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ШКОЛЬНЫЙ РАЦИОН

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ провёл очередную встречу с представителями
родительских комитетов, Общественной палаты города, регионального отделения
Общероссийского народного фронта, депутатами городской Думы и специалистами
регионального Роспотребнадзора по организации детского питания в школах и детсадах.

ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
Открывая дискуссию, градоначальник подчеркнул, что с момента последней встречи прошло
два месяца, и за этот период была
проведена большая совместная
работа не только администрацией
города, но и надзорными органами.
Рассматривались все возможные
варианты решения вопроса организации питания в образовательных
организациях города. Специалисты изучили позитивный и негативный опыт других городов: Казани,
Тольятти, Челябинска, Новосибирска. Владимир Панов подчеркнул,
что на подготовку предложений
по улучшению детского питания
оказала влияние общественная
инициатива с внедрением проекта
«Родительский контроль».
Председатель городского совета отцов Александр Заремба, подводя промежуточные итоги работы
родительских групп, отметил, что в
целом 715 проверок было проведено в дошкольных образовательных
учреждениях и 564 – в общеобразовательных учреждениях. Созданы группы в мессенджерах Viber,
WhatsApp, куда вошли представители родительских комитетов,
городского совета отцов и родители из координационного совета.
«В целях повышения эффективности проверок к 1 сентября будет
создан чек-лист – единая форма
оценки качества детского питания. Данное направление работы
поддерживается представителями
Общественной палаты и ОНФ, ко-

торые со своей стороны проводят
дополнительные проверки, выявляющие недостатки; большая часть
их уже устранена», – сказал он.

ПО ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

су для всех школ – является оптимальным. При этом, если победителем станет ЕЦМЗ, мэрия готова
обеспечить вхождение родителей
и представителей общественных
организаций в состав совета директоров компании.
«У третьего варианта достаточно плюсов. Во-первых, возможность создания лаборатории,
которая будет выявлять некачественные продукты. Во-вторых,
создание единого центра обучения и аттестации в том числе сотрудников пищеблоков. В-третьих,
фактически управление единого
предприятия будет под контролем
представителей родительских советов. Только под контролем родителей должен проходить процесс
организации питания в школах
и детских садах. Однако для
обеспечения прозрачности процедуры и конкурентной закупки
продуктов питания, а также в целях
модернизации пищеблоков будет
проведён открытый конкурс», –
сказал Владимир Панов.

После отчёта о проделанной
работе одного из главных организаторов школьного питания города,
МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), Владимир
Панов предложил обсудить участникам встречи три модели организации школьного питания.
Первый вариант предполагает,
что в каждой школе организатором питания будет выступать её
директор. В каждом учебном заведении будет свой пищеблок и
штат поваров.
Во втором случае каждая школа проводит открытые конкурсные
процедуры по выбору организатора питания, которым может быть
как частная, так и муниципальная
организация.
Третья модель предполагает,
что все 143 общеобразовательные
школы будут выставлены на конкурс по выбору единого организатора питания, которым
может стать ЕЦМЗ.
В результате обсуждения родители, представители общественных организаций и
специалисты сошлись
во мнении, что третий
вариант – с единым организатором питания,
выбранным по конкур- Фото из интернета

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Что касается дошкольников, их
ожидают ещё более важные новации в области питания.
«Пилотный проект по внедрению гипоаллергенного питания в
пяти детсадах Советского района
показывает, что этот проект действительно интересен родителям.
И они активно обращаются за
этой услугой», – отметил Владимир Панов.
«Мы ещё ждём два месяца, и
если по итогам настрой родителей
не изменится, то переходим к стадии системной подготовки
всех необходимых документов, чтобы с 1 января 2019
года предоставлять обычное
и гипоаллергенное меню во
всех дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода», – подчеркнул Владимир Панов.
Напомним: ранее мэр
Нижнего Новгорода Владимир Панов дал старт пилотному проекту по органи-

зации питания для детей-аллергиков в пяти детских садах. Одной из
особенностей нового меню стали
гипоаллергенные продукты с муниципальной «Молочной кухни».

ЛЬГОТНИКОВ ПРИБАВИТСЯ
В новом учебном году почти на
тысячу больше многодетных семей
в Нижнем Новгороде смогут получать льготное питание в школах.
Это станет возможным в связи с увеличением на три тысячи
рублей (с 9165 до 12 165 рублей)
величины прожиточного минимума, из которого, в частности, рассчитываются льготы для многодетных. «С 1 сентября мы вернём
льготы части многодетных семей,
и дополнительно 1 095 детишек
смогут воспользоваться льготой на
питание», – подчеркивает Владимир Панов.
По данным департамента финансов администрации Нижнего
Новгорода, это потребует дополнительно 6 млн. рублей бюджетных средств до конца 2018 года и
13,8 млн. рублей в 2019 году.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО
11 июля глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН,
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
генеральный директор домоуправляющей компании Николай ШУМИЛКОВ совместно
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

со специалистами по благоустройству проверили ход выполнения ремонтных работ
на территории домов №2-6 по ул. Дмитрия Павлова.

С 2018 года в районе реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды города Нижне-

го Новгорода», согласно которой
планируется выполнить комплексное благоустройство двух дворовых территорий (в границах улиц

Дмитрия Павлова и пр. Кораблестроителей), а также одной общественной территории.
Работы по благоустройству ве-

дутся за счёт средств федерального бюджета (ремонт асфальтобетонного покрытия проездов с
заменой бортового камня, тротуаров, установка малых архитектурных форм – лавочек, урн) совместно с УК и с привлечением средств
собственников жилых помещений.
Согласно проекту, в границах
ул. Дмитрия Павлова (дома №26) будет выполнена асфальтировка (3104,21 кв.м), произведён
косметический ремонт входных
групп (окраска), заменены газонные ограждения, окрашены и
отремонтированы цоколи, устроены контейнерные площадки,
размещена детская площадка.
Стоимость выполнения работ –
4250,892 тыс. руб.
В ходе визита состоялась встреча представителей администрации
с жильцами благоустраиваемой
территории, которые высказали
свои пожелания и проблемы. Так,
председатель совета МКД №5
Светлана Кузьмичёва предложила перенести детскую площадку на место бывшей футбольной
коробки между домами №6 и №4,
поскольку сейчас она находится
фактически «под окнами». Также

жители квартала пожаловались
на забитые ливнёвки и близость
к дому контейнерных площадок.
По предложению главы администрации в ближайшее время состоится встреча с жителями домов
№2-6 для комплексного обсуждения их вопросов.

Людмила КРАПИВИНА
Фото пресс-службы
администрации
Сормовского района
и Людмилы КРАПИВИНОЙ
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

СЛУШАЛИ. ПОСТАНОВИЛИ

ИДЕОЛОГИЯ, ИНСТИТУТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ВСТРЕЧИ НЕ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Создание специальных институтов эффективного взаимодействия предпринимателей и муниципалитета
стало главной темой на очередной встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира ПАНОВА с представителями
нижегородского бизнес-сообщества. Большой конференц-зал Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области собрал более 220 предпринимателей.
Как сообщил градоначальник, специалисты администрации города провели
серьёзную работу по анализу 24 муниципальных практик городских округов
по всей стране. Наиболее системная и
эффективная практика Пермского муниципального района была взята за основу новой стратегии взаимодействия
с предпринимателями. «Мы представили те наработки, которые считаем правильным реализовать. Речь идет о трёх
составляющих: идеологии, институтах и
инструментах, которые должны работать
на инвесторов и предпринимательское
сообщество города», – рассказал Владимир Панов.

В целях оказания содействия предпринимателям, уже сформировано управление по инвестиционной политике. В планах
муниципалитета – создание «внешнего
офиса» для оперативного решения вопросов, возникающих у предпринимателей и
инвесторов.
По мнению большинства участников
встречи, формат открытого обсуждения
вопросов развития малого и среднего бизнеса всегда вызывает большой отклик в
предпринимательском сообществе.
Во время обсуждения представителей
малого и среднего бизнеса интересовали темы информационной поддержки,
оформления разрешительной докумен-

тации и методики формирования арендной платы.
В контексте заданного вопроса о завышенной стоимости аренды земли под
нестационарные торговые объекты Владимир Панов дал поручение профильному
департаменту внести изменения в методические рекомендации по выставлению
счёта за размещение нестационарных
торговых объектов. «В течение недели
эту кризисную ситуацию необходимо урегулировать, пересмотреть соотношение
ставок, которые сейчас уже фактически
делают невозможным ведение бизнеса
предпринимателями», – резюмировал
мэр Нижнего Новгорода.

«Нам нужны живые мнения людей, а не публичные слушания для галочки. Градостроительные
вопросы затрагивают интересы большинства горожан, поэтому их участие в обсуждении городских
проектов – важная составляющая при принятии
взвешенных и разумных решений, – сказал мэр
Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам
заседания городской Думы Нижнего Новгорода.
– Документ, который мы доработали с учётом поправок депутатов и прокуратуры, является базовым. У членов Общественной палаты города уже
есть свои предложения по совершенствованию
федерального законодательства. Я дал поручение
их проработать с профильным департаментом
администрации города».
11 июля депутаты городской Думы Нижнего
Новгорода на внеочередном заседании одобрили
поправки в Положение об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности.
Документ дополнили описанием информационных стендов, на которых должны размещаться
сведения о дате, времени и месте проведения
общественного собрания. Также в нём нашли отражение полномочия председателя комиссии публичных слушаний, уточнено описание процедур
назначения и оповещения жителей о проведении
собрания, порядка регистрации участников и публикации результатов обсуждения.

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
ОЦЕНИТЕ РЕМОНТ

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

ФИНАЛ НЕ ЗА ГОРАМИ

В ближайшие выходные станут известны имена
чемпионов мира по футболу в 2018 году. В субботу
14 июля и в воскресенье 15 июля пройдут последние
матчи чемпионата – великолепного, незабываемого
праздника, который впервые в истории приняла
Россия.

Реальное количество гостей превзошло наши ожидания в 1,5
раза. Об этом рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в рамках прессконференции, посвящённой предварительным итогам ЧМ-2018,
в Городском пресс-центре 11 июля.
По словам Дмитрия Валерьевича, регион посетили иностранные граждане из 112 стран. В топ-15 по количеству иностранных болельщиков вошли Аргентина, Швеция, Великобритания,
США, Уругвай, Панама, Южная Корея, Коста-Рика, Франция,
Китай, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Германия.
В период проведения Чемпионата мира по футболу Нижний
Новгород поддержали города-побратимы.
Что касается иностранных делегаций, то для знакомства с
потенциалом Нижегородской области регион посетили делегации из 13 стран – это Хорватия, Швеция, Республика Корея,
Аргентина, Великобритания, Панама, Уругвай, Швейцария,
Коста-Рика, Франция, Дания, Босния и Герцеговина, Катар.
Стадион «Нижний Новгород» вошёл в пятёрку самых посещаемых арен ЧМ-2018. Шесть матчей посетило более
256 тысяч человек.
Фестиваль болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского на 11 июля посетило более 450 000 человек, и это
при том, что несколько раз приходилось закрывать доступ в
фан-зону из-за слишком большого количества желающих, а
ведь изначально на фестивале болельщиков планировалось
принять всего 200 тысяч человек.
В дни матчей в Нижнем Новгороде бесплатно перевезено
более 650 тысяч человек, воспользовавшихся услугами метро,
шаттлов и общественного городского транспорта.
Кстати, по данным исследования Tvil.ru, Санкт-Петербург,
Сочи, Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург признаны
городами ЧМ-2018 с самыми красивыми болельщицами.

Участвовал в футбольной феерии и Нижний Новгород.
По предварительной информации, во время ЧМ-2018 Нижегородскую область посетило около 355 тысяч гостей. Из них
примерно 150 тысяч – иностранцы и 205 тысяч – россияне из
других регионов страны. Изначально прогнозировалось 200
тысяч туристов, из которых треть – иностранные граждане.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
20 июля на Театральной площади в рамках
II фестиваля нового российского кино
«Горький fest» откроется выставка
«Кинонижний», посвященная кинолентам,
снятым в Нижегородской области.
Более чем за сто лет Нижний Новгород не раз становился
декорациями для различных фильмов. Впервые в объектив
кинокамер он попал в 1914 году: фильм «Покоритель Сибири
Ермак Тимофеевич» частично снимался в Нижнем Новгороде.
С этого времени режиссёры не раз создавали в прекрасных
естественных декорациях нашего города как киноленты полностью, так и отдельные сцены.
На выставке посетители увидят афиши и кадры из 58 фильмов и сериалов, а также портреты известных нижегородских
актеров.

