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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

«КОРАБЛИ» ВСТРЕЧАЮТ НОВОСЁЛОВ
В Сормовском районе состоялось торжественное открытие жилого комплекса «Корабли».
5 июля ключи от квартир уже получили первые новосёлы. Дома стоимостью 23 тысячи
рублей за квадратный метр построены компанией «Жилстрой-НН» в рамках реализации
федеральной программы «Жильё для российской семьи».
В торжественном мероприятии
приняли участие министр строительства Нижегородской области
Алексей Сыров, заместитель главы администрации Сормовского
района Сергей Стекалов, депутат Законодательного собрания
Нижегородской области Николай
Шумилков, депутат Законодательного собрания Нижегородской
области, генеральный директор
компании-застройщика ООО
«Жилстрой-НН» Евгений Березин,
председатель Некоммерческого
партнёрства «Союз промышленников и предпринимателей «Единое Сормово» Валерий Моисеев.
«Нижегородская область – один
из лидеров по темпам реализа-

ции программы «Жильё для российской семьи» среди субъектов
Российской Федерации», – заявил
министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров,
– По темпам реализации в России
программы «Жильё для российской семьи» наша область занимает второе место среди регионов
РФ как по количеству участников,
так и по сданным квартирам. Программа реализуется в 4 районах
Нижегородской области: 3 комплекса строятся в посёлке Новинки
и один – в Нижнем Новгороде».
По словам директора по маркетингу «Жилстрой-НН» Евгения
Суменко, в августе 2016 года компания вышла на строительную пло-

щадку, а уже буквально через 10
месяцев введена в эксплуатацию
первая очередь дома №1. Компания строит не только сам дом,
но и благоустраивает территорию
вокруг здания: создаёт детские,
спортивные и игровые площадки.
Жилой комплекс «Корабли» –
первый проект компании в Сормово, и пока единственный, имеющий
комплексную застройку. Здесь, как
и в других своих проектах, скорость
и качество строительства приоритетны для застройщика – уже к
концу этого года будет сдано ещё
500 квартир. Для отдельных категорий граждан, таких как бюджетники, работники оборонно-промышленного комплекса, студенты
предусмотрены специальные цены
на жильё. Кроме того, действуют
совместные программы льготного
ипотечного кредитования с банками-партнёрами, ставки по которым
начинаются от 8% годовых.
Проект жилого комплекса «Корабли» предусматривает возведение десяти 10-этажных и двух
17-этажных домов. Застройщик
обещает создать всю инфраструктуру для будущих жителей комплекса – это детский сад, многофункциональный торговый центр,
игровые и спортивные площадки
и удобные парковки. «Проектом
предусмотрено строительство на

территории жилого комплекса детского сада на 290 мест. Я думаю,
что до 2020 года будет построен
один из самых лучших жилых комплексов в Сормовском районе», –
рассказал Евгений Суменко.
В первом доме ЖК «Корабли»
по программе «Жильё для российской семьи» получила квартиры
81 семья. Ключи от новых квартир
и подарки участникам программы
вручали Алексей Сыров и Евгений Березин.
На торжественной церемонии вручения ключей новосёлов
поздравил директор компании
«УправдомЪ» Николай Шумилков. Он сообщил, что компания
уже начала обслуживание первого дома в ЖК «Корабли». «Совместными усилиями постараемся ускорить строительство ФОКа,
который будет располагаться рядом с новым микрорайоном. В добрый путь, сормовичи!», – сказал
Николай Шумилков.
Полное возведение жилого
комплекса «Корабли» планируется к 2020 году. Он расположен
в живописном месте: рядом с

озером и зелёной зоной. В своём
новом микрорайоне «ЖилстройНН» построит большой торговый
центр. В «Кораблях» планируется
построить 12 жилых домов, или
3 тысячи квартир общей площадью 130 тысяч квадратных метров.
Все квартиры выполнены с ремонтом «под ключ» и сразу готовы к
заселению.
По данным министерства социальной политики Нижегородской
области, принять участие в программе имеют право 27 категорий
граждан. Полный список участников программы размещён на сайте: www.minsocium.ru/index.php/
funkcional/zhile/861-dom-011.
На сегодняшний день в нашем
регионе по программе «Жильё
для российской семьи» заключено
2663 договоров участия в долевом строительстве на общую площадь жилья 116,1 тысяч кв. м.
По материалам сайта
Правительства Нижегородской
области подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото Анастасии ИВАНОВОЙ

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ

ЭКОЛОГИЯ

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛАСЬ
С ВОЛОНТЁРАМИ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ

СТАРТОВАЛ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ВОЛГИ

5 июля глава города Нижнего Новгорода Елизавета СОЛОНЧЕНКО встретилась
с нижегородскими волонтёрами, которые поделились опытом работы на Кубке
Конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге.
С15 июня по 4 июля нижегородцы помогали организаторам и
гостям города в морском и аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, принимали участие в
организации культурно-массовых
программ. В задачи волонтёров
входила помощь на стадионе во
время проведения футбольных
матчей, распределение зрителей по секторам,

В ГОСДУМЕ
В Государственной Думе состоялась встреча депутатов с заместителем председателя Правительства
РФ Виталием Мутко. Как рассказал член фракции
«Единая Россия» Артём Кавинов, на встрече были
обозначены несколько важных направлений: развитие
волонтёрства, внутреннего туризма и поддержка
спорта. «Мы все замечаем, как меняется в лучшую
сторону городская инфраструктура в рамках работ
по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018
года, – отметил нижегородский депутат, – Строительство метро, дороги, спортивные сооружения – это
вложения порядка 17 млрд. рублей. В основном –
это федеральные средства. Чемпионат мира пройдёт, а инфраструктура, подготовленная для приёма
гостей, развитие туризма – останется».

курирование информационных точек, в которых
любой желающий мог получить справку о событиях,
проходящих в рамках Кубка Конфедераций, организация локации «Последняя миля» протяжённостью более 1,5 км от станций метро СанктПетербурга до стадиона.
В частности, волонтёрам из нижегородской
делегации приходилось встречать и провожать
гостей Северной столицы, проводить обзорные
экскурсии по городу, курировать зоны публичных
просмотров матчей, где проходили интерактивные, спортивные мероприятия и мастер-классы.
«На Кубке Конфедераций FIFA 2017 мы много общались с гостями города, которые приехали со всего
мира, – рассказала волонтёр Екатерина Смирнова, – Это отличный опыт, позволяющий использовать знания иностранного языка на практике».
«Ребята получили очень интересный опыт по
разным направлениям. С их помощью мы получили представление о том, какие сложности могут
возникнуть в ходе организации предстоящего Чемпионата Мира по футболу, на что нужно обратить
особое внимание. Видно, что помимо полезных
навыков, они привезли большой заряд позитива
и энергии. У нас есть время, чтобы проанализировать полученный опыт и отработать все нюансы. Я уверена, что к Чемпионату мира мы будем
подготовлены ещё лучше», – резюмировала итог
встречи Елизавета Солонченко.

Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы, член
фракции «Единая Россия» Артём Кавинов: «Мы внимательно следим за подготовкой и развитием этой программы
с момента, когда о ней заявил председатель правительства
Дмитрий Медведев на заседании Госдумы. Экологи обращаются и к нам, законодателям, с просьбой принять участие в
реализации программы. Оздоровление Волги – это не только
привлечение финансирования для применения современных
технологий при ликвидации вредных промышленных сбросов. Грязная вода с личных участков, мусор на берегах рек,
в водоёмах, остающийся после пляжного и туристического
отдыха – это очень серьёзные по своей многочисленности факторы загрязнения бассейна Волги. И здесь очевидным инструментом может быть система
жёстких штрафов на федеральном и региональном уровнях».
По словам депутата, первый шаг к оздоровлению Волги – это уменьшение вреда от загрязняющих сбросов. На федеральном уровне определены
69 объектов, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции. Нижегородское министерство экологии также направило свои предложения для
участия в проекте.
«У нас также есть объекты, которые необходимо ремонтировать или
строить заново, – пояснил депутат, – Это очистные сооружения в Воротынце,
Васильсурске, Лысково, Бутурлино, Сокольском. Кроме того, направлены
предложения по берегоукреплению, в частности, в Чкаловске и Сокольском.
В целом, составлен серьезный пакет документов по целому ряду вопросов».

«Это важнейший не только экологический, но и экономический, и социальный
проект. На берегах Волги и её притоков проживает 60 миллионов человек. Половина
всех сельхозугодий и 45% промышленных предприятий расположены в бассейне
главной русской реки. И проект по оздоровлению Волги касается здоровья десятков
миллионов жителей центральной России, качества их жизни, развития экономики
территорий. Планируется вложить в эту программу 262 миллиарда рублей. Важно,
чтобы наша Нижегородская область была задействована в ней в полной мере»,
– сказал Артём Кавинов.
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Власть и общество
ТРАНСПОРТ
НА БОР – БЕЗ ПРОБОК

Как сообщили в правительстве
Нижегородской области, борская
транспортная система готова на 98%.
Строительство дублера Борского
моста позволит увеличить пропускную
способность на Кировском направлении
в три раза.
Строительство идёт без отставания, плохая погода на работу дорожников не повлияла. По словам
министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александра Герасименко,
осталось положить около трёх тысяч тонн асфальтобетона, нанести разметку, выставить аншлаги
со схемами проезда и дорожные знаки.
По словам губернатора Валерия Шанцева,
в эксплуатацию сдаётся не просто мост, а слож-

НАЗНАЧЕНИЯ

ная транспортная система. Она должна расширить
проезд для автомобилей.
«Окончательно вопрос с движением здесь будет
решён после того, как мы построим дорогу Неклюдово – Золотово, – сообщил глава региона.
– Мы планируем начать работу в 2018 году, а закончить – через полтора-два года. Будет развязка
и на Городец, и на Бор, и на Киров. Надеюсь, забудем, что такое борская пробка».
По данным областного минтранса, через Борский мост ежедневно в часы пик идет до 70 тысяч
автомобилей. В то же время пропускная способность переправы составляет 12 тысяч единиц
транспорта.
Строительство дублёра Борского моста позволит увеличить пропускную способность на Кировском направлении как минимум втрое. В Минтрансе рассчитывают, что время в пути от Нижнего Новгорода до Бора с двух часов в час пик
должно сократиться до 30 минут.

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Администрация Нижнего Новгорода подвела первые итоги «горячей» телефонной
линии по вопросам, связанным с введением новых автобусных маршрутов и отменой
старых.
Как рассказал директор департамента транспорта и связи Александр Голофастов, за первые пять дней работы открытого канала связи
поступило 308 звонков от нижегородцев. Наиболее
часто жители задают вопросы по поводу отмены и
ввода новых маршрутов, а также путей их следования. Много жалоб и предложений поступает на
несоблюдение временных интервалов движения
перевозчиками. Пятая часть звонков – это благодарности за новые маршруты, которые начнут
действовать с 15 июля.
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«Горячая» линия продолжает работу, диспетчеры службы с 8.00 до 20.00 готовы отвечать
на вопросы граждан по телефону 430-40-40.
На сегодняшний день информационная карта
новых маршрутов с указанием телефона «горячей»
линии размещена в салонах автобусов, трамваев,
троллейбусов и в метрополитене.
В ближайшее время эта информация появится ещё на информационных стендах на
остановочных павильонах общественного
транспорта.

