. Художники изображали
сюжетные сценки, картины быта из купеческой жизни.
По их работам можно даже изучать историю костюма. Но больше всего они любили изображать цветы,
которые символизируют счастье и процветание. В
завершение занятия ребята попробовали в технике
городецкой росписи украсить деревянную дощечку
розаном и бутонами.
Елена АНТРОПОВА
Фото Екатерины НЕФЁДОВОЙ

«ЗВЁЗДЫ» ПРОШЛЫХ ЛЕТ
НЕ ГАСНУТ

18 июля в библиотеке-филиале им. Н.В. Гоголя для членов любительского объединения «Беседа» состоялась ретро-встреча «Жизнь и судьба
Фаины Раневской», посвящённая 35-летию со дня
смерти выдающейся актрисы театра и кино, «королеве второго плана» Фаине Георгиевне Раневской
(1896-1984). Присутствующие познакомились с
биографией героини, узнали о том, как непросто
складывалась её творческая судьба, как появился
псевдоним Раневская. На встрече были представлены фильмы и спектакли с её участием, отрывки из

которых зрители ещё раз с удовольствием посмотрели. Большое оживление у присутствующих вызвал выпуск киножурнала «Фитиль» с её участием
«Не поеду». Также присутствующие познакомились с
книгами, рассказывающие о легенде театра и кино:
Г. Скороходов «Разговоры с Раневской», Д. Щеглов
«Фаина Раневская». И, конечно, звучали гениальные
афоризмы и шутки Фаины Георгиевны, которые вызвали много положительных эмоций.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

РАЗДЕЛЯЙ И ИСПОЛЬЗУЙ

Третьего августа, в ближайшую субботу в 12.00
в Сормовском районе в сквере на улице Ефремова
стартует третья экологическая просветительская
акция #ЭКОПРИВЫКАЙ. Акция проводится Благотворительным экологическим фондом «Цивилизация»
совместно с министерством внутренней и региональной политики, министерством экологии и природных
ресурсов Нижегородской области и Комитетом по
экологии и природопользованию Законодательного
собрания Нижегородской области.
В рамках мероприятия в сквере будет установлен
большой хеш-тег #ЭКОПРИВЫКАЙ и три контейнера:
зелёный для бытовых отходов, жёлтый с сеткой - для
вторичных материальных ресурсов, ярко-оранжевый
для опасных отходов (батарейки, лампочки).
Волонтеры БЭФ «Цивилизация» – студенты ННГУ
и ННГАСУ – расскажут нижегородцам об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки. Все
участники акции получат разъяснительные буклеты

и блокноты о ходе реформы обращения с отходами
производства и потребления, а также детские раскраски и книжки на экологическую тему. Каждый может
принести с собой любые виды опасных отходов: от
батарейки до автомобильного аккумулятора, а также
пластиковые и стеклянные бутылки, макулатуру.
Также в рамках акции состоится розыгрыш призов
и конкурс на лучшее видео о сохранении природных
ресурсов и цивилизованном отношении к природе.
Видео необходимо разместить в социальных сетях на личной страничке с обязательным указанием
хештега #ЭКОПРИВЫКАЙ.
Победитель конкурса будет выбран членами профессионального жюри, а также по итогам голосования
в соцсетях. Будет учитываться количество лайков и
репостов.
Светлана ВАСИЛЬЕВА,
директор БЭФ «Цивилизация»

Елена КИРИЛЛОВА

СОРМОВСКИЙ МАЗАЙ ПОКОРИЛ
«РУССКУЮ ТОСКАНИЮ»
В г. Ворсме Павловского района 20-21 июля прошёл пятый
международный фестиваль народного творчества «Русская
Тоскания».
Фестиваль собрал более тысячи зрителей, которые выбирали лучшую
лодку, стилизованную под народные традиции Руси.
Фестиваль «Русская Тоскания» зародился пять лет назад. Превратить озеро Тосканка в туристическую Мекку тогда решил организатор
фестиваля Андрей Барыкин.
Организаторы воссоздали атмосферу древней Руси с элементами её
сказок. На берегу озера гостей встречали люди в стилизованных одеждах
и сказочные животные, с которыми можно было сфотографироваться.
На причале у берега пришвартованы сделанные под старину лодки.
Судно под названием «Великовражка» уже четвертый год встречает гостей
фестиваля «Русская Тоскания». Как рассказал её создатель и участник
регаты Николай Николаев, в XVIII веке лодки-великовражки использовали
для рыбной ловли и перевозки ценных грузов. Больше тридцати лет эти лодки не делал никто, поэтому мастерство пришлось нарабатывать самому.
Рядом - небольшой парусник с дедом Мазаем у руля. Это дебютант регаты. Лодку построил прихожанин храма в честь Владимирской иконы
Божией Матери Сормовского благочиния Сергей Тараканов. Ему помогали воспитанники воскресной школы прихода. Подготовка началась
за полгода до начала регаты: зимними вечерами дети шили зайцев.
– Эта лодка не утонет, – уверен Сергей Тараканов, - сиденья наполнены пенопластом, и надёжность у неё стопроцентная!
Регату открывал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Будто в сказке, одна за другой, одиннадцать лодок выплыли из-за
острова. Выстроились в ряд, ожидая оценки.
Была здесь и «Лодка влюбленных» Юрия Попова, и лодка времён
Ивана Грозного, построенная членом клуба исторической реконструкции
«Гастингс» Назаром Переварюхой. На таких же лодках плавали даже
ополченцы Минина и Пожарского в 1612 году.
На фестивале можно было бесплатно прокатиться на любой лодке
и погрузиться в сказочную атмосферу.
Лучшей по итогам Русской Регаты была признана лодка «Мазай и зайцы».
От души поздравляем её создателей с победой!
Марина СМИРНОВА, фото автора
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ИФНС РОССИИ ПО СОРМОВСКОМУ РАЙОНУ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА СООБЩАЕТ
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ СТАЛО ПРОЩЕ

С 2019 года упрощён порядок
получения социального налогового
вычета по расходам на покупку
лекарств.
Если раньше для получения такого вычета лекарство должно было входить в
перечень, утверждённый Постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 №201, то теперь вернуть часть
уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, главное, выписанного по рецепту лечащего врача.
Вычет по-прежнему ограничен 13% от
120 000 рублей. То есть потратить за год
можно и больше, но вернут не более 15 600
рублей. При этом в сумму 120 000 рублей
входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги
и другие жизненно важные траты.

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств
можно любым из двух способов:
– по окончании года подать налоговую
декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие
документы. То есть собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо
уже сейчас;
– до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении
права на социальный налоговый вычет и
с ним обратиться к своему работодателю:
бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из
зарплаты, пока работник не получит весь
вычет.
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы:
– рецептурный бланк;
– платёжные документы (кассовые чеки,
приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и прочее).