КИНО ШАГАЕТ В ГОРОД
Фестиваль откроется 20 июля в театре драмы. Закрытые
показы пройдут в театре драмы имени Максима Горького и
Нижегородском театре «Комедiя». Фильмы, которые не вошли
в конкурсную программу, любой желающий сможет бесплатно
посмотреть с 21 по 25 июля 2018 года в кинотеатрах «Орленок»,
«Зарница», «Буревестник», «Смена» и центр культуры «Рекорд».
Кроме того, все дни фестиваля «Горький fest» будет работать
открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.
Вход на все площадки фестиваля, кроме театра драмы и театра
«Комедiя» будет бесплатным для всех желающих.
Трёхстороннее соглашение о проведении в Нижнем Новгороде второго фестиваля российского кино «Горький fest»
подписали глава города Владимир Панов, актёр и президент
фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков, продюсер фестиваля «Горький fest», генеральный директор продюсерского
центра «ЛЮКСАР» Оксана Михеева.

В рамках федерального приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» по состоянию
на девятое июля полностью выполнены ремонтные
работы на восьми участках городских магистралей.
На объектах, которые попали в программу,
подрядчики установили 24 856 погонных метров
бортового камня, выполнили работы по устройству
32 789 квадратных метров покрытия проезжей
части, отремонтировали 40 976 квадратных метров
покрытия тротуаров. Дорожное полотно на 16 участках полностью отфрезеровано, на восьми объектах
вдоль проезжей части установлен бортовой камень.
Как особо отметил мэр Владимир Панов, за
ремонтом городских дорог должен осуществляться
жёсткий контроль. Главам районных администраций поручено контролировать работу подрядных организаций и не принимать к оплате некачественно
выполненный ремонт дорожного полотна. «Самый
главный штраф для подрядчика – работа не будет
принята... и, соответственно, она не будет оплачена
до тех пор, пока не будет переделана», – заявил
градоначальник.
Оценить качество исполнения проекта, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской области,
а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе
проекта «Безопасные и качественные дороги |
Н. Новгород».

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАМА, ХОЧЕШЬ ПОРАБОТАТЬ?
В Нижегородской области стартовал проект
«Мама может всё!», который реализует общественная организация «Социальная реабилитация» с
использованием гранта президента РФ. Социально
значимый проект объединяет женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребёнком или имеющих детей
в возрасте до 14 лет. Его цель – повысить уровень
жизни семей и предоставить женщинам возможности для самореализации, профессионального
развития без отрыва от воспитания детей.
Проект «Мама может всё!» предлагает образовательные программы, бесплатный коворкинг,
удалённые рабочие места. С помощью проекта
мамы с детьми успевают получить новую специальность или создать собственный маленький бизнес.
Первая в нашем городе бесплатная коворкинг-площадка для мам позволит им работать,
участвовать в мероприятиях проекта в то время,
когда ребёнок играет и занимается под присмотром
квалифицированного воспитателя.
Дистанционное обучение – отличная возможность повысить свою квалификацию в отпуске по
уходу за ребёнком. Женщины могут бесплатно
пройти курсы по управлению персоналом, бухгалтерии, госзакупкам, компьютерной графике и
дизайну, SEO оптимизации и SMM менеджменту,
организации малого бизнеса и другим. Помимо
дистанционных программ работают очные практикумы, вебинары по продажам.
Чтобы стать участником программы, нужно
зарегистрироваться на сайте www.socrehab.ru и
подать заявку на участие из личного кабинета
(вкладка «Обучение») или через группу ВКонтакте
Обучение – Развитие – Рост.
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№ 27 (16761), 13.07.2018
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
6 июля 2018 года состоялось заседание Совета
директоров Публичного акционерного общество
«Завод «Красное Сормово».
Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
Председателем Совета директоров ПАО «Завод «Красное
Сормово» избран член Совета директоров Шакало Игорь
Вячеславович.

СУДОСТРОЕНИЕ
ВТОРОЙ СУХОГРУЗ
ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ
Пятого июля завод «Красное Сормово» передал
компании «Пола Райз» второй сухогруз проекта
RSD59.
Теплоход под названием «Пола Филофея» спущен на
воду 8 июня 2018 года. Он успешно прошёл швартовные
и ходовые испытания и в ближайшее время отправится
заказчику.
«Пола Филофея» – второй из пяти сухогрузов проекта
RSD59, которые получит компания «Пола Райз» от завода «Красное Сормово» по контракту, подписанному в
декабре 2016 года. Первый – «Пола Макария», который
завод передал заказчику 24 мая 2018 года, – уже активно
работает на ведущих транспортных артериях мира. По
отзывам судовладельца, он полностью отвечает всем заявленным требованиям.
Главные преимущества сухогрузных теплоходов проекта
RSD59 перед ранее построенными в России – их уникальные ходовые и манёвренные характеристики, способность
перевозить крупногабаритные грузы нестандартных размеров по реке и морю.

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!»

человек. Музей старейшего судостроительного предприятия
охотно посещают группы школьников не только со всего
Нижнего Новгорода, но и из Нижегородской, а также Владимирской областей. Побывала в музее и группа подростков,
в летний период выполняющих работы по благоустройству
заводской территории.
Постоянными гостями музея стали туристы-москвичи,
совершающие путешествие по Волге на круизном теплоходе
«Максим Горький», а также «сухопутные» путешественники
Только за первый летний месяц и две недели июля Музей из Владивостока, Челябинска, Воронежа, Новосибирска,
истории завода «Красное Сормово» посетили более 600 Собинки и Лакинска. Отметились в музее и футбольные
болельщики из Франции и Болгарии.
Для желающих проводятся экскурсии по
достопримечательным местам Сормовского
района.
Музейная «Книга впечатлений» заполнена
благодарными и восторженными отзывами
о музее и блестящей работе экскурсовода
Е.А. Мироновой.
Например, такими.
«Огромное спасибо за потрясающую
экскурсию, за сохранение духа Великого
завода. Москвичи Ивановы».
«Потрясающе интересно! На одном дыхании! Туристы теплохода «Максим Горький».
Гость чемпионата мира из Софии – столицы Болгарии – В. Жечов оставил запись
на болгарском языке, которая легко переводится на русский: «Искренне благодарю
за интересную экскурсию и рассказ об
истории завода».
А ребята из клуба «Рось» не только поблагодарили за рассказ о заводе и выразили желание ещё раз посетить музей, но
Футбольные болельщики из Франции и Болгарии
и оставили в «Книге» десяток изображений
в Музее истории завода «Красное Сормово»
своих сердец.

Лето – напряжённая экскурсионная пора для
работников музея.
В июне открываются летние школьные лагеря,
увеличивается поток туристов, а в этом году наш
город ещё и стал одной из футбольных столиц
России, принимающих гостей и участников
Чемпионата Мира по футболу.

УКРОТИТЕЛИ ДВУХ СТИХИЙ –
Уже в 61-й раз, ежегодно в третье воскресенье июля, в нашей стране отмечается
ОГНЯ И МЕТАЛЛА
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

День металлурга. Работники самой «горячей» отрасли промышленности, металлурги,
самоотверженно и мужественно укрощают две стихии – металл и огонь, заставляя их
служить людям.
Сормовская металлургия зародилась вместе с заводом, в 1849
году: наряду с мастерскими для
верфи в первую очередь были построены здания для кузнечного и
литейного производства.
А ровно 160 лет назад, в 1858
году на заводе создаётся своё металлургическое производство:
построен железопеределочный цех
с пудлинговыми печами и прокатными станами для приготовления
котельного и корабельного железа.
Самые яркие события сормовской металлургии – постройка первой в России мартеновской печи
(1870) и ввод в эксплуатацию первой в СССР промышленной УНРС
– установки непрерывной разливки
стали (1955). За это достижение
группа сормовских металлургов
во главе с директором завода
Н.Н. Смеляковым была удостоена
Ленинской премии.
Одними из первых Героев Труда
на заводе в 1933 году стали металлурги – мастер прокатного цеха
Т.Г. Третьяков и мастер кузнечнопрессового цеха П.С. Чнегов.
Звания Герой Социалистического Труда были удостоены сталевары Н.И. Анищенков (1958) и
И.П. Белов (1966), а почётного
звания «Заслуженный металлург»,
учреждённого в 1978 году, – заместитель директора завода по
металлургии Н.С. Азагарьянц,
вальцовщик А.С. Курашин и бригадир сталеваров И.А. Мартьянов.
Профессия «металлург» – это
обобщённое понятие, охватывающее более 60 специализаций: сталевары, литейщики, прокатчики,
кузнецы, сварщики, термисты и
так далее.
Сегодня мы расскажем о работниках термического участка производства спецтехники. Внешне
профессия термиста не столь эффектна, как, скажем, профессия
сталевара: в термическом цехе не
увидишь огненных потоков расплавленного металла и фейерверка раскалённых брызг.
Термист придаёт металлическим деталям новые качества для
повышения их твёрдости, улучшения пластичности и облегчения пе-

Старший мастер М.В. Финошкин и бригадир
термистов Г.И. Тимохин возле газовой печи №3
реработки. Для этого детали проходят термообработку в специальных
печах, их подвергают химической
обработке или воздействию тока.
До недавнего времени термический участок возглавлял Михаил
Исаакович Мучник. «Это специалист высочайшего класса, прошедший путь от мастера до начальника цеха, – говорит о нём старший
мастер участка Михаил Васильевич Финошкин. – Он жизнь посвятил заводской металлургии. Мы
уважали его не только за опыт и
профессионализм, но и за умение
понимать и ценить людей».
У самого Михаила Васильевича
заводской стаж составляет более
40 лет, а на термическом участке
– более 35, с 2014 года он – старший мастер участка. 29 июля на
празднике Дня кораблестроителя
во Дворце культуры завода «Красное Сормово» М.В. Финошкин и
его коллега по цеху, бригадир
термистов Геннадий Иванович
Тимохин были отмечены «Благодарностями» ПАО «Завод «Красное Сормово».
Сегодня во главе участка встал
молодой специалист Илья Михайлович Кожевников. Получив
среднее специальное образование, он продолжает учиться – на
третьем курсе Нижегородского политехнического университета им.
Р.Е. Алексеева. На «Красном Сормове» с 2011 года, начинал мастером по ремонту оборудования тер-

мического участка, а в этом году
возглавил его. Его наставником
был М.И. Мучник, он учил принимать взвешенные решения, «семь
раз отмерить – один раз отрезать».
Илья Кожевников старается следовать эти мудрым советам.
Он рассказал, что основная производственная площадка участка
– термический цех, здесь размещены четыре газовые печи, пять
электрических печей и установка
для обработки металла токами высокой частоты. Есть участок термообработки на инструментальном
участке производства спецтехники,
где размещены 12 печей, здесь
постоянно работают три человека.
На кузнечно-прессовом участке
находится большая газовая печь
для обработки крупногабаритных
изделий, а в судокорпусном цехе
– вертикальная шахтная печь для
обработки длинномерных деталей
длиной до шести метров.
Основная профессия на участке, разумеется, термисты. Кроме
них здесь трудятся чистильщик
металла, мастера, электрики.
Профессия термиста, безусловно,
мужская. Но есть на термическом
и женщины – комплектовщица, машинисты мостового крана, кладовщица, уборщицы производственных помещений.
Какими качествами должен обладать термист на заводе? Людям,
решившим освоить эту довольно
редкую профессию, необходимо

обладать отличной памятью. Специалисту потребуются запомнить
все этапы прохождения процедур,
в противном случае изготовить
деталь в строгом соответствии с
техусловиями не получится.
Термист должен внимательно
следить за показаниями специальных приборов, которые помогают
изучить и проанализировать состояние металла на каждой из стадий
обработки. Он постоянно контролирует соблюдение временных
рамок. Важно, чтобы процедура
занимала строго установленное
количество часов или минут: нельзя ни «передержать» деталь, ни
закончить процесс ее обработки
до истечения нормативов времени.
Несоблюдение стандартов ведёт
к утрате деталью необходимых
характеристик.
В техникуме или колледже будущего специалиста научат лишь
азам профессии. Опыт и навыки

изменениям металла – делает его
либо в несколько раз прочнее, либо
эластичнее.
На участке выполняются заказы
заводских производств и для сторонних заказчиков. В день, когда
готовился материал для газеты,
на термическом участке производился отжиг отливок белого чугуна
– достаточно сложная и длительная операция продолжительностью
до 40 часов. Поэтому работники
участка трудятся в три смены.
После завершения технологического процесса термообработки детали выборочно поступают в
Центральную заводскую лабораторию. Результаты лабораторной
проверки показывают: термисты
на 100% работают без брака.
«Коллектив у нас небольшой,
– отмечает начальник участка
Илья Михайлович Кожевников, но
сплочённый, дружный, ответственный».

