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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

МУЗЫКА, МЕНЯЮЩАЯ МИР К ЛУЧШЕМУ

В минувшие выходные
в Нижнем Новгороде
на площади Минина и
Пожарского вновь состоялся
международный фестиваль
«Рок чистой воды». Самый
первый «РЧВ» был проведен
в 1991 году, четверть века
спустя – возрождён.

Программа фестиваля-2017
явно отсылала к тем временам, когда братские республики дружили
и тесно общались. На сцену выходили нижегородские музыканты
(Brockoly, Golden Five, «Замша»,
«Реальные кабаны»), москвичи
Павел Пиковский и Сергей Галанин, санкт-петербургский «Пилот»,
латвийский «Цемент», армянский
«Бамбир» и белорусский «Трубецкой», а также Breathe Atlantis
из побратимского Эссена. Вели
семичасовой рок-марафон, как и
в прошлом году, Алексей Блюзов
и Эркин Тузмухамедов. Праздник
рока – а точнее, отличной музыки
широкого стилистического диапазона - собрал 25 тысяч зрителей,
которых не смутили ни палящий
зной, ни заряды холодного ливня.
Приятным сюрпризом стало по-

явление на сцене главы Нижнего
Новгорда Елизаветы Солонченко.
Отметив, что в Нижний Новгород
с успехом возвращается рокфестиваль самого высокого уровня, глава города приветствовала
участников и зрителей «Рока чистой воды-2017». «Лозунг фестиваля — «Изменим мир к лучшему»
— актуален во все времена», —
считает глава Нижнего Новгорода.

На следующее утро, также в
рамках фестиваля состоялся экологический субботник. Это впрямую наследовало идее первого
«Рока чистой воды» - события не
только музыкального, но и экологического и вообще организованного
в защиту Волги. Добровольцы –
участники движения «АНТИсвин»,
ребята из «Молодой гвардии»,
городские волонтёры и просто

«неорганизованные» граждане
облачились в толстые перчатки и,
вооружившись большими мешками
для мусора, принялись зачищать
территорию близ автокинотеатра и
судейской вышки Гребного канала.
Творческую атмосферу создавали
музыканты - Владимир Иордан,
Павел Пиковский, Николай Кокурин, Вадим Демидов и Дмитрий
Смирнов с «Последним приютом».

«Изюминкой» рок-субботника
стал визит молодой, но уже очень
титулованной артистки, слонихи
Герды, участницы знаменитого шоу
Андрея Корнилова-Дементьева.
Слониха прибыла вместе с дрессировщиком и немного подмела
территорию, держа в хоботе метлу.
Все желающие могли угостить гостью бананами и хлебом.
Дарья СМЫСЛОВА

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ

ОТДЫХАТЬ –
ТАК С ПОЛЬЗОЙ

На минувшей неделе глава администрации
Сормовского района Дмитрий Сивохин принял
участие в выездном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Дом».
В рамках выездного мероприятия была организо-

вана экскурсия по центру,
в ходе которой участники

заседания познакомились с
организацией летнего отдыха и оздоровления детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
детском оздоровительном
лагере «Звёздное лето».
Как рассказала директор лагеря Элина Ярцева,
в течение первой лагерной

смены отдых и оздоровление получили 40 детей из
31 семьи.
«За период пребывания в лагере у детей отмечается существенный
оздоровительный эффект.
Не последнюю роль в этом
играет сбалансированное,
витаминизированное трёхразовое питание. В лагере
проводятся мероприятия по
различным направлениям и
интересам в соответствии с
возрастом ребят. За первую
смену было организовано 31
мероприятие внутри учреждения и девять выездных,
включая экскурсии в музеи,
кинотеатры, предприятия
и библиотеки. Во вторую
смену, которая началась с
31 июля, детский оздоровительный лагерь «Звёздное лето» принял также 40
детей», - сообщает руководитель реабилитационного
центра.
Дмитрий Сивохин отметил положительную роль
деятельности центра при работе лагеря в профилактике
детской безнадзорности.
«Отдых и оздоровление
получают дети из семей, ко-

торые находятся в трудной
жизненной ситуации или
в социально опасном положении. Родители имеют
возможность получить для
своего ребёнка прекрасные условия и для отдыха,
и для развития. Внимание к
ребёнку - главное в работе
субъектов профилактики»,
- отметил Дмитрий Геннадьевич.
Также на заседании комиссии представители субъектов профилактики было
рассказано о проведении
межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток», о
проведении индивидуальной
профилактической работы
с несовершеннолетними и
семьями, находящимися
на контроле в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, о

мониторинге употребления
психоактивных веществ
несовершеннолетними за
шесть месяцев 2017 года,
о состоянии преступности
несовершеннолетних в период проведения операции
«Подросток».
Безусловно положительный итог проведения операции подтверждается «неумолимой статистикой»: в
течение двух летних месяцев
на территории Сормовского
района не было выявлено
ни одного преступления, совершённого несовершеннолетними.
По результатам заседания комиссии глава администрации Сормовского
района Дмитрий Сивохин
отметил слаженность районных органов системы профилактики.
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ЖАРКАЯ ПОРА

КОГО ВЫБИРАЕМ?

ГОТОВНОСТЬ УЧЕБНИКОВ – СТО ПРОЦЕНТОВ!

ПО ПЯТЬ КАНДИДАТОВ
НА КРЕСЛО

В ходе еженедельного оперативного совещания
под руководством исполняющего обязанности
главы администрации города Сергея Миронова
директор департамента образования Ирина
Тарасова доложила о ходе подготовки школ и
детских садов города к новому учебному году.
В общей сложности на
капитальный и текущий
ремонты учреждений, приобретение оборудования,
противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности, проекты по созданию
условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья и ряд
других направлений в 2017
году было выделено более
306 млн рублей - почти на
90 млн рублей больше чем
в 2016 году.
В два раза больше
средств, чем в 2016 году - 20
млн рублей – направлено на
капитальный ремонт школ,
на текущий ремонт - 108,8
млн рублей (в 2016 году 65 млн рублей). На противопожарные мероприятия,
включая монтаж и ремонт
автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения, огнезащитную обработку поверхностей, приобретение огнетушителей,
ремонт пожарных и эвакуационных лестниц, предусмотрено финансирование в

размере 30,4 млн рублей. На
мероприятия по антитеррористической безопасности, в
том числе установку систем
видеонаблюдения, домофонов, ремонт ограждений
учреждений выделено 11,3
млн рублей.
За счёт реализации образовательных проектов
для детей с ограниченными
возможностями здоровья совместно с благотворительным фондом «Обнажённые
сердца», НРОО «Верас»,
московской общественной
организацией инвалидов
«Перспектива» в 12 школах
и пяти детских садах Нижнего Новгорода удалось выполнить работы и приобрести оборудование на сумму
почти 19 млн рублей.
Кроме того, почти 20 млн
рублей было выделено из
бюджета на приобретение
передвижных мобильных
городков безопасности для
каждого района города.
126 млн рублей областных субвенций было направлено на приобретение

учебников для школ. На сегодняшний день все 100%
учебников (291 тыс экземпляров) доставлены в образовательные учреждения.
«Неделя у нас предстоит
напряжённая. К 15 августа
необходимо сдать все образовательные учреждения

межведомственной комиссии, а это 167 школ и два
учебных комбината. Сейчас
уже прошли приёмку 105
школ», - отметила Ирина
Тарасова.
Она также рассказала,
что с 28 августа в школах
города начнутся переклички,
30 августа будет проведено
городское родительское собрание.
В образовательных учреждениях в новом учебном
году будут трудиться 24,5
тысячи сотрудников, в том
числе 7294 педагога. Педагогические коллективы школ
пополнятся 161 молодым
специалистом.

Исполняющий обязанности главы администрации
города Сергей Миронов:
- Помимо подготовки непосредственно зданий образовательных учреждений, для безопасности детей отдельно ведётся работа и по нанесению соответствующей
дорожной разметки рядом с территориями школ и детских садов. В этом году на всех пешеходных переходах
около школ будет нанесена специальная бело-жёлтая
зебра, которая ярче выделяется на асфальте. Кроме
того, везде, где необходимо с точки зрения ПДД, а это
около 70% территорий школ, перед пешеходным переходом дополнительно будет нанесена разметка «школа»,
а также дублирующее знак «дети» изображение на
асфальте. В августе подготовка всех учреждений будет
завершена в полном объёме и проверена соответствующими контролирующими органами, чтобы 1 сентября
маленькие нижегородцы пошли в красивые, безопасные,
обновлённые образовательные учреждения.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

НЕ ПРИДЁТСЯ ДОЛГО ЖДАТЬ
Около четырёх тысяч звонков приняли операторы
справочной службы по новым маршрутам
общественного транспорта за месяц работы – с
пятого июля.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы
администрации Нижнего
Новгорода Сергей Миронов. «Обратная связь с жителями приносит безусловную практическую пользу.
Проанализировав звонки,
поступающие в справочный
центр по вопросам работы
общественного транспорта,
специалисты взяли на особый контроль сообщения о
длительном ожидании автобусов на остановках. В
частности, сигналы поступили из микрорайонов Мещерское озеро и Молитовка.

Причина здесь только одна
– изношенный подвижной
состав. Многие автобусы
приобретались десять лет
назад и выработали свой
ресурс. Главное, что у нас
есть решение этой проблемы. Перед департаментом
транспорта и связи стоит задача сократить период ожидания автобусов на остановках. В течение августа будут
оформлены все документы,
и к 1 сентября на городские
маршруты выйдут 150 современных автобусов: 100
новых ЛиАЗов, они сейчас
уже поступают в автопарк,

Территориальные избирательные комиссии
Нижнего Новгорода завершили регистрацию
кандидатов на участие в сентябрьских довыборах
в городскую Думу.
По информации горизбиркома, из 34 человек,
выдвинувшихся на участие
в выборах, в качестве кандидатов были зарегистрированы 15 кандидатов – по пять
на каждое из свободных депутатских кресел. Регистрацию прошли все кандидаты
от «Единой России», КПРФ,
ЛДПР, от «Справедливой
России» и четыре самовыдвиженца.
В частности, по избирательному округу № 18 (Московский район) на депутатский мандат претендуют
коммунист Денис Вышегородцев, либерал-демократ
Павел Савчук, единоросс
Станислав Прокопович, а
также справоросс Александр

Грачев и самовыдвиженец
Иван Васькин.
На округе №27 (Нижегородский район) в довыборах
будут участвовать Дмитрий
Николаев от ЛДПР, Шамиль
Аляутдинов от «Единой
России», Рустам Досаев от
КПРФ, Татьяна Гриневич от
«Справедливой России» и
самовыдвиженец Михаил
Виноградов.
За кресло депутата гордумы по округу №31 (Советский район) будут бороться
Сергей Бровкин (ЛДПР),
Роман Чернигин (КПРФ),
Михаил Серегин («Единая
Россия») и два самовыдвиженца – Андрей Колобов и
Кирилл Ковальчук.

ГДЕ ПРОВАЛ?

СИТУАЦИЯ ВЫРОВНЯЛАСЬ
К восьмому августа
полностью закончены восстановительные работы на
20 из 23 провалов грунта и
асфальта, о которых нижегородцы сообщали в
администрации районов
или писали об этом в социальных сетях за последние три месяца. Примерно
половина провалов была
спровоцированы обильными весенними и летними
дождями.
Об этом сообщает первый
заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов, особо подчёркивая, что 90% инцидентов завершились успешно
- ликвидацией последствий и
восстановлением покрытия
тротуаров, дорог в первоначальном виде. Сейчас в
работе находятся только те
случаи, которые требуют дополнительных обследований
либо капитальных вложений.