ПРО УЧАСТКИ И ДОМА
Написать заявление о гибели
или уничтожении объекта
налогообложения по налогу
на имущество физических лиц
теперь можно и в МФЦ. Таким
образом, ФНС России продолжает
проект по расширению перечня
услуг в рамках взаимодействия
с многофункциональными центрами.
В рамках пилотного проекта в МФЦ также можно написать заявление на льготу по
транспортному, земельному и налогу на
имущество физических лиц, подать уведомление об объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется льгота, уточнить сведения в уведомлении на
уплату имущественных налогов и др.
С этого года для граждан, имеющих троих
и более несовершеннолетних детей, при расчёте земельного налога применяется новый
налоговый вычет (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ):
размер кадастровой стоимости, с которой
взимается налог, уменьшается на стоимость
600 кв. м в отношении земельного участка,
принадлежащего такому гражданину.
Если участок многодетного родителя
(усыновителя, опекуна) составляет 10 соток, то шесть из них налогом облагаться не
будут. Если участок 600 кв. м или меньше,
то налог предъявляться не будет. Этот вычет предоставляется только по одному земельному участку, принадлежащему многодетному лицу. При этом если один участок
принадлежит матери, а другой – отцу, то на
вычет имеют право оба родителя. Кроме
того, многодетным впервые предоставлены дополнительные вычеты по налогу на
имущество физлиц, исчисляемому исходя
из кадастровой стоимости недвижимости.
Так, общий вычет (пп. 3-5 ст. 403 НК РФ),
то есть необлагаемая налогом площадь,
составляет 20 кв. м для любой квартиры
и комнаты и 50 кв. м для каждого жилого
дома. Для многодетных теперь предусмотрены дополнительные вычеты (п. 6.1 ст. 403
НК РФ): налоговая база (кадастровая сто-

имость) уменьшается ещё на 5 кв. м по
одной квартире и комнате и на 7 кв. м – по
одному жилому дому в расчёте на каждого
несовершеннолетнего ребёнка. Например,
если площадь жилого дома – 100 кв. м, то
50 из них не облагаются налогом по общему
вычету, а ещё 21 – за счёт дополнительного
вычета для матери с тремя несовершеннолетними детьми, которой принадлежит
данный дом.
Также с 2019 года ограничен (п. 17 ст. 396
НК РФ) предельный рост земельного налога
для физлиц: по сравнению с предыдущим
годом налог не может вырасти больше, чем
на 10%. Исключение – не используемые
земельные участки для жилищного строительства, при расчёте налога за которые
применены повышающие коэффициенты
(пп. 15, 16 ст. 396 НК РФ).
С 2019 года налоговые органы перешли
на упрощённый порядок предоставления
льгот при налогообложении недвижимого
имущества физлиц. Пенсионерам, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, многодетным и собственникам хозпостроек на
садовых, огородных и приусадебных участках площадью не более 50 кв. м теперь не
нужно подавать заявления о предоставлении льгот, собирать документы-основания
и предоставлять их в налоговые инспекции.
Налоговые органы применяют соответствующие льготы автоматически (п. 6 ст. 407
НК РФ) (в «беззаявительном» порядке)
на основании информации, полученной в
рамках межведомственного обмена. Так, о
многодетных сведения налоговикам поступают от органов соцзащиты, о владельцах
хозпостроек – от Росреестра, о пенсионерах и инвалидах – от Пенсионного фонда
России. Однако если такая информация не
поступила, льготник может самостоятельно
обратиться в инспекцию либо подать заявление о предоставлении льготы через личный
кабинет налогоплательщика.
Марина ЕРОФЕЕВА, заместитель
начальника, советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
ГДЕ СВОЁ, А ГДЕ ЧУЖОЕ?
Управление Росреестра по Нижегородской области напоминает
о необходимости соблюдения требований земельного законодательства.
Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, является нарушением
земельного законодательства. Например, это может быть увеличение площади земельного
участка за счёт прилегающих земель или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов.
Ответственность за такой вид нарушений установлена статьей 7.1 Кодекса Российской
Федерации об административном правонарушении (КоАП РФ).
Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида нарушения и
категории нарушителя. Он определяется в рублях в зависимости от кадастровой стоимости
земельного участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого
земельного участка не установлена, КоАП установлены минимальный и максимальный
размеры штрафа по видам нарушений и категориям нарушителей.
Чтобы избежать самовольного занятия земель, необходимо удостовериться, что его
границы соответствуют границам земельного участка, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), и не пересекают границ смежных земельных участков. В случае если в сведениях ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении
границ используемого земельного участка, следует обратиться к кадастровому инженеру,
который проведёт кадастровые работы и определит местоположение границ земельного
участка, а также подготовит документы для обращения с заявлением о внесении сведений
о границах земельного участка в ЕГРН.
Пресс-служба Управления Росреестра по Нижегородской области

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

ТВ

Поздравляем с днём рождения ветеранов, родившихся в
августе: Шабалина Александра Семёновича, Золину Нину Александровну, Егорову Татьяну Михайловну.
Уважаемые ветераны!
Примите наши поздравления!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет!
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда!
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!
Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
08.15, 15.40, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
11.15, 18.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
12.20, 16.10 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 «Земля и Люди» 12+
20.00, 03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.09, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
11.20 Мой герой 12+
12.00, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Тайны века. Н.В.
Гоголь. Тайна смерти 16+
14.10 Легенды мирового кино 16+
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
16.45, 01.10 Земля. Территория
загадок 12+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Знак качества 16+
19.45 Сделано в СССР 12+
20.10 Магистраль 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
01.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни».
Элеонора Шашкова
13.30 Свидетели. «Тайны
кремлевских протоколов.
Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 Конкурс оперных
артистов Галины Вишневской
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 16+
22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+

ХОТЬ НЕМНОГО, ДА ПОДРОС
Министерство труда и социальной политики РФ установило
величину прожиточного минимума по стране за первый квартал
2019 года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум
составит 11 653 рубля, для пенсионеров – 8 894 рубля, а для детей –
10 585 рублей. Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум
должен увеличиться в среднем на 4% для каждой категории населения.

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.00 Нечисть 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
18.30 Один дома 0+
00.00 +100500 18+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Ералаш» 6+
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Траектория силы».
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Бомба для «афганцев»
16+
06.00
08.00
08.10
10.15

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10,
17.15, 19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10
Все на Матч! 0+
08.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
10.55 Смешанные единоборства.
One FC 16+
13.00, 04.10 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка
раунда плей-офф 0+
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30, 04.35 Футбол. Лига
Европы. Жеребьёвка раунда
плей-офф 0+
15.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» Англия –
«Интер» Италия 0+
18.30 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные
поражения» Специальный
обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити» 0+
21.40 «Манчестер сити» –
«Ливерпуль» Live»
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол
00.00 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
01.55 Футбол. Суперкубок
Германии. «Боруссия»
Дортмунд – «Бавария» 0+
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ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
НЕ ПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
С первого октября 2019 года необязательно будет писать
заявление на отпуск… потому что его можно будет напечатать и
подать в электронном виде по почте или скайпу.
На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в статью 15.1
ТК РФ. Из проекта следует, что все документы, которые сейчас
делаются на бумаге, будут готовиться на компьютере и передаваться в электронном виде. Для того чтобы отправить заявление
на отпуск в один клик по электронной почте, достаточно будет
один раз получить с работников письменное согласие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.10, 03.35
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15 Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
08.15, 15.40, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»
16+
11.05 «Мировые новости» 12+
11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
12.20, 16.10 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00, 03.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
07.00, 00.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
07.45 Магистраль 16+
08.25, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20, 13.55 Мой герой 12+
11.15 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Лубянка. Гений
разведки. Часть 1 16+
16.45, 01.10 Земля. Территория
загадок 12+
18.30 Знак качества 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.30 М/ф «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ» 6+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино».
Клаудиа Кардинале
08.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина
Райкина»
18.30, 00.20 Российские звезды
мировой оперы.
Динара Алиева
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+

СРЕДА, 7 АВГУСТА
01.00 Сверхъестественный отбор
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
18.30 Полезно знать 16+
00.00 +100500 18+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Осторожно,
мошенники! Ловцы богатых
невест» 16+
23.05, 04.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
06.00
08.00
08.35
10.35

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
6+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
02.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 22.00
«Улика из прошлого» 16+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Индивидуальная гонка

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20,
17.20, 18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» –
«Ливерпуль» Live»
Специальный репортаж 12+
12.45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе.
Матвей Коробов против
Иммануила Алима 16+
15.05 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против
Джона Гемино. Михаил
Алексеев против Ролдана
Алдеа 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Смешанные
команды. Трамплин 3м.
Синхронные прыжки 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
Финал 0+
19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица»
Специальный репортаж 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Брюгге» Бельгия «Динамо» Киев, Украина 0+
00.10 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.10, 03.35
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15 Вести. Интервью 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
08.20, 15.55, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
12.20, 21.30 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00, 21.45 Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» 16+
19.00 «Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
ХК «Торпедо»
Нижегородская область –
ХК «Динамо» Москва» 0+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

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

ВСЕ БОЯТСЯ ПАУКОВ
Психологи из Национального института психического здоровья
и Карлова университета в Чехии опросили 2000 добровольцев и
выяснили, какие животные пугают людей больше всего.
Участникам опроса предложили оценить, какие из 25 предложенных живых существ вызывают у них панику, ужас и брезгливость. В список вошли животные, с которыми обычно связаны
фобии: собаки, быки, змеи (гадюки и ужи), тараканы, пауки,
муравьи, личинки насекомых и другие.
Единственными существами, которые в одинаковой степени
вызывают и страх, и отвращение, оказались пауки.