Термисты Александр Конкин, Павел Деманов,
бригадир Геннадий Тимохин и мастер Михаил Галкин
можно получить только на производстве.
Через термический участок
проходит большая номенклатура
деталей и отливок: от «мелочёвки»
весом не более 100 граммов до
крупных изделий весом 5-7 тонн.
Производится обработка деталей
из простых, легированных и высоколегированных сталей, цветных
металлов (медь, латунь, бронза), а
также чугуна и различных сплавов.
Температура в печах достигает
1100 градусов. Термическая обработка приводит к структурным

В лице коллектива
термического участка
производства спецтехники
поздравляем всех тружеников
завода, которые считают
День металлурга своим
профессиональным
праздником, желаем им
здоровья и успехов
в их «горячей» работе.
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

4

Наш район
ЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЯ! БОДРОСТИ! ТЕПЛА В СЕМЬЕ!

Завершается весенний
призыв 2018 года
по Сормовскому
и Московскому районам
города Нижнего Новгорода.
Последняя отправка
призывников на сборный
пункт в город Дзержинск
состоялась 10 июля.

Владимир Иванович во время
войны работал на авиационном заводе в городе Харьков, выпускающем пассажирские, транспортные,
военные самолеты и крылатые ра-

кеты. После 1945 года и до выхода
на пенсию сормович работал на
заводе «Красное Сормово». Вырастил троих детей, принимает

ВО!круг ЧТЕНИЯ

участие в воспитании шестерых
внуков, десяти правнуков и одной
праправнучки.
Дмитрий Сивохин поблагодарил юбиляра за трудовой вклад в
Победу.

«Владимир Иванович, желаю
Вам, в первую очередь здоровья,
бодрости духа и тепла в Вашей
большой дружной семье», – произнёс глава администрации Сормовского района.

КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Летом сотрудники Центральной
районной библиотеки им.1 Мая
выходят навстречу читателям, на
бульвар Юбилейный близ библиотеки, и регулярно проводят весёлые познавательные мероприятия
для всех желающих сормовичей.

В заключение библиотекари
провели экспресс-опрос «Островок семейных традиций».

ВОЛШЕБНАЯ РОМАШКА

Библиотекари отдела обслуживания ЦРБ им. 1 Мая вновь порадовали сормовичей, организовав
спортивно-развлекательную площадку «Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!», приуроченную к Дню
молодёжи, где все желающие могли весело и с пользой провести
время.
Молодёжь активно участвовала в спортивных играх, конкурсах,
состязаниях. С большим азартом
юноши проверяли свои силы в
упражнениях с гантелями, а ловкость - играя в бадминтон. Эрудиты
показали свои знания, отвечая на
вопросы викторины «Спортивный
калейдоскоп» и разгадывая кроссворд «Всё о спорте!». Все желающие приняли участие в играх
«Самый, самый…» и «Угадай вид
спорта».
Не остались без внимания и
самые маленькие участники мероприятия. Они с большим удовольствием и увлечением раскрашивали картинки спортивной
тематики «Со спортом дружить
– здоровым быть», разминались
с мячами, скакалками, обручами,
хулахупами. А иллюстрированная
книжная выставка, оформленная к
мероприятию, стала отличным до-

Четвертого июля, в рамках проекта «Библиосреда «На бульваре»
сотрудники библиотеки организовали программу «Семья, согретая
любовью, всегда надёжна и крепка», приуроченную к Дню семьи,
любви и верности.
Присутствующие с большим
интересом слушали рассказ о
небесных покровителях семьи –
святых чудотворцах, благоверных
и преподобных супругах Петре и
Февронии Муромских.
В ходе мероприятия взрослые
участники смогли продемонстрировать свои познания в родственных
связях, поучаствовав в конкурсе
«Семейные узы». Малыши с увлечением раскрашивали картинки на
семейную тематику.
Все желающие «погадали» на
большой бумажной ромашке, на
каждом лепестке которой были написаны добрые семейные пожелания. А для того, чтобы сормовичи
смогли больше узнать о цветочном
символе праздника, библиотекари
раздали присутствующим информационные флаеры «Волшебная
ромашка».
Дети и родители с удовольствием участвовали в весёлых играх
«Кот в мешке» и «Мымрики», надувая целые семьи раскрашенных
воздушных шаров-«мымриков».
Самые активные участники получили призы. Вниманию сормовичей
также была представлена книжная выставка «Всё начинается с
семьи».

ПРИЗЫВ-2018

УСПЕХОВ
В СЛУЖБЕ, РЕБЯТА!

Глава администрации
Сормовского района
Дмитрий СИВОХИН
поздравил со столетием
ветерана Великой
Отечественной войны
Владимира МИХНИНА.

На сегодняшний день в Сормовском районе проживает 11 ветеранов Великой Отечественной
войны, перешагнувших 100-летний рубеж.
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Ольга ПЕТРОВА
Фото Анжелики КУРИЛОВОЙ

ВСЁ О СПОРТЕ

полнением к раскрытию темы дня.
Программа завершилась раздачей рецептов здоровья «Спортивные упражнения – каждый день»
и листовок «Быть здоровым – значит быть счастливым», которые
подготовили для сормовичей сотрудники библиотеки.
Елена МАЛИНОВСКАЯ
Фото Дарьи ВОЛКОВОЙ

НАША РОДИНА – РОССИЯ

Для очередной встречи «На
бульваре» сотрудники ЦРБ им.
1 Мая совместно с коллегами
из филиалов им. А.П. Бринского
и Л.А. Кассиля подготовили насыщенную литературно-познавательную программу под названием
«Мой отчий край ни в чём неповторим». Каждый, кто пришёл в
этот день на бульвар Юбилейный,
имел возможность блеснуть своими талантами, и даже пасмурная
погода никого не испугала, ведь
так много было всего интересного
и нового! Сормовичи могли принять участие в весёлых конкурсах
и мастер-классах, создать оригинальную фигурку Оленя – символа
Нижнего Новгорода, из цветной
бумаги изготовить флаг России.
Самыми активными участниками мероприятия стали ребята
из школы №77. Они отвечали на
вопросы викторины «Моя любимая
Россия», разгадывали кроссворд
«Созвездие имён великих», собирали пазлы с изображениями Нижегородского кремля и Метеора.
По традиции, «На бульваре»
была представлена книжная выставка «Мой город, тебя не любить
невозможно…».
Анастасия ЧУБАРКИНА
Фото автора

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В минувшую среду в центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького в рамках программы летнего чтения и досуга детей и подростков
«Летняя библиоэстафета» состоялось очередное занятие клуба для молодых мам «Библиокроха: читаем с
пелёнок». Сотрудники библиотеки провели «Весёлые
старты» для самых маленьких читателей. Малыши
играли в мини-футбол, участвовали в мастер-классе
«Сделай мяч», а также танцевали и играли вместе
с «Забивакой». Кроме того, маленькие участники и
их мамы познакомились со спортивной литературой
из фондов библиотеки.
В качестве творческой паузы детям предложили
раскрашивание и лепку из пластилина. В это время

молодые мамы получали рекомендации по развитию
речи и мелкой моторики у малышей, а также советы
о том, как привлечь ребенка к книгам.
Завершилось занятие беседой-диалогом для родителей и детей «И это все о нём: ФУТБОЛ».
Итог прост и впечатляющ: все детки остались довольны! На вопрос «Что больше всего понравилось?»
малыши отвечали с улыбкой: «Игра в мяч и книжки».
Такие программы как «Библиокроха» помогают привить детям любовь к спорту, и, что ничуть не менее
важно, к книгам. Ведь книги – самые постоянные
друзья, самые доступные и мудрейшие советники.
И они же - самые терпеливые учителя.
Анастасия ШИБАЕВА

Предлагаем вашему вниманию
интервью с Военным комиссаром
Сормовского и Московского районов города Нижнего Новгорода
Александром Владимировичем
Глущенко, посвящённое итогам
весеннего призыва в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации в 2018 году.
– В эту, последнюю отправку на
сборный пункт были доставлены
последние 25 призывников от обоих районов. Сам призыв протекал
намного легче, чем осенний призыв 2017 года, так как сейчас, в
основном, контингент призывников
состоял из студентов, окончивших
средние специальные и высшие
учебные заведения. А эти ребята уже более самостоятельные
по сравнению с выпускниками
средних школ: в жизни они уже
определились, более ответственно
относятся к своей судьбе, понимают, что их дальнейшая гражданская карьера во многом зависит от наличия у них военного
билета, с отметкой о прохождении
службы в рядах ВС РФ. Ведь без
такой отметки в военном билете
сейчас невозможно устроиться на
работу на госслужбу, в полицию,
на какие-либо крупные предприятия города.
По итогам весеннего призыва-2018 Военный комиссариат
Сормовского и Московского районов выполнил задание по призыву:
от Сормовского района было призвано 109 ребят, от Московского
района – 89. Куда пошли служить
ребята? Не разглашая названий
насёленных пунктов и воинских
частей, скажу, что по родам войск,
в самом начале призыва, очень
многие отправились служить в
Национальную гвардию РФ, а в
ходе дальнейшего призыва – на
Северный флот, Ракетные войска
стратегического назначения, Сухопутные войска, Железнодорожные войска, Воздушно-десантные
войска, Военно-космические во-

йска, научные роты... Большинство
призывников, получившие за счёт
средств Министерства обороны РФ
в ДОСААФ военно-учётную специальность водителя категории «С»,
остались служить в Нижегородской
области. Оно и понятно – готовые
специалисты для войск всегда нарасхват, особенно если они рядом.
Выражаю искреннюю благодарность заместителю главы администрации Сормовского района Светлане Анатольевне Горбуновой,
заместителю главы администрации Московского района Михаилу
Александровичу Игумнову, начальнику отдела организационной
работы и кадров администрации
Сормовского района Юлии Александровне Гусевой, начальнику
отдела участковых уполномоченных полиции ОП №8 УМВД РФ по
городу Нижнему Новгороду майору
полиции Алексею Николаевичу
Рыбкину, которые с самого начала
весеннего призыва очень нам помогли в обеспечении оповещения
призывников, выделяя автотранспорт и представителей полиции.
И ещё и я отметил бы показательный случай при последней
отправке призывников 10 июля.
Среди провожающих увидел бывшего сормовского призывника, а
ныне запасника Курылева (имя
к сожалению не помню, их было
два брата-близнеца). Он провожал
двух своих друзей, выпускников
Нижегородского политехнического
колледжа, который заканчивал и
он сам со своим братом до службы
в Армии. Курылев рассказал мне,
что он и его брат, после срочной
службы в Армии, продолжили
службу в Росгвардии, а своим друзьям настоятельно посоветовали
пройти срочную службу – именно
их он теперь и провожает. Пожелаем же ребятам, настоящим патриотам России, успехов в службе
и удач в дальнейшей гражданской,
а может быть и в службе Родине,
жизни!
Михаил КАСТОРСКИЙ
Фото автора

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО
БИБЛИОТЕКА + ПОЧТА = ДРУЖБА
Летние каникулы в самом разгаре! И насыщенная жизнь юных
читателей в библиотеке – яркое
тому подтверждение! Каждый день
в библиотеке им. Ленинского Комсомола проходят мастер-классы,
игровые программы, литературно-творческие занятия, встречи с
интересными людьми.
Совсем недавно в гостях у мальчишек и девчонок была Наталья
Ульянова, представитель «Почты
России». В рамках литературнотворческой мастерской «Путешествие по сказкам Горького» она
познакомила ребят с работой почтового ведомства и научила их
правильно подписывать почтовые
открытки.
Изображения на открытках были
разные, но неизменно связанные с
именем нашего знаменитого земляка, великого писателя Максима
Горького, юбилей которого в этом
году широко отмечается не только
в России, но и во всем мире.
Вместе с библиотекарем Мариной Северовой ребята читали
сказки Горького «Воробьишко»,
«Случай с Евсейкой», «Сказка про
Иванушку-дурачка», выполняя при