Так, на улице Страж Революции после повторных испытаний сетей было принято
решение поменять участок
трубопровода, чтобы свести
к нулю возникновение нештатных ситуаций в зимний
период.
Глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов дал поручение
оперативно реагировать
на деформации грунта
на дорогах и во дворах
всем главам районов и
руководителям ресурсоснабжающих организаций. Специалисты просят
горожан при обнаружении провала, открытого
люка, иного нарушения
покрытия тротуаров, проезжей части, немедленно сообщать об этом в
администрацию района.
Это поможет ускорить
решение вопроса.

Внимание!

и 50 новых автобусов средней вместимости «Вектор»,
которые появятся на улицах
города до конца лета», - отметил Сергей Миронов.
Прямая телефонная

линия в помощь нижегородцам открыта департаментом транспорта и связи и работает по будням
с 8.00 до 20.00 по номеру
430-40-40.

15 августа с 8.00 до 17.00 сотрудниками «Молочной
кухни» будет проводиться «горячая телефонная линия» по теме «Качество кисломолочного питания на
молочно-раздаточных пунктах Нижнего Новгорода.
Телефоны «горячей линии»: 298-29-25 (Автозаводский район), 438-02-32 (Нижегородский район), 22615-41 (Сормовский район).

ФИНАНСЫ
Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода
отчитался об исполнении бюджета города за первое
полугодие 2017 года.
Доходы бюджета составили 16
384 млн рублей или 49,6% к годовому плану, что на 22% выше
аналогичных показателей прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 5 706 млн
рублей. Основной источник собственных доходов - налог на доходы физических лиц - исполняется
лучше ожиданий. За первое полугодие получено 2 794 млн рублей,
что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это свидетельствует, с одной
стороны, о росте заработной платы
в областном центре, а с другой стороны, отражает результаты работы
администрации города по мобилизации НДФЛ», - прокомментировал
итоги работы директор департамента финансов Юрий Мочалкин.
Чуть меньше уровня прошлого
года оказался объём поступлений
единого налога на вменённый доход - 418 млн рублей (452 млн. ру-

блей - за первое полугодие 2016
года).
«Это происходит из-за перехода малого бизнеса с ЕНВД на
упрощённую систему налогообложения. В настоящий момент
правительством Нижегородской
области, рассматривается вопрос
о передачи с 2018 года части собираемых средств от УСН в бюджет муниципалитета», - рассказал
Юрий Мочалкин.
Для мобилизации сбора земельного налога администрация города
совместно с налоговыми органами
и службами Росреестра проводит
работу по выявлению земельных
участков, не облагаемых земельным налогом. На 1 полугодие 2017
года земельный налог исполнен в
сумме 485 млн рублей. Неналоговые доходы исполнены в сумме 1
768,0 млн рублей.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 16 820 млн рублей,
что составляет 47% к годовому

ДОХОДЫ РАСТУТ, ДОЛГИ ТАЮТ
плану и 112% к соответствующему периоду 2016 года. Расходы
на реализацию муниципальных
программ составили 15 507 млн
рублей или 51,2% к годовому плану. К наиболее финансовоёмким
программам относятся: развитие
образования (7 806 млн. рублей),
развитие транспортной инфраструктуры (4 409 млн рублей),
развитие физкультуры и спорта
(525,9 млн. рублей), развитие дорожной инфраструктуры (483,9
млн рублей), развитие культуры
(820 млн рублей).
Муниципальный долг Нижнего
Новгорода по состоянию на 1 июля
2017 года составил 7 868 млн рублей. С начала текущего года его
объём уменьшился на 1 661 млн.
рублей (20%). Снижение произошло
за счёт использования временно
свободных средств муниципальных
учреждений города, что позволило
сэкономить средства на обслуживании муниципального долга.

Удельный вес долга в доходах
городского бюджета без учёта безвозмездных поступлений составил
57% и находится на экономически
безопасном уровне. По сравнению
с началом года удельный вес долга
снизился на 16,3%.
Благодаря целенаправленной
работе и осуществлению жёсткого контроля к 1 августа 2017 года
муниципалитет полностью погасил
кредиторскую задолженность за
2016 год.
Всего с начала года было принято пять изменений бюджета. С
учётом всех уточнений, доходы
по сравнению с первоначально
принятым документом увеличены
на 3,3 млрд рублей, в том числе
собственные - на 800 млн. рублей. Расходы увеличены на 5,5
млрд рублей.
В настоящий момент департаментом финансов начата работа по
формированию проекта бюджета

города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Кстати, заключены девять муниципальных контрактов с банками
в целях кредитования городского
бюджета. Общая сумма кредитов
по подписанным контрактам составила 5,7 млрд рублей. Процентная
ставка за пользование кредитными
ресурсами по всем подписанным
контрактам установлена в 8,5%
годовых.
«Привлечённые средства будут
направлены на рефинансирование
действующих кредитных линий муниципалитета, процентные ставки
по которым составляют от 9,4% до
11,41 годовых. Таким образом, экономия расходов на обслуживание
муниципального долга до конца
2017 года в связи с подписанием
контрактов может составить 32,5
млн рублей», - уточняет директор
департамента финансов Юрий
Мочалкин.
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13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
И БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ В СРОК
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2017 году
он выпадает на 13 августа. О ремонтных работах, которые производятся в ПАО «Завод
«Красное Сормово» в весенне-летний период текущего года, рассказал заместитель
главного архитектора завода Владимир Яковлевич СОЛОВЬЁВ.
Основной задачей службы Отдела главного архитектора является обеспечение исправного
технического состояния зданий и
сооружений ПАО, создание безопасных условий труда работников
предприятия. Для этого в 2017 году
составлен план первоочередных
ремонтных работ, которые необходимо выполнить в течение весеннелетнего периода.
Одним из основных направлений этого плана является подготовка зданий и сооружений к работе
в зимний период 2017-2018 годов.
В целях выполнения ремонтных
работ выпущено распоряжение
технического директора ПАО, в
котором календарным планом
предусмотрены основные виды ремонтов на 18-ти объектах завода.
Вот основные из них. Во-первых,
это замена несущего настила покрытия 1-го пролёта ремонтно-механического участка (РМУ) производства спецтехники. Старое
дощатое покрытие заменил новый
оцинкованный профнастил. На
сегодняшний день работы, порученные специалистам ООО «Технострой», выполняются успешно,
качественно и близки к завершению. В этом же здании выполнен
ремонт цокольной части административно-бытового корпуса (АБК)
с устройством гидроизоляции и отмостки. В августе-сентябре этого
года планируется также замена
ветхого оконного остекления первого этажа АБК.
Производятся работы по замене стенового остекления и ме-

таллической зашивки наружной
стены участка главной сборки МСК
производства спецтехники (ПСТ).
Демонтаж металлоконструкций
каркаса и монтаж алюминиевых
стеновых переплётов выполняется ООО «Фреш НН». Эта фирма
в предшествующие два года выполняла аналогичные работы на
механосборочном участке ПСТ и
в цехе СК-2 и зарекомендовала
себя с хорошей стороны.
Ремонт стеновых панелей и стенового остекления южного фасада
первого-третьего пролётов МСК
ПСТ – комплекс работ по ремонту
пенобетонных панелей, рустов,

утепления стен, остекления стеновых витражей – выполняет фирма ООО «Стройгарант». Эта организация подходит к выполнению
порученной работы ответственно,
тщательно прорабатывая все детали. Объём запланированных работ
в настоящий момент практически
выполнен.
Выполнен и ремонт мягкой кровли производственных участков
первого-третьего пролётов сборочно-сварочного участка корпусного
производства (ССУ КП) в объёме
6 тысяч квадратных метров.
Отремонтирована кирпичная
кладка фасада административРаботы по замене остекления участка главной сборки
МСК производства спецтехники производят специалисты
ООО «Фреш НН»

Рабочие ООО «СК Равд НН» заменяют старый линолеум полами
из керамогранита в мужском гардеробе сборочно-сварочного
участка КП

Работы по замене несущего настила покрытия 1-го пролёта
ремонтно-механического участка ПСТ выполняет ООО
«Технострой»

В административном корпусе РМУ ПСТ уже заменены оконные
заполнители второго этажа, такая же работа будет выполнена
на первом этаже

ного здания инструментального
участка ПСТ.
Кроме работ по подготовке к
зиме по плану капитальных вложений производятся работы по
модернизации горизонтального
участка путей большого трансбордера. В результате более чем
60-летней эксплуатации путей
этого уникального сооружения,
обеспечивающего передвижку
и спуск строящихся на заводе
кораблей, большое количество
железобетонных шпал потребовало конструктивных изменений.
Их объём из общего числа (9400
штук) составляет около 2 тысяч.
В данный момент работы по модернизации выполняются фирмой
ООО «Рестром».
Отработана технология, подготовлена необходимая оснастка, изготовлены комплектующие
изделия – всё это позволяет, не
останавливая производственного
процесса и не влияя на график спуска судов, выполнять намеченные
работы.
Уже выполнено около 20% запланированных объёмов.
В дальнейшем для безопасной эксплуатации путей большого трансбордера будет применён
данный вариант модернизации по
всей горизонтальной части трансбордерной ямы.
Несмотря на непростое финансовое положение, администрация
завода выделяет средства для
поддержания в должном состоянии административных и бытовых
помещений ПАО. Так, в этом году
отремонтировано административное помещение в правовом управлении, отремонтированы полы и
стены душевой в мужском гардеробе ССУ КП, выполнен ремонт и
утепление цоколя в помещениях
программистов корпусообраба-

тывающего участка КП, заменены оконные заполнения в отделе
маркетинга ПДО и в отделе сбыта
(в здании отдела техники безопасности). Заменены оконные заполнения в расчетном отделе здания
заводоуправления (4-й этаж).
Указанный объём работ выполнен фирмой ООО «СК Равд НН».
В течение многих лет эта фирма
добросовестно и качественно трудится на объектах нашего завода.
Весенне-летний период этого
года стал уникальным по своим
погодным условиям: текущее лето
можно назвать «текущим» в прямом смысле этого слова. Практически не прекращающиеся дожди
значительно осложнили выполнение работ по ремонту ограждающих конструкций зданий цехов
(крыш, стен, окон и т.п.). Но, не-

смотря на это, специалисты Отдела
главного архитектора и строители
заверяют, что все запланированные работы выполняются и будут
завершены в намеченные сроки.

Пользуясь случаем,
Владимир Яковлевич
Соловьёв попросил
поздравить через
газету всех строителей,
сотрудников Отдела
главного архитектора
с профессиональным
праздником, пожелать
трудовых успехов,
семейного благополучия,
здоровья и удачи.

Ведутся работы по модернизации горизонтального участка
путей большого трансбордера – замена старых бетонных шпал
на новые
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О, СПОРТ!

