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29 августа в центре детского творчества состоялась 
ежегодная конференция педагогических работников 
Сормовского района, на которой присутствовали 
более 300 руководителей и специалистов отрасли, 
представители районной и городской администраций  
и других учреждений района.

Открывая пленарное заседание, глава Сормовского района 
Дмитрий Сивохин поздравил педагогическое сообщество с на-
ступающим новым учебным годом и поблагодарил за проведённую 
подготовительную работу, а также за высокие результаты прошлого 
года: все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты об об-
разовании, 6 человек набрали 100 баллов по ЕГЭ, 64 выпускника  
11-х классов окончили школу с «золотой» медалью, 48 выпускников 
9-х классов получили аттестат с отличием.

«Нам есть, чем гордиться, – отметил Дмитрий Сивохин, – мы 
первыми сдали район к 1 сентября, и это стало уже традицией».

Директор департамента образования, доктор педагогических 
наук, заслуженный учитель РФ Ирина Тарасова рассказала сор-
мовским педагогам об особенностях предстоящего учебного года, 
сделав акцент на приоритетных вопросах, таких как введение в 
школьную программу новых предметов, развитие на базе школ 
дополнительного образования и электронно – цифровой школы, 
проведение экспертизы учебников и т.д. Отметив достижения 
сормовичей в прошлом учебном году, директор департамента об-
разования призвала не сдавать позиции: «Зная потенциал сормов-
ских педагогов, уверена, что вы будете двигаться только вперёд, 
работая на качество и на прорыв».

Председатель Нижегородской областной организации Профес-
сионального союза работников народного образования и науки 
РФ Олег Вахрушев ознакомил учителей с программами летнего 
оздоровительного отдыха и профессионального роста молодых 
педагогов, рассказал об организации молодёжных педагогических 
форумов.

С приветственным словом к сормовичам обратилась уполномо-
ченный по правам человека в Нижегородской области Надежда 
Отделкина. В завершении выступления она вручила благодарность 
уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
начальнику управления образования Владимиру Радченко.

В докладе «Стратегия развития образовательного пространства: 
приоритетные образовательные проекты в условиях современной 
образовательной среды» Владимир Радченко отметил, что об-
разовательный комплекс Сормовского района, в состав которого 
входят 60 крупных образовательных организаций, представлен все-
ми уровнями образования: дошкольным, общим, дополнительным.

В общеобразовательных учреждениях района обучается 15 ты-
сяч учащихся, дошкольные учреждения посещают более 9,5 тысяч 
воспитанников, системой дополнительного образования охвачено 
порядка 11 тысяч детей.

 Реализация социальных программ различных уровней позво-
лила открыть новые дошкольные образовательные организации, 
благодаря чему возросла численность детей дошкольного возраста, 
посещающих детский сад, с 8100 до 9 тысяч воспитанников. На сле-
дующем этапе управлению образования предстоит решать задачу 
удовлетворения потребности в дополнительных местах в школах.

В соответствии с Приоритетным проектом «Создание совре-
менной образовательной среды для школьников» главной задачей 
станет ликвидация второй смены обучения за счёт создания новых 
современных учебных мест. В прошедшем учебном году 50% школ 
района осуществляли учебный процесс в две смены. Во вторую 
смену обучалось 16% детей.

В Программе принимают участие 8 новых объектов нашего 
района. В рамках её реализации планируется создать 5200 новых 
современных мест для обучения. Это особенно важно для создания 
современных условий обучения при поэтапном переходе на феде-
ральные образовательные стандарты. В наступающем учебном 
году по новым стандартам будут обучаться учащиеся 1-7 классов 
– это более 1500 детей.

О приоритетных направлениях работы в образовательной си-
стеме района на примере своих учреждений рассказали в своих 
выступлениях заведующая детского сада №394 «Парус» Наталья 
Скобелева, директор лицея №82 Нина Говорова, директора школ 
№85 и №77 Татьяна Мацкевич и Светлана Хохлова, педагог-пси-
холог МАОУ «Межшкольный учебный комбинат» Инна Кормишева.

В завершении конференции состоялась церемония награждения 
лучших образовательных учреждений района, а также победителей 
и призёров конкурса по благоустройству территории образователь-
ного учреждения. Благодарности главы администрации Сормовского 
района были вручены 52 педагогическим коллективам за достиг-
нутые успехи по итогам 2016-2017 учебного года.

Людмила КРАПИВИНА, фото Анастасии СТЕПАНОВОЙ

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей 
БЕЛОВ принял участие в ежегодной августовской 
конференции руководителей образовательных 
учреждений города.

«Ваша работа связана с самым дорогим, что у нас есть на свете 
– нашими детьми. Они приходят к вам совсем маленькими и вы, 
уделяя им львиную долю своего времени, формируете их характер, 
даёте им знания, которые потом они будут использовать в жизни. Я 
хочу вас поблагодарить за эту непростую и ответственную работу, 
которую вы выбрали для себя. Вы делаете её успешно, судя по тем 
результатам и количеству медалистов, которое мы имеем по итогам 

аттестационных экзаменов. Я вас поздравляю с новым учебным 
годом! Желаю успехов, благополучия прилежных учеников, новых 
проектов», – сказал в приветственном слове Сергей Белов.

На сегодняшний день все 167 школ города готовы к новому 
учебному году и 1 сентября распахнут свои двери для учеников. 
На подготовку образовательных учреждений из бюджета города 
было направлено более 300 млн рублей.

Главная тема конференции в этом году звучала так: «Приори-
тетные проекты в образовании: управление формированием ком-
плексного образовательного пространства». По словам директора 
профильного департамента Ирины Тарасовой, приоритетные 
проекты – это, в первую очередь, создание оптимальных условий 
для обучения детей. Особо она выделила вопрос дополнительного 
образования, подчеркнув, что на сегодняшний день крайне важно, 
чтобы ребята осознанно выбирали свою профессию.

«В этом нам отлично помогают высшие учебные и средние про-
фессиональные заведения – сегодня мы говорили о сотрудничестве 
с вузами», – добавила Ирина Тарасова.

Участники конференции также подвели итоги прошедшего года, 
определив задачи на новый учебный год.

Так, в большинстве нижегородских школ в программу  будет 
вновь возвращён предмет астрономия, в качестве дополнительных 
кружков, секций и дополнительных занятий появятся шахматы. 
Также поставлена задача увеличить количество ребят, сдающих к 
концу учебного года норматив ГТО.

В завершение педконференции Сергей Белов наградил коллек-
тивы лучших школ и руководителей образовательных учреждений 
Нижнего Новгорода, добившихся наибольших успехов в работе.

УЧИТЬСЯ,  УЧИТЬСЯ,  УЧИТЬСЯ…

В ПРИОРИТЕТЕ – ДЕТИ

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТАВИМ ЦЕЛИ

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Дорогие школьники, родители,  

учителя и студенты! 
Я искренне поздравляю вас с Днём знаний! 
Утро первого сентября всегда волнительно, 

независимо от того, в какой класс ты идешь, 
потому что за лето все выросли, повзросле-
ли, изменились. Линейки в День знаний – это 
и радостная встреча, и предвкушение новых 
событий, открытий, которые ждут учащихся и 
педагогов в течение учебного года. Но, конечно, 
главными героями этого праздника остаются 
первоклассники. В этот день они встречают 
свою первую учительницу, первых школьных 
друзей.

Все наши школы в День знаний распахнут 
свои двери перед учениками. Мы старались, 
чтобы новый учебный год для всех детей на-
чался с обновленных образовательных учреж-
дений, чтобы ребята вошли в отремонтирован-
ные, светлые классы и могли пользоваться 
современными обучающими пособиями. И, 
конечно, мы надеемся, что новый учебный год 
окажется не менее успешным, чем предыду-
щий, в котором 584 юных нижегородца стали 
золотыми медалистами.

Уверен, всех детей ждут новые вершины 
и открытия. Хочу пожелать школьникам на-
стойчивости в получении знаний и счастливой 
школьной жизни. Учителям искренне желаю 
терпения, выдержки и благодарных учеников!

В добрый путь!
Сергей БЕЛОВ,  

глава администрации Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,  
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! 

Уважаемые педагоги и родители!
Примите поздравления и самые добрые 

пожелания в связи с началом нового учебного 
года и Днём знаний!

1 сентября – особый праздник, символизи-
рующий постоянное стремление человека ко 
всему новому и неизведанному. Мы учимся 
на протяжении всей своей жизни, осваиваем 
умения и навыки, постигаем мир, а старт всему 
этому даёт школа. 

Этот день – самый долгожданный для пер-
воклашек: они вступают в совершенно новую, 
ещё незнакомую, но очень яркую и полную 
интересных событий и открытий жизнь. Для вы-
пускников настаёт время выбора и определения 
жизненного пути, для учителей и преподавате-
лей новый учебный год – ещё одна ступень в 
совершенствовании своего мастерства, а для 
родителей, бабушек и дедушек начало осени 
приносит тёплые воспоминания о чудесной 
поре детства и юности, о мудрых и терпеливых 
наставниках.

Дорогие друзья! Желаю молодому поколе-
нию познать настоящую жажду знаний. Пусть в 
вас не иссякнет стремление учиться. Здоровья 
и благополучия педагогам, чей талант, мудрость 
и терпение помогают преодолеть все трудности 
на пути постижения новых знаний! Выражаю 
особые слова признательности педагогам за 
профессионализм, искреннее участие в судьбах 
детей. От всей души желаю всем вам доброго 
здоровья, творческих удач и прекрасного на-
строения! Пусть ваши замыслы и планы найдут 
свое воплощение, а новый учебный год станет 
для всех вас отправной точкой к покорению 
новых вершин! С Днём знаний!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации 
Сормовского района, секретарь КСПО 

Сормовского района партии «Единая Россия»
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 ПО  ЗАКОНУ

 СОЮЗ  ОТЦОВ

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫДИАЛОГ  КУЛЬТУР

БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ

В прошедшую пятницу 
глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей 
БЕЛОВ провёл заседание 
Межконфессионального 
консультативного совета.

Мероприятие впервые прошло 
в выездном формате: сначала 
для членов совета была орга-
низована небольшая экскурсия 
по историческим местам го-
рода, а собственно заседание 
состоялось в армянской церк-
ви «Сурб Аменапркич». Такой 
формат был обусловлен темой 
заседания: участники обсудили 
туристическую привлекатель-
ность Нижнего Новгорода в свете 
предстоящих в ближайшие годы 
международных спортивных и 
культурных мероприятий.

«Наш город многонациональ-
ный, так же как многонациональ-
на наша страна. Мы должны жить 
в мире и согласии, знать культуру 
каждого, сохранять этот мир, пе-

редавать его своим детям, зна-
комить их с культурой соседей и 
показывать гостям города, что 
мы открыты к межнационально-
му, межконфессиональному диа-
логу», – заявил Сергей Белов.

По итогам совета глава ад-
министрации города признался, 
что его очень вдохновила идея 

провести в Нижнем Новгороде 
серию межконфессиональных 
спортивных мероприятий, к при-
меру, футбольный и шахматный 
турниры. Их формат решено об-
судить на следующем собрании 
Межконфессионального консуль-
тативного совета.

ПРОВЕРКИ НЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»
В ходе еженедельного оперативного совещания при главе 
администрации Нижнего Новгорода Сергее БЕЛОВЕ начальник 
контрольно-ревизионного управления Илья МОШЕС отчитался о 
деятельности подразделения за первое полугодие 2017 года.

За этот период управлением по всем направлениям 
было проведено 34 проверки, в том числе 21 плано-
вая и 13 – внеплановых. Общий объём проверенных 
средств составил 3 млрд. 255 млн. рублей. По итогам 
проверок направлено 34 предписания и представле-
ния для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений.

«Если говорить о видах финансовых нарушений, 
то в основном это нарушение правил ведения бухучёта, нарушения при на-
числении заработной платы, оплате ремонтно-строительных работ, арендных 
и коммунальных платежей», – рассказал Илья Мошес.

Также за полгода было выявлено 108 нарушений в сфере закупок.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов предель-

но жёстко отреагировал на представленную информацию и дал поруче-
ние руководителям всех структурных подразделений в максимально  
короткие сроки отчитываться о выполнении предписаний КРУ.

«Главная задача управления – контроль за сохранением, эффективным и, 
подчеркиваю, законным использованием средств бюджета Нижнего Новгоро-
да Я хочу, чтобы все понимали: эти проверки проводятся не «для галочки». 
Молчания в ответ на выявленные нарушения я не потерплю… если предпи-
сания КРУ не будут выполняться, оставляю за собой право перенаправлять 
материалы в правоохранительные органы», – отметил Сергей Белов.

КОНКУРСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Пятый конкурс на три новых частных маршрута объявлен  
в Нижнем Новгороде.

Планируется разыграть на торгах три новых частных маршрута обществен-
ного транспорта, которые будут работать по нерегулируемым тарифам: №55 
от ЗКПД-4 до автовокзала в Щербинках, №93 от Горьковского агрокомбината 
до Верхних Печер и №94 от ЗКПД-4 до Кузнечихи-2.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься вплоть до 27 сен-
тября. 30 ноября будут подведены итоги и выбраны перевозчики,  
которые будут работать на этих трёх маршрутах.

Капитальный ремонт здания 
начался в июне. Сейчас здесь ра-
ботают сразу две подрядные ор- 
ганизации: одна занимается 
строительными работами, вторая 
– специализированная – укрепле-
нием фундамента и грунта под 
ним. Сергей Белов обсудил с 
подрядчиками и активными жи-
телями сроки ремонта, осмотрел 
рабочую площадку снаружи и в 
подвале дома. 

Глава администрации города 
отметил, что изначально в доме 
сложилась опасная ситуация. 
Жители сообщили в свою до-
моуправляющую компанию, 
что дом начал трещать. Об-
служивающая организация 
обратилась в администрацию 
Ленинского района и Нижнего 
Новгорода.

«Мы оперативно выделили 
деньги на проектные, а затем и 
на капитальные работы – более 
20 млн. рублей. Раньше дом 
двигался, как кубик Рубика, 
но к концу работ деформация 
будет полностью ликвидиро-
вана. Такая же история у нас 
была на улице Вятской, 9, 
когда администрация города 
выделила деньги на укрепле-
ние фундамента жилого дома, 
понимая, что у жителей нет 
финансовых возможностей на 

проведение таких масштабных 
специализированных работ. На  

пр. Ленина, 19 подрядчики идут 
в графике, их контролируем не 
только мы, но и – ежедневно – 
жители», – подчеркнул Сергей 
Белов.

На всех этапах подрядчики с 
готовностью рассказывают жи-
телям, какие работы проходят 
на их доме. 

Житель самого пострадавше-
го, четвёртого подъезда, пред-
седатель совета МКД Александр 
Кувшинов говорит, что претензий 
к строителям у жильцов нет, все 
с нетерпением ждут окончания 
работ.