этом различные творческие задания: сочиняли и пели частушки,
рисовали сказочных героев, отвечали на вопросы викторины.
Под чутким руководством опытного почтовика ребята с увлечением подписывали открытки своим
родным и друзьям, самостоятельно
клеили марки и ставили штемпели. Такая работа пришлась юным
читателям по душе. В творческом
союзе со взрослыми у них даже
родилось стихотворение:

Мы в библиотеке дружно
Вместе с Почтой – всем так нужной –
Сказки Горького читали
И открытки подписали!
Мама будет рада очень
Получить письмо по почте!
Дело за малым: дождаться
почтальона, вынуть из почтового ящика открытку и получить
удовольствие от положительных
эмоций своих близких, которые
явно не ожидали такого приятного сюрприза.
Елена МАЛЫШЕВА, главный
библиотекарь библиотеки им.
Ленинского Комсомола
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ФЕСТИВАЛЬ

Андрей Маринов (г. Вологда)
победитель в конкурсе
«Процедурная графика»

Седьмого июля на берегу
озера Силикатное состоялся
фестиваль кибер-искусств
DiHalt, который с 2010
года проводится здесь
в формате open-air, то есть
под открытым небом.
По словам организаторов Влада Винградова и Александра
Солодкова, ежегодно фестиваль
собирает самых прогрессивных
энтузиастов со всей России и
прилегающих стран, готовых «помериться силами в джунглях компьютерного творчества ».

В этом году участники состязались в 18 номинациях, нацеленных
на три основных направления: программирование, музыка и графика.
Каждое из направлений, в зависимости от сложности реализации и
методов подхода, в свою очередь,
было представлено несколькими
конкурсами.
В частности, художники соревновались в умении:
– рисовать вручную на компьютере (так называемый PixelArt);
– создавать изображения с
помощью 3D-пакетов (Lightwave,
3DMax, Cinema);
– создавать рисунки комбинированными способами (обработка
в Photoshop, рендеринг, фотография, коллаж, ручное рисование
и т.п.);
– ASCII-графика (изображения,
составленные из обычных букв/
цифр);
Отдельно были организованы
конкурсы по анимационным видеороликам и flash-анимации.
Программисты показали свои
навыки в создании видеоэффек-

тов, ограниченных размерами.
Кстати, в этом году для программистов впервые организаторы
ввели новый конкурс «Процедурная графика», подразумевающий
создание картинки в 1 кБ.
Музыканты соревновались в
умении писать музыку в формате
mp3, а также трекерных редакторах с довольно жёстким ограничением – «за 30 секунд развей тему
и победи!».
Для музыкантов, как всегда,
тема была свободной, художники
должны были обыграть в любом
ракурсе проходящий мундиаль, а
программистов вдохновляло «Глубокое синее море».
Среди требований к конкурсным
работам обязательным считается
условие предоставления только
свежих, ранее нигде не опубликованных работ, а это значит, что
зрителям и участникам есть, на
что посмотреть и чему поучиться.
В этом году их география была,
как всегда, разнообразна. Кроме
Нижнего, участники прибыли из
Москвы, Питера, Владимира, Са-

ранска, Казани, Тулы, Чебоксар,
Рязани и даже из Эстонии. А те,
кто не смог приехать смотрели
трансляцию и принимали участие
в зрительском голосовании в режиме on-line.
На следующий день, восьмого
июля состоялось закрытие конкурса-фестиваля, в котором приняли
участие более 60 человек: и те,
кто привёз в Нижний свои рабо-

Александр Будкин (г. Киржач,
Владимирская обл.)
победитель в конкурсе
«Графика для ретро-платформ»

СПРАВКА. Фестивали компьютерного искусства (demo-party) берут
свое начало с 90-х годов прошлого века. Они проходили на крупных стадионах в Европе, вмещающих около 10 000 человек. В России демосцена представлена несколькими фестивалями: DiHalt (Нижний Новгород),
Chaos Constructions (Санкт-Петербург), Verve (Воронеж), Multimatograf
(Вологда).
DiHalt является некоммерческим фестивалем, собирающий команды
желающих показать свое творчество. Организационный комитет своими
силами каждый год проводит фестиваль, встречая команды, приезжающие
со всей России, Европы и бывшего СНГ.
ты, и те, кто специально приехал
на них посмотреть. По традиции,
организаторы вручили дипломы
победителям и призёрам номинаций, а всем остальным выразили
благодарность за поддержку фе-

стиваля и высказали надежду на
новые встречи на вершинах киберискусства.
Подготовила
Людмила КРАПИВИНА
Фото Влада ВИНОГРАДОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1
Профилактика
11.45, 14.40 «Вести – Приволжье»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

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

ННТВ
09.00, 16.30 «Время новостей» 12+

09.30 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
11.10, 18.35, 22.30 «Вакансии
недели» 12+
11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 «День за днем» 16+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.15 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
17.30, 19.30, 23.30 «Время
новостей» 12+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.25 «Зеленая передача» 12+
18.30, 22.35 «Кухни мира» 12+
18.45 «Экспертиза» 12+
19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
20.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
22.10 Клипы 12+

ТНТ
Профилактика
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
11.45, 14.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

ВОЛГА

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45, 02.45, 03.05
«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.40
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50
«Мужское / Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 «Романовы.
Век в поисках истины» 12+
03.00 Новости

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Мастер-класс 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00, 21.30 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
09.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.40 Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15, 00.55 Советские мафии 16+
14.00 Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини 16+
14.55 Киноистории 16+
15.20, 23.45 Т/с «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.45, 22.45 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» 16+

ТВ
18.30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.25 Без обмана 12+
22.00 Без галстука 16+
22.20 Преступление
в стиле модерн 12+
01.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
12+
03.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» 0+
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 М/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Софья де Лафон
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13.35 «Острова».
«Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/с «Женщинывикинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Андрей Дементьев «Никогда
ни о чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Алексей Герман
«Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

ТВ 3
Профилактика
11.45, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» 12+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.50 Т/с «ТИРАН 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звёздные люди»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана.
«Чай против кофе» 16+
00.35 «Прощание. Андрей Панин»
16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика
11.45, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
01.15 «Звезда на «Звезде» 6+

МАТЧ!
06.30, 09.00 «По России с
футболом» 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05,
17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00
Все на Матч! 0+
09.30 «Комментаторы. Live»
Специальный репортаж 12+
09.40 «Город живёт футболом» 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира.
Live» Специальный
репортаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е
место 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Словакия 0+
14.35, 04.35
«Эмоции ЧМ 2018» 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 в цифрах»
Специальный репортаж 12+
16.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал 0+
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 навсегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05
«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.40
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50
«Мужское / Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 «Романовы. Век в поисках
истины» 12+

05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
12.00, 03.15 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
***
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.40 Микрорайоны 16+
18.50 Вести. Медицина 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Один день из жизни
Артема Филатова 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» 12+
09.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
11.10 «Вакансии недели» 12+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 «День за днем» 16+
14.30 Д/ф «Невероятная наука»
16+
15.15 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.55 Нижегородцам на
заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
07.35 Мультфильмы 0+
08.20 «Врачи» 12+
09.10, 18.40
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини 16+
11.55 Преступление
в стиле модерн 12+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.00 Советские мафии 16+
14.00 Забытый вождь.
Александр Керенский 12+
14.50 Киноистории 16+
15.15, 23.45 Т/с «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.45, 22.45 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.20 Кремлевские дети 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Модный свет 16+
22.20 Основной элемент 16+
01.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 23.25 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
02.00 Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Княгиня Юрьевская
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Н
овости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40
Д/с «Женщины-викинги»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шпажист. 9. Объём. 10. Обгон. 11. Рассказ.
12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара.
25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон.
31. Клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы.
42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат.
25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка.
36. Омуль. 38. Начёс. 39. Сачок. 41. Евро.

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Юбилей Марины
Разбежкиной. Снимается
Документальное кино...
Мастер-класс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической
кончины семьи Романовых.
Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского
22.50 Алексей Герман
«Герман, сын Германа»
01.45 Цвет времени. Эль Греко
02.00 Профилактика

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 «Мой герой. Анна Снаткина»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Диагноз на миллион» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе»
16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
08.35, 09.15, 10.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

МАТЧ!
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05,
18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Город футбола: Волгоград»
12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 –
навсегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Германия 0+
16.15 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Артём
Дамковский против
Дамира Исмагулова 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции»
Специальный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018. Вспомнить всё 0+
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
01.50 «Лица ЧМ 2018» 12+
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05
«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.40 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50
«Мужское / Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 «Михаил Романов.
Первая жертва» 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»
12.00, 03.15 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 Торжественная церемония
закрытия фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

РОССИЯ 24
07.30 Профилактика 16+
***
18.00, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.30 Вести. Интервью 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Вести. Малых городов 16+

ННТВ
Профилактика
14.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
16.30, 17.30 «Время новостей» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 14.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+

ГОМЕР НА ВЕКА
Археологи обнаружили в Греции древнейший из известных на
данный момент отрывков «Одиссеи» Гомера.
При раскопках в Олимпии была найдена глиняная табличка, на
которой выгравировано 13 строк из 14-й песни поэмы, рассказывающей о возвращении домой Одиссея, царя Итаки.
Специалисты утверждают, что эта табличка изготовлена до
третьего века нашей эры. В греческом министерстве культуры
отметили, что находка в любом случае является «важнейшим
археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом».
06.24, 08.19, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 «В мире животных» 12+
06.50 Нижегородцам на заметку
16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30 Мультфильмы 0+
07.40 Мастер-класс 16+
08.20 «Врачи» 12+
09.10, 18.55
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Забытый вождь.
Александр Керенский 12+
11.50 Преступление
в стиле модерн 12+
12.25 Простые истины 16+
13.15, 00.55 Российская история
отравлений. Царские
хроники 16+
14.05 Аркадий Кошко – гений
русского сыска 12+
14.55 Киноистории 16+
15.20, 23.45 Т/с «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.45, 22.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Городские истории 16+
22.20 Основной элемент 16+
01.40 Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Григорий Гладков
«Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Алексей Герман
«Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 18.00, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
16.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.45, 04.40 «Мой герой.
Владимир Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты.
Климат-контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» 16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай
и её мужчины» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.00 «Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20,
20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00
Все на Матч! 0+
11.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала. Россия
– Хорватия 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как
появляется надежда»
Специальный репортаж 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
среди смешанных команд 0+
18.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» 12+
18.50 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Сербия 0+
22.10 «История одной сборной»
12+
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-я» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал 0+

НА ВКУС, ЦВЕТ И ЗАПАХ
На территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль
в Измайлово» на востоке Москвы открывается обновленный музей
русской водки - Russian Vodka Museum. Событие имеет место в
рамках первого международного фестиваля «Русская кухня».
Оформлением холла музея занимались современные граффити-художники.
В Russian Vodka Museum посетители в интерактивной форме
знакомятся с историей самого известного русского напитка, задействуя все рецепторы. Как утверждается, некоторые экспонаты
можно пробовать на вкус.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05
«Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50
«Мужское / Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.30 Д/ф «Не враги» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

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

ННТВ
09.00, 16.30 «Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
11.30 «Мультимир» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 «День за днем» 16+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.20 «Образ жизни» 12+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
18.00 «Фабрика счастья» 12+
18.30, 22.35 «Кухни мира» 12+
18.35, 22.30 «Вакансии недели» 12+
18.40 «Магистраль» 12+
19.00 «Федерация» 16+
20.30 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
22.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
03.00 «THT-club» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 14.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
04.00 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
06.50, 07.50 Нижегородцам
на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 «Врачи» 12+
09.10, 18.30
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Аркадий Кошко – гений
русского сыска 12+
11.50 Преступление
в стиле модерн 16+
12.20 Основной элемент 16+
13.15, 01.25 Российская история
отравлений. Царские
хроники 16+
14.05 Измеритель ума. IQ 12+
15.00 Киноистории 16+
15.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
16.45, 22.40 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Простые истины 16+
22.20 Идеальное решение 16+
23.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+