АКТУАЛЬНО

ТРЕНИРОВКА КАК ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

В ФОКУСЕ - ПОДРОСТОК

В рамках подготовки
дошкольных учреждений
Сормовского района к
новому учебному году
воспитанники детского
сада №391 смогли
протестировать новое
футбольное поле с
искусственным покрытием.
Как напомнил начальник управления образования Сормовского
района Владимир Радченко, с сентября 2014 года в детском саду
работает бесплатный кружок по
мини-футболу под руководством
Галины Поспеловой. Также в
учреждении реализуется дополнительная образовательная программа по обучению мальчиков
элементам футбола.
«Около 20 лет в Сормовском
районе проходят игры по мини-футболу среди дошкольников. Начиная

с 2012 года, футбольная команда
воспитанников детского сада №391
участвует в соревнованиях. В 2016
году она заняла третье место, а в
текущем году, не проиграв ни одной
отборочной игры, - второе, проиграв
победителю по пенальти», - рассказал Владимир Радченко.
Как заметила тренер команды,
инструктор по физической культуре Галина Поспелова, причиной
такого успеха стала работа по
сплочению игроков - обучение игре
в паре. Она подчеркнула, что после выхода из детского сада дети
продолжают заниматься футболом
в учреждениях дополнительного
образования.
Для поддержания у детей интереса к спортивным играм руководством дошкольного учреждения
совместно с родителями было принято решение подарить детям новое современное футбольное поле.
«С сентября мы запускаем кружок «Юный футболист», который

будет функционировать на платной основе для всех желающих
мальчиков и девочек. С 2015 года
мы проводим Малые олимпийские
игры между воспитанниками старших групп. В программу игр входят
турниры по футболу, баскетболу,
пионерболу. В связи с этим у детей и у взрослых появилась новая
мечта - футбольное поле с искусственным покрытием», - отметила
Галина Поспелова.
В итоге, на сумму 178 тысяч рублей - за счёт средств городского
бюджета - была приобретена плитка из резиновой крошки, которая
обладает антискользящими свойствами и соответствует единым
санитарным эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям.
Усилиями родителей (Панасевич М.В., Уруева А.В., Уруева
Д.А., Вершинина А.А., Васина Д.А.,
Трофимова Ю.Г., Солнцева А.В.,
Куракина В.Н., Черняева Д.А., Кочетова А.А., Канташева Р.В., Авдеева М.С., Булаева С.В., Савина
А.Н.) была выровнена и засыпана
песком площадка 15м х 8м, на которой уложено 120 м2 плитки из
резиновой крошки.
Начальник управления образования Сормовского района Владимир Радченко выразил особую
благодарность сознательным родителям воспитанников детского
сада за помощь и содействие в
оборудовании современного безопасного пространства для тренировок. «На поле с таким покрытием
юные спортсмены могут играть в
любое время года. Мы верим, что
тренировки на обновлённом футбольном поле помогут команде
стать чемпионами в новом учебном
году», - резюмировал Владимир
Радченко.
Анастасия СТЕПАНОВА.
Фото автора

НАМ ПИШУТ

…А ДОЕХАТЬ НЕ НА ЧЕМ
Общественная благотворительная
организация инвалидов-колясочников
и опорников «Альянс-И» работает в
Сормовском районе с 1999 года. Наши
инвалиды, несмотря на ограниченные
возможности, хотят жить полноценной
жизнью, в чём им активно содействует
руководство организации и спонсоры.
Недавно состоялась поездка членов общества
в ворсменский Cвято-Троицкий Островоезерский
монастырь. Мы любовались красотой монастыря,
который стоит в центре озера, слушали беседу о
его создании. На обратном пути заехали в село Сартаково, где набрали святой воды. Поездка подняла

настроение инвалидам и оставила неизгладимое
впечатление.
Но в этом путешествии был большой «минус», связанный с транспортом. Мы просили мэрию выделить
нам специализированный транспорт, но оказалось,
что у нас в городе нет ни одного туристического низкопольного автобуса или автобуса с подъёмником,
предназначенного для передвижения по области. Волонтёрам, которые нам помогали в поездке, пришлось
поднимать нас на руках по крутым ступенькам. Также
нелегко пришлось и самим инвалидам.
От лица нашей организации просим власти города приобрести специализированный автобус для
инвалидов-колясочников.
Людмила Алексеевна КОМШИНА, председатель
ОБОИКО «Альянс-И»

Ежегодно на территории Сормовского района в
течение трёх летних месяцев проходит комплексная
межведомственная профилактическая операция
«Подросток». Именно в летние каникулы снижается
родительский контроль, дети больше времени проводят
на улице, повышается риск участия подростков
в противоправных действиях или в совершении
правонарушений.

Деятельность всех субъектов
профилактики района в период
летних каникул находится на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Сормовского
района.
На заседании КДН и ЗП, состоявшемся третьего августа, были
подведены промежуточные итоги проведения операции «Подросток».
По информации отдела полиции
за летние месяцы преступлений,
совершённых несовершеннолетними на территории Сормовского
района, выявлено не было.
В ночное время без сопровождения родителей отделом по
делам несовершеннолетних отдела
полиции № 8 было выявлено 17
подростков: родителям не стоит
забывать о том, что ночное время
- не для детей!
Было выявлено два факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, в связи с чем на
продавцов составлены протоколы
об административном правонарушении, эти материалы направлены
в мировой суд.
В июле и августе продолжалась
реализация проекта «Дворовая
практика», в ходе которого дети,
оставшиеся в городе, занимались
спортом, принимали участие в различных акциях и экскурсиях.
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних посетила ГБУ «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Дом», в котором с 31 июля началась вторая
смена детского оздоровительного
лагеря « Звёздное небо» для отдыха и оздоровления детей из
малоимущих, многодетных семей
и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Второго августа состоялся рейд
социального патруля. Комиссия посетила девять семей. В рейд были
включены семьи, информация о
которых поступила из субъектов
профилактики. С целью проверки
информации были посещены четыре семьи и, к сожалению, в трёх
семьях комиссией был установлен
факт ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей,
составлены протоколы об административной ответственности
родителей по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ. В связи с трудной жизненной
ситуацией одному законному
представителю было предложено
поместить ребёнка в социальнореабилитационный центр. Одной
семье в честь дня рождения подростку были вручены билеты для
посещения зоопарка и сертификат для посещения аквапарка. Две
семьи приглашены на заседание
КДН и ЗП для проведения профилактической беседы.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
В Сормовском районе ежедневно проводится работа по
заключению договоров на вывоз мусора из частного сектора
Новая схема вывоза мусора от
жителей частного сектора Сормовского района индивидуально
от каждого дома введена в посёлке Высоково с ноября 2012 года
(дважды в неделю, по понедельникам и четвергам; за линией по
вторникам и пятницам), в посёлке
Починки и поселке Володарский с
декабря 2012 года (дважды в неделю, по вторникам и пятницам), в
посёлке Копосово с февраля 2013
года (дважды в неделю, по понедельникам и четвергам), в посёлке
Комсомольский с 2015 года.
Изменение схемы вывоза мусора было вызвано тем, что на территориях, прилегающих к установленным контейнерным площадкам,
создавались несанкционированные свалки мусора, складировался
строительный мусор, обрезки деревьев, кустарника, травы, мебель
и прочий мусор, который согласно
пункта 4.5 условий договора об
оказании услуг на вывоз бытового

мусора должен вывозиться за отдельную плату в соответствии с
прейскурантом цен.
С жителями посёлков были
проведены собрания с участием
представителей администрации
Сормовского района, председателей Советов общественного самоуправления ТОС посёлков Высоково
и Дубравный, ТОС посёлка Копосово, ТОС микрорайона по улицам
Коминтерна-Свободы и посёлка
Володарский, ТОС поселка Комсомольский, ТОС посёлков Новый и
Кооперативный. Подготовленные
МП «Дорожник» информационные
сообщения об изменениях в вывозе мусора от индивидуальных
жилых домов были растиражированы администрацией района и через специалистов отдела по работе
с населением и общественными
организациями вручены жителям
частного сектора.
Администраций района через
территориальное общественное

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!
самоуправление было рекомендовано жителям частного сектора
для удобства и предотвращения
растаскивания мусора животными
установить индивидуальные ёмкости (мини-контейнеры, бочки,
ящики и т.п.) для складирования
бытовых отходов.
Благодаря введению новой схемы вывоза мусора от индивидуальных жилых домов уменьшилось
количество несанкционированных
свалок, территория видовых улиц,
обочин дорог балахнинского направления, внутриквартальная
территория частного сектора стала гораздо чище, уменьшилось
количество так называемых «несанкционированных» свалок.
Уважаемые сормовичи! В соответствии с постановлением
городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об

утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода»
собственники частных домовладений обязаны обеспечивать содержание и уборку территории
земельного участка, заключать
договоры на вывоз мусора, в том
числе твёрдых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора, со
специализированными организациями. В помещениях Советов
общественного самоуправления
размещены извлечения из Правил
благоустройства города Нижнего
Новгорода.
По состоянию на 01.06.2017
года заключены договора на вывоз ТБО и КГМ с собственниками
домов частного сектора 90,94%
от общего количества охваченных
договорами домов района.
С собственниками, не заключившими договор об оказании ус-

луг по вывозу бытовых отходов,
специалистами отдела по работе
с населением и общественными
организациями, Советами общественного самоуправления ведётся
постоянная работа, как то обходы
домов частного сектора с целью
заключения договоров на вывоз
мусора, раздача информационных
сообщений, проведение собраний
по вопросам благоустройства придомовой территории, совместные
рейды специалистов отдела по
работе с населением, инспекторов АТИ, отдела полиции № 8,
Госпожнадзора и представителей
территориального общественного
самоуправления по частному сектору. К собственникам индивидуальных жилых домов разработаны
письменные адресные обращения
по наведению порядка на придомовой территории.

ФАКТОР РИСКА
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ЗАЩИТИ СВОЮ ПЕЧЕНЬ
Гепатитом называют воспаление ткани печени.
Особо выделяют вирусный гепатит – его
вызывает вирус, способный размножаться в
клетках печени. Существует пять основных
вирусов гепатита, определяемых как типы A, B,
C, D и E. В зависимости от типа гепатита люди
могут заразиться либо от инфицированных
жидкостей организма, либо от заражённых
пищевых продуктов и воды.
Инфицирование типами B, C и D происходит
через кровь инфицированного человека, а в случае
гепатита B и C — также
при незащищённом половом
контакте. Тип D инфицирует
лишь тех, кто уже болен гепатитом B.
Типы A и E обычно передаются через заражённую
воду или пищевые продукты
и тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой
личной гигиеной.
Острая инфекция (острый
гепатит) может протекать
с такими симптомами,
как желтуха (пожелтение
кожи и глаз), чрезмерная
утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.
Типы B и C на ранней
стадии болезни в ряде случаев могут протекать бессимптомно. Значительная

часть людей, инфицированных этими вирусами, может
узнать о своей болезни лишь
тогда, когда она перейдет
в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования.
Не зная о своей инфекции,
они могут передавать её
другим людям.
Б ол ь ш и н с т в о л ю д е й
полностью выздоравливают, но среди незначительной
доли людей острый гепатит
может приводить к смерти.
Кроме того, инфекции гепатита В и С могут становиться
хроническими и приводить
к развитию цирроза и рака
печени.
Защититься от гепатита
можно двумя способами.
Во-первых, можно стараться избежать заражения:
zz соблюдать гигиену (это

важно для защиты от вирусов А и Е),
zz соблюдать осторожность
при переливании крови и
половых контактах (это
поможет предохраниться
от вирусов В и С).
Во-вторых, можно сделать прививку. Как правило, вакцина надёжно защищает человека от заражения
вирусами А и В.
Ежегодно 28 июля во
многих странах проводится
Всемирный день борьбы с
гепатитом (World Hepatitis
Day). У Дня есть свой символ
— «Три мудрые обезьяны»
— и соответствующий девиз
— «Ничего не вижу, ничего
не слышу, ничего не скажу»,
как показатель отношения
современного общества
к проблеме гепатита — то
есть её игнорирование. Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом
направлено, прежде всего,
на привлечение внимания
широкой общественности и
специалистов к указанной
проблеме, повышение заинтересованности граждан
каждой страны в проведении
профилактических мероприятий.
По материалам ВОЗ