ПРОПУСТИ «СКОРУЮ»!
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов,
ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников. Документ появился на портале правовой
информации.
Поправки коснулись водителей, которые не пропускают кареты
скорой помощи и иной спецтранспорт с проблесковыми маячками
и звуковым сигналом.
Ранее за такое правонарушение наказывали штрафом в 500
рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев.
Теперь автолюбителям придётся заплатить 3-5 тысяч рублей
или остаться без прав на срок до года.
06.00, 11.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
07.05, 00.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
08.25, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20, 13.50 Мой герой 12+
11.15 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Секретная папка.
Агент КГБ на службе
Ее Величества 16+
16.45, 01.10 Земля. Территория
загадок 12+
18.30 Знак качества 16+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45
Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино».
Николай Черкасов
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце
не камень»
17.30 «Линия жизни». Лариса
Голубкина
18.25, 00.20 Российские звезды
мировой оперы. Хибла
Герзмава
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+

Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Т/с «КОСТИ» 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+
01.45 Колдуны мира 12+
12.00
15.00
17.00
18.40
21.15
23.00

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
18.30 Студия Р 12+
00.00 +100500 18+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» 0+
09.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
12+
20.05, 01.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты.
Следы Цапков» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 22.00 «Скрытые угрозы» 12+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.05, 19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Брюгге» Бельгия –
«Динамо» Киев, Украина 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
ПАОК Греция – «Аякс»
Нидерланды 0+
13.40 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал
0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 1 м.
Мужчины. Финал 0+
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Краснодар» Россия –
«Порту» Португалия 0+
22.20 «В шаге от Европы»
Специальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
01.25 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения»
Специальный обзор 16+
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«ЗОЛОТО» ОЦЕНЯТ СООТВЕТСТВЕННО

Законопроект, обязывающий вузы начислять как минимум
11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) абитуриентам с золотой школьной медалью,
внесён в Госдуму.
Сейчас вузы начисляют к результатам ЕГЭ не более 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриента
– от побед в олимпиадах и наличия значка ГТО до непосредственно аттестата с отличием и золотой медали. Законопроектом же
предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов
только за золотую медаль – по одному за каждый год учёбы. «Ведь
золотая медаль – результат 11 лет кропотливого труда ученика,
а ЕГЭ, как показывает практика, во многом лотерея», – считают
инициаторы проекта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.15, 03.40
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести ПФО 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
08.20, 15.55, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
12.20, 21.30 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00, 21.45 Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» 16+
19.00 «Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
ХК «Торпедо»
Нижегородская область –
ХК «Хумо» Ташкент» 0+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Доброе дело 16+
06.30 Жилищная кампания 16+
06.40 Сделано в СССР 12+
07.05, 00.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
08.25, 14.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20, 14.00 Мой герой 12+
11.10 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.45 Дмитрий Донской.
Спасти мир 6+
16.45, 01.30 Земля. Территория
загадок 12+
18.30, 23.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ»
12+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.00 М/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 6+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35
Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино».
Элизабет Тейлор
08.30 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Российские звезды
мировой оперы.
Ольга Гурякова
19.45 Александр Соколов
«Линия жизни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых»
01.00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050 ГОДА» 16+
01.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
18.30 «Семеро с ложкой» 12+
00.00 +100500 18+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Ералаш» 6+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии
советских кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
06.00
08.00
08.10
08.45
10.35

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «История вертолетов» 6+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Индивидуальная гонка
02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+

МАТЧ!

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Краснодар» Россия –
«Порту» Португалия 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» Испания –
«Наполи» Италия 0+
13.45, 03.10 «В шаге от Европы»
Специальный репортаж 12+
14.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал 0+
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Тун» Швейцария –
«Спартак» Россия 0+
22.00 «Краснодар» – «Порту» Live»
Специальный репортаж 12+
23.20 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Венесуэла 0+
01.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 12+

НТВ
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30 Вести – Приволжье 16+
19.35 Трагедия в Семёновке 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.05 Вести ПФО 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.30, 01.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
08.20, 23.30 «Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
11.20 Д/с «Секретная папка» 16+
12.20 «#Здравствуйте» 0+
12.55 Д/с «Секретные материалы»
16+
13.30, 00.00 «День за днем» 12+
16.00 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
18.00, 01.00 «Хет-трик» 12+
18.30 «Земля и Люди» 12+
19.00 Д/с «Оружие» 12+
20.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30 «Открытый
микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.45 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. Поклёп. 13. Католик. 14. Облёт. 16. Эфир. 18. Экстрасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Зеро. 30. Очистка.
32. Кураж. 33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Верёвка. 39. Изнанка. 40. Район. 41. Кукушка. 42. Пещера. 43. Нытик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5. Азот.
6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 15. Детище. 16. Эскимо.
17. Индиго. 19. Повитуха. 20. Дилижанс. 22. Котовский. 23. Завихрение. 27. Утоление. 28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша.
35. Таран. 36. Койот. 37. Ивняк.

КРУГ ПОДДЕРЖКИ РАСШИРЕН
Госдума приняла в окончательном чтении закон, увеличивающий число семей, которые смогут рассчитывать на ежемесячные
выплаты на первого или второго ребёнка.
В настоящее время выплаты получают семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Закон меняет эту величину с 1,5-кратной на 2-кратную.
В документе также говорится об увеличении сроков ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого или второго
ребёнка – до года, а после подачи заявлений – до двух и трёх лет.
По оценке экспертов, нововведения затронут 70% семей, в
которых появился первый или второй ребёнок.
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Небратья» 16+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 18+
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.15 Мой герой 12+
11.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Из России с любовью 12+
13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Знак качества 16+
18.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
16+
21.00 Без галстука 16+
21.20 Время зарабатывать 16+
21.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
23.30 Жилищная кампания 16+
23.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
19.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
02.35 М/ф «НОРМ И
НЕСОКРУШИМЫЕ» 6+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового кино».
Донатас Банионис
08.30 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Российские звезды мировой
оперы. И. Абдразаков,
В. Ладюк и К. Мхитарян
19.45 Смехоностальгия
20.15, 02.05 «Искатели».
«Дом Пиковой дамы»
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 0+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+