Роман Амбарцумян возглавил департамент
общественных отношений и информации
10 июля в ходе еженедельного оперативного совещания и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов представил нового директора департамента общественных отношений
и информации Романа Амбарцумяна. Согласно
постановлению о назначении, новый руководитель
структурного подразделения приступил к исполнению своих обязанностей с 10 июля 2017 года.
Комментируя назначение, Сергей Миронов отметил, что Роман Амбарцумян – человек профессиональный. Его кандидатура была одобрена и согласована главой администрации города Сергеем Беловым. «На данный
момент Роман Михайлович прошёл процедуру согласования, собрал полный
пакет документов, поэтому я подписал постановление о его назначении и с
сегодняшнего дня он приступает к исполнению обязанностей. Перед ним
поставлена задача – объективно освещать жизнь города и работу городской
администрации», – сказал и.о. главы администрации города.
В свою очередь, Роман Амбарцумян озвучил главные задачи, которые он
ставит перед собой и департаментом в первую очередь:
«Необходимо разработать и внедрить новые стандарты качества работы с
журналистами, с экспертным сообществом, религиозными и общественными
организациями. Взаимодействие будет строиться на принципах открытости,
честности, доступности. В будущем будет построена сбалансированная
система отношений».
По словам нового руководителя, который в последнее время также являлся
советником главы администрации города по информационной политике, первую неделю он продолжит тщательно изучать проблемное поле департамента,
анализировать существующую систему. Будет составлен плотный график
встреч с редакторами СМИ и журналистами, представителями различных
сообществ, самыми широкими кругами общественности.
«Встречи будут проходить в ежедневном формате до позднего вечера.
Обсудим все возможные вопросы и проблемы, чтобы в дальнейшем взаимодействие с департаментом и администрацией города выстраивалось
конструктивно», – резюмировал Роман Амбарцумян.

АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ

В БАНЮ – ПО СТАРЫМ ТАРИФАМ

С 1 августа 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры,
получающие страховую пенсию по старости или страховую
пенсию по инвалидности, получат прибавку к пенсии
за счёт начисленных за них работодателями в 2016 году
страховых взносов.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии с 1 августа
носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера в 2016 году и, соответственно, от суммы начисленных за него работодателем страховых взносов,
которые переведены в пенсионные баллы.
По закону максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами, т.е. в денежном эквиваленте она не может
быть более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного
балла составляет 78,58 руб.). При этом пенсионерам, которым в связи
с осуществлением работы выплата пенсии производится без учёта
индексаций, проведённых в 2016-2017 годах, максимальный размер
прибавки составит 214,23 (исходя из стоимости пенсионного балла на
январь 2016 года 71,41 руб.) В Сормовском районе перерасчёт с 1 августа
традиционно коснётся более 11 тысяч получателей страховых пенсий.
Управление Пенсионного фонда в Сормовском районе

КРУГЛОСУТОЧНО НАЧЕКУ
ЭКСТРЕННУЮ СЛУЖБУ
ВЫЗОВЕТ ОПЕРАТОР
Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»
будет введён на всей территории Нижегородской области
к 1 ноября 2017 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, по состоянию на июль 2017 года номер не введён в
нескольких районах региона.
По словам министра информационных технологий, связи и СМИ
Нижегородской области Сергея Кучина, единый номер «112» объединяет экстренные номера 01, 02, 03, 04. Теперь при возникновении
чрезвычайных ситуаций, когда требуется привлечение не одного, а сразу
нескольких специалистов служб быстрого реагирования, нижегородцы
смогут набрать всего три цифры – 112. На единый номер вызова экстренных служб «112» можно позвонить как со стационарного, так и с
мобильного телефонов.
С 6 февраля 2017 года операторами службы-112 было принято свыше
260 тыс. вызовов. В день операторы принимают 2-2,3 тысячи звонков
и почти половина из них – это звонки в скорую медицинскую помощь,
15-20% – полиция, 2-3% – пожарная охрана. Те мне менее из всех принятых звонков минимум 40% – ложные.
По мнению Сегея Кучина, система – 112 проще для граждан – не
нужно запоминать номера. Кроме того, бывают ситуации, когда человек сразу не может определить, в какую службу звонить – в скорую,
пожарным или в полицию. Для этого и создана единая служба – 112,
операторы которой могут проконсультировать по любой ситуации и,
при необходимости, даже оказать психологическую помощь – они
имеют для этого соответствующее образование. Оператор принимает
звонок, определяет, помощь каких экстренных служб нужна в данный момент, после чего необходимые экстренные службы одновременно получают «карточку» с описанием происшествия. Кроме того,
операторы Центра в режиме реального времени осуществляют
контроль за отработкой данного звонка.

11 июля исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода
Сергей МИРОНОВ проверил ход ремонтных работ в муниципальных банях.
В ведении муниципального
Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
предприятия находятся девять
бань. Стоимость полного билета
в общее отделение составляет
280 рублей, льготный тариф – 160
рублей. В 2016 году услугами по
помывке воспользовались 587,4
тысячи человек, из них 232,8 тысяч
– по льготному тарифу. Таким образом, доля нижегородцев, которые
полностью или частично освобождены от платы за посе-щение бань,
в структуре посетителей общих
отделений составляет более 50%.
Первым объектом посещения
стал банный комплекс на ул. Волжская, 9а. Комплекс был закрыт на
ремонт с 9 июня. За это время в
бане был сделан капитальный ремонт фойе, гардероба,
кассы, отремонтиро«В прошлом году муниципальному предприятию «Нижегована вытяжная вен- родские бани» было выделено порядка 24 млн. рублей в виде
районов области. Баня
тиляция общих отде- субсидии. Эти деньги пошли на погашение долгов по налогам.
не теряет своей актулений, завершается На сегодняшний день у предприятия нет долгов. Ремонт объальности, несмотря на
декоративный ремонт ектов проводится за счёт собственных заработанных средств.
то, что многие имеют
в котельной и в отдедома ванны. Это кульАдминистрация города контролирует план выполнения работ
лениях, установлена
тура и это привычка.
и
соблюдение
графиков
открытия
объектов
после
ремонта.
новая мебель для поКонечно, мы отмечаем
Ремонтные
работы,
которые
проводит
в
настоящее
время
мусетителей. Обновлёнснижение количества
ниципальное
предприятие,
никак
не
повлияют
на
увеличение
ная баня откроет свои
посетителей. На это
тарифов
для
населения»,
–
сказал
Сергей
Миронов.
двери для горожан 15
влияет и летний период
июля.
времени, и естественпарковку для автомобилей, заме- ная убыль пожилого населения.
Затем Сергей Миронов и директор МП «Нижего- нить гидроизоляцию.
Наша задача – создать нормаль«Услуга, которую представляют ные условия для граждан. Главное
родские бани» Николай Сатаев
осмотрели помещения бани на муниципальные бани, актуальна качество наших бань – это пар. Гоул. Свободы, где ремонт стартует для населения, – считает Николай рожане, пользующиеся услугами
с 15 июля. В планах – отремонти- Сатаев, – К нам приходят жите- банного комплекса, благодарят нас
ровать печи-каменки в отделениях, ли частного сектора, многоквар- за качественный пар».
заменить напольное покрытие в тирных домов, семьи с детьми, а
Он также отметил, что все мероженском отделении, обустроить также приезжают с пригородных приятия направлены на создание
комфортных условий для граждан
и снижение затрат на потребляемые ресурсы.
Говоря о частных инвестициях, руководитель муниципального
предприятия рассказал, что сейчас
ведутся переговоры с депутатом
Государственной Думы Владимиром Блоцким по привлечению инвесторов для переформатирования
бани на ул. Комсомольской в Автозаводском районе в «сандуны».
Подводя итоги выездного совещания, Сергей Миронов подчеркнул важность сохранения муниципального банного комплекса
Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
города.
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16 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

В ПАМЯТЬ О СОРМОВСКИХ СТАЛЕВАРАХ
Сормовской металлургии столько же лет, сколько самому заводу. И хотя основным, профильным
направлением деятельности завода было судостроение, профессии металлургического производства,
наряду с судостроительными, издавна считались самыми почётными на заводе. Кузнецы и литейщики
стояли у истоков судостроения. Наряду с мастерскими для верфи в первую очередь были построены
кузнечные и литейные мастерские – ведь завод строил металлические суда. Знаковые события в истории
сормовской металлургии нашли отражение в памятных знаках на территории завода.
Москве, ни в северной столице. Только хозяин Сормовских
заводов Дмитрий Егорович Бенардаки понял преимущества
и выгоду мартеновского способа выплавки стали. В том же
1870 году за первые стальные
болванки, представленные на
Всероссийской промышленной
выставке в С.-Петербурге, завод получил Бронзовую медаль. На Московской политехнической выставке 1872
года за введения литья стали
по методу Сименса – Мартена
Сормовский завод был удостоен Большой золотой медали.
Скульптура металлурга возле В память о первых сормовских
бывшего мартеновского цеха сталеварах на здании первого
мартеновского цеха установлеВ 1870 году на Сормовском на стела с надписью: «Здесь
заводе была построена первая в 1870 году сормовскими инв России мартеновская печь. женерами и рабочими была
Идея горного инженера Алек- построена первая в России
сандра Александровича Изно- мартеновская печь».
скова о введении нового спосоВ 1949 году, в год столетба получения стали по методу него юбилея «Красного СорСименса – Мартена не нашла мова», на главной заводской
поддержки ни на Урале, ни в площади возвышался на по-
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Заводская проходная

стаменте танк Т-34, построен- Успешный опыт работы перный сормовичами и штурмо- вой в стране УНРС был высовавший Берлин в мае 1945-го. ко оценён на государственном
Его окружали четыре скульпту- уровне. УНРС были построены
ры – танкист и три рабочих, в в Донецке, Липецке, Средней
том числе металлург-сталевар. Азии и других регионах. Были
До наших дней сохранилась проданы лицензии на строискульптура металлурга, ко- тельство УНРС в Финляндию,
торая сегодня скромно стоит Францию, Японию. За больвозле бывшего мартеновского шую творческую работу группа
цеха. В одной руке он держит заводчан во главе с директо«ложку» для отбора проб ме- ром Н.Н. Смеляковым была
талла, в другой – образец от- удостоена Ленинской премии
ливки, по разлому которого он (1958).
мог «на глаз» определить
качество плавки.
Неподалёк у можно
увидеть памятный знак
о том, что в 1955 году
на заводе была введена в промышленную
эксплуатацию первая в
СССР установка непрерывной разливки стали
(УНРС). Этот новый прогрессивный способ сделал
возможным разливать
Памятный знак о первой
инструментальные и лев СССР установке
гированные марки сталей.
непрерывной разливки стали

СИМВОЛОМ САММИТА
«БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ»
В ГАМБУРГЕ СТАЛА
СОРМОВСКАЯ ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА 641Б «СОМ»
7 и 8 июля в Гамбурге (Германия)
состоялся саммит «большой двадцатки».
Прообразом силуэта-значка саммита стал
один из символов города – советская
подлодка Б-515, построенная в 1976 году
на «Красном Сормове», а в 2002 году
ставшая музеем в Гамбурге.
Значки с силуэтом советской субмарины прикрепили
на лацканы лидеры
и члены делегаций
– все, кроме президента США Дональда Трампа, который
предпочел вместо
символа саммита ходить с флажком США.
Б-515 – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом». Всего за период
с 1973 по 1982 годы было построено 18 подводных лодок этого типа на судостроительном заводе
«Красное Сормово». Проект был разработан в
ленинградском ЦКБ МТ «Рубин».
В начале 2000-х предприниматели из Германии
решили приобрести советскую подлодку у России,
чтобы создать в ней музей моряков-подводников.
В 2002 году Германия купила за 1,25 млн. евро
подлодку Б-515, используемую до 1995 года на
Северном флоте, и сделала из неё музей, один из
самых известных и интересных в Гамбурге.
По материалам СМИ

ЛИТЕЙНЫЙ МАСТЕР

День металлурга – ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России
в третье воскресенье июля. Профессия металлурга – по-настоящему мужской, тяжёлый
и ответственный труд. Она подходит для крепких, здоровых и выносливых людей.
Металлург должен быть очень внимателен к различного рода деталям. Руки у человека,
трудящегося с металлом, должны быть сильными, твёрдыми и ловкими. А образованным
специалистам не помешало бы обладать еще и отличной памятью: ведь постоянные
данные о составах, температуре и плотности придется запоминать и долгое время держать
в голове. Такие требования предъявляет к людям эта профессия. Другие здесь просто
не задерживаются…

Мастер А.В. Танов (второй справа) и плавильщики В.А. Скворцов,
Р.Л. Сорокин и Д.С. Радостнов
«В настоящее время мы делаем
гребные винты, полуторатонные
бронзовые слитки, различные отливки для собственного судостроения, – рассказал о работе своего
подразделения заместитель начальника литейного участка, старший мастер участка цветного литья
Владимир Николаевич Козлов. –
Участок работает практически без
брака. С планами справляемся на
100 процентов. В перспективе – выполнение заказов для Адмиралтейских верфей (Санкт-Петербург)».
Мастер участка цветного литья

Антон Владимирович Танов пришёл на завод в 2011 году, после
окончания НГТУ им. Р.Е. Алексеева (факультет материаловедения
и высокотемпературных технологий). В семье Тановых не было
металлургов: отец – строитель,
мама – школьный учитель. Любовь
к точным наукам и математический
склад ума привели Антона сначала
в физико-математический класс
средней школы, а затем и в политех. В студенческие годы проходил производственную практику
на Автозаводе и машиностроитель-

ном заводе, на АО «Мельинвест»
и авиастроительном заводе «Сокол», посещал Выксунский металлургический завод. Но только на
«Красном Сормове» пришло твёрдое понимание того, что профессия
была выбрана им правильно.
На участке один мастер и комплексная бригада – плавильщики,
формовщики, а также обрубщик,
крановщица и сварщик. Средний
возраст – 35-40 лет.
«Дружный коллектив, отличные
ребята», – говорит о них мастер.