СОВЕТЫ КАРДИОЛОГА

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
Атеросклероз является самым
распространённым и опасным
заболеванием артерий. При
этом заболевании сужается
просвет артерий, ухудшается
кровоснабжение органов. При
поражении атеросклерозом сосудов
сердца развивается ишемическая
болезнь сердца. (ИБС).
В первую очередь болезнь развивается
у людей при наличии факторов риска.
1. Курение способствует сужению артерий сердца, ног. Никотин приводит к слипанию клеток крови и образованию тромбов.
У курильщика сосуды изнашиваются на 15
– 20 лет раньше.
2. Неправильное питание: жирное, высококалорийное, содержащее мало овощей,
фруктов, зелени. Несоответствие калорийности пищи энергозатратам приводит к ожирению. Ожирение способствует развитию
сахарного диабета, повышению холестерина
в крови. Нормальный уровень общего холестерина крови – менее 5 ммоль/л.
3. Гиподинамия (недостаток движения)
приводит к недостаточному кровоснабжению сердечной мышцы, может развиться
кислородное голодание сердечной мышцы,
проявляющееся болью за грудиной, в области сердца.
4. Стрессы повышают артериальное
давление, свертываемость крови, вызывают длительный спазм сосудов, повышение
уровня сахара и холестерина крови.
5. Артериальная гипертензия вызывает
утолщение стенки сосудов, они теряют эластичность. В таких сосудах легче задерживается холестерин, возникает воспаление
и образуется атеросклеротическая бляшка.
6. Алкоголь является самым настоящим
клеточным ядом – он повышает давление,
проникает в клетки сердечной мышцы и повреждает их. Даже разовый прием спиртного
нарушает работу жизненно важного органа
сразу на несколько дней.
Есть и факторы риска, на которые мы
не можем повлиять.
1. Наследственная предрасположенность. ИБС, в том числе инфаркт миокарда,
часто встречается у близких родственников.
2. Пол. До 60 лет чаще болеют ИБС мужчины. После 60 лет, при снижении уровня
женских половых гормонов, риск развития
у женщин ИБС возрастает в 5-6 раз.
3. Возраст. Риск ССЗ у мужчин увеличивается после 40 лет, у женщин – после
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.15, 03.30 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.10 «Украина. Операция
«Мазепа» 16+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 «Герои «Ментовских войн»
16+
03.10 «Лолита» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

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

ННТВ

менопаузы.
4. Эпидемии гриппа и ОРЗ увеличивают
частоту обострений ССЗ. Необходимо избегать контактов с болеющими людьми, при
отсутствии противопоказаний своевременно
делать прививки против гриппа.
Симптомы болезни появляются при закупорке сердечной артерии на 50% и более атеросклеротической бляшкой. Сначала боль в
сердце может быть кратковременной (1 – 2
минуты), во время физической нагрузки или
при эмоциональном стрессе. Боль носит
давящий, жгучий характер, расположена за
грудиной или в надплечье, может быть слева
от грудины, иногда в подложечной области.
Это типичные приступы стенокардии,
которые нельзя оставлять без внимания
и обязательно нужно обратиться к врачу
для обследования. В вечернее и ночное
время вызывайте «Скорую помощь». Не
отказывайтесь, если вам предложат госпитализацию в кардиологическое отделение для
уточнения диагноза, профилактики грозных
осложнений: нарушений ритма, сердечной
недостаточности.
Лечение, назначенное врачом, должно
быть длительным и регулярным. Не изменяйте дозировки препаратов самостоятельно.
Не прекращайте приём лекарств даже при
хорошем самочувствии. Это может привести
к внезапному обострению заболевания и
смертельному исходу.
Итак, важно:
zz следить за уровнем артериального давления, холестерина и сахара крови;
zz отказаться от курения и алкоголя;
zz не забывайте о физических упражнениях,
прогулках на свежем воздухе. В подборе
комплекса упражнений вам может помочь
врач по лечебной физкультуре.
Ольга ТИМИНА,
заместитель главного врача
ГБУЗ НО «ГКБ №12»

09.00 Празднование 150-летия со
дня рождения Патриарха
Московского и Всея Руси
Сергия Страгородского 16+
11.55 «Образ жизни» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55 «Вакансии
недели» 12+
13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
13.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
12+
14.45 «Хочу все знать» 6+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «Авиаторы» 12+
18.25 «Классики» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Окопная жизнь» 12+
19.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
6+
21.15 «Просто вкусно» 12+
22.00 «Жизнь в деталях» 12+
22.20 Х/ф «ХИМИК» 16+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
НАПАРНИКИ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

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 «Авиация древних
народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Колеса Страны Советов.
Были и небылицы 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
11.10 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ»
16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Ленд-Лиз. «Союз по расчету»
12+
14.00 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+
14.55 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ Я
ПОНЧИКА» 16+
20.45 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Телекабинет врача 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.00 Д/ф «Вода. Живая и
мертвая» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Н. РимскийКорсаков. Симфонические
картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+

ТВ

18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово - парковое
искусство»
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Ступени цивилизации.
«Метроном. История
Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Территория страха» 16+
23.05 Без обмана. «Волшебный
чай» 16+
00.20 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
01.10 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина
Анисина» 16+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел
Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.20, 10.05 «Титаник» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Кутузов» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ТОЛЬКО УСПЕВАЙ ЖЕЛАНИЯ ЗАГАДЫВАТЬ
Август – традиционное время звездопадов. В середине настоящего месяца
Земля проходит через метеорный поток
Персеиды. Наиболее активный звездопад
можно будет наблюдать в ночь с 12 на 13
августа. В это время ожидается «падение»
до ста звезд в час!

Самые яркие «падающие звезды» будут
видны даже из города. Особенно хорошо
их будет видно вечером, поскольку луна
взойдет около полуночи.
Тем, кто хочет увидеть побольше «падающих звезд» и загадать как можно больше
желаний, стоит отправиться за город.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.15, 03.30 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+
***
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.50, 19.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Ретроспектива фильмов.
«Что Вам в этом Нижнем?»
16+
20.00 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
12+
09.55 «Просто вкусно» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Т/с «САВВА» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55 «Вакансии
недели» 12+
13.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ» 12+
14.05 Д/ф «Сибирский сказочник»
12+
14.45 «Хочу все знать» 6+
15.00 Д/ф «Правдивая история
киномузыки» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ

ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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 «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30, 03.20 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Ленд-Лиз. «Союз по расчету»
12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.30, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Сад и огород 12+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Вода. Живая и
мертвая» 16+
09.50 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+
10.45, 18.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ Я
ПОНЧИКА» 16+
13.15 Ленд-Лиз. «Военная
политэкономия» 12+
14.00 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки. «Лубянка на
защите Москвы» 12+
22.40 Модный свет 16+
01.00 Д/ф «Гости из будущего» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
М/с «Смешарики» 0+
М/с «Фиксики» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 М/ф «СУПЕРГЕРОИ» 6+
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.20 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
06.00
06.30
07.25
07.40

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев.
Произведения для
фортепиано К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
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18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Сталинская премия за
пророчество 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»
16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 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+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» 16+
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
00.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.00 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» 12+
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери»
12+
05.05 Без обмана. «Каменное
тесто» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Политический детектив» 12+
06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05, 21.35 «Особая статья»
12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.45 «Специальный репортаж»
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.15, 03.25 «Наедине со всеми»
16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 18+

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24» 16+
***
18.00, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.05, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.15 Вести. Интервью 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.30 Ретроспектива фильмов.
«Река и небо» 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
12+
10.00 «Классики» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.30, 12.15, 12.55, 14.55, 15.25,
16.55, 17.25 «Вакансии
недели» 12+
10.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
11.45 Д/ф «Иллюстрированная
история Российского
государства» 12+
12.20, 14.45 «Хочу все знать» 6+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ» 12+
14.05 Д/ф «Неизбежность
империи» 12+
15.00 Д/ф «Про то, что было» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Братство Вселенной»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+

ВОЛГА
05.00 Ленд-Лиз. «Военная
политэкономия» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.30, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Гости из будущего» 16+
09.45 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
10.40, 18.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ Я
ПОНЧИКА» 16+
13.15 Ленд-Лиз. «Поддержка с
воздуха» 12+
14.00 Д/ф «Тайна космических
дуэлянтов» 16+
15.40, 23.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
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+
01.10 Д/ф «Опасные стрелы Зевса»
16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
18+
02.55 Х/ф «УГОНЩИК...
ПОНЕВОЛЕ!» 16+
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+

СЧЁТЧИКИ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается
приоритет оплаты общедомовых коммунальных услуг по счётчикам перед установленными нормативами.
У собственников появляется право выбирать способ расчёта платы за коммунальные
ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом.
Установка системы учёта ресурсов включена Федеральным законом в перечень
работ по капитальному ремонту. Такие системы призваны исключить потери и недостачи из счетов всех жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН.
Расчёт платежей по нормативу оказывается дороже; приоритет показаний счётчиков
позволит собственникам квартир экономить на коммунальных услугах.

11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев.
Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и
Ф. Листа
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Дай ручку, погадаю.. 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»
16+
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
23.30 Т/с «ТИРАН 2» 18+
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.55 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Умереть и
воскреснуть» 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик
Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана. «Синьор
Помидор» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Скобелев» 12+
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.45 «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж»
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 12+
02.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
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ТНТ

РОССИЯ К

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ» 18+
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

07.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
03.55 «ТНТ-Club» 16+
04.00 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые
пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. М. Мусоргский.
«Картинки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
02.35 «Pro memoria»

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
12+
10.00, 14.30 «Просто вкусно» 12+
10.15, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55,
18.25, 21.25 «Вакансии
недели» 12+
10.20 «Жить хорошо» 12+
10.30 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
11.45 Д/ф «Иллюстрированная
история Российского
государства» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Перевоз» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
14.45 «Хочу все знать» 6+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30 «Хет-трик» 12+
19.10 «Ополчение. Взгляд из ХХI
века» 12+
19.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.15 «Классики» 12+
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
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, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
04.15 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Ленд-Лиз. «Поддержка с
воздуха» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.30, 14.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Опасные стрелы Зевса»
16+
09.50 Д/ф «Тайна космических
дуэлянтов» 16+
10.40, 18.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ Я
ПОНЧИКА» 16+
13.15 Ленд-Лиз. «Броня победы»
12+
14.00 Д/ф «Морские воины» 16+
15.45, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45, 22.40 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем Новгороде
16+
22.20 Идеальное решение 16+
01.05 Д/ф «Телохранитель» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

МАРШРУТЫ БУДУТ ПРОЙДЕНЫ
Мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко
пообещала регулярно ездить в городском транспорте «пока основные проблемы с ним не будут
решены».
Так, 8 августа она лично проверила работу общественного транспорта, проехав на маршрутке №13 от
микрорайона Молитовский до Московского вокзала
и на муниципальном автобусе №61 от Московского
вокзала до площади Минина и Пожарского.
Кроме того, она предложила чиновникам администрации последовать её примеру, «чтобы на личном
опыте узнать все проблемные места транспортной
системы и оперативно внести соответствующие изменения».