РОССИЯ К

06.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев
и Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
18.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Владимир Нахабцев
«Служебный роман»
с кинокамерой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Алексей Герман
«Герман, сын Германа»

ТОРГОВЦЫ СТРАХОМ
В течение двух недель мир с замиранием сердца следил за
тем, как развивается ситуация с тайскими школьниками во главе с
тренером, заблокированными в пещере внезапным наводнением.
Спасательная операция осуществлялась длительно и сложно, во
время её даже погиб человек, но, к счастью, все подростки спасены.
Теперь власти планируют сделать роковую пещеру сугубо
туристической достопримечательностью мирового уровня.
С одной стороны, решение шокирующее, а с другой – вполне
удачное с точки зрения бизнеса. Например, в Голливуде очень
популярны экскурсии по местам насильственных смертей…

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
01.15 Цвет времени. Леонид
Пастернак

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
16.00 ЧС. Чрезвычайная ситуация
16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
10.35 «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35, 04.25 «Мой герой.
Сергей Горобченко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10
«Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+
00.35 «90-е. Чумак против
Кашпировского» 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины
Владимира Ульянова» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
00.50 «Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
03.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+

МАТЧ!
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25,
19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 «Город футбола:
Екатеринбург» 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира.
Live» Специальный
репортаж 12+
09.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против
Васо Бакочевича 16+
12.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры. Эдуардо
Дантас против Майкла
МакДональда 16+
14.55 «Россия. Как появляется
надежда» Специальный
репортаж 12+
15.30 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
16.00 Д/ф «Обещание» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции»
Специальный репортаж 12+
19.45, 05.35 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса
16+
20.50 «Гассиев vs Усик»
Специальный репортаж 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Венгрия 0+
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным 12+
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15
«Мужское / Женское» 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
22.30 «Неожиданный Задорнов»
12+
01.25 «И снова здравствуйте!» 0+
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

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

ННТВ
09.00, 16.30 «Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
11.20, 18.25, 22.30
«Вакансии недели» 12+
11.25 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 «День за днем» 16+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.15 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
17.30, 19.30, 23.30 «Время
новостей» 12+
18.00 «Образ жизни» 12+
18.20, 22.35 «Кухни мира» 12+
18.30 «Зеленая передача» 12+
18.35 «Земля и люди» 12+
19.00 «Федерация» 16+
20.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
22.15 Клипы 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 14.00
«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 «Загадки человечества» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые худшие!» 16+
22.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Не повторять –
убьёт!» 16+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем принять участие в работе Добровольной Народной
дружины Сормовского района.
К работе в составе дружины приглашаются граждане РФ:
не имеющие судимости;
в отношении которых не ведётся уголовное преследование;
не осужденные ранее за умышленные преступления, не включённые в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности;
дееспособные, не страдающие психическими расстройствами;
Телефон для справок: 222-65-65,
Александра Владимировна.
00.00 Д/ф «Неудачники» 16+
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.50 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.25, 07.50 Нижегородцам
на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 «В мире животных» 12+
08.20 «Врачи» 12+
09.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Измеритель ума. IQ 12+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.30 Упал! Отжался! Звезды
в армии 16+
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Без галстука 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10 «Достояние Республики»
Песни Гарика Сукачева 16+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»18+
02.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Пленницы судьбы».
Ариадна Тыркова-Вильямс
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» 0+
16.45 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 16+
19.45 Нани Брегвадзе.
«Линия жизни»
20.35 «Искатели». «Титаник»
античного мира»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Алексей Герман
«Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» 18+
02.30 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 12+
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.30 Х/ф «ОНО» 16+
01.30 Тайные знаки 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «КИБОРГ» 16+
21.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
23.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
08.50, 11.50
Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
12.55 Ольга Погодина «Жена.
История любви» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше
чем Задорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги.
Сергей Полонский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский
обком» 16+
01.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0+
06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
15.00, 18.35, 23.15
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00,
19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 «Трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика 0+
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры.
Забит Самедов против
Фредди Кемайо 16+
15.25 «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Румыния 0+
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Азербайджан 0+
20.15 «Путь чемпиона»
Специальный репортаж 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+

КАНАЛ Ю
05.05, 11.00
«Взвешенные люди» 16+
07.00 «Помешанные на чистоте» 12+
08.30, 00.50, 04.35 «В теме» 16+
09.00 «Свадьба вслепую» 16+
12.40 «Мастершеф» 16+
15.40 «Моя свекровь - монстр» 16+
17.35 «Обмен домами» 16+
19.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 16+
21.30 «Я стесняюсь своего тела»
16+
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Леонид Агутин.
Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно» 12+
13.15, 16.00 Концерт
Михаила Задорнова
15.00 «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.10 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 «Модный приговор»

05.00, 16.30, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые невероятные
теории» 16+
20.15 Концерт М. Задорнова 16+
02.50 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым» 16+

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Микрорайоны
08.15 Интервью
08.40 Правила еды
08.50 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести – Приволжье»
11.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Один день из жизни
Артема Филатова 16+
19.30 Микрорайоны 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
«Земля и люди» 12+
«Соседи» 12+
«Магистраль» 12+
«Экспертиза» 12+
«На шашлыки» 12+
Д/ф «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» 16+
12.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.45 М/с «Маша и медведь» 0+
09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мастер-класс 16+
05.40 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» 16+
06.30 «И снова здравствуйте!» 16+
07.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
08.50, 21.40 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Городские истории 16+
13.55 Модный свет 16+
14.15 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» 16+
16.10 «Три аккорда» 12+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
16+
01.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ»
6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ» 16+
09.15 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от
природы»
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес,
Томас Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине Ополайс
в гала-концерте в Венском
Бургтеатре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 0+
16.10 Большой балет-2016
18.10 «Театральная летопись».
Ольга Аросева
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
20.30 Любовь в искусстве.
«Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ» 16+
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели». «В поисках
сокровищ Царского Села»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» 16+

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области»
объявляет набор на работу на должности: водитель
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный».
пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего;
возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный» 2017 года.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00)
Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 12+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
02.15 Х/ф «ОНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
13.30
15.00
16.45
18.30
20.30
22.50
00.40

Мультфильмы 0+
Улётное видео 16+
«Один Дома» 0+
«Автоклуб» 12+
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
Х/ф «КАТАЛА» 12+
Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
Х/ф «КИБОРГ» 16+
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
07.25 «Православная
энциклопедия» 6+
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
09.50 «Задорнов больше чем
Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События 16+
11.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого
взгляда» Специальный
репортаж 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 0+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
6+
08.10 «Десять фотографий» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35, 13.15, 18.25 Т/с
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
18.50, 23.20 Т/с «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! События
недели 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 –
навсегда» 12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» Англия
– «Боруссия» Дортмунд,
Германия 0+
11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг» Туринг 0+
12.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
16+
12.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика 0+
14.00 Лучшие поединки Мурата
Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик»
Специальный репортаж 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! 0+
15.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация 0+
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Бавария» Германия – ПСЖ
Франция 0+
19.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша 0+
21.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом
весе 0+
01.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Испания 0+
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОЛГА

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» 16+
06.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» 12+
02.00 «Модный приговор»

05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 «Врачи» 12+
06.15 «Бисквит» 12+
07.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.40, 21.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Без обмана 12+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Киноистории 16+
15.00 Д/ф «Клара, которая всегда в
пути» 16+
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
17.45 Микрорайоны 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Между прочим 16+
19.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.55 Модный свет 16+
00.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» 16+
02.15 Ночной эфир 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45, 03.25 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 0+
03.15 «И снова здравствуйте!» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+
***
15.00, 17.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00 «Фабрика счастья» 12+
11.30 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.45 Д/ф «Фокус-покус, тонустолонус… Волшебные
тайны» 12+
12.30 «Время новостей. Итоги
недели» 12+
13.30 Д/ф «Конструктор
русского калибра Патриарх
оружейников» 16+
14.20 «Вакансии недели» 12+
14.25 «Зеленая передача» 12+
14.30 «Обретенная история» 12+
14.40 «Источник жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
09.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
10.20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
11.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
13.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
0+
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.05 Мультфильм
09.15 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 16+
11.20 Неизвестная Европа.
«Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам)
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ» 16+
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» 0+
22.30 Опера «Турандот»
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12+
02.30 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» 16+
02.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 «В Нижнем – петь!» 12+

09.00 «Жизнь полная радости» 12+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6+
15.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
00.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда
и Марина Анисина» 16+
15.35 «90-е. Лонго против
Грабового» 16+
16.25 «Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
20.55, 00.10
Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Военная приемка» 6+
11.50, 13.15
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» 16+
18.25 Д/с «Сталинградская битва»
12+
21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
16+
23.15 Т/с «УЛИКИ» 16+

МАТЧ!
06.30 Все на Матч! События
недели 12+
06.50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» Португалия –
«Севилья» Испания 0+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.10 «Путь чемпиона»
Специальный репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15
Новости
09.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в
Горах» 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг» Туринг 0+
12.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом
весе 16+
14.35 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч! 0+
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при
Германии 0+
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Швейцария 0+
19.25 Международный день бокса.
Сборная России – Сборная
Германии 0+
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана
Струве 0+
00.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» Англия –
«Боруссия» Дортмунд,
Германия 0+
02.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Плей-офф 0+

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Пенсионный фонд напоминает, что 16 июля 2018 года заканчивается приём ежемесячной отчётности по форме СЗВ-М за
июнь 2018 года.
Вся информация по порядку заполнения отчётности, программы для её подготовки и изменения в порядке представления
страхователями в электронном виде размещена на официальном
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Работодателям».
Также её можно получить в территориальных органах ПФР по
месту регистрации страхователя.
Пенсионный фонд рекомендует страхователям не откладывать
подготовку отчётности на последний день и представлять её заблаговременно. В отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших сроки представления отчетности, законодательство
предусматривает применение штрафных санкций.
Елена КАРНЕЕВА, начальник персонифицированного учёта
и взаимодействия со страхователями

ПРАЗДНИК

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ СЕМЬИ

Шестого июля в Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина
Московского района, в рамках
традиционной пятничной летней
акции «Завтра выходной – возьмите
в руки книгу», прошёл День семьи,
любви и верности.

Этот праздник появился в
России в 2008 году, и летний
день 8 июля был выбран для
праздника не случайно – уже
много столетий православные
почитают в этот день память
святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских,
покровителей семейного счастья. Семья – самое главное в жизни человека, – это близкие
и родные люди, те, кого мы любим. Именно в
семье мы учимся любви и ответственности,
заботе и уважению.
Сотрудники отдела обслуживания ЦРБ
хотели привлечь внимание жителей района
к этому празднику через любовь к книге,
поэтому он проходил под девизом «Лучшее
учение – семейное чтение».
С утра возле библиотеки стояли стеллажи
с книгами для семейного чтения «Семья –
основа помыслов и дел», где можно было
познакомиться с книгами о роли семьи, о
семейных отношениях и воспитании детей,
а также необходимой литературой для грамотного ведения семейной жизни. Рядом
расположились столы с книгами на любой
вкус, где можно было подобрать в подарок интересную и полезную литературу для

семейного чтения. И читатели выбирали:
детективы, исторические романы, женские
романы, книги с полезными советами и детские издания…
Жителям района в этот день раздавались
листовки – памятки с информацией о покровителях семьи и брака князе Муромском
Петре и простой девушке Февронии. Библиотекари рассказывали всем желающим
историю их трогательной и верной любви,
проводили мастер–класс по изготовлению
книжной закладки с символом праздника ромашкой – и раздавали эти закладки всем
желающим.
Каждый мог поучаствовать в игровой
программе: «Пословица недаром молвится»,
где собирали из разрезанных фрагментов
пословицы о семье, а также угадывали в
викторине исчезнувшие слова из названий

ПО ЗАКОНУ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Прокуратурой Московского района
г. Н.Новгорода в соответствии с заданием
прокуратуры Нижегородской области проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления государственных услуг в ИФНС России
по Московскому району г. Н.Новгорода.
В ходе проверки выявлен факт нарушения
порядка и сроков оказания государственной
услуги по заявлению ООО «Спектр» о предоставлении информации об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов. Срок предоставления
государственной услуги по выдаче указанной справки составляет 10 рабочих дней
со дня поступления заявления в налоговую
инспекцию. По истечении указанного срока
ООО «Спектр» в ИФНС России по Московскому району г. Н.Новгорода за получением
справки не обратилось, ввиду чего указанная справка в установленный законодатель-

ством срок подлежала направлению заявителю по почте. В данном же случае сведения
о личном получении уполномоченным лицом
ООО «Спектр» такой справки не имелось,
по почте в установленном порядке такая
справка не направлена. По выявленному
факту нарушения порядка и сроков оказания
государственной услуги в отношении уполномоченного должного лица ИФНС России
по Московскому району г. Н.Новгорода возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.63
КоАП РФ, которое рассмотрено с наложением штрафа. Также прокуратурой района
руководителю ИФНС внесено представление
об устранении допущенных нарушений и
недопущении их впредь.

