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ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

МАГИСТРАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

В прошедший вторник мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ вместе со специалистами
департамента благоустройства дорожного хозяйства, членами Общественной палаты
и активистами ОНФ проверил ход ремонтных работ на дорогах в Сормовском и Московском
районах: на пересечении улиц Коминтерна и Страж Революции, в центре Сормова –
у трамвайных путей на пересечении улиц Культуры и Ефремова, а также на улице Ярошенко.

долговечной и светоотражающей,
то есть безопасной.
Также градоначальник указал
на качество и ширину тротуаров,
отметив особо, что «мелочи формируют культуру», и что работы
должны проводиться с максимальной аккуратностью. Представитель
компании-подрядчика Александр
Домашенко подтвердил, что теперь благоустройству тротуаров
будет уделяться больше внимания.
Отличная новость для сормовичей: мэр города заявил, что уже
со следующего года при любом
ремонте дорог будут учитывать состояние ливневой канализации.
«Все проектные решения должны
будут включать в себя прочистку,
восстановление или строительство новых элементов ливнёвки», –
добавил Владимир Панов.
Член Общественной палаты
Нижнего Новгорода, руководитель
проекта «Стоп ДТП» Иван Сергеев
отметил, что на дорогах города уже
видны положительные изменения.
«Ремонтные работы в этом году

Фото Алексея Манянина
Напомним: в этом году при составлении списка дорог, нуждающихся в ремонте, учитывалось
мнение нижегородцев. Большая
часть улиц, которые автомобилисты называли проблемными, попала в план ремонтной кампании.
Например, в Сормовском районе
в прошлом году была отремонтирована только улица Федосеенко,

а в этом году будут восстановлены
13 участков дорожного полотна.
Владимир Панов отметил: качество ремонта самого дорожного
полотна его в большинстве точек
устроило, а вот к разметке есть вопросы. Сейчас её наносят краской,
которой хватает на пару месяцев.
Со следующего года разметку начнут делать пластиковой – более

СРЕДА – КОМФОРТНАЯ

идут в огромных масштабах. Я обратил внимание, что в Сормове
очень много центральных дорог, на
которые жители жаловались, уже
приведены или приводятся в нормальное состояние», – поделился
он своими наблюдениями.

СПРАВКА. В 2018 году в Нижнем
Новгороде в рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы городские магистрали общей
протяженностью 38 километров
– это 32 улицы общей площадью
асфальтового полотна 627,5 тысяч
квадратных метров.
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».
На сегодняшний работы по асфальтированию выполнены более
чем на 90% объектов, установке
бортового камня – на 75%, устройству тротуаров – на 40%. Объекты
будут приниматься в комплексе,
оплачиваться только по итогам
проверок на качество дорожной
лабораторией и после нанесения
дорожной разметки с установкой
дорожных знаков. Подрядчики намерены завершить работы к началу
сентября.

ДВОРЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормовского района Дмитрий СИВОХИН провёл объезд дворовых
территорий домов №24 (корпуса 1 и 2), 26 (корпуса 1 и 2), 28, 30 и 32
по проспекту Кораблестроителей.
В среду аналогичный объезд
был предпринят по дворам домов
№2, 3, 4, 5 и 6 по улице Дмитрия
Павлова. В рамках объезда Дмитрий Сивохин совместно с представителями домоуправляющей
компании Сормовского района
проверил выполнение работ по
благоустройству территории, вошедшей в приоритетный проект.
Согласно проекту, во дворах
этих домов планируется выполнить асфальтировку тротуаров
и проездов, заменить газонные
ограждения, установить контейнерные площадки, отремонтировать и покрасить входные группы
и цоколи. В границах проспекта
Кораблестроителей будет заасфальтировано 8 546 кв. м пешеходных дорожек и внутридворовых
проездов в границах ул. Дмитрия
Павлова – 3 104,21 кв. м.
Дмитрий Сивохин подчеркнул:
«Комфортная городская среда подразумевает комплексное благоустройство. От того, как отремонтированы и покрашены подъезды, от
целостности ограждений газонов,
как устроены контейнерные площадки и парковочные карманы, зависит качество жизни сормовичей».
Заместитель директора по бла-

гоустройству домоуправляющей
компании Сормовского района
Алексей Рыболовлев рассказал
«Красному сормовичу», что все
работы идут в чётком соответствии
с проектом, опирающемся на высказанные во время общественных
обсуждений пожелания сормовичей. В частности, ведётся работа
по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и
тротуаров, увеличению количества
парковочных мест во дворах.