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
09.30
14.30
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
01.30

100 великих 16+
КВН. Высший балл 16+
Дорожные войны 16+
«Кстати» 16+
Дело всей жизни 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
КВН на бис 16+
«Честный час. Кстати» 16+
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
Т/с «ТИРАН 2» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с
прислугой» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» 16+
06.00
08.10
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Алексей
Брусилов» 12+
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05, 21.35 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.45 «Специальный репортаж»
12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
02.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
0+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
23.55 «Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна» 16+
02.15 Х/ф «КАНКАН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
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+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 «Поедем, поедим!» 0+
02.15 «Суд присяжных: Главное
дело» 16+
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

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

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
12+
10.00, 23.50 «Классики» 12+
10.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» 0+
12.25, 12.55, 15.25, 16.55, 18.50,
21.25, 22.00 «Вакансии
недели» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 Д/ф «Следующая остановка Луна» 12+
13.45 «Особенная жизнь Антонины
Корноуховой» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
14.45 «Хочу все знать!» 6+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 «Нижегородская Атлантида»
12+
18.00 «Строй!» 12+
18.25 «Тайники Русского музея»
12+
18.55 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 Д/ф «Цена кадра: каждый
второй ранен, каждый
четвертый убит» 12+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» 12+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.00, 22.00 «Открытый
микрофон» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
03.35 «Перезагрузка» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Как они нас убивают?
Тайная жизнь домашних
животных» 16+
21.00 Д/ф «Танковый бой: лучшие
против лучших» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» 16+
03.30 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Ленд-Лиз. «Броня победы»
12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 01.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Телохранитель» 16+
09.45 Д/ф «Морские воины» 16+
10.40 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ Я
ПОНЧИКА» 16+
13.15 Тайны разведки. «Дело
подполковника Попова» 12+
14.00, 22.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
03.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера-2016
21.30 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»
22.15 К 70-летию Бориса Токарева.
«Острова»
01.40 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 16+
03.45 Обещать-не значит жениться
12+
04.30 Маги у трона 12+
05.15 Свадьба - начало брака или
конец любви? 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
6+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба
резидента» 12+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «10 самых... Скандалы с
прислугой» 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
20.05 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Екатерина Андреева «Жена.
История любви» 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

ЗВЕЗДА
06.05 «Научный детектив» 12+
06.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «В
СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
6+
12.15, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 16+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 12+

БУТЫЛОЧКУ НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ
Правительству России предложено рассмотреть инициативу о возобновлении
массового возврата стеклотары.
Автор предложения - депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир
Петров - предлагает ввести залоговую
стоимость стеклянной тары и установить
автоматы для приёма пустых бутылок в
супермаркетах. Залоговую стоимость,

которая гарантированно вернётся к покупателю после сдачи стеклотары, нужно
указывать на бутылках и банках.
В качестве примера депутат привел
страны Европы, где практика сдачи использованной тары широко распространена.
Переработка стеклотары способствует, в
частности, снижению нанесения ущерба
окружающей среде.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости с
субтитрами
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»
15.00 Фестиваль «Жара»
18.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести - Приволжье»
08.20 Малые города
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
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
12+
18.00 Субботний вечер
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 12+
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
12+

НТВ
04.50 «Муслим Магомаев» 12+
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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
02.30 «Суд присяжных: Главное
дело» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия -24» 16+
15.00 Азбука ЖКХ 16+
15.20 Ретроспектива фильмов.
«…И углами изба красна»
16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.20 Вести ПФО 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00 М/с «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.30 М/с «Приключения
Мюнхгаузена» 0+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 12+
10.40 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 16+
12.10 Д/ф «Свидание с бомбой»
12+
12.40 «Классики» 12+
12.50 «Тайники Русского музея»
12+
13.20 «Хочу все знать» 6+
13.30 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
08.30, 03.10 «ТНТ music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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.
Тайное братство: кто хочет
управлять миром?» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
18+
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Тайны разведки. «Дело
подполковника Попова» 12+
06.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
07.40, 21.35 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+
11.40 Стряпуха 16+
12.00 ВМЗ-260! 16+
12.10 Поехали. Путешествия по
Кавказу. САО РАН 12+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 Сладости 12+
15.05 Смех с доставкой на дом 16+
16.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» 16+
17.50 Меняйся с Мегой! 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
21.00 Для тех, чья душа не спит 16+
01.35 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
04.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
02.55 Х/ф «КОНГО» 0+
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».
Преображение
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да,
я царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16+
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера - 2016
18.20, 01.55 По следам тайны.
«Загадочные предки
человечеств а»
19.10 Александр Вампилов
«Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «СЫН» 6+
21.20 Муслим Магомаев «Слепок
судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 16+
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.30, 03.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ» 0+
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
05.00 Расшифровать лицо 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.30
14.30
15.30
17.30
19.15
21.30
23.15
01.15

Мультфильмы 0+
Т/с «24» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
6+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 18+
Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
0+
08.10 «Православная
энциклопедия» 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Бильярд на шахматной
доске» 16+
01.05 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.55 «Прощание. Андрей
Миронов» 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15 «Легенды цирка с Э.
Запашным» 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 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 «Задело!» 16+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
02.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
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»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» 16+
14.00 «Поле притяжения Андрея
Кончаловского» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
16.55 Концерт, посвященный
105-летию Воздушнокосмических сил РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 «Голосящий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
12+
21.45 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

НТВ
05.00 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 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
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+
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия -24» 16+
***
15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия -24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Ретроспектива фильмов.
«Русская лошадь» 16+
17.45 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Азбука ЖКХ 16+

ННТВ
11.00 «Домой! Новости!» 12+
11.20 «Ars longa» 12+
12.00 «Наедине со временем» 12+

ОНЛАЙН-ВЫБОРЫ МОГУТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Дистанционное голосование позволит сократить затраты на организацию
выборов в дальних и труднодоступных
регионах страны, уверены законодатели.
Активное распространение Интернета
приводит к тому, что он становится неотъемлемой частью жизни людей и присутствует практически во всех сферах.
В США, Канаде, Великобритании и ряде
стран Евросоюза через глобальную Сеть
уже проводят выборы на различных уровнях.
Эксперты убеждены: к этому шагу технически готова и Россия, которая сегодня стоит на пороге цифровой революции.

Однако российским избирательным законодательством электронная процедура
выборов не предусмотрена. Центризбирком удерживают опасения относительно
её кибербезопасности.
Граждане интернет-голосованию пока
не доверяют. Однако у такой формы волеизъявления народа есть ряд неоспоримых преимуществ: расходы в этом случае
существенно сокращаются, а «явка» увеличивается, так как проголосовать гражданин может, практически не отвлекаясь
от основных дел, из любой точки, где есть
доступ к Интернету.
По материалам Парламентской газеты.

12.20 «Миссия выполнима» 12+
12.40 «Почти серьезно» 12+
13.10 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
00.00 Музыкальное шоу З.
Прилепина 16+
01.45 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 14.50 Сад и огород 12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+
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 Сладости 12+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
15.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
17.25 ВМЗ-260! 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
22.10 Модный свет 16+
02.00 Профилактика

СТС
06.00, 09.00 М/с «Забавные
истории» 6+
06.15 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
10.05 М/ф «ТУРБО» 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33
И 1/3» 0+
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э.
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН» 6+
12.00 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов
12.30 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
13.20 Страна птиц. «Глухариные
сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...»
16.40 85 лет со дня рождения
Василия Аксенова
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
18.35 Золотая коллекция «Зима
- Лето»
21.05 Андрей Кончаловский
«Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
01.55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»

02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» 16+
02.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
03.45 Конец света в расписании на
завтра 12+
04.30 Многоженство по-русски 12+
05.15 Человек Всемогущий 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.50 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова: напролом
16+
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Тайны нашего кино. «Ширлимырли» 12+
08.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
15.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
16.20 «Прощание. Александр
Абдулов» 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.50
07.20
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10
12.05
12.25
13.00
13.15
13.35
18.00
18.45
20.20
22.00
22.45
23.35
02.20
05.05

Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
Новости недели 16+
«Служу России» 16+
«Военная приемка» 6+
«Политический детектив» 12+
«Код доступа» Фидель
Кастро 12+
«Специальный репортаж»
12+
«Теория заговора» 12+
Новости дня 16+
«Научный детектив» 12+
Т/с «ПОДСТАВА» 16+
Новости. Главное 16+
Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
Д/с «Незримый бой» 16+
«Прогнозы» 12+
«Фетисов» 12+
Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» 12+

ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
ПЕРВОКЛАШЕК
Дирек тор городского департамента
образования Ирина
Тарасова сообщает: в
новом учебном году
по предварительному
комплектованию в школы Нижнего Новгорода
пойдут 122266 детей, в
том числе 14809 первоклассников.
Окончательное комплектование классов
в Нижнем Новгороде
станет известно после
5 сентября.
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АКТУАЛЬНО

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ

ЗАРПЛАТА НА КОНТРОЛЕ

Седьмого августа
глава администрации
Московского района
Владимир Кропотин провёл
очередной приём граждан
по личным вопросам. В
мероприятии приняли
участие представители
профильных управлений
и отделов, руководители
домоуправляющей
компании.
В этот день на встречу пришли
шесть нижегородцев. Они задавали вопросы различного характера, но основные темы обсуждения остались прежними: ремонт
многоквартирных домов и проблемы в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Александра Соколова с улицы
Мечникова обратилась по вопросу течи трубопровода холодного
водоснабжения на вводе дома. По
словам нижегородки, она опасается, что авария может привести к
разрушению стены здания. Владимир Кропотин отметил, что берёт
эту ситуацию под личный контроль.
«Специалисты будут направлены по вашему адресу для обследования. Они проанализируют сложившуюся обстановку и
определят, кто должен устранить

неполадки», - обещал руководитель района. Кроме того, в ходе
обсуждения Владимир Аркадьевич
оценил знания женщины в вопросах содержания МКД и предложил
ей возглавить совет дома.
Наталья Коржова пожаловалась
на некачественную уборку и покос травы у придомовой территории. Жительница муниципальной
квартиры с улицы Мирошникова
попросила утеплить фасад дома.
Всем заявителям были даны
квалифицированные ответы и рекомендации.
«Личный приём - очень важная форма общения с жителями.
Каждый конкретный случай - это

отдельная проблема. Она может
быть социальной, правовой, бытовой. Человек пришёл ко мне, как
к последней инстанции, и моя задача приложить все усилия для скорейшего разрешения проблемы»,
- уверен Владимир Кропотин.
За первое полугодие 2017 года
руководитель района провёл 14
приёмов, в рамках которых принял
54 нижегородцев. По 44 обращениям даны разъяснения, четыре
решены положительно, ещё шесть
находятся в стадии рассмотрения.
Напомним: глава администрации Московского района проводит приём граждан по понедельникам с 14.30.

ПРИМИТЕ МЕРЫ

ПУСТЬ В РАЙОНЕ БУДЕТ ЧИСТО!
В минувший вторник исполняющий обязанности первого
заместителя главы администрации Московского района
Михаил Серпов совместно с представителями профильных
отделов, управлений и руководителями подрядных
организаций провёл объезд дворовых территорий и проверил
качество и соблюдение объёмов работ по их содержанию.
В ходе осмотра улиц Коминтерна и Лесохимиков на контейнерных площадках были обнаружены сложенные срезанные ветки.
Нарекания вызвало и состояние
прибордюрной полосы.
«Видно, что улицу почистили,
порядок навели, но прибордюрная полоса осталась нетронутой.
В итоге небольшая халатность
оборачивается общим неряшливым видом», - отметил внимание

Михаил Серпов.
По поручению главы администрации Московского района Владимира Кропотина комиссия посетила два адреса. Накануне, на
личном приёме у руководителя районной алминистрации, жительница
улицы Страж Революции пожаловалась на неудовлетворительную
работу дворника. После прибытия
на место Михаил Серпов согласился с претензиями нижегородки.

«Территория действительно неухоженная. Видно, что покос травы
производился второпях, некачественно, и дворник здесь - лентяй.
Разберитесь и примите меры по
наведению порядка», - поручил
Михаил Серпов специалисту домоуправляющей компании.
Жители домов №№57 и 59 на
улице Куйбышева в ходе личного
приёма обратились к Владимиру
Кропотину с просьбой закрыть несанкционированный проезд для
автомобильного транспорта. После осмотра места было принято
решение об установке ограждений
и бетонных блоков.
«Проезд необходимо срочно
закрыть. Здесь гуляют дети и пожилые люди, мамы с колясками
проходят. Получается, что машины
сокращают свой путь и выезжают
неожиданно из-за зелёных насаждений. Очень опасные манёвры», обратил внимание Михаил Серпов.
Также в ходе инспекционного
объезда были выявлены несколько
объектов торговли, чья прилегающая территория загромождена
ящиками и пакетами с мусором.
Михаил Серпов поручил инспекторам административно-технической
инспекции Московского района
активнее выявлять виновников в
захламлении территории и применять к ним штрафные санкции.