добавить цинк, оловянистая бронза
– сплав меди и олова, безоловянистая бронза кроме меди содержит алюминий, марганец, никель,
железо. Самый красивый сплав
– латунь ЛЦ16К4, она имеет благородный золотистый цвет, и внешне
напоминает золото. Кроме того,
это «чистый» сплав, обладающий
хорошими жидкотекучими свойствами. За годы работы на участке
мастер А.В. Танов, по его собственному выражению, «сдружился» со
всеми сплавами. «Работа литей-

Мастер А.В. Танов

На участке цветного литья идёт подготовка к плавке

Старший мастер участка цветного литья В.Н. Козлов
и мастер А.В. Танов

В цеху две индукционные печи
(на 2,5 т и на 1 т), две газопламенные печи (на 600 кг каждая)
и электропечь на 100 кг, которая
используется для алюминиевых
сплавов. Литейщики также работают с латунью, цинковыми сплавами
и бронзой. Основа всего – медь.
Латунь получается, если к меди

щика чем-то схожа с работой повара на кухне, – улыбаясь, говорит
Антон Владимирович. – Ведь если
блюдо пересолить или чего-то не
доложить – его остаётся только
выбросить». Литейщики строго
соблюдают «рецептуру» сплавов,
поэтому брака не допускают.
В студенчески годы у Антона

было немало увлечений – футбол,
лыжи, в том числе горные. Сегодня
работа, семья оставляют меньше
времени для спорта. К тому же,
теперь А.В. Танову поручена ответственная общественная работа.
Он сменил председателя цехового
комитета Л.Ф. Варганову, уходящую на заслуженный отдых. Лидия
Фёдоровна проработала в меднолитейном цехе 34 года, 22 года
возглавляла профгруппу.
«У нас на участке 60 процентов работающих являются членами профсоюза, – говорит она.
– Желаю Антону Владимировичу
долгой и плодотворной деятельности, успехов и в труде, и в общественной работе».
А старший мастер В.Н. Козлов,
пользуясь случаем, попросил через
газету поздравить всех сормовских
металлургов с профессиональным
праздником, пожелать всем больших заказов, стабильной работы,
здоровья и семейного благополучия.

Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора
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Наш район
ВО!круг ЧТЕНИЯ

На мероприятии детям была предложена игровая
программа «Будем книжки мы читать, в игры разные
играть». Малыши 3-4 лет с удовольствием приняли
участие в весёлом мастер-классе по лепке из пластилина, складывали пазлы, строили небоскребы из
конструктора, танцевали, играли, а затем с интересом
рассматривали книжки-малышки. Под руководством
библиотекарей дети постарше сделали большую
поздравительную открытку к юбилею библиотеки.
Во время занятий ребятишки забыли про стеснение
и так увлечённо вместе играли, творили, что, когда
пришло время окончания занятия, не хотели расхо-

Рады ли вы неожиданным и приятным сюрпризам, которые
могут преподнести вам дни, не предвещавшие ничего
подобного? Конечно же, рады! Жаль, что это бывает не так
часто в нашей жизни, как бы хотелось. Хочу рассказать
об одном из таких сюрпризов, свершившихся в июльский
день нынешнего года, больше похожий на один из дней
позднего октября с его дождями и холодами.

диться. И это здорово, потому что в библиотеке им
есть чем заниматься! Вокруг так много интересных,
красочных книг и журналов, игровая комната для
малышей, яркие игрушки, дидактические настольные
игры, спортивный инвентарь. А для родителей всегда
найдётся познавательная литература о воспитании
детей, о взаимоотношениях с ребёнком, в семье, на
работе (в коллективе) и, конечно, разнообразная по
жанрам художественная литература.
В заключение мероприятия библиотекари вручили
мамам памятки – советы о развитие традиций семейного чтения, подборки детских книг с колыбельными
песенками, потешками, сказками, которые необходимы детям этого возраста.
Такие встречи становятся праздником, как для
библиотеки, так и для семьи, и помогают родителям
и детям лучше понять друг друга, сделать шаг к духовной близости и взаимопониманию.
Летом занятия клуба будут проходить по четвергам (кроме последнего четверга каждого месяца) с
11.00 до 12.30 на детской площадке около библиотеки (при неблагоприятных погодных условиях – в
стенах библиотеки), тел.273-03-42.
Приглашаем всех желающих!
Главный библиотекарь Ирина КУЛАКОВА
Фото предоставлено ЦГДБ им. А.М. Горького

«ВКУСНОЕ ЧТЕНИЕ» ДЛЯ БИБЛИОГУРМАНОВ
В разгар лета так и хочется отведать чего-нибудь вкусного и необычного. И сделать это
можно с помощью книг. 12 июля сотрудники библиотеки им. Н.В. Гоголя предложили
своим читателям совершить информ-турне по выставке «Вкусное чтение, или
Библиогурмания» и отведать «вкусные книги».
Любителям классики были предложены рецепты русской кухни по произведениям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, А.П. Чехова. Читателей библиотеки очень заинтересовали рецепты
блюд, описанные в произведении «Мёртвые души»
Н.В. Гоголя: «…Оглянулся и увидел, что на столе
стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепёшки со всякими припёками:
припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с
творогом, припёкой со сняточками, и невесть чего
не было». Да, умели русские люди вкусно покушать!
Интерес читателей вызвали произведения современных авторов: М. Трауб, «Семейная кухня»,
Д. Харрис «Пять четвертинок апельсина» и «Ежевичное вино», Н. Килхем «Как поджарить цыпочку»
и другие произведения. Очень заинтересовал читателей рецепт Е. Вильмонт в произведении «Курица в полёте»: «Надо взять варёное мясо, варёную
картошку, пропустить все это через мясорубку и
добавить несолёную жирненькую селёдку, её тоже
через мясорубку, положить сметану и замесить
такое вот тесто, попробовать, и если все нормально…
Понимаете, вкус селёдки не должен чувствоваться,
он должен ощущаться только где-то.., на горизонте, что ли.., ну я не знаю, как сказать, но, думаю,
хорошая хозяйка меня поймёт… Потом смазываете
сковородку сливочным маслом, лучше чугунную,
выкладываете тесто, придаёте форму, ножичком
делаете надрезы, ну как на котлетах, и в духовку,
пока корка не зарумянится. Вот и всё!»
Нашим юным гурманам «по вкусу» пришлась книга
А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» и
соблазняет плюшками, тортом со взбитыми сливками, и мясными тефтельками! Очень «вкусными»
показались сосиски с жаренными помидорами, подававшиеся на обеденный стол в Большом зале в

ДЕНЬ СЕМЬИ

ПРАЗДНИК В КАТУНКАХ

«БИБЛИОКРОХА»
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
6 июля в Центральной городской
детской библиотеке им. А.М. Горького
(ул. Ефремова, д.2) состоялось летние
занятие клуба для молодых родителей
«Библиокроха: читаем с пелёнок».
Участники клуба – молодые родители,
дети которые ещё не ходят в детский сад
и могут свободное время проводить
на занятиях в библиотеке.
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Школе чародейства и волшебства Хогвортс в романе
Дж К. Роулинг «Гарри Поттер». Также с удовольствием
попробовали рецепты печений и напитков из книги
«Академия домашних волшебников» С. Сахаровой.
Не без внимания остались кулинарные книги о
вкусной и здоровой пище с оригинальными рецептами, способные осуществить самые смелые кулинарные фантазии.
Гости библиотеки отмечали, что, читая какую-либо
книгу и наткнувшись на описание новых блюд, им
очень хочется повторить кулинарный эксперимент.
Проведенное мероприятие разбудило читательский
аппетит к чтению, каждый смог найти книгу по своим
«вкусовым» запросам.

Накануне Дня
Петра и Февронии, Муромских чудотворцев,
которые считаются
покровителями семейного счастья, любви и
верности, нам позвонила председатель общества ветеранов ЦКБ по
СПК, Нина Васильевна
Зубкова, и пригласила
принять участие в экскурсии в село Катунки,
организуемой руководством ЦКБ.
Ну как не съездить,
несмотря на погоду, в
это чудное место, где
на высоком берегу
Горьковского моря
Награждение сормовичей
высится белоснежный
храм Рождества Пресвятой Богородицы, украшенный голубыми
куполами, равного которому по благолепию трудно сыскать! Да еще
в такой день, когда Катунский храм является местом паломничества
празднования Дня семьи, любви и верности!
И ещё одно обстоятельство: на склоне холма, на котором стоит храм,
камешками выложены крупные буквы – «Катунки». Космонавты говорят,
что есть два места, обозначенные на Земле словами, которые видны из
Космоса – это «Голливуд» и «Катунки». Так что даже поэтому Катунки
являются особым местом на Земле!
В автобусе, вместе с ветеранами ЦКБ по СПК, в Катунки на праздник
Дня семьи ехали ещё и нижегородские барды и поэты. Собралась
компания, так сказать, «физиков и лириков». В общем, людей, которых
погодой не испугаешь. Катунки встретили нас порывистым, холодным
ветром с моря и непрерывным дождём. Окатываемые холодным
душем с небес, мы отправились в храм, где проходило торжественное
богослужение в честь памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии, являющихся примером святой жизни, семейного мира,
любви и благочестия.
На само богослужение мы опоздали, и в момент нашего прихода
священник уже говорил проповедь о святости семьи и супружества.
По её окончании началось награждение Благодарственными письмами
администрации Чкаловского района и подарками семей Чкаловского
района, путь супружества которых отмечен особой ответственностью,
любовью и верностью. И вдруг под сводами храма прозвучали слова:
«В храме присутствуют гости из Нижнего Новгорода, жизнь которых
связана с Чкаловской землей…».
Дело в том, что именно на Чкаловской земле создавались и
испытывались первые экранопланы, детища гениального конструктора
Р.Е. Алексеева.
«Приглашается для награждения семья …». И вдруг вы слышите
свою фамилию! Это ли не сюрприз! Это ли не чудо!
Заместитель генерального директора ЦКБ по СПК Сергей Кимович
Маков и представитель администрации Чкаловского района вручили
четырём нижегородским семьям, члены которых отдали немалое время
делу создания и испытаний скоростных судов на Чкаловском филиале
ЦКБ по СПК, Благодарственные письма и подарки «за содействие в
укреплении престижа и роли семьи в обществе, сохранение семейных
и нравственных ценностей, принципов любви и верности и в связи с
празднованием Дня семьи, любви и верности». Все награждённые
получили благословение от священника храма.
Небо и море в объятьях сошлись,
ветер гнал волны на берег Катунок

Елена КИРИЛЛОВА, заведующая филиалом
Фото автора

По завершении торжественной части над Катунками разлился
колокольный звон со звонницы храма, увенчавший этот необыкновенный
и человечный праздник.
После завершения торжеств наши «коллеги – лирики» дали жителям
Катунок концерт современной поэзии и бардовской песни.
Отобедав в трапезной храма, нижегородцы, «физики и лирики», с
песнями о любви и дружбе отправились в Нижний. Так завершился этот
удивительный день, подаривший нам много хороших эмоций и подтвердивший, что «у природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать!».
Мир вашему дому! Приносите друг другу счастье! И пусть больше вам
будет добрых сюрпризов, как выпали нам в этот благословенный день!
Юрий ЧЕРНИГИН, фото автора