Несмотря на ежедневные ливневые дожди, работы идут в соответствии с графиком… и с оглядкой на
погоду. Так, пока не производится
асфальтировка, идёт установка нового бордюрного камня.
На вопрос о «сложностях»
специалист отвечает: объективная трудность в том, что дворы
многоэтажек плотно заставлены
частным автотранспортом. Для
того чтобы получить возможность
провести те или иные работы, приходится размещать объявления с

просьбой временно освободить
территорию… но, к сожалению,
порой оказываются необходимыми услуги эвакуатора.
Несколькими днями раньше в
школе №117 состоялись общественные обсуждения по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в границах домов 13, 14
и 16 по улице Рубинчика.
В этом мероприятии также приняли участие глава администрации Сормовского района, секретарь местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормовского
района Дмитрий Сивохин и представители домоуправляющей компании Сормовского района.
В ходе общественных обсуждений сормовичи высказали свои
пожелания в отношении того, что
бы они хотели видеть в своем

СПРАВКА. Адресный перечень
всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, а
также протоколы заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации
реализации программы находятся
в свободном доступе на портале
городской администрации Нижнего
Новгорода нижнийновгород.рф.
микрорайоне. В конечном итоге
это чистота, порядок и удобство.
Сейчас, с учётом высказанных пожеланий, составляются проектная
и сметная документация.
Фото предоставлены
пресс-службой
администрации
Сормовского района
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Власть и общество
СТОЛИЦА КИНО – У НАС!

ФЕСТИВАЛЬ

Сегодня, в пятницу, в Нижнем Новгороде стартовал II фестиваль нового российского кино
«Горький fest», который продлится до 26 июля. А несколько дней назад мэр Нижнего
Новгорода Владимир ПАНОВ, актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий Михаил
ПОРЕЧЕНКОВ, генеральный директор продюсерского центра Luksar Оксана МИХЕЕВА
и директор департамента Наталья СУХАНОВА провели встречу с журналистами
в преддверии этого знакового события.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте www.gorkyfest.ru
В кинотеатре «Буревестник» пройдут показы
фильма «Место встречи изменить нельзя» в
рамках ретроспективы памяти Станислава Говорухина. 21-24 июля начало показов в 14.00,
25 июля – в 17.00.
Вход на все площадки фестиваля, кроме
театра драмы и театра «Комедiя», бесплатный
для всех желающих. 18+.
Как справедливо отметил Владимир Панов, второй год подряд
Нижний Новгород на неделю станет столицей нового российского
кино. Впервые у нижегородцев появится возможность посмотреть
фильмы из конкурсной программы,
среди которых много премьерных
картин, а также работы лауреатов
и участников российского кинофестиваля «Кинотавр».
«Если говорить о принципиальной основе кинофестиваля
«Горький fest» 2018 года, то просмотр всех конкурсных фильмов

Фото Алексея Манянина

для жителей и гостей
города будет бесплатным. Познакомиться с
новинками отечественного кинематографа
можно будет в кинотеатрах «Орленок», «Буревестник», «Зарница»,
«Смена» и «Рекорд».
Основная конкурсная
программа пройдёт в
кинотеатре «Орленок» с
21 по 25 июля, в остальных кинотеатрах будут проходить внеконкурсные показы. Всего около 40 тысяч
нижегородцев смогут посмотреть
современные картины в рамках
кинофестиваля «Горький fest», –
отметил Владимир Панов.
В этом году впервые будут запущены разнообразные тематические активности и площадки.
С 21 по 25 июля два раза в день,
в 18.30 и 21.00, будут проходить
кинопоказы под отрытым небом.
«На Нижне-Волжской набережной