МЫ СИЛЬНЫ В ЕДИНСТВЕ

СПРАВКА. «Межконфессиональный совет представ-
ляет собой очень удобную площадку для обмена мыс-
лями, по крайней мере, трёх сторон: это религиозные 
лидеры, ученые и власть. Здесь мы уверены, что нас 
услышат», – поделился мнением по итогам заседания 
Межконфессионального консультативного совета за-
ведующий кафедрой зарубежного регионоведения и 
локальной истории Института международных отноше-
ний и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
доктор исторических наук Александр Корнилов.

Он отметил, что на заседание совета выносятся во-

просы, которые представители науки слышат от своих 
студентов и коллег, а религиозные лидеры – от паствы. 

«Конфессиональное измерение нашей жизни пря-
мым образом связано с безопасностью людей. Безопас-
ность, стабильность, развитие – эти ключевые, на мой 
взгляд, темы работают на площадке межконфессио-
нального совета. На нынешнем заседании я отметил 
желание власти развивать туристический потенциал 
Нижнего Новгорода с учётом интересов конфессио-
нальных групп и того туристического ресурса, который 
у нас уже имеется», – подвёл итог Александр Корнилов.

ДОМУ – ПРОЧНУЮ ОСНОВУ
В минувшую пятницу глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ 
проверил, как проходят работы по укреплению фундамента жилого дома №19 
по проспекту Ленина.

Директор ООО «СтройбазисНН» Михаил РЯБОВ:  
– Дом находился в плачевном состоянии, были зафиксированы большие 

деформации несущих конструкций, и это было видно на фасаде. Больше 
половины работ, которые необходимо выполнить на этом здании, связаны 
именно с восстановлением несущей способности, без этого всё остальное 
бессмысленно. Вторая часть работ – надземная, это ремонт деформиро-
ванных конструкций.

На сегодняшний день выполнено бурение и установлены по периметру 
внутри и снаружи здания около 400 инъекторов, которые берут в грунтовую 
обойму все несущие конструкции на глубину четыре метра ниже фундамента. 
Через них началась прокачка спецсоставов, повышающих несущие способ-
ности грунта. Сначала создается наружный контур грунтового основания, 
ликвидируются каверны, через которые к основанию здания проникали 
водяные массы. Автор технологии – академик, директор Института гео-
экологии имени Е.М. Сергеева Российской академии наук Виктор Осипов.  
В Нижнем Новгороде эта технология уже опробована. По такой же методике 
укреплялся, в частности, фундамент здания Законодательного собрания 
Нижегородской области. За 17 лет около 70 зданий в городе прошли эту 
процедуру, и нареканий к их эксплуатации сейчас нет.

ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ И ГОТОВЫ ДЕЙСТВОВАТЬ
Вечеров в прошедшую среду заместитель главы  
администрации Нижнего Новгорода Мария ХОЛКИНА приняла 
участие в заседании городского Совета отцов.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов:
– За последние два года Совет отцов заметно укрепил свои позиции, постоянно 

расширяя количество участников из мужчин-родителей, которых волнует не только 
воспитание собственных детей, но и всего подрастающего поколения. И надо сказать, 
что это не какой-то формальный орган, а реально работающая организация, решающая 
важнейшие вопросы, направленные на повышение ответственности отцов за воспитание 
детей, становление семьи, как полноценной ячейки общества. И мы не только будем 
поддерживать движение отцов в нашем городе, но и помогать ему развиваться.

Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода, член президиума Центрального 
комитета Всероссийского союза отцов России, председатель Попечительского совета 
школы №176 Александр Заремба:

– Произошло второе рождение нашей отцовской организации: на протяжении 9 лет 
мы мечтали именно о таком взаимодействии, которое было достигнуто сегодня между 
Советом отцов и администрацией Нижнего Новгорода. В лице главы администрации 
города Сергея Белова и его заместителя Марии Холкиной мы получили необходимую под-
держку для реализации тех идей и проектов, с которыми вышли на городское заседание. 

На сегодняшний день у Совета отцов есть готовые, конкретные решения и пред-
ложения по организации массовых мероприятий патриотической, спортивной, про-
фориентационной и профилактической направленности. Если реализовать их во всех 
районах города,  это даст ощутимые общественные эффекты, которые позволят нам 
жить в социально защищённом городе. 

Участники встречи обсудили ряд 
вопросов, связанных с повышением 
роли отцов в образовательном и вос-
питательном процессе подрастаю-
щего поколения, рассказали, какие 
проекты на сегодняшний день реа-
лизуются на территории города по 
инициативе активных членов Совета. 

«Администрация города поддер-
жит любые ваши инициативы, мы 
готовы помочь реализовать любые 
идеи, направленные на повышение 
статуса родителя-мужчины в воспита-
тельном процессе нашей молодёжи. 
Нам важно не ограничиться отдельны-
ми праздничными мероприятиями, а 
организовать интересную, насыщен-
ную повседневную жизнь детей. Это 
и уроки дополнительного образова-
ния, и полезный досуг, и поддержка 
в решении вопросов безопасности 
наших ребят», - сказала, обращаясь 
к членам городского Совета отцов, 
Мария Холкина. 

Заместитель председателя Совета 
отцов Евгений Калачев предложил 
награждать отцов, внесших особый 
вклад в воспитание детей, медалью 
«Отцовская слава». 

«Глава администрации города 
полностью поддерживает вашу идею. 
Со своей стороны мы предлагаем 
учредить специальные городские пре-
мии лучшим отцам, которые будем 
вручать вместе с медалями», - до-
бавила Мария Холкина. 

На встрече было принято решение 
до конца года создать восемь район-
ных Советов отцов. Это позволит ре-
шить насущные задачи, которые стоят 
перед родителями в школах, а также 
значительно сократит временные за-
траты на согласование проектов и 
нововведений, внедряемых в школы 
по инициативе Совета отцов.

Участники дискуссии договори-
лись о том, что  в целях поддержки и 
развития движения отцов в октябре 
этого года в Нижнем Новгороде впер-
вые состоится общегородской форум 
«Отцы и дети - взгляд в будущее». Фо-
рум позволит объединить наиболее 
активных отцов, станет открытой пло-
щадкой для обмена положительным 
опытом воспитания подрастающего 
поколения и обсуждения актуальных 
вопросов совершенствования работы 
родительских объединений.
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Автор письма сообщает, что в 1943 году после ранения Александр Захаров (1915 
года рождения) был направлен в Нижний Новгород (город Горький) на завод «Красное  
Сормово», где работал военным приёмщиком танков Т-34. К письму прилагается фото-
графия семьи танкиста,  а также  просьба «оказать содействие в поиске информации» о 

военпреде А.В. Захарове. Завершается письмо словами: «Исто-
рия предприятия складывается из личных историй его работни-
ков. Информация нужна для семейного архива, для воспитания 
подрастающего поколения».

К сожалению, в архиве музея имеется только одна (!) фото-
графия, на обороте которой – надпись простым карандашом: 
«Военпреды в период строительства танков Т-34 (1942-45г.)». 
И – ни фамилий, ни должностей. Простейшее визуальное и срав-
нительное исследование этих снимков показали, что А.В. Захарова 
на групповой фотографии нет. Однако очень хотелось бы, чтобы 
люди, изображённые на снимке, не остались безымянными, неиз-
вестными солдатами великой войны. Своим ратным трудом они 
заслужили, чтобы «помнить их поимённо». Поэтому сотрудники 
музея обращаются к читателям газеты с просьбой: если вы узнали 

кого-либо на этом снимке, сообщите об этом в музей по телефону 229-66-47.
Надо заметить, что в последние годы заметно усилился интерес людей к своим кор-

ням, своим родословным, к истории своего рода, своей семьи. В этом году сотрудниками 
и активом музея проделана большая  и очень нужная работа. В фондах музея хранится 
немало групповых фотографий крупного формата, на которых запечатлены коллективы 
цехов, отделов, служб сормовского завода. Фотографии сделаны в период с 1899 по 
1938 год, фотопортрет каждого работника заключен в «медальон» (овальную рамку) и 
подписан – фамилия и инициалы. Многим фотографиям уже более ста лет, и в силу этих 
причин ряд их них приходит в негодность, ветшает, подписи стираются. Поэтому в музее 
проведена оцифровка более 50 групповых фотографий, то есть их перевод в электрон-
ный вид. Кроме того восстановлено около 2000 фамилий работников завода, составлен  
алфавитный каталог. Работа по оцифровке исторических фотографий продолжается.

К  100-ЛЕТИЮ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

НАМ  ПИШУТ

ПО  СЛЕДАМ  НАШИХ  ПУБЛИКАЦИЙ

Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото из архива музея истории завода «Красное Сормово»

«ОН ПОСТАВИЛ ЗАВОДСКУЮ МЕТАЛЛУРГИЮ 
НА НАУЧНУЮ ПОЧВУ» 

НОВОЕ О ДИНАСТИИ ИНЖЕНЕРОВ СУББОТИНЫХ
Не в первый раз «Красный сормович» рассказывает о замечательной 
сормовской династии инженеров Субботиных. Так, в октябре 2010 
года в газете  была опубликована статья «Право называться полезным 
человеком». Она была посвящена 160-летнему юбилею талантливого 
русского инженера, технического директора Сормовского завода Михаила 
Глебовича СУББОТИНА (1850-1909),  27 лет жизни и трудов которого были 
связаны с Сормовом.

«КРАСНОЕ СОРМОВО» ПОД ЗНАКОМ «Пи»
В конце августа завод «Красное Сормово» и заводской музей посетила 
группа сотрудников столичной телекомпании «Под знаком «Пи».

По заказу и при поддержке 
«Российского историческо-
го общества» телекомпания 
«Под знаком «Пи» приступила 
к созданию телевизионного до-
кументального проекта «Фор-
мула русской революции. 
1917». Создатели телепро-
екта, основным содержанием 
которого станет детальное, с 
использованием документов 
и привлечением авторитетных 
учёных, исследование регио-
нальных аспектов Октябрьской 
революции, надеются, что он 
«будет способен обратить на 
себя внимание самой широкой 
аудитории и способствовать 
более глубокому пониманию 
ценности революции как су-
щественного факта истории 
России».

Один из фильмов проекта 
будет посвящён Нижнему Новгороду. Создатели его никак не могли обойти стороной ле-
гендарный Сормовский завод, известный своими революционными традициями. Съёмки 
проходили в музее истории «Красного Сормова» и на территории завода, в его исто-
рическом ядре, которое, по выражению телевизионщиков, является той «необходимой 
натурой, которая относится к заявленному историческому периоду – 1917-1920 годам». 
Это здания заводоуправления, старой заводской конторы, электросилового цеха и т.д. 
В музее их заинтересовали подлинные документы и фотографии той эпохи, диорама 
«Сормовичи на баррикадах».

Сотрудники телекомпании выразили искреннюю признательность директору му-
зея Т.В. Корягиной и экскурсоводу Е.А. Мироновой, о чём свидетельствует запись в  
«Книге отзывов»: Огромное спасибо музею за тёплый приём, профессиональную 
работу и познавательную информацию. С искренним уважением и наилучшими по-
желаниями телекомпания «Под знаком «Пи» (Москва). Удачи!».

А в позапрошлом номере газеты вы-
шла ещё одна публикация – «Субботины: 
отец и дети». Она познакомила читателей 
с другими членами семьи Субботиных, их 
вкладом в развитие заводского производ-
ства и в культурную жизнь Сормова. Там же 
впервые были опубликованы фотографии 
М.Г. Субботина и его детей.

А их у Михаила Глебовича было шестеро 
– четыре сына и две дочери. Судьбы пяте-
рых их них были тесно связаны с заводом 
и Сормовом. Самый яркий след в истории 
завода оставил старший сын – Алексей 
Михайлович Субботин (1879-1924). 

Практически сразу после выхода в свет 
статьи в августовском номере газеты со-
трудники заводского музея обнаружили в 
своём архиве  документ, дающий более пол-
ную информацию о жизни и деятельности 
А.М. Субботина. Это копия некролога «Гор-
ный инженер Алексей Михайлович Суббо-
тин», опубликованного в третьем номере 
журнала «Инженерный труд» за 1924 год.

Приводим текст некролога с некоторыми 
сокращениями.

«Родился Алексей Михайлович Суббо-
тин в 1879 году в Москве, первоначальное 
образование получил в петербургской гим-
назии, после которой, пробыв два года в 
Университете, поступил в Петербургский 
горный институт. По окончании курса в ин-
ституте он работал в Металлографической 
лаборатории Петербургского университета, 
изучая только что народившуюся науку ис-
следования шлифов*. В 1908 году был при-
глашён на Сормовские заводы для научной 
постановки на них новых способов изучения 
и получения металлов. Здесь первой его 
самостоятельной работой была организация 
и оборудование металлографической лабо-
ратории, что дало возможность поставить 
металлургическую часть на научную почву.

После успешных результатов в этой обла-
сти Алексей Михайлович был командирован 
на завод Линденберга в городе Ремшейд 
(Германия) и на завод Кокерилля в Бельгии 
для изучения электрической плавки. После 
установки на Сормовских заводах электри-
ческой печи он занялся постановкой произ-
водства специальных высоких сортов стали 
- маломагнитной, марганцевистой, щитовой 
и проч. Ранее эти сорта стали доставлялись 
только из-за границы. Инженер Субботин 
поставил дело так, что по некоторым сортам 
сталей (тонкая щитовая в 3 мм) Сормовские 
заводы не имели соперников в России.

Специальные сорта стали потребовали 
введения новых приёмов термической обра-
ботки их, для чего Алексеем Михайловичем 
была организована специальная мастерская 
совместно с бронезакалочной, а затем и 

м а с т е р с к а я 
для дальней-
шей обработ-
ки этих новых 
сортов стали.

А.М. Суббо-
тин прослужил 
на  заводах 
свыше 16 лет 
без перерыва, 
п о с л е д о в а -
тельно в долж-
ностях: заведу-
ющего металлургической лабораторией, 
бронезакалочной мастерской, помощника 
заведующего сталелитейным отделом, за-
ведующего мастерской специальной стали, 
члена коллегии заводоуправления, заведу-
ющего металлургическим отделом, техниче-
ского инспектора, заместителя техническо-
го директора. Алексей Михайлович погиб 
на своём посту, на трудовом фронте в борь-
бе за восстановление промышленной жизни 
в стране и упокоился в одинокой могиле на 
дальней стороне в Тифлисе.

Высокообразованный, гуманный, при-
ветливый в обращении со всеми, он поль-
зовался общей любовью всех работников 
завода; его дом был широко открыт для всех, 
кто только появлялся на заводе, и служил 
приютом для многих в тяжёлое время. Со-
чувствие широких масс рабочих выразилось 
в том, что в первые же дни революции он 
был избран членом сормовского комитета 
общественной безопасности (1917), а далее 
членом коллегии заводоуправления (1918).