5

Наш район
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА
В ГОСТИ К ДЕЛЬФИНАМ

5 июля в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности для многодетных
и приёмных семей, детей-инвалидов, проживающих на территории ТОС посёлков Народный и V микрорайона и ТОС центр Сормова и микрорайона Вождей Революции раскрыл
свои двери Нижегородский дельфинарий. Ребята и их родители посмотрели зрелищное
шоу «Невозможное возможно», где для них выступили морские котики, морской лев и,
конечно же, дельфины!
Председатели ТОСов Вера Смирнова и Анна Дряхлова выражают огромную благодарность организаторам праздника, а также директору Нижегородского дельфинария
Виктории Игоревне Белесиковой за чудесные эмоции и доставленную радость и желают
им дальнейших успехов!
Фото и материал предоставлены ТОС центра Сормова
и микрорайона Вождей революции и ТОС пос. Народный и V микрорайона

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.45
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 «Городские пижоны»
«Коллекция» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ЭСКОБАР:
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+

РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский
базар - 2017»
02.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ

ОТПУСТИ МЕЧТУ В НЕБО
В рамках праздника, посвящённого Дню памяти святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских, Совет посёлков Высокого и Дубравный совместно с отделом по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской Епархии провели акцию «Отпусти мечту в небо». Целью акции – популяризация
ценностного отношения к семье и развитие творческого восприятия семейных ценностей.
Акция прошла в парке им. 1-го Мая. Волонтёры предлагали нижегородским семьям изобразить на листе бумаги символ их семьи – по очереди обвести по контуру свои ладошки,
разместив их по принципу «матрёшки», одна
в другой. Далее члены семьи на этом же
листе писали свою самую заветную мечту.
Затем желание крепилось к воздушному
шару, наполненному гелием, и запускалось
в небо, символизируя тем самым превращение мечты в цель, которую каждая семья
обязательно достигнет, только объединив
усилия. Все участки получали сладкие
призы. Огромное спасибо социальному
партнёру в лице КБ «Совкомбанк» за представленные шары.
Фото и материал предоставлены
ТОС посёлков Высоково и Дубравный

БИБЛИОМОЗАИКА
ЖИВАЯ РАДУГА ЗДОРОВЬЯ
Это лето не балует нижегородцев хорошей погодой. Серо-сизые тучи и
унылый дождь нагоняют на горожан тоску и депрессию. Как избежать
хандры, разукрасить свои будни яркими красками и поднять жизненный
тонус, знают в библиотеке им. Ленинского Комсомола.
12 июля там прошло очередное занятие
клуба «Надежда», которое было посвящено
цветотерапии. Бессменный руководитель
этого объединения Надежда Олеговна
Бодрикова рассказала читателям среднего и старшего возраста о том, как разные
цвета влияют на организм человека и как
путём их грамотного применения можно
улучшить своё самочувствие, внешний вид
и настроение.
Участники занятия опробовали на себе
методику цветомедитации под расслабляющую релаксирующую мелодию, а в финале зарядились положительной энергетикой

ярких солнечных красок под популярную
«Оранжевую песенку» в исполнении И. Сохадзе.
Вот так весело, креативно и в пику всем
прогнозам синоптиков проходит лето в филиале им. Ленинского Комсомола. Присоединяйтесь и вы к команде наших неунывающих, жизнерадостных и любознательных
читателей!
Мы ждём вас в библиотеке-филиале
им. Ленинского Комсомола по адресу:
ул. Иванова, 28-а.
Елена МАЛЫШЕВА

ВЕСННИЙ ПРИЗЫВ
НАРЯД МИНОБОРОНЫ ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Весенний призыв – 2017
в Сормовском и Московском
районах завершён досрочно.
6 июля последняя команда призывников
Сормовского и Московского районов убыла
на областной сборный пункт в г. Дзержинск
для отправки в войска.
По итогам весеннего призыва 2017 года
в военном комиссариате Сормовского и Московского районов наряд Министерства обороны выполнен на 100%. Проходить службу в рядах вооружённых сил Российской
Федерации будут из Сормовского района
– 128 призывников, из Московского района – 92 призывника.
В конце весеннего призыва 2017 года
вооружённые силы Российской Федерации
пополнились призывниками, имеющими

высшее и среднее профессиональное образование, а также призывниками, получившими военно-учётные специальности в
региональном отделении ДОСААФ и успешно сдавшими экзамены.
Более половины призывников Сормовсого и Московского районов проходят службу
в сухопутных войсках, в том числе, в Президентском и Семёновском полках. Остальные призывники по плану распределены
по частям военно-космических сил, ВВС и
ВДВ, национальной гвардии, военно-морского флота, подразделениям инженерных
и железнодорожных войск.
Александр ГЛУЩЕНКО,
военный комиссар Сормовского
и Московского районов

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.20 «Суд присяжных: главное
дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 14.50, 15.25, 16.55,
18.30, 21.25 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
12.15 «Хочу все знать» 6+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
12.42 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.55 «Иллюстрированная история
Российского государства»
12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «Авиаторы» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 12+
22.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» 16+

ТНТ
07.00 «Про декор» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «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+
11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
Профилактика
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.14, 14.44, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13.15 Между прочим 16+
13.25 Стряпуха 16+
13.35 Домашняя косметика 12+
13.50 Д/ф «Другая реальность» 16+
14.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40, 23.00 Т/с «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» 16+
18.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.20 Саквояж 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Телекабинет врача 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.30 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 М/ф «ДОМ» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
12.20 «Линия жизни».
Виктория Исакова
13.15 Цвет времени.
Камера-обскура
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии. Запись
1989 года
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ» 12+
18.05 «Больше, чем любовь».
Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТВ
ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

06.00 100 великих 16+
06.35, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 12+
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты.
Юбочки из плюша» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 05.30 «10 самых... Войны за
наследство» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны» 16+
23.05 Без обмана. «Грамотная
закуска» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
08.40, 09.15, 10.05, 13.15
Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.30, 14.05 Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» 12+
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 0+
02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
0+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30,
16.50, 18.15, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35
Все на Матч! 0+
09.00, 00.20 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Финал 0+
13.30 «Наш футбол» Специальный
репортаж 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса 16+
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал 0+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия - Италия 0+
21.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал 0+
22.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия – Япония
0+
00.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа 0+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас.
18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво.
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер.
31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер.
4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре.
13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.20
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 «Городские пижоны»
«Коллекция» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
01.00 Торжественная
церемония закрытия
XXVI Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Вести. Спорт 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30, 12.55, 14.50, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
12.15 «Хочу все знать!» 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.55 «Иллюстрированная история
Российского государства»
12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» 0+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 «Про декор» 12+
07.30 «Два с половиной повара»
12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
02.00 Профилактика

РЕН ТВ
06.00 «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+
11.00 Д/ф «Нити Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.00 Профилактика

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+
06.05 Д/ф «Другая реальность» 16+
07.00, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
08.20, 09.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
08.30 Поехали. Путешествия по
Кавказу. Ингушетия 12+
09.30, 20.25 На всякий случай 16+
09.50 Д/ф «Золотые зерна» 16+
11.00, 18.40
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
14.00 Д/ф «Гости из будущего» 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки.
«Ликвидация Евгена
Коновальца» 12+
22.40 Модный свет 16+
01.05 Д/ф «Вечная молодость
звезд» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Ералаш 0+
01.50 Музыка на СТС 16+
02.00 Профилактика

РОССИЯ К

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
«Кстати» 16+
Дорожные войны 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+
Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
08.30
09.00
10.00
13.35
16.30
18.30
19.30
21.20

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей
Проханов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши»
12+
15.55 «10 самых... Похудевшие
звёзды» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 01.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» 16+
23.05 «Прощание. И. Тальков» 16+
00.25 «Красный проект» 16+
02.00 Профилактика
06.00
08.00
08.35
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»12+
20.10 Д/ф «Тува территория
мужества» 16+
20.35 «Улика из прошлого» 16+
22.05 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
02.00 Профилактика

МАТЧ!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац
и оркестр Новосибирской
филармонии. Концерт.
Запись 1987 года
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски»
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.30 «Провинциальные музеи
России»
16.55, 00.05
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 «Больше, чем любовь».
Эдгар Аллан По
и Вирджиния Клемм
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.30 Евгений Евтушенко.
«Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»
02.00 Профилактика

06.30, 09.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Реал Солт-Лейк»
США – «Манчестер Юнайтед»
Англия 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30,
14.10, 16.15, 18.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15
Все на Матч! 0+
09.00, 22.55 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Техническая программа.
Финал 0+
13.40 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан»
Италия - «Боруссия»
Дортмунд, Германия 0+
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка.
1/2 финала 0+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Динамо» Москва «Спартак» Москва 0+
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия –
Австралия 0+
00.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа 0+
02.00 Профилактика

ТВ 3

КАНАЛ Ю

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16+
01.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
02.00 Профилактика

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 01.25 100 великих 16+
06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

05.00 «Фактор страха» 16+
07.15, 10.15, 23.10 «В теме» 16+
07.45 «МастерШеф» 16+
10.45 «Любовь с первого лайка»
16+
11.40 «Супермодель по-украински»
16+
13.30 «Помешанные на чистоте» 12+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15, 21.20 Т/с «ЦВЕТОК
КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.30 «Starbook. Звёздные ножки»
12+
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны»
«Коллекция» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+

С ЮБИЛЕЕМ!
Общественная ветеранская организация Пенсионного фонда РФ Сормовского
района поздравляет с 80-летием Антонину
Борисовну ТУРУСОВУ.
Желаем здоровья, благополучия, любви и
заботы родных и близких.
Начальник Управления Пенсионного фонда
РФ Сормовского района
Галина Викторовна МАКАРОВА,
Председатель ветеранской организации
Альбина Ивановна ЧЕЛЯСОВА
09.50 Д/ф «Вечная молодость
звезд» 16+
10.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
14.00 Д/ф «Без бумажки ты
букашка» 16+
15.50, 23.05 Т/с «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
18.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.05 Д/ф «Оливковые секреты» 16+

НТВ

СТС

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» 18+

РОССИЯ 24

Профилактика
18.00, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.05 Нижегородская открытка.
Великий инженер Шухов 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Вести. Спорт 0+
19.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00 «Миссия выполнима» 12+
14.20, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
14.25 «Авиаторы» 12+
14.55 «Иллюстрированная история
Российского государства»
12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Д/ф «Далекие близкие» 12+
17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05 «Городской маршрут» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+
06.00 Д/ф «Гости из будущего» 16+
07.00, 14.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
08.20, 09.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
08.30 Магистраль 16+
08.40 Жилищная кампания 16+
09.30 Саквояж 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
13.50 Дмитрий Китаенко
и Академический
симфонический оркестр
Московской государственной
филармонии. Запись
1978 года
14.50 Д/ф «Навои»
15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.30 «Провинциальные музеи
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 «Больше, чем любовь».
Чарльз Диккенс
и Кэтрин Хогарт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

ТВ 3
Профилактика
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
01.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ» 16+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. М. Ножкин» 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
15.55, 05.25 «10 самых...
Наглые аферисты» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты.
Поймать маньяка» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
00.20 «Красный проект» 16+
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

МАТЧ!
Профилактика
11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00
Все на Матч! 0+
11.35, 23.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал 0+
13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия – Хорватия
0+
15.35 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ливерпуль» –
«Кристал Пэлас» 0+
17.25, 05.00 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Бавария»
Германия – «Арсенал» Англия
0+
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка.
Финал 0+
21.20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа 0+
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+
01.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Лестер» –
«Вест Бромвич» 0+