В администрации Московского района состоялось
заседание рабочей группы по вопросам уровня оплаты
труда работников и снижения неформальной занятости.
На комиссию приглашены руководители 11 субъектов,
выплачивающих заработную плату ниже установленного
порога. По итогам обсуждения два руководителя
согласились увеличить зарплату, трое получили
рекомендации по исполнению своих обязанностей,
дислокация ещё шести предприятий будет уточняться.
Как сообщает заместитель главы администрации района Михаил
Игумнов, за семь месяцев текущего года состоялись 18 заседаний
по вопросам заработной платы
и снижения неформальной занятости, на которые были вызваны
представители 107 субъектов предпринимательской деятельности,
имеющих уровень оплаты труда
ниже среднеотраслевого показателя.
«Надо отметить, что 40 руководителей прислушались к нашим
доводам и увеличили размеры заработной платы своим сотрудникам до рекомендованного уровня.
56 организаций должны привести
в соответствие штатные расписания с фактической занятостью и
узаконить трудовые отношения с
персоналом, с остальными работа
продолжается» - сообщил Михаил
Игумнов.
Глава администрации Московского района Владимир Кропотин
уверен, что такие встречи необходимо проводить регулярно.
«Работа по вопросам оплаты
труда проводится в администрации

района с 2006 года, и с течением
временем не теряет актуальности.
Мы оказываем руководителям необходимую консультативную помощь, а кого-то приходиться просто пристыдить и напомнить об
ответственности за неисполнение
требований законодательства», подчеркнул руководитель района.
С 1 июля 2017 года работодателям, осуществляющим
деятельность на территории
Нижегородской области, рекомендовано обеспечить выплату
заработной платы сотрудникам, полностью отработавшим
норму времени и выполнившим
норму труда: в организациях
внебюджетного сектора экономики - в размере не ниже 9500
рублей в месяц; в организациях
сектора малого бизнеса экономики при средней численности сотрудников не более 50
человек - в размере не ниже
9000 рублей в месяц, для всех
бюджетников - не ниже 7800
рублей в месяц.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

ПРО КОТА ВАСЮ
И ВЕСЁЛУЮ КОТОВАСИЮ
Восьмого августа во всём мире отмечается День кошек. В
связи с этим в Центральной районной детской библиотеке
им. В.Г. Белинского Московского района в этот день
состоялся праздник «Весёлая КОТОвасия». На праздник
пришли ребята вместе с родителями, настоящие любители
этих удивительных домашних животных.
Библиотекарь младшего абонемента Диана Ивановна Гунина рассказала ребятам о том, какое место в жизни человека занимают эти
животные и как в разное время в разных странах относились к кошкам.
Все вместе ребята вспомнили, какими удивительными способностями
наделены наши любимые пушистики.
Посмотрев отрывок из мультфильма «Кот, который гулял сам по
себе» по сказке Киплинга, ребята узнали, как кошка появилась в доме
человека.
Весь рассказ сопровождался мультимедийной презентацией, весёлой
музыкой.
Диана Ивановна рассказала о своей кошке, да и ребята вспомнили
своих питомцев: как оказалось, почти у каждого дома живёт ласковый
мурлыка.
Затем ребята приняли участие в Кошачьей викторине, в конкурсе
«Кот-рыболов», в эстафете «Кот в сапогах». А в заключении все превратились в художников и создавали «Кошачий вернисаж».
О кошках написано много книг, с некоторыми ребята познакомились
на книжной выставке.
Каждый получил в подарок конфетку от Кота, а желающие даже
станцевали с весёлым пушистым гостем прощальный танец.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТОС ПРОТИВ МОШЕННИКОВ
По информации Управления МВД России по Нижнему
Новгороду, за последние месяцы в городе участились
случаи мошенничеств и краж, совершённых в отношении
социально незащищённых категорий населения, в том
числе пенсионеров.
Так, по информации городской
полиции с начала года было зафиксировано 318 случаев мошенничества и краж, совершённых обманным способом. В более
чем 100 случаев злоумышленники
представлялись работниками различных коммунальных и социальных служб.
Один из вариантов обмана
населения, который используют
мошенники в летнее время - предложение помощи пенсионерам

на дачных участках под видом
разнорабочих. Договорившись
об услугах, они берут с пожилых
людей аванс за работы, после чего
исчезают.
Чтобы упредить подобные случаи, администрация города через
Советы территориального общественного самоуправления усилила профилактическую информационную работу с населением
старшего поколения.
«Силами общественников мы

проводим большую работу по информированию ветеранов труда,
пенсионеров об участившихся случаях мошенничества и стараемся
упредить их. Взаимодействуем с
администрацией района, с отделом
полиции: расклеиваем памятки для
населения, ежедневно организуем
встречи с населением и разъясняем, что не нужно открывать незнакомцам дверь и пускать их в
квартиру, на дачный участок. Если
есть какие-то сомнения, просим
обращаться к нам за помощью.
Предупреждён - значит вооружён»,
- отметила председатель совета
ТОС микрорайона «Орджоникидзе» Московского района Людмила
Маркеева.

Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе с детьми. Фото автора
Внимание!
В целях организации действенной системы сбора информации в
сфере незаконного оборота наркотических средств, в прокуратуре
Московского района работает «горячая линия».
Информацию принимает помощник прокурора района Максим
Александрович Хохлов по телефону 270-34-57.
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Полезная информация
ПОКОЛЕНИЮ NEXT

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

НЕ ОТКЛЮЧАЙСЯ ОТ ЖИЗНИ!
«Не отключайся от жизни!», - так звучит призыв к
подрастающему поколению страны от имени Горьковской
железной дороги, Управления ГИБДД ГУ МВД России
по Нижегородской области, Приволжской транспортной
прокуратуры и Правительства Нижегородской области
в рамках совместного проекта. Проект направлен
на предупреждение детского травматизма и угрозы
смертельной опасности при нахождении на объектах
железнодорожного транспорта и автомобильных дорогах в
наушниках и капюшонах.
В рамках презентаций, неоднократно проводившихся сотрудниками ГИБДД и ГЖД в течение летних
каникул, мальчикам и девочкам
доступно объясняли, что капюшон
ограничивает поле зрения, а наушники отвлекают от дорожной
ситуации, поэтому не стоит их ис-

пользовать при переходе автомобильной дороги и нахождении на
железнодорожных путях.
В память о проведённом мероприятии каждый юный участник
получал от госавтоинспекторов
полезный подарок - светоотражатель. Его стоит прикрепить на
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одежду или рюкзак, чтобы быть
заметным для водителей в тёмное
время суток.
Проект представляет собой
целенаправленный комплекс мероприятий, обучающих правилам
безопасного поведения на железных и автомобильных дорогах: организация встреч, тематических
спектаклей-викторин; размещение
наружной рекламы на 60 поверхностях; размещение предупреждающих об опасности видеороликов на
наружных экранах; изготовление
и распространение тематической
полиграфической продукции.
Надеемся, что и взрослое поколение – близкие люди и простые
прохожие не останутся в стороне от
этой проблемы: предупредят и остановят детей в минуту опасности.

«БУМАЖКА» НЕ ПРИДЁТ
Уважаемые сормовичи!
ИФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода в целях
реализации положений пункта 2
статьи 11.2. Налогового кодекса
Российской Федерации, введённых
в действие Федеральным законом
от 01.05.2016 года № 130-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», ФНС России
сообщает следующее.
Физические лица, получившие доступ к личному кабинету
налогоплательщика, сменившие
первичный пароль, получают от
налогового органа в электронной
форме через личный кабинет налогоплательщика документы, используемые налоговыми органами
при реализации своих полномочий
в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
данной категории граждан документы на бумажном носителе по
почте не направляются.
Исключение составляют пользователи, отказавшиеся от пользования ЛК ФЛ или заблокировав-

шие свою учётную запись, а также
пользователи, утратившие возможность доступа к информационному ресурсу в случае не изменения
полученного первичного пароля в
течение 30 дней с момента получения регистрационной карты.
При желании получать документы на бумажном носителе для
пользователей ЛК ФЛ реализована
возможность при снятии отметки
с опции «Отказ от получения документов на бумажном носителе»
направления в налоговый орган
«Уведомления о направлении документов в бумажном виде», подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью
или усиленной квалифицированной электронной подписью.
Снять отметку можно в разделе
«Профиль» ЛК ФЛ или направить
Уведомление из раздела «Документы налогоплательщика» –
«Электронный документооборот».
Уведомление о направлении
документов в бумажном виде направляется только посредством
ЛК ФЛ.

НАЛОГ НА ДОХОД
ИФНС России по Сормовскому
району г.Н.Новгорода сообщает,
что налоговые агенты при выплате налогоплательщикам доходов,
подлежащих налогообложению,
обязаны исчислить, удержать и
перечислить в бюджет соответствующие суммы НДФЛ (п. 1 ст.
226 НК РФ).
При невозможности удержать
НДФЛ налоговый агент обязан сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу (п. 5 ст.
226 НК РФ)
При расчёте и уплате НДФЛ
за налоговые периоды начиная
с 2016 г. в случае не удержания

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЭТО УДОБНО

РЕГИСТРАЦИЯ АВТО - ПО-НОВОМУ
Порядок регистрации личного автомобиля в органах ГИБДД был
изменён Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139, который
вступил в силу с 10 июля 2017 года.
В стандартный пакет документов
для подачи в органы ГИБДД с целью
регистрации, в том числе для регистрации автомобиля в ГИБДД через Госуслуги, входят копии следующих бумаг:
- паспорт заявителя;
- документ, на основании которого возникло право собственности на
авто (договор купли-продажи, дарения,
мены или иное);
- документы на машину (ПТС, свидетельство о регистрации (СТС), в том
числе ранее выдававшиеся, документы
на номерные агрегаты (при наличии)).
Изменениями уточнён перечень
документов, вместе с которыми необходимо подать заявление для совершения некоторых регистрационных
действий:
- таможенные документы о временном ввозе транспортных средств на
срок свыше полугода (п. 15.4.1 приказа
МВД России от 7 августа 2013 г. N 605);
- документы об утилизации транспортного средства (при восстановлении регистрации фактически не утилизированных авто, но уже снятых с
учета) (п.15.10 приказа МВД России
от 7 августа 2013 г. N 605);

- постановление следственного
органа и документы, являющиеся основанием идентификации транспортного средства (например, экспертное
заключение), в ситуации возврата ТС
после хищения (п.15.11 приказа МВД
России от 7 августа 2013 г. N 605).
В то же время, Приказом МВД России от 20.03.2017 N 139 отменены:
- право сотрудников ГИБДД требовать предъявления полиса ОСАГО при
регистрации – его получают в рамках
электронного обмена (исключен п. 15.6
приказа МВД России от 7 августа 2013
г. N 605);
- ограничение срока до 10 суток на
получения знака «ТРАНЗИТ» (п.33 Приказа МВД России от 24.11.2008 N 1001).
Дополнен перечень оснований, по
которым не подлежат регистрации и
не проводятся регистрационные действия с ТС:
- в автомобиле была произведена
замена рамы, кузова или составляющей части конструкции, в результате
чего стало невозможно определить
«родные» идентификационные номера
указанных частей авто;
- информация о смерти гражданина

либо о прекращении деятельности юрлица или ИП, которые были собственниками транспорта;
- неуплата госпошлины либо отсутствие сведений об этом;
- признание недействительным
паспорта транспортного средства
(изменения в п.3 Приказа МВД России от 24.11.2008 N 1001, п. 24 приказа МВД России от 7 августа 2013
г. N 605);
По регистрации автомобилей с
проблемными номерами рамы, кузова и других частей отказ не будет
производиться в случаях, когда маркировку и номерные агрегаты можно
идентифицировать после изменений, произошедших по причине естественного износа, коррозии, ремонта
или хищения автомобиля, который
затем был возвращён владельцу
(см. п. 15 Приказа МВД России от
24.11.2008 N 1001, п. 59.4 приказа
МВД России от 7 августа 2013 г. N
605).
Кроме того, уточнён порядок прекращения регистрации ТС, в том числе
по причине его перемещения за пределы страны, утилизации (см. п.5, 13, 51
Приказа МВД России от 24.11.2008
N 1001, п.п. 15.10, 15.11, 60.1, 60.2,
60.6 - 60.10 Приказа МВД России от 7
августа 2013 г. N 605).

ДЕТСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: КРЕСЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Закон, предписывающий использование средств безопасности
при перевозке детей в автомобилях, был принят ещё в 2007
году. С тех пор у граждан возникало немало вопросов в связи с
применением его на практике.
Яблоком раздора в споре граждан
с правоохранительными органами стала размытая формулировка в ст. 22.9
Правил дорожного движения РФ о том,
что пассажира-ребёнка в возрасте до
12 лет необходимо перевозить только с
использованием детского удерживающего устройства (ДУУ) и иных средств.
С целью достижения большей
определённости в тексте закона и
устранения ряда других недостатков
Постановлением Правительства от 28
июня 2017 года №761 в ПДД РФ были
внесены изменения в Правила. Теперь
обязательно использование ДУУ при
провозе детей в возрасте до 7 лет; дети

в возрасте 7-11 лет на заднем сидении
могут ездить без ДУУ, но обязательно
пристёгнутыми. На переднем сидении
ДУУ необходимо использовать, пока
ребёнку не исполнится 12 лет. Также
детей до достижения этого возраста
нельзя возить на заднем сидении мотоцикла.

НДФЛ налоговым агентом, налогоплательщик, получивший доход,
с которого не был удержан НДФЛ,
должен уплатить налог не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на
основании направленного ему инспекцией налогового уведомления
(п. 6 ст. 228 НК РФ). Обязанности
представить налоговую декларацию в данной ситуации не возникает. Это следует из пп. 4 п. 1 ст.
228, п. 1 ст. 229 НК РФ.
Е.Л.ВОРОБЬЁВА, заместитель
начальника, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса

Чтобы избежать использования
дешёвых и низкокачественных ДУУ,
наводнивших рынок, Правительство
дополнительно сообщило о результатах исследований, согласно которым
многие удерживающие устройства не
обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности ребёнка.
Также в целях повышения безопасности прямо запрещено оставлять дошкольников в автомобиле на время
его стоянки без присмотра взрослых.
Штраф за это составит 500 рублей.

Poccийcким aвтoинcпeктopaм внoвь paзpeшили ocтaнaвливaть
мaшины внe cтaциoнapныx пocтoв. Oб этoм cooбщил пepвый зaмглaвы
МВД РФ Aлeкcaндp Гopoвoй.
Также в MBД Poccии пpиняли peшeниe ocтaнaвливaть пepeвoзящиe
пaccaжиpoв aвтoбycы, в тoм чиcлe зaкaзныe, в cлyчae нapyшeния
peжимa тpyдa и oтдыxa иx вoдитeлeй, и пpeдocтaвлять вoдитeлям
вoзмoжнocть oтдыxa.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Устоявшееся представление о том, что
электронная подпись нужна, в основном,
бизнесменам или людям, имеющим дело с
оформлением большого количества документов,
уходит в прошлое. Сегодня, благодаря широкому
распространению информационных технологий,
созданию общероссийской системы электронного
правительства, электронная подпись полезна всем
гражданам. Она стала реальным заменителем
обычной подписи – современной технологией,
упрощающей нашу жизнь.
В чём заключаются преимущества электронной подписи?
Она даёт возможность подать документы самостоятельно. Обладатель усиленной квалифицированной подписи
может не терять времени на визит в офис, а получить услугу
или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или
другого ведомства, находясь дома или на работе.
Усиленная квалифицированная электронная подпись
надёжно защищена от подделок и создаётся с использованием криптографических средств, подтверждённых ФСБ
РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат
головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.
Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный
электронной подписью, имеет такую же юридическую силу,
как и бумажный, который подписан собственноручно.
Помогает избежать необходимости обращаться к посредникам.
При регистрации права собственности с использованием
электронной подписи размер государственной пошлины
сокращается до 30%.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо следующее.
Зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра
ФГБУ «ФКП Росреестра» в личном кабинете и загрузить
сканированные образы документов (перечень опубликован
на сайте удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра»
в сети интернет по адресу: uc.kadastr.ru);
Оплатить любым удобным способом;
3.Подъехать в офис Кадастровой палаты по Нижегородской области для удостоверения личности по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2 (1, 2 этаж);
После завершения всех необходимых процедур заявитель
может либо забрать в офисе сертификат, записанный на токен (специальное устройство, внешне схожее с «флешкой»).
Есть и другой способ получить сертификат: его можно скачать на сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru/.
Екатерина РЯБИНКИНА, пресс-служба Управления
Росреестра по Нижегородской области
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Наше Сормово
К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

НА ВСТРЕЧУ С ЮНОСТЬЮ

Впереди ещё много дней летнего отдыха.
Девчонки и мальчишки вовсю гуляют, загорают,
купаются, читают интересные книжки,
узнают новое, растут. А ведь, между прочим,
школьные учителя проводят каникулы не
менее увлекательно! Некоторые, например,
отправились… на встречу с верными товарищами
и собственной юностью.
- Сенсацией этого лета
для меня стал тринадцатый
сбор лагеря комсомольского
актива Сормовского района
в «Ровеснике», - рассказала
«Красному сормовичу» директор школы №79 имени
Н.А.Зайцева Маргарита Викторовна Банникова. - Предыдущие двенадцать смен
прошли ещё в «те» годы.
Когда-то это был лагерь
при райкоме комсомола.
Трудовой, кстати, лагерь, где
смена проходила в августе
и длилась от 12 до 18 дней.
Программа была максимально насыщенной: работа в совхозе «Мокринский», школа
комсомольского актива, безумное количество мероприятий различной направленности... Готовиться к этому
марафону мы начинали с
весны, а для того, чтобы
попасть в лагерь, нужно
было получить рекомендацию школьного комитета
комсомола. Там было очень
интересно ВСЁ! Это школа
жизни, дружбы... опыта, компетенций, которую мы, как
оказалось, пронесли через
всю жизнь!
«Мамой» этого лагеря
была и остаётся по сей день

Татьяна Викторовна Гришина (Сенина).
- Для меня этот сбор стал
праздником. Праздником
возвращения в юность, - признаётся, улыбаясь, Татьяна
Викторовна. - Многие стали
уже бабушками и дедушками, а передо мной были
те же девчонки и мальчишки, веселые, неугомонные,
лёгкие на подъём, готовые
подхватить любую интересную идею, немножко авантюристы с потрясающим
чувством долга и дружбы.
Я их всех помню и горжусь
ими. Поверьте, есть чем гордиться!

«РОВЕСНИК» ДИВНАЯ СТРАНА
Поистине, календарный
возраст мало что значит.
Духовная наполненность
жизни, радостные события,
верные друзья – вот верное
средство от старения!
Вспоминая счастливые
дни, они преображаются
буквально на глазах.
«Мне было четырнадцать.
Одноклассник привел меня в
РКШ «Товарищ». Это была

маленькая вселенная со своими законами мироздания и
центром притяжения – Татьяной Викторовной. Но тогда я
этого еще не знала.
Мое первое заседание
штаба, знакомство с ребятами, ощущение причастности
к чему-то важному и нужному, орлятский круг – все это
произвело настолько неизгладимое впечатление, что
я вообще плохо соображала,
что происходит. Почему-то
в следующий раз договорились встречаться у кинотеатра «Ракета». На встречу
кроме членов РКШ пришло
довольно много людей, которых я видела впервые. И вся
эта компания завалилась в
небольшую квартирку на ул.
Федосеенко. Как там все
поместились, для меня до
сих пор остается загадкой.
Помню какое-то угощение на
столе, песни под гитару, несмолкаемый хохот, Татьяну
Викторовну и скептический

вопросик, когтистой лапкой
царапающий висок: «Она
взрослая, умная, красивая
женщина, зачем ей все это
нужно?» Но было так здорово, что искать смысл происходящего совсем не хотелось, и вопрос был отложен
в долгий ящик.
Потом были встречи раз
в неделю, какие-то мероприятия, общение, и ответ
на этот вопрос пришёл сам
собой. Мы были ей искренне
интересны, со своими еще
детскими проблемами, подростковой неокрепшей психикой, юношеским максимализмом. Она не пыталась
нас учить и воспитывать.
Она с нами дружила.
А потом, в канун 8 марта,
я заболела. На улице светило яркое весеннее солнце, а
я сидела дома с температурой. В квартире шёл ремонт.
В общем, полная безнадёга.
В дверь позвонили.
Пришли ребята с Татьяной

Викторовной и принесли
огромную ветку мимозы, от
которой пахло арбузом. Мы
пили чай, пели песни, а Татьяна Викторовна о чем-то
тихонечко разговаривала с
моими родителями. У меня
от счастья текли слёзы…»
(Юлия Пыхова).
«Когда-то, так давно, что
даже страшно вспомнить, я
попал в удивительную страну. Меня затащил туда мой
друг и одноклассник Сашка
Мочалов, со второй попытки.
Теперь жаль, что не с первой, а Сашке - поклон земной
за упорство! Сам он после
сего славного деяния из этой
страны свинтил. Видимо, я
предназначался заместить
его отсутствие… Страна эта
жила по своим законам и не
была похожа ни на что другое. Я отдал этой стране под
названием «Ровесник» семь
лет жизни и отдал бы ещё,
если бы это было возможно.
В сущности, эта страна стала

моей родиной, родиной того
человека, которым я стал. В
этой стране всегда царило
лето, расцветали фиги, зрели урюки, дни пролетали как
миги над головой, а у меня,
казалось (или не казалось?)
отрастали крылья… А задумала и создала эту страну
наша Татьяна Викторовна…
Она вырастила её как малое
дитя, воспитывала и учила
её ходить, говорить, думать,
дружить… (Станислав Игнатенко).
До новых встреч!
Сейчас, 30 лет спустя,
старые друзья создали группу «Ровесника»
ВКонтакте (https://vk.com/
club143479884). За полгода
она превратилась в настоящий музей дружбы, пополнилась тысячами фотографий и стала местом
постоянного общения.
Подготовила Дарья
СМЫСЛОВА.
Фото из интернета

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

УПАСТЬ КРАСИВО И СТАНЦЕВАТЬ В БОЮ

Наш герой - сормович Дмитрий Шадрин,
«человек-оркестр». Или, точнее, «человеккинофильм» - режиссёр, сценарист, оператор,
монтажёр, продюсер, актёр, каскадёр…
На вопрос «а как всё началось» отвечает от самых
начал.
- У меня с детства цель
была – снимать фильмы.
В доперестроечные годы я
любил индийское и французское кино, потом появились Джеки Чан и Брюс Ли.
Карате вышло из подполья,
это было очень классно, интересно, круто, и многие им
занимались, я в том числе,
и в определённый момент
встал очень простой выбор:
либо держаться чисто спортивной части, либо идти бить
морду перед камерой. И я
выбрал второе, то есть кино.
Потом в 2000 году в Москву прибыл Джеки Чан. Мне
позвонили, я быстренько собрался, приехал и встретился с людьми, которые тоже
пытались что-то такое снимать, да вообще что-то делать. Так появилась студия
«Гротеск».
В течение нескольких лет
мы занимались физической
подготовкой, изучали боевые искусства. Тренировки
у нас по сей день происходят по клубному типу: ребята
расходятся по тренажёрам,
снарядам, а потом мы начинаем работать какой-то
трюк. Мы занимаемся тем,
что в секциях обычно не
преподают, берём многое
из кино. Я долго присматриваюсь к ребятам, смотрю,
кто на что способен, у кого