Со стороны сослуживцев Алексей Ми-
хайлович пользовался таким доверием и 
уважением, что состоял почти бессменно 
выборным членом правления сормовских 
коллективов служащих, начиная с «Собра-
ния служащих» и «Сормовского подотдела 
Русского Технического Общества», продол-
жая «Союзом инженеров и техников» и кон-
чая «Сормовским коллективом инженеров» 
при Нижегородском райкоме металлистов.

Заслуги Алексея Михайловича отмечены 
сормовским заводоуправлением и завкомом 
тем, что металлографической лаборато-
рии заводов «Красное Сормово» присво-
ено имя Алексея Михайловича Субботина. 

Смерть Алексея Михайловича – не только 
горе его родных, горе инженерной семьи, не 
только потеря для заводов «Красное Сормо-
во», но потеря для всей страны, в которой 
он был скромным, но крупным работником, 
одним из тех, которые создают прочный 
фундамент для обновления Родины.

Правление Сормовского коллектива 
инженеров металлистов».

Любопытен также другой архивный документ – письмо старшей 
дочери Михаила Глебовича Субботина, известного астронома 
Нины Михайловны Субботиной. Письмо, адресованное главному 
инженеру завода «Красное Сормово» тов. Маркушеву, датировано 
16 февраля 1949 года и отправлено из Ленинградского Дома пре-
старелых учёных. В письме, в частности, сообщается, что жена 
Алексея Михайловича Субботина, Надежда Николаевна, также 
работала в Сормове, «в 1908 году она организовала Реальное 
училище и работала в нём до 1925 года». 

В архиве музея имеется копия «Устава общества устройства и 
поддержания средних учебных заведений в Сормове Балахнинского 
уезда Нижегородской губернии», утверждённого в 1910 году. Сре-

ди учредителей общества, наряду с такими известными именами, как инженер-технолог 
Н.Д. Москвин, горный инженер (с 1914 по 1918 годы – директор завода) С.А. Хренников, 
личный почётный гражданин А.И. Рычин, кандидат естественных наук М.И. Тарасов,  
значатся имена горного инженера А.М. Субботина и жены горного инженера Н.Н. Суб-
ботиной. Таким образом, Надежда Николаевна Субботина более полутора десятков лет 
трудилась на ниве народного просвещения в Сормове.

И ещё один любопытный факт, связанный с династией Субботиных. Свыше 20 лет, 
до самой своей смерти в 1925 году, проработал в паровозном отделе завода Николай 
Любимович Соколов – племянник и воспитанник М.Г. Субботина. В музее есть также 
сведения о том, что в 1906 году инженер-механик Н.Л. Соколов стал учредителем Обще-
ства трезвости в Сормове.

*Шлиф – шлифованная поверхность образца металла, приготовленная для исследо-
вания ее под микроскопом.

Н.М. Субботина

А.В. Захаров

Экскурсовод Е.А. Миронова и группа сотрудников 
телекомпании «Под знаком «Пи»

А.М. Субботин

ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТИ ЛИЦА
На имя директора музея истории завода «Красное Сормово» пришло 
письмо из Санкт-Петербурга от Светланы Захаровой, внучки военпреда 
Александра Васильевича Захарова.
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ТВОРИ  ДОБРО!

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

ЖИВЫЕ  ТРАДИЦИИ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ТАКОЕ МНОГОЛИКОЕ КИНО
В ЦГДБ им. Горького прошла Ночь кино с программой 
«Кино-книжная бессонница». Пространство библиотеки 
превратилось в шесть творческих площадок. 

На «Красной дорожке» прошел селфи-мониторинг. Мы предложили 
ребятам и их родителям проголосовать за любимую книгу, а также опре-
делить, с кем из героев мультфильмов они могут себя сравнить. Узнать 
свой реальный прототип в киномире гостям помогали специалисты в 
бело-красных халатах из «Психоаналитической кинолаборатории».  
Они проводили тестирование «Кто ты из героев мультфильмов» на 
главном сайте акции «Ночь Кино – 2017».  

В Ночь кино у нас побывали несколько Маш из мультфильма «Маша 
и Медведь», представители семьи Барбоскиных, отдельно взятые сме-
шарики (Крош, Нюша, Лосяш) и всеми любимые герои советской муль-
типликации – Кот Матроскин, Чебурашка, Золушка, Кот Леопольд, 
кровожадный Бармалей и многие другие. Канал «Селфи-TV» запечатлел 
и показал встречу «двойников» в прямом эфире на экране «МультМа-
стер». «КиноЗал 18+» погрузил гостей в атмосферу современного 
российского кино, чему способствовала викторина «А знаете ли вы?» 
и виртуальная прогулка «Нижний, Горький и кино». Краевед Алексей 
Волков поделился информацией об истории кинопоказов в Сормово. 
Первое кино жители Сормова смотрели в Гортеатре – бывшем клубе 
служащих Сормовского завода, а одной из самых популярных кинопре-
мьер 1960-х годов стал показ нового фильма «Гусарская баллада» в 
Сормовском дворце культуры.

И, конечно, всеми любимые мастер-классы под руководством про-
фессионалов порадовали наших юных гостей. «Оч.умелые ручки» 
делали оранжевых зайчиков на магнитах, добрых собачат. Поединок 
«МультиЗнайки» из десяти таймов показал, что ребята знают и любят 
мультфильмы. 

Весёлое общение и фотосессии, игровые и творческие импровизации 
завершились вполне ожидаемым путешествием в мир новейшего кино. 
На «Мульт-парковке» ребята с головой ушли в мультфильм «Снежная 
королева – 3: Огонь и Лёд», а взрослые – в драматическую киноленту 
«Время первых». 

Юлия КОРНЕВА, фото автора

ПРОКУРАТУРА СОРМОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

В прокуратуре района в период с 21 августа по 15 сентября 
организовано проведение  горячей линии по вопросам соблюдения 
прав граждан при оказании медицинской помощи.

Приём информации по указанному вопросу осуществляется по 
телефонам: 273-16-42, 222-18-80, а также по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Коминтерна, д.234, каб. № 2, 4.

В преддверии первого сентября  
в Сормовском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Дом» состоялся праздник 
«Скоро в школу». Его подготовили 
специалисты управления социальной 
защиты Сормовского района.

В ходе праздничной программы дети из социально 
незащищенных семей, а также дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проходящие реабили-
тацию на базе центра «Дом», получили портфели 
со школьными принадлежностями, купленными при 

поддержке некоммерческого партнёрства «Союз 
промышленников и предпринимателей «Единое 
Сормово». Подарки сормовичам-первоклашкам 
вручали заместитель главы администрации Сормов-
ского района Светлана Анатольевна Горбунова, 
директор Управления социальной защиты населе-
ния Сормовского района Татьяна Александровна 
Бекетова и директор реабилитационного центра 
«Дом» Элина Андреевна Ярцева. 

По словам Элины Ярцевой, благотворительная 
акция «Скоро в школу» в центре «Дом» проводит-
ся уже четвёртый год благодаря неравнодушным 
жителям нашего района. В этот раз подарки к но-
вому учебному году получили 50 будущих перво-
классников.

Песни для будущих первоклассников исполнили 
девочки из клуба «Импульс».

После чаепития со сладкими пирогами детей и 
родителей ожидало настоящее цирковое представле-
ние на свежем воздухе, которое подготовили взрослые 
и ребята из Нижегородского конного казачьего клуба 
«Ландо». Выступлению лихих наездников не помешал 
даже разошедшийся было дождик; зрители щедро 
одарили артистов аплодисментами. 

В завершение мероприятия в небо поднялись 
шары, унося с собой сундучок с пожеланиями бу-
дущих первоклашек. А взрослые пожелали детям, 
чтобы первый в их жизни учебный год выдался таким 
же весёлым и ярким, как эти разноцветные шарики.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

О СПАСАХ И НЕ ТОЛЬКО
28 августа, после летнего отдыха, активистки  Совета 
общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса  
и бульвара Юбилейный собрались на встречу, посвящённую 
народным праздникам. 

Специалисты отдела массовой работы ЦГДБ им. А.М. Горького Ирина 
Николаевна Смеликова и Ирина Константиновна Кулакова предло-
жили собравшимся  тему «Спасы на Руси», рассказав много нового и 
интересного о праздновании нашими предками яблочного, медового и 
орехового Спасов и других  православных праздников августа. 

Сормовички  приготовили замечательное угощение к праздничному 
столу: пироги с яблоками, шарлотки, ореховое печенье, принесли  с со-
бой разнообразные виды мёда. После дегустация блюд хозяюшки, по 
доброй традиции, обменялись  кулинарными рецептами.

Ольга ШУМИЛОВА, председатель совета общественного 
самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный

Фото автора

РЮКЗАК, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС
На протяжении многих лет сотрудники Управления 
Пенсионного фонда в Сормовском районе 
поддерживают добрую традицию дарить радость 
маленькому человеку, собирая его в школу.

Рюкзак, полный чудесных, неожиданных подарков - разве это 
не счастье?

Кристина идет в четвёртый класс, у неё есть ещё брат и сестра, 
а воспитывает их одна мама.

Кристина, этот подарок – первая удача в твоей жизни, и её 
будет ещё много. Главное, учись, и у тебя тоже появится такая 
возможность – помогать людям.

Работа эта не из лёгких, но Ана-
толию Александровичу она оказа-
лась по силам: ведь за плечами 
у него тяжёлое военное детство, 
суровая армейская юность и трид-
цать лет ударного, сознательного 
коммунистического труда, который 
выдержать дано немногим. 

ОГОНЬ И ВОДА
Через два года после окончания 

школы Анатолий Калинин, един-
ственный сын матери-вдовы, был 
призван в армию. Службу прохо-
дил в стройбате, на полуострове 
Мангышлак (Казахстан), на только 
что открытом месторождении ура-
новой руды. Работы начинались 
практически в пустыне: для нового 
города камень пилили лагерники. 
Рядовому Калинину поручили ор-
ганизовать транспорт для перевоз-
ки заключённых в карьер, и он ни 
разу не сорвал перевозку рабочей 
силы, хотя автомобилей на стройке 
хронически не хватало. Случалось, 
выбивая машины, сутками не ухо-
дил из карьера. Сам таскал баки 
с горючим, договаривался о пере-
возках с шофёрами за питьевую 
воду, которая была на вес золота.

По словам Анатолия Алексан-
дровича, о трудностях, а тем более 
о грозных последствиях работы на 
урановых рудниках, солдаты тог-
да не задумывались: «Таких как я 
русских мальчишек, на всё готовых 
для родины и для партии, там были 
тысячи…». 

Росли жилые кварталы нового 
города Актау-20, и после демо-
билизации Анатолий остался на 
руднике машинистом экскавато-
ра, который в час выбрасывал на 

конвейер двенадцать тысяч кубов 
породы. В условиях кислородного 
голодания давали по две, а то и по 
три нормы в смену. Передовика 
производства Анатолия Калинина 
выбирали и партгрупоргом, и про-
форгом.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ
В 1966 году он познакомился с 

будущей женой Натальей – в про-
шедшем, 2016 году супруги отме-
тили золотую свадьбу. Именно в то 
время он стал играть в городском 
оркестре на корнете – медном ду-
ховом инструменте, напоминаю-
щем трубу. Так что в его жизни, 
как в сказке, действительно, было 
всё: огонь, вода и медная труба…

Отработав на рудниках без ма-
лого 30 лет, Калинину пришлось 
примерить на себя статус беженца. 
«Денег нет, работы нет, – вспо-
минал Анатолий Александрович, 
– сторожевал в школе, налаживал 
электрику в разных учреждени-
ях». Но, что хуже всего, у него, да 
и у всех членов семьи, начались 
проблемы со здоровьем. В этих 
условиях Анатолия Александро-
вича поддержало общество ВОИ, 
а через год он уже сам стал пред-
седателем первички по улице Ста-
ниславского.

В начале 2000-х Анатолий Алек-
сандрович Калинин был избран 
председателем Сормовской рай-
онной организации ВОИ. «Даже 
не представлял себе, насколько 
тяжёлой может быть работа с соци-
ально незащищёнными людьми», 
– признаётся Анатолий Алексан-
дрович. И всё же от своей миссии 
– приобщения инвалидов к актив-

ной общественной жизни – не от-
казался, всегда стремился сделать 
жизнь членов своей организации 
интересной, богатой событиями и 
по возможности помочь им.

За свою плодотворную работу 
Анатолий Александрович много 
раз награждался почётными грамо-
тами, благодарственными письма-
ми. Был награждён Международ-
ным благотворительным фондом 
«Меценаты столетия» нагрудным 
знаком – медалью «Честь и поль-
за». Награждён Почётным Знаком 
ВОИ, является заслуженным чле-
ном ВОИ.

На протяжении многих лет 
Анатолий Александрович являет-
ся членом Правления Областного 
общества инвалидов.

Коллектив Сормовской орга-
низации ВОИ от всей души по-
здравляет его с юбилейной датой 
и желает ему крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви дорогих 
и близких ему людей, успехов в 
общественной работе и долгих лет 
жизни.

По материалам, 
предоставленным Сормовской 

районной организацией ВОИ, 
подготовила  

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлено 

Сормовской районной 
организацией ВОИ

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНАЯ ТРУБА
Первого сентября отмечает 75-летний юбилей Анатолий 
Александрович Калинин, шестнадцать с лишним лет 
возглавляющий Сормовскую районную организацию ВОИ.

«ДОМ» ПРИГЛАСИЛ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРАЗДНИК
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «КОМИССАРША» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05   Х/ф «ЖЕСТКИЕ 

РАМКИ» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15   Специальный корреспондент 

16+
01.45   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.05, 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40   Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   «Поздняков» 16+
00.30   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10   «Ars longa» 12+
06.50   М/с «Каспер школа страха» 

6+
07.04   М/с «Юху и его друзья» 0+
07.17   М/с «Команда Дино» 0+
07.30, 16.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 12+
08.30, 01.25   «Окопная жизнь» 12+
09.10, 00.30   Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.05, 14.55, 15.25, 16.55, 18.30, 
23.55, 01.55   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30, 02.00    

Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05   «Почти серьезно. Федоров» 

12+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 12+
15.00   «Сентитюлиха» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 12+
18.35   «Было так» 12+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. Чемпионат 

России 2017-2018. ХК 
«Торпедо» Нижний Новгород 
– ХК «Динамо» Москва 0+

22.00   Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
12.00   «Танцы» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.30   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.35   Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.05   «Такое кино!» 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 «Колесницы богов» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.30   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ВОЛГА
05.00   Тайны разведки. Секретные 

миссии 30-х 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.35   Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 0+
07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
11.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Д/ф «Загадки века» 16+
14.00   Д/ф «Бренд «Москва» 16+
14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов. Прямой 

разговор 16+
18.55   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.00   Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 

16+
02.35   Д/ф «Предсказатель  

для Сталина» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.05   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
06.35   М/с «Безумные миньоны» 6+
06.50   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.15   М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
09.00, 22.50, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
11.40   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.05   Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

18+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50   Новости 

культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Николай Крючков
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.30   «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962
13.20   Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
15.30   Владимир Федосеев. 

Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина «Военные 
письма»

16.40   Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

18.05   Д/с «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Шесть жен Генриха VIII»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Сати. Нескучная классика...»
00.05   «Магистр игры»
01.40   Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе
02.40   Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+

15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 

16+
01.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.10   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30   Утилизатор 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.25   Автоспорт 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.30   Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
09.45, 11.50   Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
12.15   Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Закрома большой 

политики» 16+
23.05   Без обмана. «Общепит  

и кризис» 16+
00.30   «Советские мафии.  

Операция «Картель» 16+
01.25   Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
02.15   Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.05   Д/ф «Акула императорского 

флота» 6+
08.40, 09.15, 10.05    

Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.25, 13.15, 14.05    

Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

18.40   Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 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 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+
02.45   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 
16.50   Новости
07.05, 12.00, 13.50, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Дзюдо. Чемпионат мира 16+
09.35   Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя 16+

12.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио 16+

14.20   Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды 
«Барселоны» 0+

16.20   Фатальный футбол
16.55   Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.  
Россия – Бельгия 0+

18.55   Континентальный вечер
19.20   Хоккей. КХЛ.  

«Спартак» Москва –  
СКА Санкт-Петербург 0+

21.55   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Англия – Словакия 0+

00.30   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Армения – Дания 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ ТВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Второго сентября Центр хип-хоп культуры «SUPER STAR» при-

глашает на День открытых дверей по адресу ул. Машинная, 37 
(третий корпус школы №79). Начало в 15.00, вход свободный.

В программе – перфоманс преподавателей и запись в группы!

КОНКУРС

ТЕБЕ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ИЩУТ МОЛОДЫХ, КРЕАТИВНЫХ, ЭФФЕКТИВНЫХ
В Нижнем Новгороде стартовал приём заявок для участия в грантовом 
конкурсе «Россия – время молодых». 

ПОБЕДА НА КОНЧИКЕ ПЕРА
Нижегородский государственный художественный музей объявляет конкурс 
плакатов на военно-патриотическую тематику «Боевой карандаш».

Социальная реклама – вид некоммерче-
ской рекламы, направленной на изменение 
моделей общественного поведения и при-
влечения внимания к проблемам общества: 
призывы сделать город чище и добрее, об-
ращения к гражданам быть внимательнее, 
терпимее и прочая и прочая. Позитивные 
посылы, «рекламирующие» человечность, 

справедливость, красоту, вполне способны 
менять сознание горожан, а значит – и их по-
ступки, а там недалеко и до преобразования 
окружающей среды.

Тематика работ может быть самой раз-
нообразной, главное – зафиксировать акту-
альную социальную проблему и предложить 
способ её решения.

Работы принимаются по электронному 
адресу gorsocreklama@yandex.ru.

Более подробно о проекте можно узнать 
на страницах в социальных сетях Facebook 
(www.facebook.com), ВКонтакте (vk.com) 
и на официальном портале администрации 
города (нижнийновгород.рф), а также по 
телефону оргкомитета 439-18-41.

Лучшие постеры будут размещены на 
рекламных площадях города, а аудио- и 
видеоролики – в СМИ.

А кто из вас, уважаемые 
нижегородцы, не показывал 
гостям города Стрелку,  
с тщательно скрываемой гордостью 
комментируя: «А вон там сливаются 
Ока и Волга»?

Красненькие буковки на бетонном мысе  
помните?

Так вот, их надобно покрасить. Хотя бы 
потому, что в этом году красным буквам 
СТРЕЛКА в точке слияния двух великих рек 
исполняется полвека!

В связи с этим, пока не испортилась по-
года, объявляется трудовой пикник «Крас-
ная Стрелка». «Общественная организация 
«Открытая Стрелка» совместно с проектом 
СитиФокс починили буквы, и теперь оста-
лось самое интересное – вернуть им крас-
ный цвет. По этому поводу – пикник в стиле 
Тома Сойера!», – сообщают организаторы 
мероприятия. 

Иными словами, у вас есть шанс к гор-
дому «А вон там сливаются Ока и Волга» 
прибавить «А вон те буковки – видите? – я 
сам красил».

Итак, третьего сентября в 14.00 энтузи-
асты встречаются слева от собора, перед 
отелем «Никитин» (ул.Стрелка, 13). Всё 
начнётся с прогулки до Стрелки – собрав- 
шиеся услышат историю этого места, полу-
чат ответы на любые вопросы. 

В 15.00 – вторая прогулка (для тех, кто 
не успел на первую). Будет экскурсия от 
Иры Масловой («Городские экспедиции») 
и Виктории Азаровой об истории места и 
урбанистических подходах к его реновации. 

Словом, собирайтесь с друзьями, берите 
пледы, всё что угодно из еды и приходите 
на территорию бывшего порта. И – да, все 
желающие смогут помочь красить буквы.

Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Основная цель конкурса – вовлечение 
молодёжи в инновационную деятельность 
и поддержка её участия в управлении го-
сударством, в решении общих для всех 
нижегородцев проблем через конкуренцию 
общественно значимых проектов и соз-
даваемых для их реализации социальных 
институтов.

В рамках конкурса экспертным советом 
будет отобрано девять проектов по девя-
ти различным номинациям: «Информаци-
онные технологии», «Промышленность», 
«Урбанистика», «Здравоохранение», «Куль-
тура», «Патриотизм», «Спорт», «Туризм», 

«Экология». Победители получат гранты 
на реализацию своих проектов в размере 
100 тысяч рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе и 
ознакомиться с требованиями к проектам 
можно на сайте времямолодых.рф. 

Приём документов продлится до 12 ноя-
бря. К участию допускаются жители Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области в воз-
расте от 18 до 35 лет. 

Для отбора инициатив будут использо-
ваны следующие критерии: актуальность, 
креативность, эффективность, реализуе-
мость, масштабность и публичность.

Конкурс проводится с 1 сентября по 17 
декабря в рамках празднования 75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве.

Возраст участников – от 6 до 12 лет.
Принимаются работы любого формата, 

выполненные в любой технике (акварелью, 
маслом, пастелью, чернилами, углём и т.д.).

На обороте рисунка должны быть указаны 
фамилия, имя, возраст и учебное заведение 
автора, название работы). Все работы долж-
ны быть выполнены самими участниками  
по их собственному замыслу.

Конкурсные материалы принимаются до 
17 декабря 2017 года по электронной почте 
alena-tr.alena@yandex.ru или по адресу: 
Кремль, корпус 3 (оставить у дежурного 
на вахте для Трофимовой Алены Викто-
ровны, каб.46).

Телефоны для справок: (831) 439-13-73, 
(831) 419-68-90.

Подведение итогов состоится 24 декабря. 
Победителей ждёт бесплатная экскурсия 
по постоянной экспозиции музея и награж-
дение музейными сувенирами. Лучшие  
работы будут размещены на сайте музея.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ!
Администрация Нижнего Новгорода в рамках реализации проекта  
«Я-Город» продолжает приём от нижегородцев образцов социальной 
рекламы, как в формате плакатов, так и в формате аудио- и видеороликов, 
а также идеи и предложения для создания социальной рекламы. 

СПРАВКА. Проект «Я-Город» стартовал в 2013 году с целью систематизации размещения со-
циальной рекламы в Нижнем Новгороде и повышения её качества.

С момента запуска проекта конкурсная комиссия рассмотрела более 300 образцов социальной 
рекламы, затрагивающих самые различные темы: патриотическое воспитание, здоровый образ 
жизни, семейные ценности, профилактика алкоголизма и наркомании, забота о чистоте и защита 
безнадзорных животных…

В ДУХЕ ТОМА СОЙЕРА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «КОМИССАРША» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40   Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30? 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 14.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
06.15   «ОбъективНО. Интервью» 12+
06.40   Музыка 12+
06.50   М/с «Каспер школа страха» 

6+
07.04   М/с «Юху и его друзья» 0+
07.17   М/с «Команда Дино» 0+
07.30, 16.00   Т/с «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» 16+
08.30   «Окопная жизнь» 12+
09.10   Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.03   «Почти серьезно.  

Майя Балашова» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
17.05   Д/ф «Жанна Д’ Арк и Кузьма 

Минин. Аналогии» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.05   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45   Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
01.05   Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Дорога к вратам 

судьбы» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Бренд «Москва» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.30, 18.50   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
10.35   Д/ф «Предсказатель  

для Сталина» 16+
11.30, 13.15   Д/ф «Загадки века» 16+
12.25, 20.45   На всякий случай 16+
14.00   Д/ф «Гости из будущего 

и прошлого» 16+
15.45, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Модный свет 16+
01.05   Д/ф «Придумавший смерть» 

16+
01.50   Михаил Турецкий.  

Все будет хорошо! 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» 0+
08.05   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

12+
22.35   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00   Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50    

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.05   «Без ретуши.  

Анатолий Собчак». 1992
12.20, 02.00   Д/ф «Proневесомость»
13.00   «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05   Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14.30   Д/ф «Олег Басилашвили.  

О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»

15.10   Владимир Федосеев.  
С. Прокофьев. Концерт №1 
для скрипки с оркестром

16.10   «Эрмитаж»
16.40   «Острова». Изабелла Юрьева
17.20   Д/ф «Амбохиманга.  

Холм королей»
17.35   Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе
19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   Искусственный отбор
01.10   Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
10.00, 17.30   Решала 16+
12.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
21.40   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.10   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55   Х/ф «ДЕЛО № 306» 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. Валерий 

Меладзе» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.25   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» 16+
23.05   «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
00.30   «Право знать!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25   «Специальный репортаж» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Русские снайперы.  

100 лет меткости» 12+
19.35   «Легенды армии  

с А. Маршалом» 12+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

02.20   Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

МАТЧ!
06.30   «В этот день в истории 

спорта» 12+
06.35   Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. 
Россия – Бразилия 0+

08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55   Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00    

Все на Матч! 0+
10.35   Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Черногория - Румыния 0+

13.15   Фатальный футбол 12+
13.45   «Особенности биатлона  

в летний период»  
Специальный репортаж 12+

14.10   Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Латвия 0+

16.45   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Германия – Норвегия 0+

18.55   Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Гибралтар 0+

21.40   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Турция – Хорватия 0+

23.40   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия – Бразилия 0+

01.25   «Звёзды футбола Южного 
полушария» Специальный 
репортаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «КОМИССАРША» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.25, 03.05   Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 

РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.45   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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40   Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Локомотив» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 10.05, 14.55, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
06.15   «Похвала русской печке» 12+
06.35   Музыка 12+
06.50   М/с «Каспер школа страха» 

6+
07.04   М/с «Юху и его друзья» 0+
07.17   М/с «Команда Дино» 0+
07.30, 16.00   Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА» 16+
08.30   «Окопная жизнь» 12+
09.10   Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05   «Почти Серьезно. Фирстова» 

12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
15.00   «Сентитюлиха» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
17.05   «Мужская еда» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.10   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+

20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.50   Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
01.10   Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15   «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 «Заложники дальних 

миров» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10   «Всем по котику» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «ЖАТВА» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Гости из будущего  

и прошлого» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
10.30   Д/ф «Придумавший смерть» 

16+
11.25, 13.15    

Д/ф «Загадки века» 16+
12.25   Саквояж 16+
14.00   Д/ф «Смертельная 

экспедиция» 16+
15.45, 23.05    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Валерий Шанцев: о главном 
16+

20.45   «Bellissimo». Стиль в 
большом городе 16+

20.55   Строительство 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
01.05   Д/ф «Массаж для 

долгожителя» 16+
01.55   Русские и грузины 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

12+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

12+
23.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00   Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50   

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.05   КВН - 90. Финал
12.35   «Магистр игры»
13.00   Искусственный отбор
13.45, 20.05   Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14.30   Д/ф «Олег Басилашвили.  

О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»

15.10   Владимир Федосеев.  
П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано  
с оркестром

15.50   Цвет времени. Караваджо
16.10   «Пешком...»
16.40   Геннадий Шпаликов  

«Больше, чем любовь»
17.20   Д/ф «Сакро-Монте- 

ди-Оропа»
17.35   Оперные театры мира  

с Владимиром Малаховым

19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   Альманах по истории 

музыкальной культуры
01.20   Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской
02.15   Д/ф «Алмазная грань»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 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 «СЕМЬ» 16+
01.30   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30   Решала 16+
11.45   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
21.30   Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40   Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Ольга Волкова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь» 12+
00.30   «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+
01.25   Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25   «Теория заговора» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Русские снайперы.  

100 лет меткости» 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 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
02.45   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55   

Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00    

Все на Матч! 0+
08.50   Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла 0+

11.10   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Италия – Израиль 0+

13.10   Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. 
Россия – Япония 0+

15.45   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Исландия – Украина 0+

17.45, 04.30   Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Диего Брандао против 
Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против  
Курбана Омарова 16+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
Москва – «Йокерит» 
Хельсинки 0+

22.45   Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+

01.15   Д/ф «Месси» 12+

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

КУПАТЬСЯ – МОЖНО…
Вода на 12 пляжах в Нижнем Новгороде соответствует требо-

ваниям санитарных правил по состоянию на 28 августа.
Согласно информации пресс-служба Управления Роспотреб-

надзора по Нижегородской области, это озёра ПКиО II очереди 
(ул. Смирнова, пр. Молодежный), парка имени 777-летия Нижнего 
Новгорода, Силикатное (пр. Ленина, 23), Больничное, Мещерское, 
Сортировочное (ул. Архангельская, 14), Пестичное, Парковое, 
Светлоярское (ул. Гаугеля), Верхнее и Второе (Щёлоковский хутор), 
а также пляж на реке Ока (ул. Фучика).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Геннадий Шпаликов.  

Жизнь обаятельного 
человека» 12+

01.20   Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   «Юморина. Бархатный сезон» 

16+
23.50   Х/ф «КРАСОТКИ» 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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
18.30   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40   «Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь» 16+
00.45   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 23.55   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 10.10, 15.25, 23.15    

«Вакансии недели» 12+
06.15   «Земля и люди» 12+
06.40   Музыка 12+
06.50   М/с «Каспер школа страха» 

6+
07.04   М/с «Юху и его друзья» 0+
07.17   М/с «Команда Дино» 0+
07.30, 16.00   Т/с «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» 16+
08.30, 18.30   «Авиаторы» 12+
09.10   Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.15, 01.45   «Мужская еда» 12+
10.30, 02.00    

Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05   «Почти серьезно. Скульский» 

12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   Край Нижегородский. 