КАНАЛ Ю
Профилактика
10.00 «МастерШеф» 16+
10.10, 23.10 «В теме» 16+
10.40 «Любовь с первого лайка»
16+
11.40 «Супермодель по-украински»
16+
13.30 «Помешанные на чистоте» 12+
14.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
17.15, 21.20 Т/с «ЦВЕТОК
КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
18.15 «Обмен жёнами» 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА»
16+
23.40 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 03.40
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны»
«Коллекция» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ,
РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
16+
02.20 «Суд присяжных: главное
дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.10, 19.05 «Классики» 12+
10.20 «Жить хорошо» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.30,
21.25 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
12.15 «Хочу все знать!» 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05 Д/ф «Индийские йоги» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.25 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 12+
18.35 «Авиаторы» 12+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
22.00 «Миссия выполнима» 12+
22.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара»
12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+
05.40 Мультфильм 6+
06.00 Д/ф «Без бумажки
ты букашка» 16+
07.00, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
08.20, 09.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
08.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
09.30 На всякий случай 16+
09.50 Д/ф «Оливковые секреты»
16+
10.45, 18.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
14.00 Д/ф «По приговору
Вселенной» 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДАМА ПОД
ВУАЛЬЮ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.00 Д/ф «Тыква: оранжевое
чудо» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
13.50 Ирина Архипова, Георг
Отс, Марис Лиепа, Майя
Плисецкая. Концерт.
Запись 1965 года
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Черные дыры»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный
город Петра, затерянный
в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55, 00.05
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05 «Больше, чем любовь».
Эрих Мария Ремарк
и Марлен Дитрих
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.20 «Больше, чем любовь».
Станислав Лем
и Барбара Лесьняк
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По горизонтали: 3. Хламида. 7. Тариф. 9. Прислуга. 10. «Лицедеи». 11. Викинг.
12. Полонез. 13. Бод. 17. Колье. 18. Рахат. 19. Очаг.
21. Латимерия. 22. Герцен. 23. Великан. 24. Запой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нахимов. 2. Гинеколог. 4. Лари. 5. Мессидор. 6. Друбич. 8. Цанга. 9. Перельман.
14. Данелия. 15. Радикал. 16. Догги. 17. Каурка.
20. Шибер. 21. Лечо.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ
ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ» 16+
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.25 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария
Голубкина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота» 12+
16.00, 05.30 «10 самых...
Романы на съёмочной
площадке» 16+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.35 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
20.00 «Наш город.
Диалог с мэром» 0+
22.30 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
12+
00.20 «Красный проект» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
06.00
08.05
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ГОНКА
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная»
12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Не факт!» 6+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+

МАТЧ!
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Бавария» Германия –
«Арсенал» Англия 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25,
14.55, 18.00, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
Италия - ПСЖ Франция 0+
11.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.
Финал 0+
13.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия Казахстан 0+
14.35 «Десятка!» 16+
15.55 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
3 м. 1/2 финала 0+
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон
против Сантьяго
Понциниббио 16+
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация.
Произвольная программа 0+
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах.
Ингушетия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 05.05
«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 16+
03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести - Приволжье»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт
Олега Газманова
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
16+
10.10 «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.30,
18.45, 20.45, 21.25
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
12.15 «Хочу все знать!» 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
6+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 16+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05 Д/ф «Индийские йоги» 12+
18.00 «Авиаторы» 12+
18.35 «Классики» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Русполимет. От горного
завода к высокой
металлургии!» 12+
20.50 «Преступление в стиле
модерн» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара»
12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы
белых богов» 16+

С «САПФИРОВЫМ» ЮБИЛЕЕМ!
26 июля отмечают сапфировую свадьбу
– 45 лет супружеской жизни
чета СИМОНОВЫХ – Римма Николаевна
и Николай Васильевич.
Дети и внуки сердечно поздравляют их,
желают здоровья, счастья и благополучия,
а также отметить золотой семейный юбилей!
21.50 Д/ф «Защитники. Реальная
история цивилизации
славян» 16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» 12+
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» 16+

на платной основе

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+
23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
02.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+

ВОЛГА

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»

05.00 «Предатели» 12+
05.40 Мультфильм 6+
06.00 Д/ф «Тыква: оранжевое
чудо» 16+
07.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
08.20, 09.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
08.30 ПРО Нижний 16+
09.30 Между прочим 16+
09.40 Телекабинет врача 16+
10.00 Д/ф «По приговору
Вселенной» 16+
10.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
13.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
14.30 Поехали. Путешествия по
Кавказу. Бермамыт 12+
15.00, 00.40
Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское!
16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+

06.00 100 великих 16+
06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
18+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
0+

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Высота.
Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
13.40 Юрий Симонов и
Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
Запись 2016 года
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Машина времени:
фантазии прошлого
или физика будущего?»
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
21.05 Большая опера-2016
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции»
23.35 Х/ф «СИНДБАД» 16+
01.05 «Триумф джаза»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» 16+
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Анастасия Макеева «Жена.
История любви» 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 6+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.20 Х/ф «АТАКА» 6+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
22.00, 23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 6+
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
01.55 Х/ф «КРУГ» 0+

МАТЧ!
06.30, 09.25 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» Англия «Манчестер Сити» Англия 0+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25,
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15
Все на Матч! 0+
09.00, 22.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал 0+
13.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия –
Сербия 0+
16.25 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017.
Россия – Бразилия 0+
17.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия – США 0+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия – Швеция 0+
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
00.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+
02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Новости
«Россия от края до края»
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
«Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я вся такая в шляпке» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО»
18+
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»
12+
06.00
06.10
06.50
08.45

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 «Вести – Приволжье»
08.20 Малые города.
Гагинский район
08.55 Правила еды
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
12+
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 «Красота по-русски» 16+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 14.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Вести малых городов.
Воскресенский район 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.20 Нижегородская открытка.
Великий инженер Шухов 16+

ННТВ
Мультфильмы 0+
«Хочу все знать!» 6+
Д/ф «О спорт, ты – Мир! 12+
«Мамина кухня» 12+
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+
13.20 «Классики» 12+
13.30 «Земля и люди» 12+
09.00
09.50
10.00
11.30
11.45

ТНТ
07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:
ГИГАНТСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

05.20 Домашняя косметика 12+
05.40 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
06.50 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.50 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.05 ВМЗ-260! 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Смех с доставкой на дом 16+
16.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Для тех, чья душа не спит 16+
01.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12.25 М/ф «ТУРБО» 6+
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
6+
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 01.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов»
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
0+
16.20, 01.55 По следам тайны.
«Новые «Воспоминания
о будущем»
17.05 «Кто там ...»
17.35 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни».
Денис Мацуев
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 16+
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
Хибла Герзмава и джазовое
трио Даниила Крамера
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
10.30 Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ» 16+
12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
15.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+
22.30 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.30 Х/ф «АНАКОНДА-3:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
02.15 Х/ф «АНАКОНДА-4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ
БРУКЛИН» 16+
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» 12+
23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 0+
01.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
07.55 «Православная
энциклопедия» 6+
08.25 «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 События 16+
13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Донбасс. Ни мира,
ни войны» 16+
01.55 «Дикие деньги.
Отари Квантришвили» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
00.25 Х/ф «АТАКА» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00 «Зарядка ГТО» 0+
07.20 Все на Матч! События
недели 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
09.20, 23.30 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия 0+
12.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация.
Финал 0+
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 0+
14.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА –
«Локомотив» Москва 0+
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
Санкт-Петербург – «Рубин»
Казань 0+
19.50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве 0+
23.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в
горах» Сергей Харитонов
против Джеронимо Дос
Сантоса 16+
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
Италия – «Барселона»
Испания 0+

КАНАЛ Ю
05.05 «Популярная правда:
спортивный интерес» 16+
05.35, 10.00, 02.35 «В теме» 16+
06.00 «Europa plus чарт» 16+
07.00 «МастерШеф» 16+
09.35 «Борщ шоу» 12+
10.30 «Популярная правда:
худеют все» 16+
11.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.00 «Обмен жёнами» 16+
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» 12+
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» Кубок мэра
Москвы 16+
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00, 03.05 «Поедем, поедим!» 0+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Точка опоры 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
14.15
14.45

«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Мамина кухня» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
Д/ф «О спорт, ты – Мир! 12+
«Авиаторы» 12+
«Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 03.10 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
14.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

ВНИМАНИЕ!

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Где наступит конец света: 7
самых гиблых мест» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+
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Подписной
индекс
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Идёт подписка на газету!

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2017 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов.
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.

Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.

09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.00 «Военная тайна» 16+

20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
12+
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ВОЛГА

ТВ-ЦЕНТР

05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.15 Нижегородская епархия
2016 16+
06.40 Седмица 16+
06.50 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.25 Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+
13.40 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
14.00 Домашняя косметика 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Творчество на кухне 12+
14.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
15.45 Х/ф «СПЯЩИЙ
И КРАСАВИЦА» 16+
17.25 ВМЗ-260! 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+
21.05 Модный свет 16+
00.55 Ночной эфир 16+

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская
и Михаил Ефремов» 16+
15.35 «Прощание. Владимир
Высоцкий» 16+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
00.05 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота» 12+
00.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши»
12+
01.40 Д/ф «Куда приводят понты»
12+
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 1984г. 0+
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 2016г. 16+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 00.30
Страна птиц. «Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники.
Виктор Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток»
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
6+
19.05 Евгений Евтушенко.
«Зашумит ли клеверное
поле...»
19.45 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
23.05 Спектакль «19. 14»
01.20 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45
Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.15 Х/ф «АНАКОНДА-3:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.00
08.45
10.40
13.30
14.00
14.30
19.05

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
«Жизнь полная радости» 12+
«Один Дома» 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 6+
06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «КРУГ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.30, 13.15 «Теория заговора. Мир
под колпаком: инструкция по
применению» 12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.30 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал 0+
07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Финал 0+
08.10 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия – Япония
0+
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30
Новости
10.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. ПСЖ
Франция - «Тоттенхэм»
Англия 0+
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
12.45 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
Италия – «Барселона»
Испания 0+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» –
«Спартак» Москва 0+
16.55 Пляжный футбол.
Мундиалито-2017. Россия –
Франция 0+
17.55 «Автоинспекция» 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! 0+
18.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы 0+
20.45 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
21.40 После футбола
22.40 Дневник Чемпионата мира по
водным видам спорта 12+
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал»
Мадрид, Испания «Манчестер Юнайтед»
Англия 0+
02.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+

КАНАЛ Ю
05.00 «Популярная правда:
дети на заказ» 16+
05.30, 09.30 «В теме» 16+
06.00 «МастерШеф» 16+
08.30 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «В стиле» 16+
10.30 «Диета для бюджета» 12+
11.00 «Папа попал» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+

Диплом серии 107724 №1026790 регистрационный №464-3/ 13424, выданный на Кадлубинскую Полину Викторовну, в ФГОУ ВПО
«Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при президенте Российской Федерации» 29 июня 2015 г.,
считать недействительным в связи с утерей.
на платной основе
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!

ВЫРОС ИНТЕРЕС К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

11 июля в Центральной детской библиотеке им. В.Г. Белинского прошёл мастер-класс
по мыловарению «Да здравствует мыло душистое!».
Как оказалось, многие ребята мечтали попробовать себя в
этом творчестве, но не знали, с
чего начать. Библиотекарь Диана
Ивановна Гунина рассказала ребятам азы мыловарения в домашних
условиях. После увлекательного

рассказа дети принялись за
работу: делали мыло в виде
зелёных ёлочек, жёлтых бубликов, красных сердечек.
От ёлочек шёл мандариновый аромат, а от сердечек и
бубликов – ванильный!
Следующий этап мастер-класса – как красиво
упаковать подарок. Каждый
выбрал тесьму для своего
мыльца, завязав её бантиком.
Все участники мастеркласса были в восторге от мыловарения и решили на этом не
останавливаться – на следующих
занятиях сделать мыло с различ-

ными добавками: молотым кофе,
лавандой, геркулесовыми хлопьями.
Светлана ЗАЙЦЕВА
Фото автора

ПОДРОСТОК И ЗАКОН
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
12 июля в библиотеке им. А.И. Люкина
прошёл Час правовой информации
«Подросток и закон» для воспитанников
городских лагерей, находящихся на базе
подростковых клубов имени В.Ульянова
и «Артюк».
И.о. начальника отделения по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по г. Н.Новгороду майор полиции Ирина Латухина провела профилактическую
беседу о правилах дорожного движения, о безопасном
поведении на дороге, об ответственности пешеходов
за несоблюдение правил дорожного движения. Рассказ сопровождался тематической электронной презентацией. В конце беседы майор полиции ответила
на вопросы ребят.
Полученную информацию школьники закрепили в
проведённой библиотекарями викторине по правилам
дорожного движения. Завершилось мероприятие показом мультипликационного фильма «Ну, погоди!»
(о поведении мультгероев на дороге).
Эльвира АБРАМОВА, заведующая библиотекой, фото автора

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ НА 55%

В администрации Московского района
состоялось заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав под
председательством заместителя главы
администрации Жанны АЛФЁРОВОЙ.
На совещании выступила начальник отделения отдела полиции №4 УМВД России по городу
Нижнему Новгороду Ирина Новикова с информацией
«О работе отдела полиции Управления МВД РФ по
г. Нижнему Новгороду по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних».
В рамках доклада был проведён анализ состояния
преступности на территории Московского района за
первое полугодие 2017 года, в том числе повторных
и групповых преступлений, а также противоправных
действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Ирина Новикова сообщила, что за 6 месяцев этого
года наблюдается снижение подростковой преступности на 55%, с 29 до 13 случаев в сравнении с аналогичным периодом 2016 года,  и снижение общего
количества подростков, совершивших преступления
на 53,8% (с 26 до 12), при этом численность участников-школьников увеличилась с 5 до 7 человеек.
Также было отмечено снижение количества групповых
преступлений, совершённых подростками, на 64,3%
(с 9 до 4); количество преступлений, совершённых
подростками, ранее привлекавшимися к ответственности, снизилось на 37,5%, с 8 до 5 происшествий.