12.00
15.00
17.00
19.30
21.45
00.15
02.00

Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
Х/ф «КТО Я?» 12+
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
Места Силы 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 14.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
18.00, 19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
18.30 Полезно знать 16+
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
12+
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
12+
22.30 Игорь Николаев «Он и Она»
16+
00.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
09.40, 10.20, 13.15 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
18.55, 22.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.25 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,
16.20, 17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35,
23.25 Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Тун» Швейцария –
«Спартак» Россия 0+
11.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины 0+
12.40 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+
14.20 «Сборная «нейтральных»
атлетов» Специальный
репортаж 12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Смешанные
команды. Синхронные
прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал 0+
19.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
1/4 финала. Женщины 0+
20.05 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
21.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Италия 0+
00.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы 0+
01.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
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№ 30 (16815), 02.08.2019
СУББОТА, 10 АВГУСТА
ПОЛУЧАЙ ЗАРПЛАТУ ГДЕ УГОДНО
Изменения внесены Федеральным законом от 26.07.2019
№231-ФЗ в статью 136 Трудового кодекса. В ней с 6 августа прописано право работников на выбор зарплатного банка. Работник
вправе сам выбрать банк, в который работодатель будет переводить зарплату. Работодатель может предложить конкретный
банк, но за сотрудником остается право согласиться или выбрать
другой. При этом статьей 136 ТК РФ предусмотрено право работника заменить банк в любое время.
Для этого пишется в свободное форме заявление на имя руководителя с перечислением новых реквизитов для получения
зарплаты. Раньше сделать это можно было не позднее чем за пять
рабочих дней до дня выплаты заработной платы. Теперь писать
заявление работник должен как минимум за 15 календарных дней.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» 0+
06.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 0+
02.55 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести - Приволжье»
11.40 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Маркшейдер Кунст» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
21.00 Вести – Приволжье.
События недели 16+

ННТВ
06.00, 13.00
М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
07.40 «Сборник мультфильмов» 6+
08.35, 05.35 «Звездная поляна» 12+
09.00 «#Здравствуйте» 12+
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
11.10, 21.40 «Станция «Восток».
На пороге жизни» 16+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 «Соседи» 12+
14.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+
16.30 Д/с «Секретные материалы»
16+
17.00 «Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
ХК «Торпедо»
Нижегородская область –
ХК «Динамо» Минск» 0+
19.30 Д/с «Секретная папка» 16+
20.15 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
БРИАР» 16+
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
02.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ»
16+

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.20 «Территория
заблуждений» 16+
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. До слёз! Люди,
насмешившие мир» 16+
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.15 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.20 Х/ф «СТЕЛС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Моё родное. Двор 12+
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.25, 23.15
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
12.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
12.10 Время зарабатывать 16+
12.30 Знак качества 16+
12.50 Моё родное. Коммуналка 12+
13.35 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО
НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
21.35 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
6+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
01.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ
В ЭТО ЛИЦО»
09.55 «Передвижники. Василий
Перов»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д/ф «Холод
Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 0+
15.35 «Больше, чем любовь».
С. Немоляева и А. Лазарев
16.15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской
филармонии
им. Д. Шостаковича
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 Олег Стриженов «Острова»
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
20.50 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12+
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
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14.15
16.45
19.00
21.15
23.00
00.45
02.45

Х/ф «КТО Я?» 12+
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
Х/ф «НАЁМНИК» 16+
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
Охотники за привидениями
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.00 Х/ф «КАТАЛА» 12+
08.30 «Семеро с ложкой» 12+
09.00 Полезно знать 16+
09.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» 16+
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» 12+
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
12+
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.00 Дорога 16+
22.00, 05.10 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
02.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45
Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
00.50 «90-е. Весёлая политика» 16+
01.35 «Латвия. Евротупик».
Специальный репортаж 16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 2019
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
15.15, 18.45
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Полуфинал I группы
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.45 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
1/2 финала. Женщины 0+
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица»
Специальный репортаж 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00
Все на Матч! 0+
12.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
1/4 финала. Мужчины 0+
13.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
14.55, 04.00
Плавание. Кубок мира 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
– «Рубин» Казань 0+
18.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Атлетико» Испания –
«Ювентус» Италия 0+
21.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Сенегал 0+
00.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Наполи» Италия –
«Барселона» Испания 0+
02.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00 Новости
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.10, 04.05
«Наедине со всеми» 16+
14.10 «Людмила Хитяева.
«Я не могу быть слабой» 12+
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»
16+
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
01.00 «Действующие лица» 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00 Информационный Канал
«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА
МОРЕ» 16+
09.00 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
10.35, 19.30
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
12.00 «Время новостей.
Итоги недели» 12+
13.00 «Источник жизни» 12+
13.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
15.45 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
17.00 «Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
Финал» 0+
20.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
БРИАР» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
02.30 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2:
УЛИЦЫ» 16+
16.05 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ music» 16+

ПОСТУПИЛО ПРИГЛАШЕНИЕ
Олимпийский комитет России получил от Международного
олимпийского комитета официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио.
Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать
полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в
столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений
или дополнительных условий.
Олимпиада-2020 стартует через год, 24 июля, и финиширует
9 августа.
Тем временем оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в
Токио презентовал дизайн наград, которые получат призеры соревнований.
Нюанс в том, что золотые, серебряные и бронзовые медали
– всего пять тысяч металлических кружочков – изготовлены из
переработанных плат мобильных телефонов и других электронных
устройств.
05.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
16+
06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.20, 23.40
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
12.00, 20.35 Послесловие 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Знак качества 16+
13.45 Сделано в СССР 12+
14.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
18.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
20.20 Покупайте нижегородское
16+
21.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
02.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
14.25 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
6+
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.55 Слава богу, ты пришёл! 16+
02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
11.10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая»
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12+
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели». «Миллионы
«железного старика»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Великие имена. «Ульянов
про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.40 М/ф для взрослых

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

В МЕТРО СО СВОИМ САМОКАТОМ
Нижегородский метрополитен разъяснил правила транспортировки велосипедов и самокатов в метро.
Согласно действующим в метрополитене правилам, пассажиры могут провезти велосипед или
самокат в разобранном виде и в защитном чехле. Максимальные габариты не должны превышать
120 см по параметрам как длины, так ширины и высоты. В случае превышения данных размеров, он
будет приравнен к багажу, который провозится платно.
Рекомендуется разбирать, складывать и упаковать байк прежде, чем входить на станцию.
В вагоне хозяину двухколёсного рекомендуется встать у дверей, противоположных входным.

13.15
15.00
16.45
19.00
21.30
23.30

Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Х/ф «НАЁМНИК» 16+
Х/ф «РОНИН» 16+
Х/ф «САБОТАЖ» 16+
Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 02.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
08.30 «Семеро с ложкой» 12+
09.00 Полезно знать 16+
09.30 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
16.10 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

ТВ-ЦЕНТР
Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
«Фактор жизни» 12+
Х/ф «ЗОРРО» 6+
«Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
15.20 «90-е. Звёзды на час» 16+
16.10 «Прощание. Валерий
Золотухин» 16+
17.00 Т/с «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» 0+
05.50
07.40
08.15
10.40

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40, 13.35 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 2019
18.55 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

МАТЧ!
«Вся правда про ...» 12+
Футбольное столетие 12+
«Футбол для дружбы» 12+
Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Атлетико» Испания –
«Ювентус» Италия 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10
Все на Матч! 0+
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
12.25 «Тает лёд» 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55
Новости
12.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала 0+
14.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу.
Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против
Романа Головащенко 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Синхронные
прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Финал 0+
18.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал 0+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» Италия – «Реал
Мадрид, Испания 0+
22.55 Все на футбол!
01.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+
06.00
06.30
07.00
07.30
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По соседству
ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ

ПРИЁМ!

Глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН провёл очередной
приём граждан по личным вопросам.
На встрече также присутствовали представители
профильных управлений и отделов района. С просьбами в администрацию обратились семь человек.
Людмила Васильевна, жительница дома на Сормовском шоссе, пожаловалась на машины, припаркованные на озеленённой территории двора. Руководитель района поручил направить специалистов
Московского отдела административно-технического
и муниципального контроля администрации Нижнего
Новгорода для фиксации правонарушения. «По вопросу установки ограждения газона и высадки деревьев
на этой территории мы направим запросы в сетевые
организации для выяснения имеющихся подземных

коммуникаций или охранных зон для определения
возможности посадки новых деревьев», – отметил
Владимир Кропотин.
Жительница улицы Народная Рамиля Наильевна
обратилась с вопросом ремонта дороги, ведущей к
детскому саду. Глава района объяснил нижегородке,
что интересующая её дорога отмежёвана к дому №32,
поэтому требуется коллективное решение жильцов
МКД. «Согласно Жилищному кодексу, работы по вопросам благоустройства придомовых территории, в
том числе ремонту асфальтового покрытия в границах
межевания многоквартирных домов может производиться при принятии данного решения на внеочередном общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме», – сообщил Владимир
Кропотин.
Ирину Смирнову волновал вопрос установки узкого лифта в подъезде, Татьяна Евдокимова получила
консультации по оформлению документов на продажу
имущества ребёнка, Людмила Михайловна с улицы
Мирошникова узнала о сроках расселения своего
дома. Решение вопроса Михаила Захарова об отсутствии освещения на перекрёстке улиц Красных
зорь и Линдовская глава районной администрации
взял под личный контроль.
По итогам Владимир Аркадьевич отметил, что личный приём граждан помогает вникнуть в суть проблемы, оперативно обсудить и прийти к обоюдному
решению по волнующему человека вопросу.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ВЛАСТЬ
ВСТРЕЧА НА ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Московского района
Ольга НИКИТИНА провела информационно-разъяснительную встречу с членами Совета
предпринимателей района по вопросам реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
На встрече присутствовали
глава администрации района Владимир Кропотин, председатель
Совета сторонников Партии в Московском районе Михаил Игумнов,
исполнительный директор Совета
Нижегородского регионального отделения «Опора России» Татьяна
Железнова, члены местного политсовета.
Михаил Игумнов подробно рассказал присутствующим о нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», о планах реализации
проекта в период 2020-2024 г.г.,
ответил на вопросы участников заседания. Предприниматели приняли участие в обсуждении проекта,
озвучили проблемы, высказали
предложения по их решению.
В свою очередь, Татьяна Железнова рассказала о деятельности
объединения по вопросам правовой защиты предпринимателей,
помощи в финансировании малого
и среднего бизнеса, формирова-

нию благоприятной бизнес-среды.
«Опора России» – это экспертная
площадка для выработки единой
консолидированной позиции малого и среднего бизнеса в отраслевом разрезе и представления этой
позиции на федеральном уровне.
По итогам встречи была выработана резолюция, в которую
вошли предложения о снижении

ставки НДС с 20% до 15%; снижении процентной ставки потребительского кредита до 8,5% и увеличение срока возврата до пяти лет;
о смене зонирования промышленной площадки (Сормовское шоссе, 24 – территория бывшего маслозавода «Варя») с зоны Ж на зону
П (этот пункт – муниципального
значения).

ЛЕТО – ВРЕМЯ ВЕСЁЛЫХ ИГР
МАЛЬЧИШКИ НАШЕГО ДВОРА
На дворовой площадке
по адресу: Чаадаева, 16б
состоялось особенное –
междворовое – мероприятие!
Переменчивая погода не испугала подростков. В ходе встречи
ребята приняли участие в танцевально-конкурсной программе,
которая стала зарядкой и разминкой, а также провели футбольный
матч.
После подведения итогов прошло награждение команд дворовых площадок. Победу в футбольном поединке одержала команда
с площадки дома №10 по улице

Рябцева.
В церемонии награждения
приняла участие Ирина Рыхлова
– помощник секретаря местного
отделения ВПП «Единая Россия»
Московского района Ольги Никитиной.
Ирина Юрьевна отметила,
что проект «Дворовая практика»
интересен ребятам, и что он занимает важное место в организации летней занятости подростков
и молодёжи. Она пожелала всем
интересного продолжения работы
в августе, хорошей погоды и новых
спортивных достижений. Также
Ирина Юрьевна вручила благо-

дарственные письма и памятные
подарки студентам и кураторам,
работающим в июле этого года на
дворовых площадках.
Мероприятие прошло в тёплой,
дружеской атмосфере, было наполнено исключительно позитивными эмоциями и собрало положительные отзывы от участников.
Проект продолжает свою работу в августе. Мы ждём всех,
кто хочет провести свои каникулы в хорошей компании, интересно и с пользой по адресам:
Коминтерна, 20а, Чаадаева, 16б,
Рябцева, 10 с 16.00 до 20.00.
Приходите – будет интересно!
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
МАГИСТРАЛИ – КАК СТРЕЛА
В Московском районе продолжается ремонт автомобильных
дорог общего пользования в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
«Завершен ремонт автомобильной дороги по Сормовскому шоссе, –
сообщил глава района Владимир Кропотин. – В процессе эксплуатации
трассы дорожное полотно приобрело колейность. Такая деформация
неизбежно препятствует безопасному движению транспорта. На участке
в 26 500 кв. м дороги был ликвидирован дорожный дефект и благоустроено 2 500 кв. м пешеходного тротуара».
Он также добавил, что на финальной стадии находится ремонт автомагистрали на улице Бурнаковская, ведутся работы на улицах Просвещенская, Чаадаева и переулок Рессорный.
«В ходе запланированных работ на этот год по программе БКАД
в Московском районе планируется отремонтировать свыше 99 тысяч
кв. м дорожного полотна и более 11 тысяч кв. м пешеходных тротуаров.
Для удобства автомобилистов работы, в основном, проводятся в ночное
время», – сообщил Владимир Кропотин .
Сейчас работы в рамках нацпроекта идут в Нижнем Новгороде на
19 участках из 32.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕ
Глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН проверил выполнение работ
по отсыпке гранулятом дорог в частном секторе.
По словам руководителя, жителям района ежедневно приходилось
преодолевать неудобства при передвижении по некоторым улицам,
поэтому с учётом заявок населения был составлен список мест, где
необходимо сделать отсыпку дорог асфальтовой крошкой. «Мы сформировали план и сейчас решаем этот вопрос» – отметил он.
Глава района рассказал, что на сегодняшний день на девяти проездах уже уложено
1 432 тонны гранулята.
«Примерно столько же
предстоит отсыпать
ещё на восьми улицах района», – сказал
глава района и добавил, что практически
ежедневно заезжает
на улицы и видит: изменениями домовладельцы довольны.
«Кроме того, в
районе активно продолжается ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия.
Мы уже выполнили
карточный ремонт на
площади почти в 21,5 тыс. кв. м. Планируем отремонтировать ещё около
4 000 кв. м», – сообщил Владимир Кропотин.