ДЕТЯМ НЕКОГДА СКУЧАТЬ!
литературных произведений, обозначающие семейное родство. Самым маленьким
участникам праздника были предложены
загадки о членах сказочных семей. Все
участники игр получили сладкие призы, а
особо отличившиеся в знании литературных
произведений и пословиц могли выбрать
себе ценную книгу!
Праздник получился динамичным, щедрым на улыбки и позитив. Библиотекари
ещё раз напомнили жителям района об уникальном празднике, нашедшем поддержку и
признание всех жителей нашей страны. Ведь
крепкая семья, взаимопонимание близких
и любовь являются основополагающими
человеческими ценностями – и все мы родом
из семьи….
Нина ЗОТОВА, заведующая
отделом обслуживания ЦРБ
им. А.С. Пушкина, фото автора

На базе Детского подросткового клуба им. В.Ульянова Центра детского
творчества Московского района со 2 по 20 июля организован летний
профильный лагерь «Территория танца».
В лагере сформировано два отряда, и с первых дней смены в отрядах сформировалась
дружелюбная атмосфера. Ребята с большим интересом занимаются в хореографическом
и театральном кружках, которые ведут педагоги Данилова Мария Юрьевна и Ольхова
Марина Викторовна. С большим интересом лагерь посетил зоопарк «Лимпопо», где не
только увидели разнообразных животных, но и побывали в тематической зоне «Русская
деревня». Там ребята узнали о древнерусских традициях, познакомились с домашней утварью того времени, народными костюмами, исконно русскими видами рукоделия. Также
лагерь ведет активное сотрудничество с Ресурсным центром «Доверие» ЦДТ Московского
района. Руководителем ресурсного Олегом Щелиным проведены беседы о здоровом образе
жизни, правилах поведения в общественных местах, транспорте, на железной дороге и даже
в сети Интернет с показом тематического видеоматериала и поучительных мультфильмов.
Четвёртого июля на базе ДЮСШ «Полёт» инструктор по физической культуре Денис
Донской провёл для всего лагеря «Весёлые старты», где оба отряда состязались в силе
и ловкости. Во второй половине дня ребят ждал мастер-класс по изготовлению открытки
своими руками от Людмилы Бобылёвой, она научила всех делать розочки и другие цветы
из атласных лент, а также вышивать нитками «мулине». 6 июля для нашего лагеря библиотекой им. А.Люкина была подготовлена очень интересная и познавательная программа,
посвящённая 150-летию Максима Горького. Многих заинтересовали его произведения для
детей, а также детские годы, проведённые в доме деда Каширина.
В ближайших планах лагеря – посещение пожарной части №19, экологическая викторина, поделки из солёного теста, встреча с представителем отдела полиции №4, турнир
по футболу с лагерем «Олимп» и ещё много интересного.

ТАРЕЛКА НЕ ПРОСТАЯ, А РАСПИСНАЯ
10 июля в ЦРДБ им. В.Г. Белинского для детей и подростков прошёл мастер-класс, на
котором читатели витражными красками расписывали стеклянную тарелку.
Ранее витражи создавались умельцами из кусочков цветного стекла, уложенного в
узор по принципу мозаики. Такие витражи можно встретить и сейчас: в церквях, музеях
и старинных зданиях. Свет, приникающий через такую картину, создавал атмосферу
благоговения и тайны.
Технологии шагнули вперед, и сегодня витражи уже не нужно кропотливо собирать по
крупицам. Создать необыкновенный рисунок на стекле может любой, воспользовавшись
красками для витражной росписи. Украсить ею можно все что угодно: стеклянную витрину,
окно, дверь и даже посуду. Например, чашка или тарелка, расписанная своими руками,
станет отличным и необычным подарком близкому человеку.
На нашем мастер-классе дети расписывали тарелку. Ребятам задачу немного упростили: акриловый контур был нанесен заранее, так что юным художникам оставалось
лишь заполнить красками внутреннюю поверхность рисунка. Для цветов ребята выбрали
несколько красок, близких по тональности: сиреневый, красный, фиолетовый, ежевичный.
Жёлтый цвет брали для акцента на сердцевине цветка. Для рыбки выбирали иные оттенки: золотые, серебряные, синие, зелёные… Готовые работы сушились под феном. У всех
получились замечательные настенные панно с цветами и рыбками.
Читали с большим интересом ждут следующих встреч в стенах детской библиотеки:
праздника шоколада и мастер-класса по батику!
Светлана ЗАЙЦЕВА,
главный библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. Белинского

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

В этот день чествовали супругов
Юферевых, отметивших 55-летие совместной жизни, семьи Корзиных и
Монаковых, отпраздновавших золотые
свадьбы, семью Клюевых, проживших
вместе 45 лет (сапфировая свадьба)
и супругов Поройковых отметивших
25-летие совместной жизни.
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Московского района Ольга Никитина поздравила жителей с праздником и вручила семьям – виновникам торжества
благодарственные письма от партии и
памятные подарки. «Здоровья, мира,

Елена КИРЮХОВА,
заместитель прокурора Московского
района г. Н.Новгорода

ЛЕТО, КАНИКУЛЫ

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ

Пятого июля во дворе
дома номер 11 по улице
Красных Зорь состоялся
праздник, посвящённый
Дню семьи, любви и верности,
где героями выступили
долгожители семейной жизни.
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ДОЛГАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

добра и любви, уважения и заботы
родных и близких», – пожелала она
нижегородцам.
Звучали песни о любви, были организованы игры и конкурсы. Всем участ-

никам праздника вручены ромашки,
как символ Дня семьи, любви и верности, а детям – веселые смайлики
на воздушных шариках. Завершился
праздник сладким угощением.

Мария ДАНИЛОВА, начальник лагеря, фото автора

ЧЕМ БЫ МНЕ ЗАНЯТЬСЯ?
ОТ ТАНЦЕВ ДО
АВИАМОДЕЛИРОВАНИЯ
На сайте администрации Московского района
города Нижнего Новгорода размещена активная
ссылка www.posleurokov.ru/nizhny-novgorod/
org/7936, пройдя по которой пользователь
попадает в обширный перечень-каталог кружков,
секций и курсов в Московском районе города
Нижнего Новгорода.
Центр детского творчества Московского района организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам шести направленностей: художественной, физкультурно-спортивной,
технической, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой.
В каталоге приводятся названия 45 кружков и секций,
обрисовывается их профильная направленность, возраст
занимающихся детей, а также имеются контактные данные.
Набор и приём уже идут! И, как ни удивительно в наше
«рыночное» время, всё это многогранное дополнительное
образование предоставляется детям на бесплатной основе.
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ДАРИТЕ РОМАШКИ ЛЮБИМЫМ
Восьмого июля в библиотеке имени
М.В. Ломоносова прошли мероприятия,
посвящённые Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, ставшие уже традиционными.
К этому дню сотрудники библиотеки подготовили для
своих читателей книжную выставку – обзор «Венец всех
ценностей – СЕМЬЯ», где посетители смогли познакомиться
с легендой о Петре и Февронии, найти советы о создании
крепкой и дружной семьи. Также на выставке были представлены произведения художественной литературы о семьях,
в которых царит любовь и верность.
На протяжении всего дня на взрослом абонементе демонстрировался видеоролик «Петр и Феврония. История
вечной любви», а в зале массовых мероприятий для маленьких посетителей работал мультсалон «Сказание о
Петре и Февронии».

Около здания библиотеки прошла уличная акция «Дарите
ромашки любимым». У этого праздника есть официальный
цветочный символ – ромашка, которая олицетворяет чистоту
и любовь. Поэтому участникам акции было предложено
собрать ромашку из бумажных лепестков, на которых они
писали ответ на вопрос: «Что важней всего на свете – мир?
Любовь? Семья и дети …?».
Все желающие смогли поучаствовать в викторине «Разноцветные вопросы», показать свои знания в различных
номинациях, таких как «Семейная викторина», «Литературные загадки», «Сказки в вопросах и ответах», а также
вспомнить пословицы и поговорке о семье, о доме, о любви.
Вниманию читателей был предложен буккроссинг «Книга
– лучший друг семьи». Для юных участников акции сотрудники организовали мастер-класс «Ромашковое настроение»,
в ходе которого предложили изготовить символ праздника.
Библиотекари показали несколько техник создания ромашки, с некоторыми из них читатели познакомились впервые.
Ребятам было предложено сделать красивые открытки
с объёмными цветами для поздравления своих родных и
близких. В работу включились и взрослые, и дети – никто
не остался в стороне, и уже через некоторое время на
открытках расцвели неувядающие ромашковые букеты.
Все участники акции получили заряд бодрости и хорошего
настроения, а также сладкие призы.
В течение дня сотрудники библиотеки распространяли
на территории посёлка Народный информлисты об истории
праздника, чтобы как можно больше людей познакомились
с прекрасной легендой о Петре и Февронье, ставших образцами супружеской верности и взаимной любви.
Елена ДЕРИГЛАЗОВА
Фото Анастасии ВЕРЕТЕЛЬНИКОВОЙ
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

НЕ ПРОСТО «ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА»
Восьмого июля на территории храма Святой Живоначальной Троицы посёлка Копосово состоялся
праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Прихожан и гостей поздравили клирик
Сормовского благочиния иерей Василий НАЗАРОВ, директор сормовской православной гимназии
Светлана МОРОЗОВА и атаман нижегородского отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья
Игорь ГРУЗДЕВ.
Было отмечено, что для каждого
православного человека эти три понятия – семья, любовь и верность –
неразделимы. Семья – это не просто
«ячейка общества», это союз, в котором необходимо заботиться о близких,
где защищаешь от невзгод других, и в
то же время в трудный момент самому можно найти помощь, где за тебя
молятся и думают ежеминутно. День
семьи, любви и верности на государственном уровне стал отмечаться с
2008 года, а в православии этот день
приурочен ко дню памяти святых благоверных князя Петра и его жены Февронии. Благодаря проведению таких, семейных торжеств люди познают житие
святых Петра и Февронии Муромских,
которые завещали чтить семейные традиции, заботиться друг о друге.
Праздник открыли ребята, обучающиеся в центре казачьего прикладного
искусства «Скиф». Они показали навыки владения шашкой.
С концертной программой выступил ансамбль песни и танца «Казачий
хутор». Гостей праздника порадовали
угощения: постная окрошка, приготовленная православными волонтёрами
из молодёжного движения «Сормовские пчёлки», а также воспитанницами

Сормовского детского дома-интерната
№1. «Пчёлки» также следили за порядком на батутах, установленных для
малышей, чтобы травмы не омрачили
праздник.
На лужайке развернулись семейные
«весёлые старты», где каждая желающая семья могла побороться за приз
от стадиона «Полёт».