какие «фишки», потом начинаю предлагать конкретные
трюки.
В 2004 году мы сняли
первый фильм – «Хлюпик».
В дальнейшем название
студии сменилось с «Гротеска» на «Студию Дмитрия
Шадрина».
Затем были комедия положений без единого слова
- фильм «+20 -35 – осадки
100%», детективный триллер
«Незнакомец». Полтора года
назад мы завершили очень
необычное кино «Любовь
по справке». Это уже мой
продюсерский проект, хотя
я там и снимал, и занимался
хореографией, и даже играл
в некоторых сценах. Помимо
трюков и драк там имеется
и история любви, и фильм
вообще получился очень
эстетичный. По итогам просмотра «Любовь по справке»
окрестили приключенческим
артхаусом, и это наслучайно:
я всегда хотел совместить
Тарковского и Джеки Чана,
чтобы люди думали, но при
этом развлекались бы. Плюс
эротика в кадре.
Нашумели этим фильмом
мы здорово. Отчасти секрет
в том, что наши ребята-каскадёры не просто падают
«вместо кого-то». Я им даю
настоящие роли. Каскадёров, как правило, вообще
не считают за людей, хотя,
конечно, они отчасти сами
виноваты в том, что режис-

серы смотрят на них как на
«пушечное мясо». Нужно
развиваться, быть «насмотренным», играть в кадре,
а не просто тупо выходить
и падать, когда скажут. Я
со своими ребятами занимаюсь актёрской работой, в
процессе привожу примеры
из самых разных фильмов.
И неслучайно на занятиях
мы можем полчаса разбирать какую-то киноновинку,
и лишь потом браться за
трюки. Мы очень большое
внимание уделяем боевой
хореографии, ведь драка
– это продуманный пластический ряд, включённый в
сюжет фильма, а не просто
вставной номер. Опять же,
любая драка имеет свою
внутреннюю логику. Это
достигается путём кропотливой, длительной работы:
например, финальную сцену
фильма «Любовь по справке» продолжительностью
три минуты, мы снимали сорок один день. Всё это время

мы дрались, разыгрывали
мизансцены, добиваясь идеального качества. Снимали
на ЗКПД-4 – красивейшие
места! Москвичи приехали,
рты пооткрывали: да у вас
тут большое кино снимать
можно…
После этого мы думали было снять хороший
патриотический фильм к
75-летию Победы, но не
сложилось. А потом нагрянул «ГОРЬКИЙfest», и
я пообщался с Алексеем
Петрухиным – продюсером
недавнего спин-оффа по
мотивам «Вия». Посетил
потрясающий мастер-класс
о том, как продать фильм
на нулевом цикле – когда
он ещё не снят. Узнал много
интересного о привлечении
средств и ресурсов. И начал выкристаллизовываться
новый замысел. Я ведь всю
жизнь занимаюсь боевыми
искусствами… Отчего бы
не снять фильм-легенду о
некоем проводнике, страннике, сталкере – персонаже,
в раннем детстве изолированном от родной семьи и
родной страны, и спустя
годы отыскавшего вход обратно? Стилистика проекта
мне видится на пересечении
«Киборга» с Ван Даммом,
«Шестиструнного самурая»,
«Безумного Макса» и «Братства волка». Плюс очень
много боевых искусств и
дань уважения «Игре смерти». Это последний фильм
Брюса Ли, который он не
успел снять.
Рабочее название фильма – «Легенда о белом волке», практически полностью

сложился актёрский состав.
По жанру это будет фэнтези
– только, конечно, без летающих драконов (улыбается).
Действие будет происходить
в двух мирах, и визуальной
основой одного из этих миров станет Сормово, прежде всего, ЗКПД-4: эти
места представляются мне
идеальной площадкой для
создания постапокалиптического мира.
Планируем съёмки на за-

брошенной водонасосной
станции на Черниговской
и по дороге в Кстово, близ
фтуристических радиолокаторов. Мы ищем интересные
локации.
Кстати. 19 августа в
«Кинофактуре» (ул.Варварская, 32) в 12.00 мы
организуем питчинг, на
котором будут рассматриваться интересные идеи
и проекты. Приглашаются
все желающие!
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О разном
Наши юбиляры

Совет ветеранов Сормовского района и Общероссийская общественная организация «Дети войны»
Сормовского района поздравляет с 90-летним юбилеем
Искру Константиновну Музыкову.
Уважаемая Искра Константиновна, вы - отличный, состоявшийся педагог, в течение более десяти
лет - член президиума Совета ветеранов Сормовского
района. За достигнутые успехи и многолетний труд Вам
присвоено звание «Ветеран труда», «Заслуженный
ветеран Нижегородской области», Вы награждены почётными грамотами. Огромное спасибо Вам за доброе,
чуткое, внимательное отношение к людям!
От имени Совета ветеранов посёлка «Светлоярский»
и Совета ветеранов Сормовского района поздравляем с
90-летним юбилеем участника Великой Отечественной
войны Василия Макаровича Белякова
Уважаемые наши юбиляры!
Примите искренние поздравления!
Почётный возраст – 90лет!
В честь юбилея наши пожеланья,
Пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманием
И станет на душе еще светлей.
Здоровья Вам и счастья, бодрости и сил,
Пускай легко и счастливо живется!
В.Ф.УАЛЬПИНА, председатель Совета ветеранов
Сормовского района,
В.Н.КУРЗАНОВА, председатель Общероссийской
общественной организации «Дети войны»
Сормовского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Более 10 лет совет ветеранов Сормовского района
возглавляет Валентина Фоминична Кальпина. Она
зарекомендовала себя умелым, грамотным организатором, любящих людей с которыми решает поставленные
перед советом ветеранов задачи.
Общероссийская общественная организация «Дети
войны» Сормовского района и президиум ветеранов
района сердечно поздравляет Валентину Фоминичну с
днем рождения. Желаем благополучия, счастья, здоровья и удачи. Внимания душевной теплоты!.
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!
Успехов в работе на благо ветеранов Сормовского
района.
Председатель Общероссийской общественной
организации «Дети войны»
Сормовского района В.Н. Курзанова
Президиум Совета ветеранов
Сормовского района
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ДНИ ИГР В БИБЛИОТЕКЕ

ПРИХОДИТЕ ПОСМОТРЕТЬ

РЫЖИЙ, РЫЖИЙ,
ПОЛОСАТЫЙ

УВЕКОВЕЧИВШИЙ
ВЕЛИКИХ

29 июля Международный день
тигра. Этот праздник
был учреждён в 2010
году на Международном
форуме «Тигриный
саммит» в СанктПетербурге.
Проводится он
ежегодно.
28 июля в Центральной
районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского прошёл детский праздник «Рыжий, рыжий, полосатый».
На праздник в библиотеку пришли те, кто хотел
узнать о тиграх побольше, и
это правильно – в стремлеии
к знаниям непременно помогут книги!
Сотрудники библиотеки
Елена Борисовна Козлова
и Мариэтта Александровна
Ульянова сообщили интересные факты из жизни тигров,
провели «Полосатую викторину». Сколько пальцев на
задник лапах у тигра? Сколько зубов в пасти у этих полосатых хищников? Сколько
– примерно - чёрных полос
на шкуре тигра? Как называется помесь льва и тигрицы?
Ребята верно отвечали на
многие вопросы, так что их
назвали тигроведами.
Образ тигра встречается
и в художественных произведениях, например в книге
О.В. Перовской «Ребята и

зверята», в повести-сказке Киплинга «Маугли», а в
2001 году вышла книга Янна
Мартела «Жизнь Пи» о фантастическом путешествии
юноши и бенгальского тигра.
Конечно же, на встрече
вспомнили известных укротителей и дрессировщиков
тигров - цирковые династии
Багдасаровых и Запашных,
посмотрели фрагмент выступления братьев Запашных.
В развлекательной части
программы ребятам предстояло преодолеть ряд испытаний, с которыми тигр
сталкивается каждый день.
Ребята «перебирались через болото», «ловили кабанчика», а в рамках пантомимического конкурса
изображали различные
эмоциональные состояния
тигра.
В заключение праздника
ребята посмотрели мультфильм «Лео и Тиг».
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
зам. директора по работе
с детьми

С 16 августа по 8 сентября в музейно-выставочном центре «Микула»
пройдёт персональная
выставка «Лики и лица»
скульптора Виктора Ивановича Пурихова. Выставка будет включать около
60 работ, созданных автором из камня, гипса
и дерева в разные годы
творчества. Значительную часть экспозиции составят скульптурные портреты соотечественников
скульптора, известных
личностей – героев Великой Отечественной войны,
спортсменов, художников
- и духовных лиц.
Виктор Пурихов родился
14 января 1941 года в селе
Борнукове Горьковской области. Он ученик знаменитого скульптора, кстати тоже
родом из Борнукова - народного художника РСФСР
Павла Гусева, чей столетний
юбилей отмечается в этом
году.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30

Виктор Иванович - заслуженный художник России,
дважды Лауреат премии
города Нижнего Новгорода,
лауреат премии Минина и
Пожарского и премии генералиссимуса А. В. Суворова,
обладатель медали «Патриот России».
Более 50 созданных им
памятников установлены
в городах Нижегородской
области. Среди самых известных работ мастера
– памятники основателю
Нижнего Новгорода Юрию
Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю
Симеону (нижегородский
Кремль), меценату Николаю
Бугрову (площадь Лядова),
выдающемуся кардиохирургу академику Борису Королеву, первому космонавту
Юрию Гагарину (Заволжье),
маршалу Советского Союза
Рокоссовскому, Александру
Невскому (Городец), герою
Советского Союза Евгению
Никонову. Памятник Никонову, кстати, находится на
улице 50-летия Победы, неподалеку от школы №68,
в которой учился будущий
герой.
Открытие выставки состоится 16 августа в 18.00
в музейно-выставочном
центре «Микула». Вход
свободный.
Ждём вас по адресу:
г. Нижний Новгород, ул.
50-летия Победы, д. 25.
Время работы музея:
ежедневно с 10.00 до 18.00;
суббота, воскресенье с
10.00 до 16.00

СКАНВОРД

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Общественная ветеранская организация Пенсионного
фонда РФ Сормовского района поздравляет с 80-летием
Ирину Викторовну Наумову.
Желаем здоровья, семейного благополучия, любви
и заботы родных и близких.
Галина Викторовна МАКАРОВА, начальник Управления Пенсионного фонда РФ Сормовского района,
Альбина Ивановна ЧЕЛЯСОВА, председатель ветеранской организации

МЫ ЗА ЗОЖ

НЕОБЫЧНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Активисты ТОС квартала Энгельса и бульвара
Юбилейный провели День здоровья на
территории Сормовского парка.
Более года в парке работает секция группа здоровья скандинавской ходьбы,
куда и «влились» спортсмены ТОС. Их совершенно не
напугал проливной летний
дождь! С большим энтузиазмом присутствующие приняли участие в разминке и
часовой ходьбе при помощи
специально разработанных
палок, выданных в секции.
Тренер рассказал новичкам о происхождении
скандинавской ходьбы, о её

технике и безусловно позитивном эффекте от занятий
ходьбой.
Теперь такие занятия для
жителей ТОС станут привычным делом. Посещать
секцию они смогут по вторникам и четвергам.
Ольга ШУМИЛОВА,
председатель Совета
общественного самоуправления ТОС квартал
Энгельса
и бульвара Юбилейный
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