Городец 12+
13.05, 00.30   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05, 01.10   «Хет-трик» 12+
14.40   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.05   «Миссия выполнима» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.55, 23.20   «Ars longa» 12+
18.00, 00.00   «Почти серьезно» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. Чемпионат 

России 2017-1018.  
ХК «Торпедо» Нижний 
Новгород – ХК «Динамо» 
Минск 0+

21.30   Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

03.45   Т/с «ЦЫГАН» 0+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Comedy Woman» 16+
20.00   «Love is» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30    

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Выборы на 

иностранном языке» 16+
21.00   Д/ф «Наемники» 16+
23.00   Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+
00.40   Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.50   «Территория заблуждений» 

16+
ВОЛГА

05.00   Д/ф «Китайский болванчик» 
16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.30   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

16+
10.30   Д/ф «Утраченная история 

славян» 16+
11.25, 13.15   Д/ф «Загадки века» 

16+
12.25   Телекабинет врача 16+
14.00, 23.05   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   ВМЗ-260! 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Черно-белое 16+
20.05   Саквояж 16+
20.25   Покупайте нижегородское! 

16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит  

16+
02.30   Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
21.00   Х/ф «НОЙ» 12+
23.40   Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
01.50   Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45   

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Луи де Фюнес
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05   «Правила жизни»
08.30   «Россия, любовь моя!»
09.00   Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
09.40   Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
10.20   Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.05   Д/ф «Слава Федоров»
12.45   Д/ф «Хранители наследства»
13.30   Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
13.45   Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30   Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

15.10   Владимир Федосеев. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

16.10   «Письма из провинции»

16.35   «Царская ложа»
17.15   Гении и злодеи.  

Александр Белл
17.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ К 

БЛИЖНЕМУ» 16+
19.00   Смехоностальгия
19.45, 02.05   «Искатели». 

«Загадочный полет самолета 
Можайского»

20.35   Александр Галин «Линия 
жизни»

21.30   Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
00.00   «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.15   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» 12+
00.15   Х/ф «КТО Я?» 12+
02.45   Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дело всей жизни 12+
09.30   Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 12+
11.15   Х/ф «НИКИТА» 16+
13.30   Антиколлекторы 16+
15.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+
00.00   Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50, 15.05   Т/с «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» 12+
14.50   Город новостей 16+
16.05   Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
17.35   Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» 16+
02.40   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25   Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы.  
Павел Сухой» 12+

07.20, 09.15   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.50, 10.05   Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.00, 13.15   Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН» 0+
14.05   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» 16+
16.00   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
16+

18.40, 23.15   Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.10   Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+
МАТЧ!

06.30   «В этот день в истории 
спорта» 12+

06.35   Волейбол. Всемирный  
Кубок чемпионов. Женщины. 
США – Россия 0+

08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55   
Новости

08.40, 11.45, 15.25, 22.00    
Все на Матч! 0+

09.35, 00.30    
Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+

12.15, 03.30   Смешанные 
единоборства. Лучшие 
поединки Александра 
Волкова 16+

13.45, 04.55   Смешанные 
единоборства. Поединки 
Штефана Струве 16+

14.30, 05.40   Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков» 16+

14.50, 06.00   Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Штефана Струве 16+

15.55   «Успеть за одну ночь» 
Специальный репортаж 12+

16.25   Все на футбол! Афиша 12+
17.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
«Амкар» Пермь – ЦСКА 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» Москва 0+

22.40   Д/ф «Класс 92» 12+
02.35   Д/ф «Роковая глубина» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.20, 04.30   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Давай поженимся!» 16+
13.15, 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 «КОМИССАРША» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «НАЛЕТ» 16+
02.40, 03.05    

Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15   «Поединок» 12+
01.15   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, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40   Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 

16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 10.10, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25, 05.55   «Вакансии недели» 12+
06.15, 03.40   «Ночь светла» 12+
06.35   Музыка 12+
06.50   М/с «Каспер школа страха» 

6+
07.04   М/с «Юху и его друзья» 0+
07.17   М/с «Команда Дино» 0+
07.30, 16.00   Т/с «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» 16+
08.30, 20.00   «Окопная жизнь» 12+
09.10, 20.30   Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.15   «Мамина кухня» 6+
10.30, 02.05    

Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.04   «Почти серьезно. Сулима» 

12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 

00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
13.05   Х/ф «РАЗМЕТКА» 16+
14.45   «Свой хлеб» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Классики» 12+
22.00   Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

16+
23.40   «История ННТВ в клипах» 12+
00.30   Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 

12+
ТНТ

07.00, 06.00    
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
22.10   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.20   Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

ВОЛГА
05.00   Д/ф «Смертельная 

экспедиция» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30, 14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.35   Валерий Шанцев: о главном 

12+
08.30, 18.50   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+
10.30   Д/ф «Массаж для 

долгожителя» 16+
11.25, 13.15    

Д/ф «Загадки века» 16+
12.25   Жизнь в деталях 16+
14.00   Д/ф «Китайский болванчик» 

16+
15.45, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.05   Д/ф «Утраченная история 

славян» 16+
01.50   Х/ф «СЫН» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 22.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

12+
12.00, 20.00  Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00   Х/ф «ШЕФ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50   

Новости культуры
06.35   Кто в доме хозяин
07.05   «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50   «Правила жизни»
08.30, 22.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.15, 00.05   «Встреча Л. И. 

Брежнева с экипажем  
«Союз-Аполлон». 1975

12.15   Цвет времени. Карандаш
12.20   Д/ф «Алмазная грань»
13.00   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.45, 20.05   Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
14.30   Д/ф «Олег Басилашвили.  

О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»

15.10   Владимир Федосеев.  
Д. Шостакович. Симфония 
№10

16.10   «Россия, любовь моя!»
16.40   «Линия жизни». Максим 

Аверин
17.35   Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской
19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   Д/ф «Слава Федоров»
01.05   Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой
02.00   Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/ф «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+
01.30   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Дело всей жизни 12+
09.00, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30   Решала 16+
11.45   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
21.30   Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.05   Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 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. Александр 

Балуев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-шоу» 
16+

23.05   Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30   «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
01.25   Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.10   «Специальный репортаж» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «СТАЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.45, 14.05    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.40   Д/с «Русские снайперы.  

100 лет меткости» 12+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
02.25   Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25   

Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Серена» 12+
11.20   «Особенности биатлона  

в летний период»  
Специальный репортаж 12+

11.40   Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+

14.00   «Десятка!» 16+
14.25   Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия – 
Великобритания 0+

17.00   Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30   «Бокс жив» Специальный 

репортаж 16+
21.00   Профессиональный 

бокс. Максим Власов 
против Дентона Дейли. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против 
Нуху Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе 0+

00.10   Х/ф «ЛЕВША» 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жители посёлков Новый и Кооперативный по-

здравляют с днём рождения бывшего председателя 
совета общественного самоуправления ТОС п. Но-
вый и Кооперативный Александра Владимировича 
Камышова.

Сколько сил и энергии на протяжении пятнадцати 
лет работы отдано им на благоустройство военного городка, 
микрорайона у дома спорта «Маяк», организацию трёх рабо-
тоспособных первичных ветеранских организаций, на другие 
полезные дела!

Желаем Вам, уважаемый Александр Владимирович, добро-
го здоровья, любви и заботы родных и близких, активного 
долголетия.

Совет общественного самоуправления ТОС 
посёлков Новый и Кооперативный



№ 34 (16717), 01.09.20178

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Играй, гармонь любимая!»
07.10   «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 12+
08.10   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 15.00, 18.00   Новости с 

субтитрами
10.15, 16.10   Москве – 870 лет. 

«День города»  
Праздничный канал

12.00   Церемония открытия  
Дня города 0+

13.20, 15.15   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

18.15   «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «КВН» Премьер-лига.  

Финал 16+
00.35   «Фаберже» 12+
02.10   Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35   Мульт-утро. «Маша и 

Медведь»
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 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10   Субботний вечер
21.00   «Новая волна-2017»
00.05   Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.50   «Устами младенца» 0+
09.30   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.45   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер! Танцы» 6+
23.00   «Международная пилорама» 

16+
00.00   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
РОССИЯ 24

14.00, 16.00, 20.00   
Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

19.00   Зооярмарка 0+
19.20   Вести ПФО 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Приключения  

Капитана Врунгеля» 0+
09.45   «Мамина кухня»6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Просто вкусно» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   «Было так. 1961г.» 12+
11.45   Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 16+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.25   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00   «Экстрасенсы.  
Битва сильнейших» 16+

14.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
18.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.50   «Территория 

заблуждений» 16+
08.15   М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «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. Роковые даты. Как 
рассчитать катастрофу» 16+

21.00   Х/ф «ТОР» 12+
23.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
00.50   Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+

ВОЛГА
06.35   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.35    

Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.00   ВМЗ-260! 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
13.25   Строительство 16+
13.35   На всякий случай 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Саквояж 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Смех с доставкой на дом 16+
16.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
00.50   Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.45   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.15   М/с «Фиксики» 0+
07.25   М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Забавные истории» 6+
11.55   М/с «Монстры против 

овощей» 6+
12.20   М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
14.05   Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.30   Х/ф «НОЙ» 12+
19.05   М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
23.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
18+

01.15   Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 
16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.45   Мультфильмы
09.35   «Эрмитаж»
10.05   Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 16+
12.15   Власть факта. «Иван Третий 

и возвышение Москвы»
13.00   Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.50   Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ» 

16+
15.40   «Игра в бисер».  

«М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города»

16.25   Эпохи музыкальной  
истории. «Барокко»

18.00   «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962

19.15   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
21.00   «Агора»
22.00   Dance Open. Международный 

фестиваль балета
23.35   Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 

ВЕТРА» 16+
01.00   Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.45, 00.15   Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.00   Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

12+
14.45   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД» 12+
16.45   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 6+
22.15   Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» 16+
02.30   Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.35   Винни Джонс. Реально о 

России 12+
10.30   Путь Баженова: напролом 16+
11.30   Утилизатор 16+
12.30   Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.20   Х/ф «НИКИТА» 16+
16.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+
21.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
23.30   Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ» 18+
01.30   Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.55   Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.05   Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
09.40   Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40   События 16+
12.00   День Москвы. Церемония 

открытия на Красной 
площади 0+

13.00   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.45   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30   «Юмор осеннего периода» 12+
18.10   Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00   Москве – 870!  

Праздничный концерт  
на Поклонной горе 0+

22.00   «Постскриптум» 16+
22.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
07.35   Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Специальный репортаж» 12+
13.15, 18.25, 19.55    

Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

18.10   «Задело!» 16+
23.15   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+

МАТЧ!
06.35   Волейбол. Всемирный  

Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия – Китай 0+

08.35   Все на Матч! События недели 
12+

09.05   Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды 
«Барселоны» 0+

11.05, 13.45, 18.55, 21.25   Новости
11.15   Все на футбол! Афиша 12+
12.15   «Автоинспекция» 12+
12.45   Реальный спорт. Москва-870
13.15   «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00   Все на Матч! 0+
14.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – 
«Ливерпуль» 0+

16.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» Москва – 
«Рубин» Казань 0+

18.25   «НЕфутбольная страна» 12+
19.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – 
«Манчестер Юнайтед» 0+

21.30   «Успеть за одну ночь» 
Специальный репортаж 12+

22.45   Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Фаберже» 12+
07.50   «Смешарики. Новые 

приключения»
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Непутевые заметки» 12+
10.35   «Честное слово»
11.25   «Фазенда»
12.15   «Главный котик страны»
13.00   «Теория заговора» 16+
13.55, 15.20   «Мифы о России» 12+
16.25   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара»

19.20   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «КВН» Летний Кубок-2017  

в Астане 16+
01.10   Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.40   «Сам себе режиссёр»
07.30, 04.00   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Пока все дома»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «РАСПЛАТА  

ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00   «Удивительные люди-2017» 

12+
21.50   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
23.45   «Новая волна-2017»
02.00   Х/ф «РОДНЯ» 12+

НТВ
05.05   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 12+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
14.05   «Как в кино» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ГОРДОСТЬ  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ  
И ЗОМБИ» 16+

01.00   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

19.00   Вести. Сейчас. События 
недели 16+

19.40   Вести ПФО 16+

ННТВ
11.00   «Миссия выполнима» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
11.55   «Почти серьезно» 12+
12.25   Д/ф «Пророк. Эпизоды из 

жини ак.Вернадского» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   Д/ф «Александр Сумбатов-

Южный. Борьба за театр» 12+
14.45   «Мужская еда» 12+

ТНТ
07.00, 06.00    

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 02.45   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00   Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
16.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

16+
18.20   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.15   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
09.00   Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 16+

13.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

14.20   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+

15.40   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:  
ХОД КОНЕМ» 6+

17.00   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+

18.30   Х/ф «ТОР» 12+
20.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу  

З. Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.20, 15.00    

Д/ф «Крымская война» 16+
06.55   Седмица 16+
07.05   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.55, 21.45    

Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   Время зарабатывать 16+
14.00   Идеальное решение 16+
14.20   Образ жизни 16+
15.50   Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
17.25   ВМЗ-260! 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
17.45   Строительство 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

16+
21.25   Модный свет 16+
00.55   «Сопрано» Турецкого 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.15   М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00   М/с «Страстный Мадагаскар» 

6+
09.25   М/с «Монстры против 

овощей» 6+
09.50   Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.00, 03.00   Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» 0+

14.05   М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 6+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.45   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

12+
19.20   М/ф «БАЛЕРИНА» 6+
21.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
23.25   Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
01.05   Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Ноев ковчег»
07.05   Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
08.35   Мультфильм
09.10   Д/ф «Передвижники.  

Иван Крамской»
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.55   «Что делать?»
12.40   Страна птиц.  

«Одиночество козодоя»
13.20   «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»

15.25   Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»

16.55   «Искатели». «Тайна  
горного аэродрома»

17.40   «Пешком...»
18.15   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

0+
19.30   Новости культуры
20.10   Кирилл Молчанов 

«Романтика романса»
21.05   Х/ф «РАЙ» 16+
23.10   Д/ф «18 секунд.  

Вера Оболенская»
23.55   Д/ф «Архитекторы  

от природы»
00.45   Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30   Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45   Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» 16+
15.45   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
17.15   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
19.00   Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30   Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15   Х/ф «СОЛО» 16+
01.00   Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Мультфильмы 0+
08.50   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
19.00   Решала 16+
22.00   Путь Баженова: напролом 16+
23.00   Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
01.45   Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.10   Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  

ЛЮБУЮ» 12+
09.05   «Барышня и кулинар» 12+
09.35   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж» 16+
15.50   «Советские мафии.  

Жирный Сочи» 16+
16.40   «Прощание. Е. Примаков» 16+
17.30   Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10   Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

16+
00.50   Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
ЗВЕЗДА

05.05   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+

07.00   Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
16+

09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Специальный репортаж» 12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» 6+
14.50   Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 6+
16.10   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «АТАКА» 6+
01.30   Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

И СНОВА – О ЦВЕТАХ
Детская библиотека им. В.И. Даля (Московский район) в год 

экологии проводит среди своих читателей творческий конкурс 
фотографий о родной природе. Первый тур конкурса под на-
званием «Первоцветы» проходил весной этого года и привлёк 
внимание всех неравнодушных к красоте людей.