Завершил мероприятие мастеркласс по фланкировке шашкой и владению арапником, который провели
казаки из Нижегородского казачьего
общества «СКВРиЗ» для всех желающих.
Марина ГРЕБЕНЩИКОВА
Фото автора

КОГДА ВМЕСТЕ – ЭТО СЧАСТЬЕ
Пятого июля, в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности для взрослых и детей
в краеведческом центре им. П.И. Мельникова-Печерского прошла акция «Счастье быть вместе».
Большое внимание библиотекари уделили истокам российского праздника, который появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке.
Эту семейную пару православные христиане почитают
за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали
образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в
один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года.
Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом
оказались в одном гробу, что сочли чудом. Мощи святых
хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря
в Муроме.
В течение дня читатели могли посмотреть видеофильмы
о небесных покровителях семьи на мониторе экрана абонемента, проверить свои познания на викторине «Семья
– начало всех начал», на вопросы которой охотно отвечали
читатели как старшего, так и младшего поколений.
В информационно-досуговом зале желающие попробовали себя в творчестве, создав свою ромашку с добрыми
пожеланиями на мастер-классе «Символ праздника». Юные
читатели с удовольствием поучаствовали в конкурсе детских

рисунков «Моя дружная семья». Ребята в ярких солнечных
красках изобразили свои семьи, природу, любимых питомцев. А в вестибюле библиотеки был организован буккроссинг
«Энциклопедия молодой семьи», где каждый мог выбрать
себе книгу в подарок.
Александра МОРУНОВА, фото автора

ПАМЯТИ АНГЕЛИНЫ ПАВЛОВНЫ ГОРШКОВОЙ
Шестого июня 2018 года на 81-м году жизни скончалась Ангелина Павловна Горшкова – ветеран труда, светлый
и добрый человек. Её жизнь, тесно связанная с заводом «Красное Сормово», являет собой замечательный пример
служения людям, любимому делу, раз и навсегда выбранной профессии. За многолетний добросовестный труд
и личный вклад в развитие завода в 1992 году Ангелина Павловна Горшкова получила высшую заводскую награду –
почётное звание «Заслуженный сормович».

Ангелина Павловна Федосова
родилась 2 марта 1938 года в городе Горьком. Отец был рабочим
сормовского завода, мать вела хозяйство и воспитывала четырёх
дочек (Ангелина была младшей).
Жили в своём доме на окраине
Сормова, в посёлке Высоково.
В 14 лет Ангелина поступила в
Сормовский машиностроительный
техникум, на отделение «Литейное
производство», где и встретила
свою судьбу. С Дмитрием Горшковым познакомилась с первых дней
учёбы, и все четыре года учения
они сидели за одной партой. Во

время службы Дмитрия в армии
(а служили тогда на флоте четыре
года), во время одной из увольнительных сыграли свадьбу. Симпатичная, скромная, хозяйственная Геля очень нравилась маме
Дмитрия, которая и настояла на
свадьбе, не дожидаясь окончания
службы сына.
После окончания техникума Ангелина Павловна пошла работать
на сормовский завод, в меднолитейный цех, где со временем стала
начальником планового бюро цеха,
из техника – инженером. Трудовая деятельность Дмитрия Николаевича была связана с заводом
«Волга», где строили корабли под
руководством Р. Е. Алексеева (с
1970 по 1981 год), затем с Сормовской кондитерской фабрикой.
Супруги Горшковы прожили 59
лет в любви и согласии, а если
считать с момента знакомства –
рука об руку они провели 66 лет
дружбы, взаимопонимания, совместного многогранного бытия.
История их семейной жизни – сво-

еобразное отражение советской
эпохи. Как и многие культурные
люди того времени, Горшковы читали и собирали книги, увлекались
путешествиями, самостоятельно
придумывая маршруты. Одним
из самых интересных отпускных
путешествий стала поездка в собственном новеньком «Запорожце»
на Азовское и Чёрное море в 1968
году…
Счастливое время – молодость,
полная сил и желаний! Объездили
всю европейскую часть России,
Крым, Кавказ, братские республики – Прибалтику, Белоруссию,
Украину… Ездили вместе с детьми, потом вдвоём, и никогда не
скучали. Как в молодые, так и в
зрелые годы увлекались походами в лес за грибами и ягодами,
ездили на рыбалку – на Дрязгу,
на озеро Колодливо. Была и своя
лодка на колёсиках, подарившая
незабываемые путешествия по
Волге в обе стороны – до Татинца
или Васильсурска и до Городца.
Уезжали на неделю и больше, жили

в палатках – это ли не рай для настоящего туриста!
Дмитрий Николаевич особенно
увлекался автовождением, за 50
лет водительского стажа сменил
около сорока машин, а для «эпохи
застоя» это своеобразный рекорд.
Да и не было никакого застоя для
людей, увлечённых своей жизнью,
работой, общением, духовными
интересами…
Супруги вырастили двоих прекрасных детей – Ирину и Павла. К
сожалению, жизнь дочери очень
рано трагически оборвалась, что
сильно отразилось на здоровье родителей. А у младшего, Павла, всё
сложилось хорошо, и трое внуков
радовали любящих бабушку с дедушкой. Горшковы любили людей,
ценили родственные связи, умели бескорыстно дружить – их дом
всегда был хлебосольным и гостеприимным для родных и близких.
Жили супруги Горшковы всегда
в Сормове – около 40 лет на улице
Коминтерна, совсем недолго на
проспекте Кораблестроителей, а

с 2001 года – в посёлке Высоково,
в родительском доме Ангелины.
Дом был приведён в полный порядок – вернее сказать, заново отстроен - умелыми руками Дмитрия
Николаевича, садовый участок
блистал красотой и радовал урожаем благодаря усилиям Ангелины
Павловны. В последний день своей
земной жизни, не по-летнему прохладный, она также хлопотала в
саду, обихаживая любимые розы…
Долгая и счастливая жизнь,
наполненная трудом и любовью к
близким, к родной земле, завершилась. Память о светлом человеке,
прекрасной и мудрой женщине,
которую любили и уважали все,
кто её знал, останется в наших
сердцах.
Хочется выразить родным и
близким Ангелины Павловны
Горшковой соболезнования в
связи с её кончиной. И вспомнить
простую истину: смерти нет, есть
только жизнь вечная…
Юлия ШИШКОВА
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Ваше здоровье

ЧТО СЪЕСТЬ?

КАК ПРОЖИТЬ СТО ЛЕТ
ТАКОЙ ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
Специалисты Минздрава выяснили,
что объединяет всех долгожителей.
Секреты долголетия раскрыла главный
гериатр ведомства, директор Российского
геронтологического научно-клинического
центра Ольга ТКАЧЁВА.

Заболевания пищеварительной
системы не только актуальны
для всех групп населения,
но и являются одними из самых
распространённых в сравнении
с заболеваниями других органов.
Расстройствами пищеварительной
системы страдают примерно
50-60% взрослого населения,
а в крупных городах эта цифра
возрастает до 95%.
Наиболее распространёнными заболеваниям пищеварительной системы являются гастрит, язвенная болезнь желудка,
желчнокаменная болезнь, панкреатит, рак
толстого кишечника.
К неустранимым факторам риска относят возраст (риск заболеваний органов
пищеварения увеличивается с возрастом)
и наследственность.
К счастью, устранимых факторов риска
гораздо больше, то есть, целенаправленно
работая, можно «уйти» от многих заболеваний.

ИТАК, УСТРАНИМЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА:
избыточный вес (риск развития болезней пищеварения значительно повышается
даже при небольшом превышении нормального значения индекса массы тела);
злоупотребление алкоголем (пристрастие к алкоголю увеличивает риск развития
язвенной болезни желудка, рака желудка,
панкреатиту, гепатиту и циррозу печени);
курение (табакокурение является решающим фактором развития язвенной болезни
желудка),
неправильное питание (обилие в рационе жирного и жареного, красного мяса,
фастфуда,
переизбыток углеводов, копчёного и солёного мяса и рыбы, маринадов, консервантов значительно повышает риск развития
заболеваний пищеварительной системы);
нарушение режима питания (отказ от
завтрака, длительные перерывы в питании
(более 4-5 часов), переедание перед сном,
употребление газированных напитков на
голодный желудок способствуют развитию
всех видов заболеваний органов пищеварения);
стресс. В организме, испытывающем
стресс или нервное перенапряжение, происходит спазм капилляров – в данном случае,
капилляров желудка. Это препятствует выделению слизи, защищающей слизистую
оболочку. Желудочный сок разъедает слизистую и ткань желудка, что приводит к образованию язвы и, следовательно, к развитию язвенной болезни. Кроме того, стресс
вызывает нарушение баланса микрофлоры
кишечника, что может приводить к развитию
дисбактериоза);
сахарный диабет (примерно у 50%
больных сахарным диабетом развиваются
различные заболевания пищеварительной
системы);
злоупотребление кофе и газированными напитками (в кофе содержатся хлорогеновые кислоты, которые могут вызывать
изжогу, раздражение слизистой желудка.
При злоупотреблении газированными напит
ами (при употреблении более 1 л напитка
в день) негативный эффект проявляется
в раздражающем воздействии диоксида
углерода на стенки желудка);
переедание (при употреблении слишком
большого объёма пищи желудок не в состоянии выработать достаточное количество
желудочного сока, поэтому пища обрабатывается и усваивается неполноценно).
Словом, образ жизни напрямую влияет
на здоровье человека.

Отказ от злоупотребления алкогольными
напитками увеличивает продолжительность
жизни у больных с циррозами печени на
20%. Нормализация массы тела позволяет
уменьшить риск смертности от желчнокаменной болезни в 1,5-2 раза. Неправильное питание, неправильный образ жизни,
вредные привычки приводят к нарушению
функций как отдельных органов человека,
так и организма в целом. Хотите быть здоровыми – ведите здоровый образ жизни.
Постарайтесь получать как можно больше
положительных эмоций и позаботьтесь о
правильном питании.

ПРИНЦИПЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
1. Питание должен быть разнообразным.
2. Регулярно употребляйте в пищу злаки,
хлеб, овощи и фрукты
3. Оптимальными источниками кальция,
необходимого организму, является молочная
продукция с минимальным содержанием
жира.
4. Используйте в пищу нежирное мясо,
рыбу и морепродукты.
5. Постарайтесь потреблять пищу больше
в отварном, запечённом или тушёном виде,
уменьшите жареное.
6. Уменьшите потребление «быстрых»
углеводов (сахар, кондитерские изделия,
мучные изделия, газированные напитки,
варенье, джемы) до 5% суточного рациона.

7. Постарайтесь уменьшить потребление
соли в пище до 6 грамм в сутки.
8. Суточный объём потребления воды
должен быть 2-2,5 литра при отсутствии
противопоказаний.
9. Исключите потребление алкоголя.
10. Питание должно быть по режиму:
дробность (3-4 раза в сутки, регулярность
(в одно и тоже время), равномерность,
осуществление последнего приема пищи –
не позже 2-3 часов до отхода ко сну.

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ МЕНЮ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИРАМИДУ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
1.Употребляйте в день не более 10 порций
зерновых продуктов (крупы, макаронные
изделия).
2. Ешьте больше овощей (четыре раза в
день). Наиболее полезными являются свежие овощи, но для внесения разнообразия
в рацион они могут быть приготовленными
с помощью запекания, тушения.
3. Обязательно потребляйте в пищу фрукты (два раза в день).
4. В меню должно быть место 5-6 ложкам
растительного и животного жира.
5. Особое место уделяйте молочной продукции, польза которой для организма велика. Выбирая молочную продукцию, предпочтение следует отдавать той, содержание
жира в которой минимальное. Пирамида
здорового питания рекомендует ввести в
ежедневное меню не менее двух порций
молочной продукции.
6. Необходимо позаботиться о достаточном употреблении белковой пищи. Приёмов
белковой пищи должно быть от трёх до семи.

По её словам, 80% успеха заключается в отказе от
вредных привычек и здоровом образе жизни. Остальные 20% обеспечивает хорошая генетика.
В жизни не должно быть места табаку и алкоголю,
нужно быть активным и социально адаптированным.
Основу рациона должны составлять фрукты и овощи. И не стоит забывать развиваться интеллектуально.