ТВОРИ ДОБРО
ХОТЬ БАСКЕТБОЛ, ХОТЬ КУЛИЧИКИ
Депутат городской думы Юрий Ерофеев, использовав собственные средства, установил для жителей домов №10 и №12 по
ул. Коминтерна детские игровые элементы: двое качелей, песочницу
и баскетбольное кольцо на стойке.
Ранее житель дома №12 Владимир
Чернявский обратился с просьбой об
установке детского городка к главе администрации Московского района Владимиру Кропотину. Место, на котором
планировалось установить детские
игровые элементы, оказалось отмежёванным к дому, поэтому необходимо
было получить согласие собственников
квартир на установку объекта.
Руководитель района обратился к
депутату Юрию Ерофееву с просьбой оказать помощь жителям в благоустройстве детской площадки на
придомовой территории.
После оформления соответствующих документов игровые элементы
были размещены во дворе.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
КАНИКУЛЫ С ПУШКИНЫМ
С 22 по 24 июля для всех любителей творчества
Александра Сергеевича Пушкина в Центральной районной
библиотеке им. А.С. Пушкина прошла акция
«Летом время не теряй – книги Пушкина читай!».
На абонементе работала книжная выставка с произведениями
А.С. Пушкина. Для всех желающих сотрудники информационно-библиографического отдела (заведующая отделом Елена Угланова и главный
библиограф Наталья Забаева) проводили викторины по произведениям А.С. Пушкина («Кавказский пленник» и «Капитанская дочка»).
Те, кто были уверены в своих знаниях, по памяти продолжали строки
великого поэта, принимая участие в викторине «Как вечно пушкинское
слово…».
Елена УГЛАНОВА, заведующая
информационно-библиографическим отделом
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Ваше здоровье

ДИАГНОСТИКА С ДОСТАВКОЙ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – СОРМОВСКИЙ РАЙОН
В 2018 году в рамках национального проекта «Здравоохранение » и губернаторской
инициативы «Доступная медицина» был опробован новый способ повышения доступности
качественной медицины – «Поезда здоровья».
Прежде всего такие поезда отправились в деревни и сёла, где непросто найти узких специалистов,
а то и вообще нет ни больниц, ни
фельдшерских пунктов. За год два
автопоезда «Северный» и «Южный» посетили 131 населённый
пункт, где было оказано свыше
пятидесяти тысяч консультаций,
двадцать восемь тысяч нижегородцев прошли качественное медицинское обследование.
В этом году география проекта
расширилась и, в частности, туда
вошли окраинные районы Нижнего Новгорода.
Включение областного центра
в маршрут мобильной медпомощи
– инициатива губернатора Глеба
Никитина. Это решение стало очевидным после обсуждения проблемы с членами экспертного совета
по реализации Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области. Главная
цель программы – выявление хро-

нических недугов и заболеваний на
ранней стадии.
В июле «Поезд здоровья» трижды посетил посёлки Сормовского района: 19 и 22 июля – улицу
Федосеенко, 26 июля – посёлок
Высоково.
«Поезд здоровья» представляют три автомобиля с высокотехнологичным оборудованием, а также
машины сопровождения и обслуживания. На месте медицинскую
машину, как правило, подключают
к электросети. Если такой возможности нет, она может работать автономно с помощью генератора.
В передвижном флюорографическом кабинете всё, как в стационарном – разве что немного
тесновато. Пациент раздевается,
подходит к аппарату; лаборант в
это время делает снимок. А затем через компьютер в соседнем
кабинете его смотрит врач. Если
обычно результаты готовы только
через день, то здесь ждать при-

ходится буквально пару минут. Заключение выдают прямо на руки.
Также здесь можно сделать кардиограмму, маммограмму, УЗИ,
пройти приём терапевта и около
десяти узких специалистов. Несмотря на то, что в автоколонне
для приёма врачей оборудованы
специальные кабинеты-купе, для
удобства жителей «временными
поликлиниками» становятся школы и клубы.
В высоковской школе №116 ещё
до приезда медицинского автопоезда было многолюдно. Волонтёры
раздавали талоны, медицинские
буклеты и анкеты всем желающим,
помогли подготовить кабинеты.
Большую часть ожидающих составляли пожилые, маломобильные граждане, которые не могут
самостоятельно забронировать
талон по Интернету, дозвониться в
больницу по поводу предварительной записи. Люди жаловались, что
им тяжело ездить в поликлинику за

талонами и зачастую их не хватает.
Тамара Васильевна Евдокимова взяла четыре талона, один из
них – к кардиологу, к которому, по
словам женщины, «попасть невозможно». «Давление высокое, приходится ездить в частную клинику,
а это – тысяча рублей», – пожаловалась пенсионерка.
Нина Андреевна Войкова решила проверить кровь на сахар. Ещё
её беспокоит бедренный сустав,
но не знает, к кому обратиться, в
поликлинике давно не была.
По словам сопровождающих волонтёров, с 13 до 19 часов через
поезд проходит 70-80 пациентов.
Главные задачи, которые решают

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» №1
ПОДВОДИТ ИТОГИ

ПЕРЕВОРОТ В
ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ

С 2017 года в Нижнем Новгороде реализуется проект
«Бережливая поликлиника», в который уже вошли пять
лечебных учреждений.
удовлетворенность пациентов.
Пост медицинской сестры
Время у врачей освободилось и
за счёт того, что часть непрофильных функций передали среднему
медицинскому персоналу. В поликлинике организованы два медицинских поста. На них по графику
дежурят участковые медицинские
сёстры, которым врачи делегируют
свои непрофильные полномочия.
На пост медсестры обращаются
пациенты, которым нужно выписать направление на анализы или
госпитализацию, оформить санаторно-курортную карту или справку и т.д. Когда готовы результаты
обследований, медсестра может
записать пациента на приём к терапевту. В результате у каждого
врача высвобождается время для
дополнительных пяти пациентов
в день.
Неотложная помощь
Для оказания экстренной помощи в поликлинике создано
отделение неотложной помощи.
К пациентам выезжают на дом две
мобильные бригады неотложной
помощи (врачебно-сестринская и
фельдшерская). Прямо у постели больного мобильная бригада
может сделать ЭКГ. За каждой
бригадой закреплён автомобиль
и водитель.
Кроме того, в поликлинике открыт кабинет неотложной помощи
для приёма пациентов с температурой, высоким давлением, острой
болью и другими неотложными
состояниями. Приём идет без записи, в порядке живой очереди, в
2 смены. В кабинете работают два
дежурных врача-терапевта и две
медсестры. При кабинете есть процедурный кабинет для инъекций и
других манипуляций.
Новая регистратура
Длинные «хвосты» перед окошечками в регистратуру – беда
многих медицинских учреждений.
В «Бережливой поликлинике»
решили устранить традиционную
стену между посетителями и медиками, чтобы создать комфортную
психологическую среду. Сейчас
регистратура стала открытым пространством со стойками информации в формате «ресепшн». Здесь

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

НОВОСТИ
МЕДИЦИНЫ

ПРОЕКТ

Одним из первопроходцев пилотного проекта стала сормовская
поликлинике №1 Городской клинической больницы №12. Поликлиника №1 – крупное лечебное
учреждение первичного звена, которое обслуживает почти 32 000
жителей района. В составе поликлиники – терапевтическая служба
с 11 участками, три участка врачей общей практики, отделение
узких специалистов, диагностики,
медицинской профилактики, неотложной медицинской помощи,
дневной стационар, стоматология
и даже такие структуры как городской гематологический кабинет и
городской дневной стационар для
проведения антицитокиновой полихимиотерапии онкобольным.
Оптимизировать деятельность
такого огромного учреждения –
непростая задача. Но все задуманное получилось. Изменения
успели оценить и пациенты, и сами
медики.
О результатах рассказывает
заведующая поликлиникой Татьяна Андреевна Жирякова.
Приём участковых
В первую очередь изменения
коснулись приёма врачей терапевтов. Раньше терапевты в течение
четырёх часов в день принимали
больных в кабинете и три часа – на
дому. Работали в две смены – с
8 до 12 часов и с 15 до 19 часов.
Такой график не устраивал многих
пациентов, которым было трудно
попасть на приём. Сейчас терапевты ведут амбулаторный приём
в течение шести часов: 7.30 – 13.30
(I смена), 13.30 – 19.30 (II смена). С
терапевтов сняли функцию обслуживания неотложных вызовов на
дому. Остались только плановые
посещения маломобильных граждан по определённым дням. Нагрузка у врачей не увеличилась, а
сделать во время приёма они успевают на 30% больше. Если раньше
больные могли ждать приёма до
60 минут, сейчас – не более 10-15
минут. Приём первичных пациентов идёт строго по талонам, повторных – в специально отведённое время. Длительность приёма
одного больного увеличилась до
15 минут. Как результат – выросла

специалисты – консультирование
и диагностические функции, чтобы
в дальнейшем направить человека
на дополнительное обследование.
Волонтёры заверили, что Нижний Новгород и в дальнейшем останется в системе поездов, хотя чёткого графика, в отличие от области,
пока нет. Кроме того, «Поездов здоровья» станет больше – специально
для этого выделены средства на
приобретение ещё десяти модулей.
Следующие «Поезда здоровья» прибудут в Сормово 9 и 16
августа, в школы №156 и №79.