«Сейчас подходит к завершению второй тур конкурса «Цветы 
лета», – рассказывают сотрудники библиотеки. – Наши читатели 
очень активно откликнулись на возможность поделиться изобра-
жениями прекрасных и удивительных созданий природы. Дети 
принесли 54 фотографии самых очаровательных, изумительных 
по красоте цветов. Многие ребята создали целые коллекции 
из фотографий. Стоит отметить замечательные снимки Егора 
Куманёва, Вероники Матюшиной, Ксении Зайцевой, Дмитрия 
Хоменко, Артёма Вавилина, Валерии Гюмюшлю и многих других. 
В сентябре мы подведём итоги конкурса, и нам будет непросто 
определиться и выбрать победителей. Все фотографии достойны 
внимания, а все участники обязательно будут отмечены грамотами 
и сертификатами. Но самое важное, что все ребята, принявшие 
участие в конкурсе, соприкоснулись с миром красоты природы».

КОНКУРС

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От имени Местного отделения Политической 

Партии «Единая Россия» поздравляю вас  
с замечательным праздником – Днём знаний! 
В этом году в Нижнем Новгороде в первый класс пошли более 

пятнадцати тысяч учеников. Безусловно, это праздник не только 
для школьников и студентов, но и для самих преподавателей, 
чья роль в становлении личностей – новых педагогов, полити-
ков, инженеров, врачей – несоизмеримо велика. Их труд прямо 
отражается на будущем нашего города и страны. Поэтому всему 
преподавательскому составу Нижнего Новгорода – сил, терпения 
и благодарных учеников. А самим учащимся, конечно, желаю 
больших успехов в освоении знаний и, самое главное, стремления 
к новым победам. С праздником! 

Денис СТРАУТНЕК, руководитель Местного отделения  
ВПП «Единая Россия» г.Нижнего Новгорода
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ПРИМЕР БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
Глава администрации Московского района 
Владимир КРОПОТИН поздравил с 90-летием  
Почётного ветерана Нижнего Новгорода  
Николая Владимировича КАРАМЗИНА. 

На торжественном мероприятии также присутствовали предста-
вители ОАО «НАЗ «Сокол», родные, близкие и друзья нижегородца.

Поздравляя юбиляра, председатель совета ветеранов авиацион-
ного завода Леонид Белев напомнил, что Николай Владимирович 
за время работы зарекомендовал себя ответственным и добро-
совестным специалистом, постоянно повышал свои технические 
знания. «Наш юбиляр внёс более 60 рационализаторских пред-
ложений, за что был удостоен звания «Лучший рационализатор 
завода», – сообщил он.

В приветственном слове Владимир Кропотин отметил, что, 
чествуя ветеранов, всегда испытывает чувство глубокой гордости 
и почтения. 

«Вам пришлось пережить трудные военные годы и тяжёлые 
времена восстановления народного хозяйства. Ваша биография – 
это пример беззаветного служения своей Родине и своему народу.  
И сейчас вы снова на боевом посту. Вы встречаетесь с молодё-
жью, делитесь воспоминаниями и переживаниями. Очень важно,  
что ребята узнают историю своей страны не только из книг, но и 
от очевидцев. Спасибо за ваш вклад в воспитание подрастающего 
поколения», – сказал Владимир Аркадьевич.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ЦВЕТИ,  РАЙОН! НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НАКАНУНЕ

Глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН провёл 
штаб по благоустройству  
с участием представителей 
профильных управлений  
и руководителей подрядных 
организаций.

Комиссионное обследование 
организовано в целях выявления 
нарушений благоустройства, про-
верки состояния чистоты и порядка 
во дворах, на улицах и скверах, а 
также содержания объектов мел-
корозничной торговли.

Осмотр стартовал с центральных 
магистралей. Проезжая по улице 
Коминтерна и Сормовскому шоссе, 
руководитель района отметил удов-
летворительное состояние дорог. 

«Видно, что работа проведена, 

результат есть. Но хочу обратить 
ваше внимание на зелёные насаж-
дения. Вы их подрезали, но недо-
статочно. Подберите ветки повыше, 
будет красиво», – сделал замечание 
Владимир Кропотин. 

Кроме того, он дал поручение 
тщательно проверить целостность 
ограждений безопасности на до-
рогах с интенсивным движением 
транспорта и активизировать работу 
по очистке световых опор и остано-
вочных павильонов от несанкцио-
нированной рекламы.

Проезжая вдоль дома №42 по 
улице Народной, Владимир Кро-
потин обратил внимание на пере-
полненную урну. 

«В прошлый раз была жалоба в 
социальных сетях от жителей ми-
крорайона. Опять дожидаетесь», – 
упрекнул он представителя обслу-
живающей организации.

На ненадлежащее состояние 

остановки «Улица Просвещенская» 
обратил внимание исполняющий 
обязанности первого заместите-
ля главы администрации Михаил 
Серпов. 

«Возьмите на контроль вопрос 
содержания прилегающей терри-
тории к объекту торговли. Это их 
зона ответственности. Пусть срочно 
исправляются», – дал он поручение 
специалисту отдела торговли.

Завершая объезд, Владимир 
Кропотин определил время на ис-
правление выявленных замечаний. 

«Жду от исполнителей обратной 
связи о проделанной работе или 
промежуточный ответ с указанием  
причины, являющейся препятствием 
для исправления ситуации в наме-
ченные сроки. В пятницу поеду и 
проверю исполнение замечаний по 
каждому пункту», – заявил он чле-
нам рабочей группы.

В военное и в мирное вре-
мя без флагов не обходилось 
ни одно значительное событие. 
Флаги разных стран поднима-
ют на международных форумах, 
встречах мировых лидеров. Осо-
бую гордость мы испытываем, 
когда флаг нашей страны под-
нимается на олимпийских ста-
дионах в честь побед наших 
спортсменов.

Государственному флагу как 
святыне отдаются высшие го-
сударственные почести. Досто-
инство его защищается внутри 
страны и за её пределами, его 
оскорбление рассматривается 
как оскорбление чести государ-
ства и нации.

В тот день библиотекари с 
флагом России вышли на ули-
цу, чтобы напомнить жителям 
микрорайона о важном государ-
ственном празднике, учреждён-
ном указом Президента РФ в 
1994 году. Жители отвечали 
на вопросы викторины о фла-
гах и их значении и получали 
на память флаеры и ленточки-
триколоры – аналогичные геор-
гиевским, только окрашенные 
в цвета российского флага. 
Для маленьких читателей и их 
родителей была подготовлена 
беседа, в ходе которой библио-
текари рассказали, какие флаги 
бывают, по каким случаям их 

вывешивают, чем отличаются 
флаг и знамя.

Ребята порассуждали, что 
обозначают цвета российского 
флага, а родители вспомнили, 
что после революции 1917 года 
флаг нашей страны имел крас-
ный цвет, на котором позднее 
появились изображения звезды 
и серпа и молота...

День государственного флага 
России призван объединить об-
щество за счет таких ценностей, 
как патриотизм, государствен-
ность. Благодаря этому россияне 
ощущают себя частью огромной 
страны.

Светлана ЛЕЩЁВА, 
заведующая Библиотекой 

семейного чтения 

30 августа в лицее №87 
глава администрации 
Московского района 
Владимир КРОПОТИН открыл 
педагогическую конференцию 
«Приоритетные направления 
формирования современной 
образовательной среды 
Московского района». 

В работе заседания приняли уча-
стие руководители образовательных 
организаций и учреждений дополни-
тельного образования.

«Совсем недавно отзвенели по-
следние звонки, а сегодня мы подво-
дим итоги 2016-2017 учебного года 
и строим планы на 2017-2018 год. 
Уважаемые педагоги, благодаря ва-
шему труду, профессионализму и 
самоотверженности подрастающее 
поколение получает возможность 
реализовать свои способности», – 
подчеркнул Владимир Аркадьевич, 
приветствуя собравшихся.

С основным докладом выступила 
начальник управления образования 
Ольга Лебедева. 

«Существующая инфраструктура 
школ района позволяет моделиро-
вать образовательные траектории 

в зависимости от запро-
сов и способностей об-
учающихся, однако есть 
и проблемы. Мы прове-
ли анализ численности 
детей в целом в районе, 
контингента общеобразо-
вательных организаций, 
двухсменности обучения, 
демографических тенден-
ций, а также планируемого 
строительства новых микрорайонов 
и сноса ветхого фонда, состояния 
зданий школ, 78% которых постро-
ены в период с 30-х по 60-е годы, а 
семь школ имеют процент износа 
выше 50%.

Результаты анализа обсужда-
лись на уровне главы администра-
ции города Нижнего Новгорода и 
депутатского корпуса и уже приняты 
конкретные меры: определена необ-
ходимость в увеличении количества 
мест в школах путём строительства 
двух новых зданий в микрорайонах 
Бурнаковский и Калининский и трех 
пристроев: к гимназии №67, шко-
лам №118 и №64, запланировано 
проведение комплексного капи-
тального ремонта в семи школах, в 
проекте муниципальной программы 
«Комплексное развитие социальной 
сферы города Нижнего Новгорода 

на 2017-2027 годы» запланировано 
проведение капитального ремонта 
по отдельным видам работ в деся-
ти образовательных организациях; 
выделены средства из городского 
бюджета на подготовку проектно-
сметной документации, которые 
успешно реализованы гимназией 
№67, школами №70, 73, 139, 172», 
– рассказала она.

Также в рамках торжественной 
части встречи более 50 педагогов 
были награждены ведомственными 
Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами, в том числе 
трое учителей получили нагрудный 
знак «Почётный работник общего 
образования РФ».

В 2017-1018 учебном году в Мо-
сковском районе за парты сядут 
12638 ребят, в том числе – 1448 
первоклассников.

«РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ. НО ХОЧУ ОБРАТИТЬ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ…»

БУДУТ СТРОИТЬСЯ ШКОЛЫ

ПРОЩАЛИСЬ С ЛЕТОМ,  
ЖУЯ КОНФЕТЫ

23 августа в Центральной районной  
детской библиотеке им. В.Г. Белинского 
состоялся праздник «В стране Сладестинии», 
на который пришли самые активные 
читатели лета.

Как полагается в любой уважа-
ющей себя сказочной стране, их 
встречала Королева Сладестинии 
(главный библиотекарь Светлана 
Евгеньевна Зайцева) и принцесса 
Карамелька (библиотекарь Диана 
Ивановна Гунина). 

Для того, чтобы попасть в Сладе-
стинию, нужно было получить «про-
ездной» билет в эту фантастическую 
страну, ответив на вопросы прин-
цессы Карамельки. За правильные 
ответы из её корзинки ребята вы-
бирали понравившуюся конфету, а 
затем были созданы две команды: 
«Ириски» и «Карамельки».

На пути в чудо-страну ребят жда-

ли разные соревнования и конкурсы. 
На «Сладкой рыбалке» пришлось 
удочками ловить конфеты и соби-
рать пазлы из разрезанных фанти-
ков. Вместе с Карамелькой читатели 
устроили танцевальный конкурс с 
чупа-чупсами. В конкурсе «Сладкие 
фантазии» надо было из 11 конфет 
сложить человечка-инопланетяни- 
на, придумать ему имя, ну а заодно 
– и название планеты, на которой 
он живёт.

В «Конфетной дуэли» ребята 
вспоминали названия конфет; не  
составили большой трудности кон-
курсы «Пингвины-сладкоежки», 
«Сладкий Букводрат», «Сладкий 

полдник по-китайски» и «Ловкачи». 
Также ребята совершили виртуаль-
ную экскурсию на кондитерскую 
фабрику и узнали, как делают кон-
феты.

Победила, само собой, дружба.  
В заключение мероприятия состоя-
лось знакомство с книгами с выстав-
ки «Книжные сладости» и чаепитие.

Этим мероприятием завершился 
проект «Дни игр в библиотеке» в 
рамках программы летнего чтения 
«Вокруг голубой планеты за одно 
лето». 

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе 

с детьми, фото автора

«ФЛАГ – СИМВОЛ ЧЕСТИ»
22 августа в Московском районе в Библиотеке 
семейного чтения прошла промоакция «России славный 
триколор», приуроченная ко Дню государственного 
флага Российской Федерации. 

«Флаги теснейшим образом 
связаны с историей человечества, 
и, прежде всего, с его военной исто-
рией. Ведь очень часто в великих 
событиях прошлого они играли 
важную роль. Недаром подъём 
государственного флага – торже-
ственная церемония. Флаг всегда 
символизировал национальную 
честь. Когда начиналась война,  
мужчины становились «под зна-
мёна» и приносили присягу на 
верность своей стране. Быть зна-
меносцем в бою считалось очень 
почётным, а захватить вражеское 
знамя значило совершить настоя-
щий подвиг», – говорит глава ад-
министрации Московского района 
Владимир Кропотин.
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ЭТО  УДОБНО

ЗНАЙ  СВОЁ  ПРАВО

ЧИТАТЕЛЬ  СПРАШИВАЕТ

Руководитель Digital 
PR агентства Г.У.Р.У. 
поделился своим опытом 
использования портала 
«Госуслуги» и обращения 
в многофункциональные 
центры Нижнего Новгорода.

«Время – самый ценный ресурс, 
поэтому критическим условием 
конкурентоспособности государ-
ства становятся скорость, безопас-
ность и эффективность всех про-
цессов. Современные цифровые 
технологии позволяют значительно 
увеличить эффективность госап-
парата, оптимизировать расходы, 
ускорить документооборот, обе-
спечить точность государственного 
планирования и моделирования, 
что в конечном итоге позволяет 
получить реальный и ощутимый 
экономический эффект для госу-
дарства и граждан», – отмечает 
эксперт.

По мысли Романа Пермяко-

ва, цифровая экономика – это не 
просто модное увлечение, но ре-
альный комплекс экономических 
инструментов, обеспечивающих 
ощутимую выгоду для государства.

«Особенно важно отметить, 
что цифровизация госуслуг и раз- 
витие МФЦ бережёт не только 
деньги и время, но и зачастую 
нервы граждан. Именно по этим 
причинам, понимая современные 
вызовы, руководство на самом 
высоком государственном уров-
не и муниципалитеты на местах  
уделяют огромное значение раз-
витию цифровой экономики», – до-
бавил Роман Пермяков.

По его оценке, Нижний Новгород 
в этих процессах принимает самое 
активное участие. Обновлённое 
руководство города сегодня по-
ставило задачу улучшить качество 
работы МФЦ. К примеру, в бли-
жайшие полгода будет обновлена 
компьютерная база и системы за-
щиты информации, процессы бу-
дут оптимизированы, а сотрудники 
пройдут дополнительное обучение. 

Уже сегодня в городских МФЦ мож-
но получить 159 видов услуг.