ТАБАК И БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

КУРЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ –
ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ
Тема Всемирного дня без табака –
2018 формулируется так:
«Табак и болезни сердца».
Употребление табака является одним
из важнейших факторов риска развития
ишемической болезни сердца, инсульта и
болезни периферических сосудов. От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает больше всего людей, а употребление
табака и воздействие вторичного табачного
дыма приводит примерно к 12% всех случаев
смерти от болезней сердца. Употребление
табака является второй после высокого кровяного давления причиной ССЗ.
Ежегодно глобальная табачная эпидемия
уносит жизни более семи миллионов человек, из которых около 900 000 не являются
курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма.
В организме нет ни одного органа, который не подвергался бы действию никотина.
Никотин – один из самых сильных ядов! Если
его количество, содержащееся в 1 сигарете,
ввести в кровь, то можно убить взрослого
человека.
Кроме никотина в сигаретном дыме содержится около четырёх тысяч химических
соединений, около 5% угарного газа; смола
содержит сотни ингредиентов, являющихся
причиной возникновения злокачественных
опухолей.
Влияние курения на сердечно-сосудистую систему заключается в следующем.
При каждой очередной затяжке кровь насыщается никотином. Присутствие вещества
в телесной жидкости провоцирует скачок
адреналина. Затем действие химиката
прекращается и сосуды быстро сужаются.
Такое влияние курения на работу сердечно-сосудистой системы приводит к росту
уровня артериального давления. Результатом становится возникновение эффекта
ускоренного сердцебиения. Помимо прочего,
попадание никотина в организм вызывает
снижение проницаемости мембран клеток
тела для поступления кислорода и питательных веществ. Это провоцирует нарушения
в структуре тканей тела. Особенно опасной
выглядит нехватка кальция в организме, что,

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Начать «жизнь без табака» сормовичам могут помочь квалифицированные специалисты Кабинета медицинской помощи при отказе от курения!
В Городской клинической больнице
№12 открыто два Кабинета медицинской помощи при отказе от курения:
в поликлинике №2 (ул. Свободы,
д.3, тел. 273-04-60, +7 (903) 040-64-11);
в поликлинике №3 (ул. Циолковского, д.9, тел. 225-38-17).
Те, кто всерьёз решили избавиться
от пагубной привычки, посещают «Школу отказа от курения».
Занятия ведёт врач-психотерапевт
Ольга Николаевна Кривенко. На занятия Школы приглашаются и «бывшие
курильщики», которые делятся своим
опытом отказа от курения!
Администрация
ГБУЗ НО «ГКБ №12»
в первую очередь, негативно отражается на
работе сердца.
Затяжка дымом приводит к насыщению
крови углекислым газом. Вещество начинает
вытеснять из структуры телесной жидкости
кислород. Последний поступает к клеткам
тела в недостаточном количестве, что вызывает кислородное голодание тканей. Особенно от негативного эффекта страдает
сердечная мышца, функционирование которой существенно угнетается. Поступление в организм углекислого газа вызывает
концентрацию в тканях холестерина.
Каждый курильщик должен осознавать,
что здоровое сердце и пристрастие к употреблению табачной продукции – несовместимые понятия. Людям, которые желают
долгие годы сохранять бодрость тела и сознания, не стоит брать сигареты в руки. Чем
быстрее человек расстанется с пагубной
привычкой, тем ниже риск формирования
таких патологий как инфаркт и инсульт.
Что же делать? Ответ один – бросать
курить, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь
окружающих!

ХОТЬ И «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ» – НО...
В российском правительстве решили поставить точку в вопросе
регулирования рынка электронных сигарет (вейпов). Для вейпов и других
альтернатив курению не будет отдельного закона.
На совещании с участием двух вице-премьеров,
Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, было решено не вводить отдельное регулирование для вейпов и
электронных сигарет. Все альтернативные устройства
должны находиться в зоне регулирования действующего
законодательства, в частности основного для табачной
отрасли федерального закона №15 («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»).
Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в России
законодательно не регулируется, их продажа и потребление никак не ограничены. Предложения о регулировании этого сегмента рынка поступали от разных ведомств, и активнее
всех выступал Минздрав. В министерстве отмечали, что курение является причиной 10%
смертей взрослого населения России, а из-за болезней, вызванных курением, ежегодно
гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России.
Ограничение продажи вейпов и электронных сигарет было одним из пунктов стратегии
Минздрава по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Но проект стратегии раскритиковали Минэкономразвития и ФАС, которые настаивали, что вред
электронных сигарет и вейпов должен быть доказан результатами исследований.
По мнению Минздрава, электронные сигареты более привлекательны для молодёжи и
вовлекают в зависимость всё новых людей, а данные о том, что эти продукты способствуют
отказу от потребления табака, не подтверждаются.
По материалам Интернета подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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О разном
ВЕСЕЛО И ВКУСНО

Всемирный праздник шоколада отметили
в Нижнем Новгороде. 11 июля
на Юбилейном бульваре Центральная
библиотека Сормовского района своими
силами подготовила и провела детскую
развлекательную программу «Шоколадная
фантазия».
Юные гости праздника попробовали различные
сорта сладостей, поучаствовали в викторине, свя-

ШОКОЛАДУ КАЖДЫЙ РАД!
занной с разными вкусами шоколада. Родителям,
которые пришли с детками, раздавали рецепты по
приготовлению трюфелей, фондю, маффинов и других
сладостей, в состав которых входит шоколад. Также
родители и их маленькие сладкоежки познакомились
с выставкой литературы «Всё о шоколаде», и даже
попробовали себя в роли дизайнеров – придумывали
и рисовали дизайн обертки для шоколадных изделий.
В перерывах между развлекательными программами дети получали сладкие призы за правильные
ответы на «шоколадную» тему. Вовлекались в игры
и получали подарки также проходящие мимо дети.
В финале мероприятия все маленькие участники за
свои труды получили шоколадные плитки и конфеты.
Конечно, и ребята, и родители остались очень довольны! Юные творцы показывали рисунки родителям и
увлечённо рассказывали всё то новое, интересное,
что они узнали в этот день о таком, казалось бы,
привычном предмете как шоколад.
Кстати, под конец мероприятия сотрудники библиотеки сообщили еще об одной программе: она
пройдёт восемнадцатого июля и будет посвящена
саду и огороду.
Подобные программы создаются библиотекарями
для того, чтобы привлечь подрастающее поколение
к книгам, объяснить, что читать – это весело и интересно.
Алексей БОДЯГИН, фото автора

ЛЕТО – ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
ИГРАЕМ С УТРА И ДО ВЕЧЕРА!
Чем занять детей и подростков в каникулы? Эта проблема встаёт неизменно остро.
Но переломным моментом в организации летней занятости может явиться вливание новых
идей, новых подходов, ориентированных именно на работу с подростками, в деятельность
учреждений, осуществляющих работу по месту жительства. А кто, как не молодёжь –
вчерашние школьники – знают, что будет и интересно и полезно их сверстникам!
В течение июня на базе первого (Зайцева, 18а) и
второго (Стрелковая, 81) корпусов МАОУ «Школа №79
им. Н.А.Зайцева» осуществлялся областной проект
«Дворовая практика». Школа принимает участие в
этом проекте уже не первый год.
Дворовая площадка – место, где создана свободная для общения воспитательная среда, в которой ребята содержательно и интересно проводят свободное
время в будние дни. Там с детьми работают студенты,
а также педагоги-кураторы, закреплённые образовательными организациям за каждой площадкой.
В рамках работы дворовых площадок предусмотрены различные культурно-массовые мероприятия,
интересные соревнования, подвижные игры, увлекательные состязания и многое другое. Так и наших
площадках были проведены мастер-классы, подвижные игры, спортивные соревнования. Организаторы
площадки предприняли все усилия для того, чтобы
детям было интересно, весело и полезно провести
время, чтобы в комфортной для них обстановке отдыхающие школьники смогли бы реализовывать свои
способности и возможности.
В организации досуга предпочтение отдавалось
подвижным командным играм и спортивным соревнованиям, а также различным настольным играм.

№ 27 (16761), 13.07.2018
ПАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ СОРМОВО»
требуются на работу:
слесари-монтажники
судовые
трубопроводчики судовые
специалисты по маркетингу

инженеры-технологи
инженер по подготовке
кадров

тел. 229-66-89

Сведения о размере и других условиях оплаты
печатной площади газеты «Красный сормович»
Ассоциации «Редакция газеты «Красный сормович»
для проведения предвыборной агитации по выборам,
назначенным в Нижегородской области
на 9 сентября 2018 года.
Размер и стоимость размещения агитационных материалов в газете
«Красный сормович, формат А3, дни выхода: еженедельно по пятницам
Стоимость
Стоимость
Площадь,
Полоса А3
модуля, руб.
модуля, руб.
кв.см
Чёрно-белый
Цветной
1
918
27000,00
35100,00
1/2
459
13500,00
17500,00
1/4
229,5
6750,00
8775,00
1/8
114,75
3375,00
4387,50
1/16
57,4
1687,00
2193,10
1/32
28,8
843,75
1096,87
Стоимость
размещения
агитационных
материалов
иных размеров
1 кв.см
30,00
39,00
определяется
из расчёта стоимости
1 кв.см печатной
площади
Позиционирование и цветность платных печатных площадей: полосы
за исключением первой и последней чёрно-белый цвет.
Еженедельный тираж газеты: 2 000 экз.
Стоимость подготовки материалов для публикации в газете «Красный
сормович» – + 25% от суммы договора.
Заказ дополнительного тиража газеты «Красный сормович» – 10 руб./
экземпляр.
Юридический (фактический) адрес редакции: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад , 1, телефон: 273-81-12, 8-961-634-06-50.

ТВОРИ ДОБРО!
К примеру, «чемпионат» по волейболу проходил в
течение двух дней, в нём приняли участие дети от 11
до 15 лет. При школе в этом году смогли отдохнуть
более 50 ребят, причём коллектив оказался довольно
разновозрастный, от шести до 16 лет. В завершении
работы площадки все участники приняли участие в
танцевальном флешмобе и собрались на чаепитие
для подведения итогов.
Яна ДЁМИНА, фото автора

В Сормовском благочинии продолжает работу пункт бесплатной
раздачи вещей нуждающимся.
Пункт работает возле храма в честь Владимирской иконы Божией
Матери каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 13.00.
В наличии – вещи для новорожденных, вещи для дошкольников и
школьников, мужская и женская одежда и обувь.
От населения безвозмездно принимаются вещи и одежда для детей
и новорожденных, мужская одежда и обувь в хорошем состоянии
Адрес: ул. Планетная 25 Б. Проезд общественным транспортом
до остановки «Ясная».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. «Хобот» у чайника. 10. «Париж-Дакар» как спортивное состязание. 11. Воркующая пташка. 12. Свой для блатного. 14. Сколько ни говори это
слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление от основной горной цепи. 17. Поставщик «запчастей» для
другого человека. 20. Первый конкурс русских красавиц был проведен именно в этой столице. 23. Дистрофик
по состоянию сил. 25. Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожаного мяча. 27. Поле, ощупываемое
экстрасенсом. 28. Какой стране принадлежит остров Пасхи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых
мародерством. 31. Родос в переводе с греческого – «остров роз», а какое имя переводится с греческого
как просто - «розовый»? 32. На него встает рыцарь, клянясь даме в любви. 33. Газ, впервые открытый
на Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. Именно такое имя носил некий мистер Пирс, в честь которого
16 мая 1929 года в Техасе была учреждена новая премия. 37. Придание заготовке формы ударами молота.
40. Милицейская игра в «горячо-холодно». 42. Там проводят юность в сапогах. 43. Разговорчивый малыш.
44. Какая часть тела может получиться, если у походного сосуда убрать первую букву? 45. Визитная карточка
ателье. 46. Что разводит плачущий человек?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая погода способна «бегать» по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга «Секс,
ложь и ...». 4. «Мутант» среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 6. Представитель древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приобретения самовара Мухой-Цокотухой. 8. Ветвь
этого дерева доверили голубю мира. 13. «Главное оружие» налоговой инспекции. 14. Что вставляют в
мольберт? 16. Немецкий сэндвич. 17. Студент, выполняющий выпускную работу. 18. Как раньше называли
построение парусных судов «четырехугольником»? 19. Что такое Гран-при? 21. Оркестровый «маховик».
22. Мужской певческий голос. 24. Каким украшением можно измерять количество электричества? 25. Ему
Винни-Пух подарил горшочек. 29. Естественное состояние пытливого ума. 30. Хлебобулочный панцирь.
33. Мумифицированный хлеб. 34. Кисло-молочный продукт из молока с витаминами и фруктовыми добавками. 35. Совокупность действий в соответствии с традициями. 36. «Город воды» в Японии. 38. Какой газ
замыкает третий период таблицы Менделеева? 39. Птица «ухарь» и «хохотун». 41. Кто виноват в том, что
Робинзон оказался на необитаемом острове?
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