работают три администратора,
задача которых – маршрутизация
пациентов, консультирование по
разным вопросам, запись на приём к терапевтам и узким специалистам.
Создано картохранилище, где
работают специальные сотрудники. Они раскладывают по отдельным коробкам (у каждого врача
она своя) карточки пациентов,
записавшихся на приём, и медсёстры забирают их в кабинеты.
После окончания приёма процедура повторяется в обратном порядке, карточки возвращаются на
место. Чёткая, понятная, удобная
логистика.
Call-центр
Раньше пациенты нередко жаловались, что в поликлинику невозможно дозвониться, телефоны
постоянно заняты. Сейчас создана
многоканальная линия с единым
номером и тремя рабочими местами. Сотрудники консультируют по
поводу обращений, записывают
на приём, принимают вызовы на
дом. Разговор обязательно фиксируется.
Сегодня для электронной записи на приём используются разные
технологии: через регистратуру,
через сall-центр или портал пациента в интернете. Пациенты могут
выбрать самый удобный вариант,
проблем с предварительной записью нет.
Лаборатория
Большой проблемой были
очереди в процедурный кабинет.
Чтобы сделать клинический или
биохимический анализ крови, пациентам приходилось ждать чуть
ли час. В июне 2017 в процедурном
кабинете была введена радужная
система талонов. Красные, жёлтые
или зелёные талоны были привязаны к чёткому времени. Пациентам незачем приходить заранее и
томиться в живой очереди. В 2018
году запись в процедурный кабинет осуществляется в электронном виде медсёстрами врачей,
ведущих амбулаторный приём,
через программу РМИС на срок

1-2 дня или удобное для пациента
время. Ожидание сократилось до
3-5 минут.
Профилактика
Оптимизирована и работа профилактического отделения. Сейчас пациентам приходится ждать
приёма в кабинете профилактики
не более 10-20 минут. Выписка направлений происходит буквально
за 5 минут, а ожидание самих исследований, например, маммографии не превышает 1-2 дней.
В результате всех этих изменений
удовлетворенность пациентов (по
результатам опросов) выросла
до 72%. Ну и такие детали, как
электронные табло, мониторы
с разнообразной информацией,
кулер с водой, кофе-машины в
фойе тоже делают пребывание
пациентов в поликлинике более
удобным и комфортным.
В Сормове «бережливых поликлиник» станет больше.
По словам заведующего поликлиникой №2 Андрея Валерьевича Вдовина, с марта 2019 началось поэтапное вхождение в проект ещё одного Сормовского медицинского учреждения. После
анализа ситуации был подготовлен и защищён проект по четырём
направлениям оптимизации, рассчитанный до конца года. Уже сейчас изменения коснулись рабочего процесса кабинетов и забора
анализов. Медицинский персонал
проходит обучение в компьютерных информационных системах,
причём в кабинетах уже оборудованы по два компьютерных места
для врачей и медсестёр. По национальному проекту выделены
60 новых компьютеров с установленной программной средой, благодаря чему с осени планируется
полностью на электронную систему
информации (программа РЕМИС).
Также в первоочередных планах
администрации – организации
комфортной зоны для ожидания.
Материал и фото
предоставлены ГБУЗ НО
«Городская клиническая
больница №12»

«Красный сормович» уже сообщал о прогнозах учёных, обещающих человечеству полезное
и недорогое питание насекомыми
взамен небезопасного и дорогостоящего животного белка. Вот
ещё одна прогрессивная новость
на эту тему.
Биотехнологи Санкт-Петербурга
начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного
из панциря саранчи. Насекомое,
наводящее ужас на фермеров,
само станет пищей.
«Разведение саранчи требует существенно меньших затрат,
чем, например, разведение коров.
При этом по своей пищевой ценности она по многим параметрам
не уступает и даже превосходит
говядину», – говорят учёные.
После прохождения всех стадий испытаний, а также экспертиз
Роспотребнадзора и Минздрава,
новая пищевая добавка может
быть использована для обогащения абсолютно любых продуктов.

БЕЗ САХАРА
ЖИЗНЬ СЛАЩЕ?
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях
отказа от сахара и содержащих его
продуктов. «Сахар вызывает сильное привыкание, поэтому многие
могут испытывать симптомы абстиненции, – говорит она. – Отказ
от сахара может привести к головным болям, расстройству желудка,
нарушениям работы кишечника и
прочим неприятным симптомам.
Это состояние может длиться от
пары дней до двух недель».
В этот период диетолог посоветовала употреблять больше воды
или перекусывать фруктами, чтобы
снизить тягу к сладкому. У каждого
человека переходный этап проходит
индивидуально, но через несколько
дней можно заметить, как обострился вкус и какими сладкими стали
казаться обычные фрукты.
Когда кончится «ломка» по
сахару, начинается масса изменений к лучшему, говорит доктор
Куган. Улучшается состояние кожи,
ногтей и волос, вырастает производительность в спортзале и работоспособность вообще. Уменьшится количество жировой ткани
в области живота, а циклы сна
станут более продолжительными
и последовательными.
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СЛУЖУ РОССИИ!

КОНКУРС

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ – ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ

ХРАНИТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ
ЖДЁТ НАГРАДА

Торжественное мероприятие, посвящённое принятию военной присяги личным
составом роты молодого пополнения войсковой части №52634, состоялось
в Нижегородском кремле 27 июля.

Церемонию принятия воинской
присяги посетили сотни нижегородцев: родственники и друзья
призывников пришли поздравить
и поддержать военнослужащих.
В ходе мероприятия прошла минута молчания: присутствующие
почтили память нижегородцев, не
вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной войны. Затем состоялось возложение цветов к
Вечному огню.
Молодых бойцов, принявших
присягу, поздравили военный комиссар Нижегородской области
Владимир Паков, епископ Балахнинский Илия, викарий Нижегородской епархии, помощник
командира 96-й отдельной брига-

ЗА МИР!

ды разведки по работе с верующими военнослужащими протоиерей Виктор (Ильичёв) и другие
официальные лица.
«Сегодня торжественный день,
– обратился к солдатам Владимир Паков. – С момента принятия
присяги вы становитесь защитниками Родины. Командование части
уверено, что вы будете с честью
нести свой долг!».
«Вы – славные сыны нашего
Отечества, – обратился к военнослужащим епископ Илия. – Эту
присягу вы приняли в священном
месте нашего Нижнего Новгорода
и всей России. Перед лицом своих
родных вы поклялись защищать
наше Отечество. Желаю, чтобы

ваши малые семьи и вся великая
семья нашей Родины мирно жили
и трудились. И где бы вы ни находились – чтобы достойно несли
свою службу и вернулись к своим
родным! С праздником!
«Всем хочу пожелать помощи
Божией, – обратился к присутствующим полковой священник
протоиерей Виктор Ильичёв.
– И особенно военнослужащим,
которые приняли сегодня присягу! Желаю крепко помнить слова
этой священной клятвы. А также –
слова великого русского полководца Александра Суворова; «Тяжело
в ученье – легко в походе». Помощи Божией вам в вашем служении.
Всех – с праздником!».
Завершилось мероприятие
торжественным маршем и кратковременной встречей молодых
бойцов с родственниками и друзьями, пришедшими поздравить
их с этим знаменательным днём.
Всего присягу приняли 153
новобранца в/ч 52634 – 96-й отдельной бригады разведки. Она
входит в состав Западного военного округа. Местом дислокации
бригады является Сормовский
район Нижнего Новгорода.
Марина СМИРНОВА
Фото автора