«Я и сам являюсь активным 
пользователем электронных го-
суслуг, поскольку это позволяет 
мне существенно экономить время. 
Могу сказать по собственному опы-
ту, что получение государствен-
ных услуг через Интернет-портал 
и многофункциональные центры 
– это быстро, понятно и удобно.  
А вот тратить полдня на посещение 
официальных учреждений и сидеть 
в очередях, пытаясь получить ка-
кую-либо справку, по мне лично 
– настоящая мука. Думаю, мало 
найдётся людей, испытывающих 
положительные эмоции от хожде-
ния по инстанциям и бюрократиче-
ских процедур. Надеюсь, что МФЦ 
в Нижнем Новгороде в ближайшее 
время станут флагманскими цен-
трами госуслуг, которые продемон-
стрируют принципиально новую, 
качественную, систему отношений 
муниципалитета и горожан», – по-
дытоживает Роман Пермяков.

ЧТО ИМЕЕШЬ – ОПЛАТИ
С первого января 2015 года Россия  
перешла на уплату налога на недвижимость 
по кадастровой стоимости.  
Оплата налога за 2016 год будет 
происходить в 2017 году. Кадастровая 
оценка объектов недвижимости уже 
проведена и утверждена Правительством 
Нижегородской области еще в 2012 году. 

Облагаться налогом будут следующие виды 
объектов, находящихся в собственности граждан: 

 жилой дом, включая жилые строения, располо-
женные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства и ИЖС;

 жилые помещения – комната, гараж; 
 машиноместо, единый недвижимый комплекс, 

объекты незавершённого строительства, а также 
иные здания, строения, сооружения и помещения.

Устанавливая налог, представительные органы 
муниципальных образований могут устанавливать 
налоговые ставки и дополнительные нормы. Налог 
будет исчисляться как произведение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости на соответствую-
щую ставку налога. 

Предусмотрены обязательные налоговые вы-
четы в качестве уменьшения в кадастровой сто-
имости в отношении: 50 кв. м для общей площади 
квартиры жилого дома, 20 кв. м для общей площади 
квартиры и 10 кв м площади комнаты. Такие вычеты 
получают все собственники имущества на все имею-
щиеся у них соответствующие объекты недвижимости. 
В результате увеличения вычетов налоговая база 
может принимать даже нулевое значение – в случае, 
когда площадь квартиры меньше установленных норм. 

Как будет считаться налог с кадастровой сто-
имости? При желании с методикой расчётов можно 
ознакомиться на нашем сайте www.nalog.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2015 г. №320-ФЗ, срок уплаты налога в 2017 
году за 2016 год – не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за годом отчётного налогового периода. 

ЛЬГОТЫ ТЕ ЖЕ,  
ОБЪЕКТОВ МЕНЬШЕ

Льготы по данному налогу установлены Налого-
вым кодексом; также льготы дополнительно могут 
устанавливаться муниципальным органом власти. 

Категории льгот, которые действовали ранее по 
налогу на имуществу физических лиц, сохранены 
для всех категорий налогоплательщиков, однако со 
следующего года налог можно будет не платить только 
в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика. Например, 
если у пенсионера есть одна квартира, одна дача и 
два гаража, то по квартире он не платит, по даче 
не платит а по гаражу не платит только по одному. 
И если вы подадите уведомление, где выберете сами, 
по какому объекту вы не хотите платить, налоговая 
сделает это по вашему заявлению; если вы это за-
явление не подадите, специалисты налоговой службы 
сами выберут объект с максимальной кадастровой 
стоимостью и определят на него льготу.

ВОЗМОЖНА АМНИСТИЯ
С 1 января 2015 года появилась обязанность граж-

дан в случае отсутствия сведения в налоговых органах 
заявлять о своих объектах. То есть, имеются случаи, 
когда несознательный гражданин понимая, что ему 

не приходит налог, считает, что «можно не платить». 
Однако если налоговая служба узнаёт об этом, на-
пример, согласно информации Росреестра, налог 
начисляется гражданину задним числом и за три 
года. Сегодня предоставлена возможность налоговой 
амнистии. Если в течение года гражданин заявит о 
ранее неуплаченных налогах, начисления ему будут 
сосчитаны только за один год. В противном случае,  
с 1 января 2017 года его имущество будет обла- 
гаться налогом в установленном порядке и с при-
менением штрафных санкций. 

ЧЕМ ДОРОЖЕ – ТЕМ ДОРОЖЕ. НО НЕ ВСЕМ
Узнать о льготах налогоплательщики могут на 

Интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru, 
воспользовавшись электронным сервисом «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы».

Ставки налога по Нижнему Новгороду утверждены 
решением городской Думы от 19 ноября 2014 года.  
По кадастровой стоимости объекта недвижимости 
до 10 млн. рублей ставка налога составляет 0,1 процен-
та. Если кадастровая стоимость объекта колеблется  
от 10 до 50 млн. рублей, ставка составляет 0,2 про-
цента, от 50 до 300 млн. рублей – 0,3 процента. 

В Нижнем Новгороде приняты дополнительные 
льготы. Не платят налог вовсе:

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

 лица в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
если они обучаются в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования;

 лица с третьей группой инвалидности; 
 совместно проживающие родители и дети много-

детных семей, признанные таковыми в установленном 
порядке; 

 граждане, признанные малоимущими в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года 
№44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной помощи»;

 члены семьи военнослужащего, проходящего 
службу по призыву. 

Все указанные категории полностью освобож-
даются от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, зарегистрированных на территории 
Нижнего Новгорода на один вид объекта. 

По всем возникающим вопросам по имуще-
ственным налогам можно обратиться по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Культуры, 115, окна 11 и 12,  
тел. 229-14-55, задать вопросы по телефону Call-
центра налоговой службы: 8-800-222-22-22.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса    

ПЕНСИЯ ЗА «НЕРАБОЧИЕ» ПЕРИОДЫ
«Помогите, пожалуйста, разобраться с перерасчётом страховой 

пенсии с учетом нестраховых периодов», – просит наша давняя чита-
тельница Таисия Николаевна. 

На этот вопрос отвечает специалист ГУ – Управления Пенсионного 
фонда в Сормовском районе города Нижнего Новгорода Татьяна 
Кудрявцева.

Нестраховые периоды – когда 
гражданин не работает и за него 
работодатели не отчисляют взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенсионные 
права на страховую пенсию при 
этом формируются. К таким пери-
одам, например, относятся отпуск 
по уходу за ребёнком до полуто- 
ра лет.

Кто имеет право на перерасчёт страховой пенсии  
с учётом нестраховых периодов?

Порядок формирования пенсионных прав и расчёта страховой пен-
сии, введённый с 2015 года, позволяет повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым пенсионерам, имеющим преимущественно 
«советский» стаж, путем ее перерасчёта в соответствии с имеющимися 
нестраховыми периодами, которые у гражданина были учтены по ста-
рым правилам (через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости 
страхового года) либо при совпадении их с работой учтены как страхо-
вые периоды. Прежде всего на такой перерасчёт могут рассчитывать 
пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у которых 
была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный трудовой 
стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают 
таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем произведенный 
зачёт в их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты.

Стоит учитывать, что за перерасчётом пенсии следует обращать-
ся только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года. 
При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 
2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому 
в их перерасчёте нет необходимости.

Если в результате перерасчёта пенсии в соответствии с имеющи-
мися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчёт 
не производится.

Куда обратиться?
Перерасчёт размера страховой пенсии по старости и по инвалидности 

в соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению 
пенсионера, которое ему (или его представителю) необходимо подать 
в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то 
есть по месту нахождения выплатного дела пенсионера), МФЦ или в 
электронной форме через Портал госуслуг.

Какие документы представить?
 Заявление на перерасчёт; 
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, 

заграничный паспорт гражданина РФ, служебный паспорт гражданина 
РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ);

 Документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые 
в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя 
пенсии (к примеру, для учёта периода ухода за ребенком до полутора 
лет – свидетельство о рождении, паспорт ребёнка).

Если заявление о перерасчёте пенсионер подаёт в электронной 
форме через Портал госуслуг, не позднее пяти рабочих дней со дня 
подачи электронного заявления пенсионер обязан представить в тер-
риториальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, необхо-
димые документы, отсутствующие в выплатном деле, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не представляется. Если такие 
документы не будут представлены в установленный срок, заявление 
о перерасчёте размера пенсии, поданное в форме электронного до-
кумента, не подлежит рассмотрению.

ПРОВЕРЯЕМ… МЁД
Пчеловоды начали качать мёд. Пришло время приобрести 
баночку-другую сладкого, полезного лакомства!  
Вот только как не нарваться на подделку?

1. Настоящий мёд засахаривается снизу, а не сверху.
2. Капля настоящего мёда, капнутая на запястье, не растекается.
3. Если мёд, налитый в бутылку, перевернуть, то всплывают два 

пузыря воздуха – сначала первый большой, затем второй маленький.
Если переворачивать не бутылку, а банку (литровую или трёхлитро-

вую), то воздушный пузырь должен быть один. Если всплывают ещё 
несколько маленьких пузырей – мёд ненастоящий.

4. Тонкая струя (проверка на «тонкую нитку») у настоящего мёда не 
разрывается, даже если она очень тонкая.

5. Если на тарелку вылить немного мёда, а сверху залить слоем хо-
лодной воды, а затем взболтать, то настоящий мёд должен образовать 
структуру сот («биологическая память»).

6. Мёд на бумаге не обугливается, если снизу бумагу поджечь.
Если мёд уже засахарился, его можно осторожно растворить на 

водяной бане. И если в растворившемся мёде вы найдете кусочки вос-
ка, то мёд, скорее всего, натуральный.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ

ЭКОНОМИМ ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ… И НЕРВЫ
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ПРЕДУПРЕЖДЁН  –  ЗНАЧИТ,  ВООРУЖЁН

ЕГЭ-2018 ВОТ  ТАК  ИДЕЯ!

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ…

Несмотря на активные  
меры профилактики 
ежегодно по всему земному 
шару регистрируются 
эпидемии гриппа. 

Это заболевание известно сво-
им тяжёлым течением и достаточно 
часто вызывает осложнения. Тя-
жёлыми осложнениями являются 
присоединение вторичной инфек-
ции, развитие пневмонии, отита, 
менингита.

Вакцинация против гриппа вхо-
дит в российский календарь при-
вивок и для пациентов является 
бесплатной. В текущем году для 
вакцинации взрослых в лечебные 
учреждения города поступила вак-
цина «Совигрипп». 

Вакцина «Совигрипп» выпуще-
на отечественной фармацевтиче-
ской промышленностью в 2013 
году и может соперничать с зару-
бежными аналогами. Эта вакцина 
получила признание Всемирной 
организации здравоохранения и 
активно используется для иммуни-
зации населения. Производителем 
«Совигрипп» является российская 

компания «Микроген». Препарат 
полностью производится на отече-
ственном предприятии, компонен-
ты из-за рубежа не закупаются. 
Целью вакцинопрофилактики яв-
ляется создание защиты против 
гриппа. В состав вакцины «Сови-
грипп» входят компоненты поверх-
ностной оболочки вирусов гриппа 
различных штаммов. Каждый год 
вакцина отличается составом в 
зависимости от разновидностей 
гриппа, прогнозируемых в этом 
сезоне. Вирусы гриппа A и B явля-
ются самыми распространёнными. 
Но они постоянно мутируют, по-
этому должен меняться и состав 
вакцины, чтобы она оставалась эф-
фективной. В этом году во все вак-
цины против гриппа (отечествен-
ного и импортного производства) 
в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ включены прогнозируемые к 
циркуляции во время эпидемиче-
ского подъёма штаммы А (H3N2),  
В и А (H1N1). В гриппозные вакцины 
помимо вирусных частиц добавля-
ют адъюванты – вещества, продле-
вающие иммунитет. Для этих целей 
в вакцине «Совигрипп» исполь-

зован адъювант «Совидон». Он 
обладает иммуномодулирующим,  
а также мембраностабилизирую-
щим и антиоксидантным действи-
ем, из-за чего эффект от прививки 
повышается, и уменьшается коли-
чество случаев ОРВИ.

Вакцина «Совигрипп» реко-
мендована всем лицам старше 
18 лет для сезонной профилакти-
ки гриппа. Но в особенности её  
нужно делать так называемым 
«группам риска» по заболеванию 
гриппом, которые должны быть 
привиты в первую очередь:

 лица старше 60 лет;
  люди, часто болеющие ОРЗ;
 лица, имеющие хронические 

болезни, такие как сахарный диа-
бет, заболевания сердца, почек;

  люди с иммунодефицитом;
  врачи и другие медработники;
  социальные работники;
 население, пользующееся 

общественным транспортом;
  работники полиции и военные.

Прививку лучше делать в конце 
лета или в начале осени, чтоб к 
сезонной эпидемии успел сфор- 
мироваться иммунитет. Иммун-

ный ответ на введение вакцины 
достигает максимума на 14-й день, 
защита сохраняется в течение 7-9 
месяцев. Если случаи гриппа уже 
появились, то привиться всё равно 
стоит. Эффективность противо-
гриппозной вакцины составляет 
80-90%.

Вакцину вводят один раз в год. 
Перед прививкой желательно из-
бегать контактов с больными ОРЗ, 
не переохлаждаться. Мочить при-
вивку можно.

«Совигрипп» и алкоголь совме-
щать не рекомендуется. Спиртные 
напитки снижают выработку им-
мунных антител, ослабляют защит-
ные силы организма и могут при-
вести к возникновению простуды 
после прививания.

Вакцина «Совигрипп» имеет 
ряд противопоказаний:

 аллергия на белок куриного 
яйца;

 имеющиеся осложнения (тем-
пература более 40°C, судороги, по-
теря сознания или коллапс, силь-
ная местная реакция в виде отёка 
более 8 см) после предыдущего 
введения любой противогриппоз-

ной вакцины;
 наличие клиники ОРЗ или 

других заболеваний, сопровожда-
ющихся подъёмом температуры;

 хроническая болезнь в острой 
фазе.

Также следует знать о возмож-
ных побочных реакциях на «Сови-
грипп» – которые возникают очень 
редко. В основном это головная 
боль, повышение температуры до 
субфебрильных цифр и болезнен- 
ность в зоне укола. Случаи анафи-
лаксии, коллапса, судорог, ангио-
невротического отёка зафиксиро-
ваны не были.

Решение о вакцинации против 
гриппа каждый человек принима-
ет самостоятельно. Но прививка 
значительно снижает риск забо-
левания и возникновения тяжёлых 
осложнений этого заболевания.

Желающим сделать прививку и 
таким образом защитить себя от 
гриппа необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства.

Ирина СОРШНЕВА,  
заместитель главного врача   

ГБУЗ НО «ГКБ №12»

Депутаты от фракции ЛДПР 
Михаил Дегтярев, Борис Черны-
шов и Вадим Деньгин в минувший 
вторник внесли в Госдуму законо-
проект, согласно которому пред-
лагается разрешить муниципали-
тетам переносить начало учебного 
года с 1 сентября на 1 октября. 
«Законопроектом предлагается 
закрепить за органами местного 
самоуправления соответствующе-
го муниципального образования 
право переносить дату начала 
учебного года в образовательных 
организациях на 1 октября. Таким 
образом, дата 1 сентября будет 
сохранена как общая дата начала 
учебного года, но муниципальным 
образованиям будет предоставле-
на возможность переносить её как 
раз в зависимости от объективных 

условий», – сообщается в поясни-
тельной записке законопроекта.