Анализируя показатели отчётного периода, сотрудник полиции подчеркнула, что наблюдается
снижение количества преступлений, совершённых
подростками в сфере незаконного оборота наркотиков с 8 до 4 случаев. «Мы продолжаем работу по
выявлению неформальных молодёжных объединений
антиобщественной направленности. На  1 июля 2017
года на учёте состоят три подростка этой категории.
Явных мест концентрации с массовым пребыванием
неформальных объединений за отчётный период не
выявлено», – сказала Ирина Новикова.
Кроме того, в рамках заседания было рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и
родителей. Индивидуально, по каждому случаю, были
выявлены причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений, и
приняты решения о мерах воздействия на каждого
нарушителя. По итогам обсуждения 18 родителей
привлечены к административной ответственности
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию и обучению детей, пять – за
распитие несовершеннолетними спиртных напитков
и одна мама - за учинение препятствий к общению
детей с отцом. Также на профилактический учёт в
комиссию по делам несовершеннолетних поставлены
два подростка и одна семья, находящаяся в социально-опасном положении.
Отметим, на 1 июля 2017 года в ПДН отдела полиции №4 на профилактическом учёте состоят 69
несовершеннолетних.

В Московском районе подведены итоги работы с обращениями
граждан за шесть месяцев 2017 года. Как доложила начальник отдела
документационного обеспечения Маргарита Блинова, что за отчётный
период поступило и рассмотрено 1322 заявления: 54 устных и 1268
письменных. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество обращений граждан уменьшилось на 6,9%, в 2016 году за
первое полугодие к нам поступило 1413 заявлений. Хочу отметить, что
часто в одном обращении граждане затрагивают несколько проблем,
поэтому по одному заявлению работает несколько структурных подразделений» – сказала Маргарита Блинова.
Подводя итоги первого полугодия, руководитель отдела подчеркнула,
что изменилась тематика вопросов. Лидируют вопросы благоустройства
и озеленения придомовых территорий – 41,9%, на втором месте стоят
проблемы содержания и обслуживания жилищного фонда – 36,6%.
Завершая выступление, Маргарита Блинова напомнила руководителям отделов и управлений об исполнительской дисциплине и о
необходимости соблюдения сроков рассмотрения поступивших жалоб
и обращений.

УРА, КАНИКУЛЫ!
«ЛЕСНОЙ» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
С наступлением лета детский оздоровительнообразовательный центр «Лесной» вновь распахнул свои
двери для юных жителей Московского района.

В этим году «Лесной» работает две смены
продолжительностью 21 день каждая:
1 смена – с 23.06.2017 г по 13.07.2017 г.
2 смена – с 15.07.2017 г по 04.08.2017 г.
Отдохнуть на свежем воздухе со своими
друзьями смогут 630 детей дошкольного возраста, воспитанники 17 дошкольных учреждений: МДОО №№322, 304, 300, 74, 199, 385,
390, 147, 346, 272, 212, 115, 32, 314, 93, 83,
302 и 150 ребят школьного возраста.
Главной целью для организаторов летнего
отдыха детей является создание условий для
полноценного отдыха и оздоровления детей в
сочетании с эффективным воспитательным
процессом, направленным на развитие активно-творческой личности.
Педагоги оздоровительно-образовательного центра «Лесной» предлагают детям увлекательное путешествие по программам «Сказка о
звезде» – для дошкольников и «Лесная галактика» – для детей школьного возраста.
В центре проходит большое количество мероприятий развлекательно-познавательного характера: эстафеты, соревнования, квесты,
конкурсы. Ребята имеют возможность реализовать свои творческие
способности на сцене, учатся создавать своими руками
первые «шедевры» в творческих мастерских. Так же
созданы условия для занятий
спортом, формированию чувства коллектива в командных
играх, таких как футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон,
теннис и другие.
Большое внимание уделяется вопросам безопасности детей. Оздоровительный
центр тесно взаимодействует
со специалистами ГО и ЧС
Нижегородской области, проводя совместные тренировки,
интересные тренинги и беседы
о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
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ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ЧЕКИСТОВ – СБОР РЕВОЛЮЦИОННОГО НАЛОГА
(Продолжение. Начало в №26)
Острой проблемой Советского руководства в первые дни его
существования стали финансы.
Чтобы выполнять декреты новой
власти, чтобы финансировать
деятельность заводов и фабрик,
организовать продовольственное
снабжение, выдачу зарплаты и социальных пособий, нужны были
очень крупные суммы денег.
Ещё в декабре 1917 года был
национализирован Государственный банк, находившийся на улице
Большой Покровской. Военнореволюционный штаб принял в
этих событиях самое активное
участие, а Воробьёв некоторое
время даже работал помощником комиссара банка.

Что же касается сборов налогов, то Декретами правительства,
вплоть до коренной реформы налоговой системы, взимание ранее
действующих налогов (с недвижимого имущества, основного промыслового, земских и городских
сборов и некоторых других) было
продлено на весь 1918 г. Одновременно по инициативе местных
органов власти широкое распространение получала практика изъятия контрибуции с буржуазии.
23 февраля в Нижний пришла
правительственная телеграмма
из Петрограда, которая узаконила
такую практику уже на государственном уровне:
«В защиту Советской власти
рабочий и крестьянин жертвует всем, что у него есть – свою
жизнь. Борьба требует громадных
материальных средств, чего у пролетариата нет. К несению этой
тяжести должна быть привлечена
буржуазия. Всё ею награбленное у
народа должно пойти на спасение
завоеваний этого народа. Поэтому
приступайте к общему беспощадному обложению имущих классов.
На защиту социалистического

отечества рабочий несёт свою
жизнь, буржуазию же нужно заставить нести свои капиталы.
Зам. Народного комиссара внутренних дел Лацис».
Заводские коллективы на своих
митингах поддержали решения исполкома Нижегородского совета.
Так, рабочие – сормовичи в своей
резолюции 28 февраля 1918 г. писали: «Предлагаем весь причитающийся … налог употребить для
нужд мастеровых Нижегородской
губернии и для расплаты с ними
на заводах и фабриках за рабочее
время, для нужд революционного
движения в Нижегородской губернии. В случае категорического отказа и сопротивления со стороны
капиталистов Нижегородской губернии требуем немедленного их
заключения и содержания в заключении до тех пор, пока не уплатят
единовременный налог для выше
упомянутых нужд рабочего класса.
Конфисковать всё их движимое
имущество, а их семейства лишить
продовольственного пайка».
Однако состоятельные люди
добровольно не собирались расставаться со своим состоянием.
Многие запасались квитанциями
об уплате подоходного налога, медицинскими справками, прятали в
домашние тайники нажитое добро
(клады дорогой посуды и фамильных драгоценностей находили в
старинных особняках ещё и через полвека), искали другие пути
и формы защиты против действий
власти.
Так, 2 марта 1918 года во Дворец свободы были вызваны члены
Нижегородского биржевого комитета, куда входили наиболее состоятельные представители купечества. Председатель губисполкома
И.Р. Романов поставил биржевиков
в известность о наложении на них
чрезвычайного революционного
налога в сумме 50 млн. руб. и предложил самим произвести развёрстку налога среди представителей
торгово-промышленной буржуазии, собрав его до 7 марта 1918 г.
Многие представители нижегородского купечества несли в себе
гражданские качества жертвенности, милосердия. Но действия Совета они посчитали незаконными.
5 марта 1918 г. в зале Общественного собрания (Дом Фроловых
на Большой Покровской улице) по
решению биржевого комитета состоялось общее собрание членов
биржевого общества, фабрикантов и заводчиков, союзов мелкой
и средней промышленности, домовладельцев, крупных торговцев,
ремесленной управы. По специальному приглашению на собрание прибыл известный учёный–
экономист Коварский из Москвы.

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ
14 сентября 1918 г. ВЧК опубликовала за подписью Ф.Э.Дзержинского «Положение о губернских и
уездных чрезвычайных комиссиях», обязав местное
руководство строго руководствовать им в своей
организационной работе. Это Положение, помимо
всего прочего, предлагало отделам губчека предусмотреть штаты следователей и разведчиков.
В «Еженедельнике ЧК» №1 за 1918 г. была опубликована подписанная Ф.Э. Дзержинским «Инструкция ВЧК о задачах местных ЧК» от 17 сентября
1918 г. Основная задача – «беспощадная борьба
с контрреволюцией, проявляющейся в деятельности как отдельных лиц, так и целых организаций».
Инструкция уточняла степень ответственности чекистов и порядок их деятельности в отдельных
направлениях. Так, «из преступлений по должности чрезвычайные комиссии должны принимать
к своему производству только дела особой важности, представляющие опасность для Советской
Республики. Все остальные дела о преступлениях
по должности, возникшие в ЧК, должны были передаваться в народные суды и ревтрибуналы».
6-30 ноября 1918 г. в Москве состоялась 2-я