Российское военно-историческое общество объявило Всероссийский конкурс лучших региональных проектов военно-исторической
тематики. Проведение конкурса призвано поддержать лучшие
региональные инициативы, направленные на сохранение военноисторического наследия нашей страны. Сроки подачи заявок на
участие в конкурсе – по 22 августа 2019 года.
На конкурс могут быть представлены региональные проекты
военно-исторической тематики по следующим направлениям:
1) проекты в сфере военно-исторической науки;
2) военно-патриотическая работа с молодёжью, проекты и программы военно-патриотического воспитания и исторического образования;
3) мероприятия военно-исторической реконструкции, фестивали,
семинары, лекции, олимпиады и иные мероприятия информационнопросветительской направленности, в том числе с применением современных информационных технологий;
4) информационно-пропагандистская работа, производство и распространение социальной рекламы, включая рекламу информационнокоммуникационной сети интернет, в формате видеопродукции, в виде
баннеров и граффити;
5) производство, поддержка и распространение научных, научно-популярных, документальных и художественных фильмов, литературы,
телепередач, радиопередач, периодических печатных изданий и проектов на военно-историческую тематику;
6) осуществление деятельности по сохранению, восстановлению и
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов России;
7) осуществление музейно-выставочной и экспозиционной деятельности, создание мультимедийных материалов для обеспечения музейноэкспозиционной деятельности, устройство мобильных передвижных выставок для демонстрации их в различных регионах России и за рубежом;
8) поисковое движение и осуществление военно-археологической и
поисковой деятельности.
Проекты, представленные на конкурс, должны быть реализованы
в течение 2019 года.
Контактное лицо: Александра Башкова, тел. +7 (495) 648-18-12
(доб. 5145), +7 (916) 420-36-24, bam@rvio.org.
С подробной информацией о требованиях к заявкам на участие в
конкурсе можно ознакомиться на сайте – https://rvio.histrf.ru/activities/
konkursy/item-6438

ДОБРЫЕ ДЕЛА ДОСТОЙНЫ ПРЕМИИ

До 1 сентября продолжается приём заявок на
участие в VIII международном конкурсе «Премия МИРа». Об этом сообщает Общероссийская
молодёжная общественная организация «МИР».
Премия МИРа – ежегодный конкурс. Он признан
выявить людей, чья активная жизненная позиция
несёт идеи добра. Премия – способ выразить признательность и дань уважения современным и будущим
героям нашей страны, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания. Проект поддерживается
Фондом Президентских грантов и в этом году получил
статус международного.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты,
блогеры, редакторы, тележурналисты, режиссёры, активисты благотворительных и общественных объединений, команды и частные лица в возрасте от 14 лет.
Премия МИРа присуждается в восьми номинациях:
«Добрые новости» – за освещение добрых дел
и положительных поступков российских граждан;

«Добрая организация года» – лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы;
«Здравая инициатива» – активистам за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни;
«Вопреки» – людям, с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая
возможность невозможного;
«Экологическая ответственность» – за реализацию проектов в сфере защиты экологии страны;
«Добрый коллектив» – командам, осуществляющим корпоративное волонтёрство;
«Подвиг» – людям, совершившим благородные
поступки;
«Народная Премия» – вручается по итогам народного голосования в сети Интернет.
Подать заявку и ознакомиться с положением
можно на сайте конкурса: премиямира.мы-мир.рф

ПРИГЛАШАЕМ В КАДР
РЕАЛЬНО ПО ОБЛАСТИ
Молодёжное реалити-шоу «Только посмотри!» будут снимать
в Нижегородской области, сообщает Министерство образования,
науки и молодёжной политики региона.
Нижегородцам, желающим принять участие в шоу, необходимо
заполнить анкету и пройти очный кастинг. Принимаются заявки от
претендентов в возрасте от 18 до 35 лет. Набор участников стартовал
первого августа.
Съёмки реалити-шоу будут проходить в самых необычных местах
области, имеющих большой потенциал для привлечения туристов. Две
команды участников с профессиональной съёмочной группой в течение
двух недель посетят достопримечательности региона. В каждой точке
участники должны будут пройти интеллектуальные или спортивные
состязания, где им придётся максимально проявить себя и раскрыть
свои таланты, в том числе до сей поры скрытые.
В эфир выйдет восемь выпусков «Только посмотри!», по итогам которых определятся победители, которые получат ценные призы.
Вся актуальная информация о кастинге участников, освещение процесса съёмок серий, а также выпуски реалити-шоу будет размещаться
в группе https://vk.com/molodezh_nn.

ИПОТЕКА

31 июля в силу вступил закон,
который позволит гражданам
России брать «ипотечные каникулы»
на срок до полугода.
Под «ипотечными каникулами» подразумевается временное снижение долговой
нагрузки на заёмщика в случае, если тот
попал в трудную жизненную ситуацию. Максимальный размер каникул – 6 месяцев.
В течение этого периода заёмщик может либо полностью приостановить выплаты, либо
уменьшить их размер. Для каждого заёмщика банк будет определять уникальную схему.
Для того, чтобы взять ипотечные каникулы, должны соблюдаться три условия:
заёмщик не должен был менять положения ипотечного договора;
ипотека взята только на одно жильё;
человек попал в трудную жизненную
ситуацию.
В официальном документе под «трудной
жизненной ситуацией» подразумевается

Фото из интернета

А МОЖЕТ, УЙТИ
НА КАНИКУЛЫ?

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СУГОРОВ

одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение
I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более
2 месяцев; уменьшение среднемесячного
дохода на 30%, если выплаты по ипотеке
будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении,
если доход заёмщика уменьшился на 20%, а
выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Информация о праве на ипотечные каникулы будет размещаться на первой странице договора. В случае реализации права
информация об ипотечных каникулах будет
удалена из кредитной истории. Кроме этого,
закон будет иметь обратную силу, то есть,
все, кто уже взял ипотеку, также смогу воспользоваться новым правом.
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23 июля на 80-м году жизни скончался ветеран
завода «Красное Сормово», Заслуженный сормович
Владимир Николаевич Сугоров.
Вся трудовая биография В.Н. Сугорова была связана с заводом
«Красное Сормово». В 1963 году после окончания кораблестроительного факультета Горьковского политехнического института
по специальности «инженер-судомеханик» он был направлен на
завод и был принят на должность строителя кораблей.
Вся его жизнь была посвящена упорному труду по строительству подводных кораблей океанского флота во славу Родины и во имя укрепления её обороноспособности.
Он работал ответственным сдатчиком, главным строителем атомных подводных
лодок проекта 670 (зав. №712, 715), главным строителем АПЛ проекта 670М и др.
АПЛ пр. 670 – первые в мире атомные субмарины, вооружённые крылатыми ракетами подводного старта. Позднее В.Н. Сугоров возглавлял на заводе второй отдел.
Будучи с 2005 года на заслуженном отдыхе. Владимир Николаевич не терял связи
с предприятием, активно участвовал в общественной жизни, являясь членом общественного совета Музея истории завода «Красное Сормово». Он автор книги «Атомный
подарок юбилею Октября», где рассказал о напряжённых днях строительства АПЛ
пр.670 «Скат», и один из авторов исторической монографии «Красное Сормово»:
Завод и люди» (2006).
Светлая память о Владимире Николаевиче сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.Н. Сугорова.
Администрация, профком, Совет ветеранов,
Музей истории завода «Красное Сормово»

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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