Вадим Деньгин связывает свою 
инициативу с возможностью «бо-
лее гибко подходить к решению 
вопроса о начале и окончании 
учебного года в образовательных 
организациях, исходя из клима-
тических, национальных и иных 
особенностей конкретного муни-
ципального образования, а также 
более эффективно использовать 
тёплое время года для полноцен-
ного отдыха детей». Также депутат 
сообщает, что о нововведениях 
такого рода просили многие ре-
гионы… и заодно предлагает уве-
личить межчетвертные каникулы.

Зампред сенатского комитета 
по науке, образованию и культуре 
Лилия Гумерова идею не поддер-

живает. «Сейчас мы работаем над 
созданием единого образователь-
ного пространства, и на этом фоне 
сказать, что решайте, муниципа-
литеты, сами, когда вам учебный 
год начинать – не очень логично».

Накануне Совет федерации от-
клонил идею о переносе школьных 
линеек на 4 сентября из-за празд-
нования мусульманского празд-
ника Курбан-байрам.

НАЧИНАЕМ ТРЕНИРОВКИ
И вовсе не рано! Готовиться к ЕГЭ с первых дней выпускного 
года – как показывает практика – верное решение. 

Ежедневно проходить 
по тесту, выявлять «сла-
бые места», честно латать 
пробелы и снова, снова 
проходить тесты – это пра-
вильный путь к успешной 
сдаче ЕГЭ, проверенный 
и подтверждённый мно-
жеством выпускников. 
А потому для будущих 
абитуриентов, заранее 
выбирающих стратегию 
и тактику подготовки к 

важным экзаменам, будут полезны и свежие новости с самого «верха».
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опу-

бликовал на своём сайте проекты документов, регламентирующих 
структуру и содержание контрольных измерительных материалов 
(КИМ) единого государственного экзамена 2018 года (www.fipi.ru/ege-i-
gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory) который сдают выпускники  
11 классов, и основного государственного экзамена (www.fipi.ru/oge-i-
gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory) для выпускников 9 классов.

Данные документы являются основой для составления экзаменаци-
онных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсужде-
ния до начала учебного года. Они также дают возможность будущим 
участникам ЕГЭ-2018 и преподавателям составить представление о 
том, что их ждёт на экзаменах в новом учебном году.

Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, 
следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями 
контрольных измерительных материалов по предметам этого года. Они 
помогут составить представление о структуре будущих КИМ,  количестве 
заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном 
варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развёрну-
тым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования 
к полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демо-
версии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.

Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на 
экзамене, приведён в кодификаторе элементов содержания и требо-
ваний к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при 
составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Проекты опубликованных документов не предполагают изме-
нения в 2018 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по биологии, 
географии, истории, математике и иностранным языкам.

В экзаменационной работе по информатике в задании 25 убрана 
возможность написания алгоритма на естественном языке в связи с не-
востребованностью этой возможности участниками экзамена. Примеры 
текстов программ и их фрагментов в условиях заданий на языке Си за-
менены на примеры на языке С++, как значительно более актуальном 
и распространённом.

В экзаменационной работе по литературе уточнены требования к 
выполнению двух заданий и введена четвёртая тема сочинения.

В экзаменационную работу по русскому языку включено задание 
базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного 
русского литературного языка.

В экзаменационную работу по физике добавлено одно задание 
базового уровня, проверяющее знание элементов астрофизики. 

В работу по химии добавлено одно задание высокого уровня слож-
ности с развёрнутым ответом.

Внесены изменения в систему оценивания экзаменационных работ 
по литературе, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества 
принять участие в обсуждении проектов экзаменационных мате-
риалов 2018 года. Все замечания и предложения принимаются на 
электронный адрес:reception@fipi.org до 30 сентября текущего года.

Для формирования пра-
вильной осанки необходимо 
обеспечить рабочее место 
школьника соответству-
ющей его росту мебелью. 

Приучить его сидеть глубоко на стуле, ровно держать 
корпус и голову, ступни должны опираться на пол, 
предплечья свободно лежать на столе. Эта поза наи-
менее утомительна. Стул задвигается под стол так, 
чтобы при опоре на спинку между грудью и столом 
помещалась ладонь ребёнка. Нельзя опираться гру-
дью о край парты (стола), расстояние от глаз до книги 
или тетради должно равняться длине предплечья от 
локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не 
прижимаясь к столу. 

При выборе детской мебели необходимо знать, 
что вся мебельная продукция, которая выпускает-
ся в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза должна пройти необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) её соответствия 
требованиям технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности мебельной продукции»  
(ТР ТС 025/2012).

Мебель детская подлежит обязательной сертифи-
кации соответствия, т.е. при приобретении мебели для 
детей необходимо требовать у продавца сертификат 
соответствия. 

Каждое изделие мебели должно иметь маркировку 
на русском языке, торговое наименование продукции, 
а также наименование фирмы изготовителя могут 
быть выполнены буквами латинского алфавита. 

Маркировка должна быть выполнена печатным 
способом на бумажном ярлыке (этикетке) или на 
ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию 
мебели, поставляемому в собранном виде. 

Изделия мебели, поставляемые в разобранном 
виде, могут не иметь маркировки с обозначением 
изделия и даты изготовления. В этом случае обо-

значение изделия проставляется изготовителем или 
продавцом во время продажи изделия мебели или 
во время его сборки у пользователя. Дата выпуска 
должна быть указана на упаковке (упаковках). Мар-
кировка на мебель в разобранном виде наносится  
на упаковку. Для мебели, поставляемой в разобран-
ном виде, маркировочный ярлык должен вклады-
ваться в упаковку вместе с инструкцией по сборке. 

При выборе изделия необходимо убедиться в от-
сутствии острых выступающих частей и заусенцев. 
Должно быть выполнено притупление или закругление 
доступных углов и ребер крышек столов, сидений и 
спинок стульев.

При выборе рабочего места учащегося также не-
обходимо помнить, что свет на рабочую поверхность 
должен падать с левой стороны.

Следует следить также не только за тем, как ре-
бёнок сидит, но и за тем как стоит, ходит. Часто дети 
стоят неправильно, перенося всю тяжесть на одну 
ногу. В этом случае также могут возникнуть стойкие 
нарушения осанки и деформации позвоночника.

Отрицательно сказывается на осанке постоянное 
ношение школьниками тяжёлых сумок и портфелей. 
Заплечные сумки-ранцы более гигиеничны, так как 
исключают неравномерность нагрузки на плечевой 
пояс.

Вес ежедневного комплекта учебников и пись-
менных принадлежностей не должен превышать: для 
учащихся 1-2-х классов – более 1,5 кг, 3-4-х классов 
– более 2 кг, 5-6-х – более 2,5 кг, 7-8-х – более 3,5 
кг, 9-11-х – более 4,0 кг. Кроме того вес портфелей, 
школьных ранцев и аналогичных изделий для об-
учающихся начальных классов без учебников должен 
быть не более 700 грамм, для обучающихся средних 
и старших классов - не более 1000 грамм.

Важнейшими факторами здоровья ребёнка также 
является отдых на открытом воздухе, физические 
упражнения, подвижные игры, занятия спортом.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА – 2017

ОСЕНЬ. ОТДЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

ХОРОШО СИДИМ!
В целях формирования правильной осанки и сохранения здоровья 
необходимо с первых дней обучения формировать правильную 
рабочую позу ребёнка за школьной партой. 
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ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

О,  СПОРТ!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ – БОГАТСТВО НАЦИИ
В полдень ближайшей субботы 2 сентября 
на набережной Гребного канала стартует 
IV фестиваль нового образа жизни 
«Здоровая нация». 

На фестивале будут работать площадки по 30 
видам спорта: воркаут, боевые искусства, йога, во-
лейбол, стритбол, гиревой спорт, роллеры, футбол, 
паркур, кроссфит и многие другие. В рамках фести-
валя пройдут спартакиады вузов и любительские 
соревнования по 11 видам спорта, мастер-классы от 
известных спортсменов-гостей фестиваля. С привет-
ственными словами выступят директор департамента 
по спорту и молодёжной политике администрации 
Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов и замести-
тель главы города Михаил Кузнецов.

«Необходимо объединить усилия органов вла-
сти и общественных организаций для поддержки 
молодёжного спорта, укрепления разносторонних 
связей между молодёжными командами, коллекти-
вами, организациями и учебными заведениями, в том 
числе из разных регионов России», – уверен Леонид 

Стрельцов. Среди гостей фестиваля – пятикратный 
чемпион мира и двукратный чемпион Европы по бое-
вому самбо, чемпион Внутренних Войск МВД России 
по рукопашному бою, обладатель пурпурного пояса по 
бразильскому джиу-джитсу Вячеслав Василевский 
и один из сильнейших атлетов в мире по workout, 
многократный победитель и призёр международных 
соревнований, судья первой категории, неоднократ-
ный участник мастер-классов и показательных вы-
ступлений Дмитрий Кузнецов. 

Организатор мероприятия – межрегиональное 
общественное движение «Здоровая нация».

Приглашаются все желающие!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полёта к 
приземлению. 8. Одна из высших церковных наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарман-
щик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде – для всяких там мышек-норушек.  
13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик 
(разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, 
тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий 
билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40. Ниша для интимной жизни.  
44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын сохатого. 
50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплаваю- 
щая птица – тёзка приёма в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55. Островной 
«заповедник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 
5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа 
композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Не-
обозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. Дорожная 
подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для курения». 24. Общая часть города и года.  
25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы траву 
косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед слад-
коежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Возродившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 
41. Заготовитель, занятый топорной работой. 42. Хорошо подкованный интерес. 43. Подвижная «шторка», 
благодаря которой человек выглядит не столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства 
Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под 
новый год.

26 августа исполнилось 
205 лет Бородинской битве. 
Это крупнейшее в истории 
Отечественной войны 1812 
года сражение проходило 
при деревне Бородино в 124 
километрах от Москвы. Оно 
длилось всего один день, 
однако вошло в историю как 
одно из важнейших мировых 
событий.

В ЦРБ им. 1 Мая к памятной 
дате была представлена литера-
турная панорама «Недаром помнит 
вся Россия…». Бородинская битва 
нашла своё отражение не только 
в художественной и документаль-
ной литературе, повествующей о 
ходе сражения и тактических дей-
ствиях, но и в картинах русских 
художников – о чём также напом-
нили библиотекари. Миниатюры 
этих картин были представлены 
на выставке.

Один из разделов панорамы 
посвящался героям войны 1812 
года, и, прежде всего, великому 
русскому полководцу Михаилу 
Илларионовичу Кутузову, благо-
даря умению и военной смекалке 
которого Россия одержала победу 
над императором Наполеоном Бо-
напартом.

Кроме документальной литера-
туры читателям была представле-
на и художественная литература: 
стихотворения, исторические ро-
маны, воспоминания современни-
ков о тех далёких событиях.

Наталья КУЧЕРОВА 
Фото предоставлено 

ЦРБ им. 1 Мая

СОРМОВСКИЕ «СКИФЫ» 
ВЗЯЛИСЬ ЗА МЕЧИ

В течение двух дней, 26 и 27 августа, на территории музея-
заповедника деревянного зодчества на Щёлоковском хуторе 
прошёл Десятый фестиваль исторической реконструкции 
эпохи средневековья «Приволжский штандарт».

Фестиваль собрал 
множество участников 
из самых разных горо-
дов: Нижнего Новгоро-
да, Сарова, Дзержинска, 
Кстова, Казани, Санкт-
Петербурга, Павлова, 
Арзамаса, Богородска, 
Чебоксар, Москвы, Пер-
ми, Кирова… Колорит-
но разодетые, словно 
сошедшие со страниц 
старинных рукописей 
разных эпох и стран, ре-

конструкторы различно-
го возраста сражались 
на мечах, стреляли из 
луков и метали копья, 
танцевали, готовили 
еду, выступали на сце- 
не, играли – словом, 
делали всё то, что по-
добало их прообразам 
из глубины веков.

Разумеется, этот яр-
кий, необычный празд-
ник не оставил нижего-
родцев равнодушными. 
Несмотря на невысокую 
транспортную доступ-

ность музея, любопытствующие валили валом, а из-за обилия припар-
кованных на обочине автомобилей единственный рейсовый автобус 
элементарно не мог развернуться, и потому более километра «пятился» 
задним ходом до ближайшей разворотной площадки, проскальзывая в 
каких-то миллиметрах от частных машин.

В фестивале участвовали прославленные клубы исторической ре-
конструкции – «Берн», «Шторм» и прочие. Среди них был и Сормовский 
клуб исторического фехтования – «С.К.И.Ф.». «Скифы» проводили 
показательные бои на мечах и рапирах.

Состоящая в клубе сормовичка Екатерина Воложанина рассказала 
«Красному сормовичу», зачем девушка берёт в руки оружие.

– Во-первых, это интересно, а если правильно выучиться, то ещё и 
красиво: бой выглядит как танец. Во-вторых, это полезно – на занятиях 
мы развиваем физическую силу, силу духа, а девушке надо уметь за-
щитить себя. 

Катя рассказала, что на тренировках они занимаются преимуще-
ственно с гибким учебным оружием, изготовленным из текстолита 
– сначала отрабатывают движения, тренируют удары на «грушах», а  
потом занимаются в спарринге. Также помимо фехтования у них до-
статочно серьёзно поставлена общая физическая подготовка. 

На вопрос «Правда ли, что девушка с оружием – это ненормально, 
это девушка с «проблемами»?», Катя смеётся и говорит следующее:

– Примерно треть занимающихся в нашем клубе – девушки. На ре-
конструкторских состязаниях разного уровня есть «женские» боевые 
номинации, и в них участвуют не какие-то одиночки «с проблемами», 
но много вполне красивых, успешных, позитивных девушек...

Дарья СМЫСЛОВА, фото автора

27 августа  в Нижнем Новгороде прошла Все-
российская акция «Ночь кино».

В «Ночь кино» гостей кинотеатров и других уч-
реждений,  участвующих в акции, ожидали  лекции 
по истории кино, творческие встречи и кинопоказы. 
Отечественные фильмы для массового просмотра 
выбрали сами зрители во время интернет-голосова-
ния. В Сормовском районе в акции принял участие 

кинотеатр «Буревестник», устроивший бесплатные 
киносеансы для детей и взрослый.

В 15.00 юные зрители посмотрели мультфильм 
«Снежная королева – 3: Огонь и лёд». 

В 17.00 и 21. 00 демонстрировались отечествен-
ные фильмы 2017 года  «Время первых» и «Кухня. 
Последняя битва».

«НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…»