Участники собрания единодушно
назвали контрибуцию, наложенную
Советской властью, произволом,
а угрозы ареста неплательщиков
- незаконными.
Резолюция была единодушной:
денег новой власти не давать.
7 марта 1918 г., когда истекал
трёхдневный срок, назначенный
биржевикам, на заседание Нижгубисполкома явилась делегация
биржевого комитета с отказом от
уплаты налога. Однако Исполком
оставил в силе своё решение и
поручил президиуму его исполнение с опорой на силы Военно-революционного штаба. На заседании
президиума исполкома Совета
8 (23) марта было принято постановление об аресте всех зачинщиков саботажа.
На первой Всероссийской конференции ЧК в
О дальнейшем
ходе событий ниже- Москве 14 июня 1918 года чрезвычайные комиссии
городцев информи- были провозглашены «высшим органом админировала газета «Ра- стративной власти Советской России». Структура
боче-крестьянский губчека дополнялась иногородним отделом, в её
Нижегородский ли- непосредственном распоряжении находился специальный воинский корпус, а при необходимости
сток».
10 марта газета – регулярные армейские части.
10 сентября 1918 года ВЧК направила предпиписала:
«Арест биржеви- сание всем губернским и уездным ЧК о структуков. Как известно, ре чрезвычайных комиссий на местах, в котором
имущие классы от- указывалось на недопустимость произвольных
казались уплатить форм организации, какие существовали в Ниженалог в 50 млн. руб., городской губчека, где, например, в иногороднем
наложенный на них отделе состояло три сотрудника, а в хозяйственном –
Исполнительным ко- до 60 человек.
митетом. Последний
решил оставаться при
варом. Отбыл домой в Городец
своём прежнем решении, и в пятни- купец В.М.Большов-Пашичев, за
цу 8 марта Военно-революционным которого контрибуцию внёс отец.
штабом были произведены аресты
В губернскую тюрьму пресреди местных биржевых тузов...
провождались и неплательщики
У некоторых биржевиков были чрезвычайного налога из уездов.
отобраны револьверы. На имуще- 8 апреля 1918 г. комиссия по борьство, которое решено подвергнуть бе с контрреволюцией, саботажем
конфискации, на помещения – на- и спекуляцией приняла следующее
ложены печати.
постановление: «…Объявляется
Не обошлось и без инцидентов: для сведения всех капиталистов
когда член штаба тов. Писарев г. Нижнего Новгорода, заключёнпришёл в дом Беспалова, никто
не хотел отворить дверь, так
что пришлось войти насильно.
Самого Беспалова не оказалось дома, так как он успел
скрыться через террасу дома.
Аресту была подвергнута жена
Беспалова».
Успели скрыться от ареста и
некоторые другие биржевики.
Арестованные вскоре подали в губисполком заявления
об освобождении. Ответное Нижегородский острог,
постановление исполкома в 1918 году – губернская тюрьма
было по-революционному решительным и лаконичным: «Отка- ных за невзнос наложенной на
зать впредь до внесения налога». них контрибуции, что каждому из
Выпускали лишь тех, кто «сло- них предоставлено в течение трёх
мался». Так освободили пароход- дней, т.е. 9, 10 и 11 апреля внести
чика Каменского, за которого слёз- полностью всю сумму обложения;
но хлопотала жена, богородских в противном случае с 12 апреля букожевников, которые выплатили дет приступлено к национализации
требуемую сумму деньгами и то- их домов и конфискации их имущества, каковое будет продаваться с
аукциона; до тех пор, пока ни будет
Всероссийская конференция работников чрезвывыручена от продажи имущества
чайных комиссий, в которой участвовало около 100
сумма обложения каждого, эти
делегатов. В состав руководства конференции был
лица будут содержаться в заключеизбран и председатель Нижегородской губернской
нии. Внесшие же, или от продажи
ЧК Я.Воробьёв.
имущества коих будет получена
Особой темой обсуждения делегатов второй
комиссией вся сумма полностью,
Всероссийской конференции работников ЧК стала
будут немедленно освобождены.
необходимость борьбы за чистоту рядов чрезвыВоробьёв».
чайных комиссий, за строгое соблюдение чекиКомиссар мест заключения
стами партийной дисциплины и добросовестное
Мухин ознакомил с этим докуменотношение к своим обязанностям. Конференция
том арестованных капиталистов
подчеркнула, что личный авторитет сотрудников
под роспись. Однако ожидаемоЧК должен быть вне всяких подозрений. Чекистов,
го впечатления «ультиматум» не
злоупотребившим служебным положением, допроизвёл. 17 апреля «Рабоче-крестьянский Нижегородский листок»
пустивших преступное отношение к выполнению
сообщал:
своего долга, ожидала самая суровая кара.
«Арестованные за невзнос на11 июня 1919 года Воробьёв выступил с доклалога, которому подвергнута нидом по материалам 3-й конференции работников
жегородская буржуазия … купцы
ЧК на заседании губкома партии. В частности,
устроились в тюрьме настолько
было решено, что смертные приговоры, выносимые
по-домашнему, что, по-видимому,
Военно-революционным трибуналом, требовали
ими не чувствовалась тяжесть заобязательного утверждения ВЧК. «Важно только,
ключения.
чтобы во главе трибунала стоял революционер, а
Им приносилась в тюрьму доне юрист», – заметил Воробьёв.
машняя пища, была своя постель

Нижегородские большевики.
1918 год
и прочее. Кроме того, заключённые
стали злоупотреблять свободой и
завели картёжную игру.
Третьего дня т. Воробьёв произвёл у арестованных обыск и обнаружил три колоды карт, из них две
колоды нераспечатанные, а третья
уже пускалась в дело.
У купцов отобрано около 4000
руб. денег (игра велась на деньги).
Отдано распоряжение, чтобы
впредь арестованные купцы содержались на общем режиме, чтобы камеры их не были открыты в
течение всего дня и чтобы постели были казённые, соломенные.
Свидания с родными разрешаются
лишь два раза в неделю – по средам и субботам.
Вчера 10 человек из арестованных, именно: Яргомский, Ермолаев, Пужаев, Александров, Суриков,
Кутузов, Юхвиц, Деров, Заборонков и Белис были командированы
на работы по уборке улиц города».
17 апреля по распоряжению
губчека буржуев подвергли «трудотерапии»: на городские работы
было направлено 20 арестованных,

Дом Фроловых
18 апреля – четверо, остальные
должны были убирать тюремные
помещения…
Не выдержав противостояния,
Биржевой комитет в конце концов
обратился в губисполком:
«Нижегородский биржевой комитет на основании постановления
общего собрания биржевого общества от сего 16 апреля, сим обращается к Вам с просьбой об освобождении граждан, заключённых
в тюрьму в связи с обложением,
на срок не менее 10 дней. Неотложность освобождения заключенных граждан мотивируется тем,
что для выяснения всех вопросов
по обложению необходимо личное
присутствие их и полная свобода
в переговорах с представителями
Советской власти...».
6400 тыс. рублей – таковая была
сумма контрибуции, полученной
Советской властью с нижегородской торгово-промышленной буржуазии. Но если учесть, что весь
бюджет Совета за 1918 год составлял около 8500 тыс. рублей, чрезвычайный налог выполнил возлагавшиеся на него задачи и внёс
весомый вклад в дело упрочения
Советской власти в Нижегородской
губернии.
Виктор ХАРЛАМОВ
Продолжение следует...
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ОСТОРОЖНО, СОЛНЦЕ!
Солнце является источником здоровья, бодрости и красоты. Под его воздействием
повышается жизнедеятельность многих систем организма: ускоряется процесс
активирования гормонов и ферментов, стимулируется регенерация тканей, образуется
витамин Д, повышаются защитные функции организма, тонус нервной системы.
Однако, помимо благотворного
действия, солнце может наносить
вред. Ультрафиолетовая часть его
спектра вызывает не только загар,
но может привести к серьёзным
кожным заболеваниям. Так, под
воздействием УФ-излучения, могут образоваться злокачественные опухоли кожи, такие как плоскоклеточный рак, базалиома и
меланома.
Меланома кожи – одна из наиболее злокачественных опухолей
человека. Чаще всего она развивается на открытых участках тела из
существовавшего ранее пигментного пятна или родинки, в которых
под воздействием солнца происходят изменения, что в дальнейшем
и приводит к злокачественному
перерождению клетки. Заболеваемость и смертность от меланомы
кожи растёт. В отличии от других
форм рака кожи, которые обычно
бывают в старческом возрасте, меланома кожи – болезнь молодых.
Заболевают ею одинаково часто
как мужчины, так и женщины.
В отличие от плоскоклеточного
рака и базалиомы кожи – опухолей, которые легко поддаются
лечению и протекают без особых
осложнений – течение болезни и
прогноз при меланоме крайне неблагоприятны. Для неё характерно
быстрое распространение и метастазирование в жизненно важные
органы. Поэтому важно знать, что
предотвратить возникновение меланомы легче, чем вылечить от неё
уже заболевшего человека.
УФ-лучи, попадая на незащищённую кожу, вызывают поражение её клеток. И чем сильнее и
продолжительнее действие этих
лучей, тем глубже и опаснее нанесённое ими повреждение.
К сожалению, не существует установленных критериев для оценки
вредного воздействия солнечной
радиации на клетки кожи. Среди
больных меланомой кожи очень
часто встречаются люди, имевшие в течение жизни несколько
солнечных ожогов. Под солнечным
ожогом в данном случае имеется в виду покраснение кожи, сопровождающееся болезненными
ощущениями вплоть до появления ожоговых пузырей. У людей,
перенесших в течение жизни более
шести солнечных ожогов, риск воз-

ВОПРОС-ОТВЕТ
Прочитала в №24, что в посёлке
Дубравном была акция по сбору посуды для больницы. А с кем можно
связаться по этому поводу?
Светлана Малышева
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12» – одно из
крупнейших учреждений Сормовского района, которое 100-% обеспечивает себя как посудой, так и
другими предметами хозяйственного плана, запас которых периодически пополняется и обновляется.
Приём этих вещей от населения категорически
недопустим
по санитарным нормам.
Что же касается акций
или других
инициатив,
имеющих целью помощь
медработникам или пациентам, их
проведение необходимо согласовывать с администрацией больницы.
Главный врач ГБУЗ НО
«Городская клиническая
больница №12»
Вячеслав Лазарев

никновения меланомы возрастает
в два раза. Особенно опасны ожоги, перенесенные в детстве. Это
связано с тем, что у детей очень
нежная, чувствительная кожа, которая легко и быстро поражается
УФ-лучами.
Повышенная кожная чувствительность называется конституциональной предрасположенностью к возникновению меланомы
и характерна для людей со светлой
кожей, светлыми волосами и глазами, с веснушками и большим
количеством родинок. Сероглазые
и голубоглазые блондины, а также рыжеволосые, обычно быстро
обгорают на солнце и загорают
с трудом. В основном, они и составляют контингент больных с
меланомой кожи.
В странах с умеренным климатом солнечных дней в году не так
уж и много, поэтому во время отпусков люди стараются по возможности уехать в места с более жарким климатом: на берег моря или в
горы, где проводят много времени
на солнце, подвергаясь чрезмерному и непривычному для себя
ультрафиолетовому облучению.
То же самое относится и к жителям средних и северных районов,
которые, выехав на юг, стремятся
как можно быстрее и сильнее загореть. Именно такое эпизодическое, непривычное для них сильное
солнечное облучение в совокуп
ности с конституционной предрасположенностью кожи к меланоме
является причиной повышенной
частоты этого заболевания.
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Соблюдение мер профилактики
может значительно снизить риск
возникновения меланомы.
Все рекомендации по профилактике меланомы и других
форм рака кожи сводятся, в основном, к защите кожи от прямых ультрафиолетовых лучей:
Надо стараться проводить как
можно меньше времени под прямыми солнечными лучами и особенно избегать их в промежутке от
10 часов утра до 3 часов дня не
только во время отпуска на пляже,
но и в повседневной жизни.
Если же вам не удаётся
скрыться от солнца, то старайтесь
хотя бы защитить открытые участки тела лёгкой летней одеждой.
Очень хорошо пользоваться
различными солнцезащитными
кремами, предохраняющими кожу
от ожогов и отражающими ультрафиолетовые лучи.
На пляже лучше всего находиться под тентом или в тени.
Если родимое пятно, форма и
цвет которого оставались неизменными, начало расти, изменились
его цвет и форма, или оно начало
кровоточить и вызывать чувство
зуда, немедленно обращайтесь к
врачу!
Будьте внимательны, находясь на солнце, чтобы долгожданный загар не стал причиной
испорченного отпуска.
Материал предоставлен
администрацией
ГБУЗ НО ГКБ №12

ГДЕ НАБРАТЬСЯ ВИТАМИНОВ?
Огромное значение в питании ребёнка имеют витамины
и минеральные вещества.
Наиболее важными для растущего организма являются витамины
А, B, D, E, K, P и минеральные вещества: кальций, магний, железо,
йод, цинк, селен. Их недостаток отрицательно сказывается на физическом и умственном развитии, иммунной системе, работоспособности,
внимании, существенно ухудшает успеваемость. Эти витамины не
синтезируются в организме и поэтому должны поступать с пищей,
причём регулярно и в полном наборе, так как способность запасать их
впрок в человеческом организме отсутствует.
По данным исследований Института питания РАМН в настоящее
время 40-60% российских детей испытывают дефицит витаминов и
минеральных веществ, поэтому необходимо принимать меры по профилактике их дефицита у детей как в дошкольных, школьных коллективах,
так и в домашних условиях.
Некоторые родители полагают, что одного-двух яблок или апельсинов
в день вполне достаточно для насыщения детского рациона витаминами.
Увы, отдавая должное овощам и фруктам, нужно подчеркнуть невозможность обеспечить за их счёт организм ребенка всеми необходимыми
витаминами и в нужном количестве. Фрукты и овощи могут служить
источником только витамина С, А (каротина), Р (фолиевой кислоты),
да и то не в достаточном для человека количестве.
Наиболее эффективным, физиологичным и экономически доступным
способом является включение в рацион детей продуктов, обогащённых
ценными пищевыми веществами, в соответствии с потребностями
детского организма. Среди них – хлебобулочные изделия, печенье,
обогащённое витаминно-минеральными премиксами, соль пищевая
йодированная, обогащённая творожная паста, витаминизированные
соки и нектары, концентраты напитков и киселей и др.
Многие вышеперечисленные продукты давно применяются в школьных учреждениях, что является положительным фактором, и это ещё
одна из причин не пренебрегать школьным питанием.
Ирина ГОРЕЛОВА, ведущий специалист-эксперт отдела
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

СОБЛЮДАЙТЕ «ПРАВИЛА ГРИБНИКА»
С началом сезона грибов начинают регистрироваться
первые случаи пищевых отравлений, связанные с их
употреблением.
Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В 2017 году на территории Нижегородской области
зарегистрировано 2 случая отравления грибами (1 – март, 1 – июнь),
пострадало 2 человека. Все случаи
связаны с употреблением в пищу
грибов собственного сбора и приготовления (свинушки-«дуньки» и
неизвестный гриб).
Большинство случаев отравлений, зарегистрированных на территории Нижегородской области
в 2011-2017 гг., связано с употреблением в пищу свинушек («дуньки»). Свинушка тонкая входит в
перечень ядовитых и несъедобных
грибов.
Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать
меры предосторожности.

ПРАВИЛА ГРИБНИКА:
Собирайте грибы вдали от
дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых
районах.
Собирайте грибы в плетёные
корзины – так они дольше будут
свежими.
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой
ножкой.
Все принесённые домой грибы
в тот же день нужно перебрать,
отсортировать по видам и вновь
тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие,
пластинчатые грибы, грибы без
ножек, дряблые грибы, а также
несъедобные и ядовитые, если их
всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид
грибов готовить отдельно.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ,
ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки
– это приводит к порче грибов;
собирать старые, переросшие,
червивые и неизвестные грибы;
пробовать грибы во время

сбора;
подвергать грибы кулинарной
обработке через день и более после сбора;
мариновать или солить грибы
в оцинкованной посуде и глиняной
глазурованной посуде;
хранить грибы в тепле – это
скоропортящийся продукт.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя
покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли.
Если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку
с грибами, они не должны быть
загнившими или испорченными. Не
покупайте грибы, если нарушена
целостность упаковки или упаковка
грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки,
листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

ЗАГОТОВКА ГРИБОВ
Занимаясь заготовками грибов,
необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных
грибов только белый гриб, груздь
настоящий, рыжик обыкновенный
являются безусловно съедобными
грибами. Только эти грибы можно
использовать для приготовления
грибных блюд без предварительного отваривания.
Одной из главных причин возникновения пищевого отравления
является неправильная технология
приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы,
нужно их специальным образом
обработать – очистить от земли,
хорошо промыть в воде, а затем
отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества
удаляются из плодового тела гриба
– только после этого можно грибы
использовать для приготовления
грибных блюд.
Людмила КРИНОЧКИНА,
заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора

ЧАЙ ИЗ ВЕТОЧЕК
Многие садоводы любят заваривать чай из листочков
плодовых деревьев, но, оказывается, не только листья
подходят для этого вкусного и бодрящего напитка.
Полезный для здоровья чай получается даже из веточек,
причём его можно пить не только летом, но вообще
круглый год.
Фото из интернета
Как заваривать чай из веток
Для приготовления такого напитка прокипятите тонкие веточки 10-15 минут, а затем
оставьте настояться на ночь. Перед употреблением процедите настой, подогрейте, но
больше не кипятите и подавайте как чай с
сахаром или мёдом. Для заварки можно использовать самые неожиданные и вполне привычные растения. Для чая берут молодые тонкие веточки, у некоторых
растений даже с сохранившимися листьями. Чаи из веток нельзя варить
в прозрачной посуде, на свету все красящие вещества разлагаются, и
отвар не будет иметь ни цвета, ни, самое главное, вкуса.
Чай из веток требует больше времени, чем травяной или листовой,
но поверьте – оно того стоит.

Ароматный чай из веточек смородины
Пахнет восхитительно! Этот чай можно заварить и пить сразу же.
Кипятить одну минутку! Смородина – удивительное растение. Все его
части полезны и лечебны при правильном употреблении. Чай, заваренный на побегах смородины полезен для сосудов, улучшает обмен
веществ, повышает защитные силы организма. Чай из веток красной
смородины назначают при ревматизме.
Веточки смородины можно заваривать по второму кругу - такой чай
даже вкуснее и ароматнее.
Чай из вишнёвых веточек: красивый цвет, миндальный вкус
Чай из веточек вишни также можно пить сразу после кипячения, но
если вы наберётесь терпения и дадите ему настояться, то получите
божественный напиток красивого цвета с нотками миндаля.
Такой чай будет настоящим эликсиром здоровья для ваших почек:
мягко выводит песок, поможет от болей при цистите.
Вкусных вам и целебных чаепитий!
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О разном
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУЖСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ПРИНЯТ ЗАКОН

20 июля Лидии Александровне ШМАГРИНОЙ исполнилось 80 лет. В первый класс
сормовской школы №117 Лида Гаранина пошла в победном 1945 году, и вся её
последующая жизнь, наполненная новыми впечатлениями и знаниями, выдалась
счастливой и удачной. Такой – насыщенной яркими событиями и активной – её жизнь
остается и сегодня.
Через все годы она пронесла бесценное качество – во всём стараться видеть позитив, уметь сопереживать окружающим, близким людям и радоваться их успехам. В школу девочку собирали всей
большой семьёй – у Гараниных росло шесть детей
(новоиспеченная первоклашка была пятым по счёту
ребёнком). Мама, Александра Сергеевна, занималась
их воспитанием, вела домашнее хозяйство. И эту
важную работу, не нуждающуюся ни в каких дипломах, государство отметило медалью Материнства
I степени, учреждённой в суровое военное время.
Отец семейства, Александр Васильевич, работал в
кузнечно-прессовом цехе завода «Красное Сормово».
Провожая Лиду первый раз в первый класс, он ёмко и
резонно заметил: «Учись, дочка, хорошенько. Заводу
и стране нужны грамотные люди».
Выполняя отцовский наказ, после окончания школы
в 1952 году девушка поступила в Сормовский машиностроительный техникум на отделение «обработка
металлов резанием». Быть может, сегодня кому-то
эта специальность и покажется мужской. Но тогда
для рабочего района города Горького это было вполне
обыденным делом. Да и сейчас загляните на любое
промышленное предприятие: женщины управляют
кранами, точат детали на станках, ни в чём не уступая мужчинам.
После техникума судьба привела Лидию Александровну сначала на горьковский завод имени Ульянова,
послуживший для неё хорошей профессиональной
школой, в частности, в получении навыков конструкторской работы по электрооборудованию. Без отрыва
от производства девушка окончила три курса Горьковского института инженеров водного транспорта (ныне
это Волжский университет). И в 1960 году устроилась в
СКБ завода «Красное Сормово» (которое затем было
преобразовано в ЦКБ «Лазурит»), где проработала
32 года до самого выхода на пенсию.
«Это было золотое время для нашего конструкторского бюро, – вспоминает Лидия Александровна, – Накануне моего прихода коллектив «Лазурита»,
а в то время ещё СКБ-112, приступил к подготовке
важных для обороноспособности страны проектов
по созданию подводного флота нового поколения.
Первый из них реализовали в середине 60-х годов.
Ничего подобного в мире ещё не было! Занимались
также разработками техники спасательных и подводно-технических работ, подводно-подлёдных технологических конструкций для добычи нефти и газа и
многими другими. Это были незабываемые годы в
моей трудовой биографии, мне посчастливилось трудиться с замечательными людьми и специалистами».
Одной из самых дорогих наград для Лидии Александровны является медаль «300 лет Российскому

ПО ЗАКОНУ

флоту», её труд отмечен многочисленными Почётными грамотами и благодарностями от руководства
предприятия.
В 1960 году Лида вышла замуж за Юрия Шмагрина,
мастера судомонтажного цеха завода «Красное Сормово», выпускника того же сормовского техникума.
Они и жили буквально по соседству. А познакомились
на дне рождении у друзей.
«Нам было интересно друг с другом, работали
практически на одном предприятии – общие знакомые
и темы для разговоров, – улыбается Лидия Александровна, – и комсомольская жизнь в Сормове тогда
бурлила! Что и говорить, приглянулись друг другу с
первого взгляда. Два года дружили, а потом подали
заявление в ЗАГС и после испытательного срока
расписались». Были и свадьба до утра, и свадебное
путешествие… дикарями на юг, и привезённые оттуда «трофеи» – трёхлитровое ведро чёрной икры
(!) и ящик с фруктами...
Вышло так, что каждое лето Лидия Александровна
отмечает две знаменательные даты в своей жизни, с
разницей всего в неделю – сначала день рождения,
а потом день регистрации брака. Очередной юбилей
совместной жизни – изумрудная свадьба – уже позади, бриллиантовая – ещё впереди. А 20 июля Лидии
Александровне Шмагриной исполняется 80 лет. Пожелаем ей здоровья, долголетия, побольше радостных
событий в жизни, любви и уважения близких людей!

С января 2018 года после прекращения пенсионером
трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом
всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го
числа месяца после увольнения. Это стало возможным
благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального
закона №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон
вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в полном размере с учётом всех индексаций,
имевших место в период его работы.
В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством
при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление
индексации пенсии и начало её выплаты в полном размере происходит
спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим
образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле
в ПФР поступит отчётность от работодателя с указанием того, что
пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчётность,
в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет
решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и
новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май,
июнь. То есть пенсионер начнёт получать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут
ему компенсированы.
Информация предоставлена УПРФ Сормовского района

КРОССВОРД

Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось!
Пусть годы летят, – ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек!
Здоровья тебе и огромного счастья,
Любимый ты наш и родной человек!
Текст и фото из семейного архива Шмагриных

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ?

Управление МВД России по Нижнему Новгороду напоминает гражданам о том,
какие действия необходимо предпринять, если возникла необходимость обратиться
с заявлением или сообщением в полицию.
Полиция осуществляет приём и регистрацию заявлений и сообщений о преступлениях, подписанных заявителем, или протокол принятия устного
заявления; об административном правонарушении;
о происшествии, которое требует проведение проверочных действий с целью установления наличия
или отсутствия признаков правонарушения, а также
событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности.
Приём и регистрация заявлений (сообщений) о
преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях осуществляется в дежурных частях
районных отделов полиции №1-8, а также в дежурной
части Управления МВД России по городу Нижнему
Новгороду. Сотрудник дежурной части обязан принять заявление и выдать подтверждающий документ
(талон-уведомление), в котором будут указаны данные
заявителя, а также дата, время и регистрационный
номер заявления.
Если сотрудник дежурной части отказывается
принимать заявление, то его действия могут быть
обжалованы у руководства отдела полиции или Управления МВД России по Нижнему Новгороду, а также
по телефону «доверия»: 8 (831) 268-68-68.
Вне помещений отделов полиции заявление (сообщение) о преступлении, административном право-

нарушении, происшествии обязан принять любой
сотрудник полиции. Как правило, такие заявления
получают сотрудники патрульно-постовой службы и
участковые уполномоченные полиции. Во всех случаях заявление также регистрируется в книге учёта
сообщений о происшествиях дежурной части, после
чего по нему проводится проверка.
Содержащие признаки преступления или административного правонарушения заявления, поступившие
по почте, регистрируются по правилам в отделе делопроизводства и режима Управления МВД России
по Нижнему Новгороду и направляются в дежурную
часть для незамедлительной регистрации.
По результатам рассмотрения заявления (сообщения) в течение трёх либо десяти суток должностным
лицом ОВД в пределах своей компетенции принимается процессуальное решение, о котором в обязательном порядке уведомляется заявитель.
В соответствии с требованиями законодательства
сотрудниками полиции не регистрируются лишь анонимные сообщение – поступившая в них информация
воспринимается как оперативная и передается в
соответствующие службы для проведения проверки.
Управления МВД России
по Нижнему Новгороду
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый
верил, будто именно он - именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем».
10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой.
11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с
помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких
солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в
стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный
вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы,
получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом.
4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все
держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Замуровывание»
овощей в банке. 8. Достоинство монумента, используемое прижизненно.
14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою
этой сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства мужчин – немую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.
Источник: www.graycell.ru
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