у нас есть очень красивый амфитеатр на 800 мест. Там мы решили сделать летнюю площадку, где
будет стоять большой LED экран
размером 6х4 метра», – добавил
мэр Нижнего Новгорода.
Кроме того, свободными для посещения станут выставки, посвященные киноиндустрии: выставка
«КиноНижний» на Театральной
площади и «Нижегородский Голливуд» в Русском музее фотографии.
Насыщенная конкурсная программа предполагает несколько
показов в день. Большинство картин – от полнометражных и короткометражных до веб-сериалов и
документальных картин – представят их авторы или создатели.
«Смею надеяться, вместе для
нижегородцев мы сделаем замечательное зрелище и покажем
действительно хорошее настоящее
российское кино», – подчеркнул
президент «Горький fest» Михаил
Пореченков.

В ПЕРСПЕКТИВЕ – ОЦИФРОВКА
НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАНЕТ «УМНЫМ»
17 июля заместитель председателя Правительства
РФ Максим Акимов провёл в Нижнем Новгороде совещание по развитию цифровой экономики.
Уже сейчас в Нижегородской области реализуется ряд проектов в этой сфере: например, проект
«Бережливая поликлиника», в рамках которого в
поликлиниках создаются call-центры и электронные
регистратуры. На «цифровые рельсы» поставлен и
подбор кадров – через портал «Команда правительства» идёт отбор на должность министра культуры
региона. Кроме того, уже несколько лет в Нижегородской области действует международный IT-кластер.
Максим Акимов отметил, что Нижегородская область
– регион с высокими запросами людей на новые сервисы, и это направление необходимо поддерживать.
В Стратегии развития Нижегородской области
предусмотрена реализация 32 проектов, связанных
с цифровыми технологиями.
Между прочим, Нижний Новгород и Саров вошли в
список российских городов, на территории которых будут реализованы пилотные проекты «Умного города».
Заместитель директора департамента городской

среды министерства строительства и ЖКХ России
Мария Дерунова рассказала о том, каким должен
быть «Умный город». С одной стороны, это информационные технологии, которые помогают в принятии
управленческих решений, с другой – сервисы, благодаря которым жители могут выбрать оптимальный для
себя маршрут общественного транспорта, участвовать
в управлении городской жизнью и многое другое.
«Отношение к городу как к сервису, как к среде
с современными трендами и возможностями коммуникаций, может изменить отношение человека к
городу. Когда каждый может помочь улучшить свой
город и направить городскую власть – это, в конечном итоге, совсем другой образ мысли», – поясняет
Мария Валерьевна.
«Умный город» в будущем – это создание единого диспетчерского центра ЖКХ, запуск мобильного
приложения, позволяющего выбрать оптимальный
маршрут общественного транспорта, модернизация
наружного освещения в городах и многие другие
проекты, делающие повседневную жизнь более технологичной и комфортной.

НЕСЛУЧАЙНАЯ ИНИЦИАТИВА
У НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ БУДЕТ СВОЙ ДЕНЬ?
На заседании комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма депутаты обсудили
проект постановления регионального парламента
«Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области «К Министру промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантурову об установлении профессионального праздника – Дня народных художественных промыслов РФ».
В частности, в документе говорится, что сегодня
сфера народных художественных промыслов включает около 350 предприятий из 64 регионов России.
Численность занятых в этой отрасли – более 30 тыс.
человек. Во многих субъектах Российской Федерации
приняты и действуют долгосрочные целевые программы по сохранению и развитию народных промыслов.
При этом Нижегородская область по количеству
предприятий и объёмам производства народных художественных промыслов занимает лидирующее место
по России. В регионе сосредоточено 22 народных
промысла, которые удалось сохранить к настоящему
времени благодаря действующим в области мерам
государственной поддержки отрасли.
Кстати, в 2013 году в регионе в целях популяризации и продвижения продукции, общественного призна-

ния художников и мастеров народных художественных
промыслов установлен праздник – День народных
художественных промыслов Нижегородской области.
Он отмечается в предпоследнее воскресенье июня и,
как показала практика ,способствует всестороннему
развитию НХП.
«Изделия НХП, как настоящие произведения искусства, хранятся в коллекциях лучших музеев России.
Для нас очень важно сберечь не только выдающиеся экземпляры, но и сам промысел: поддержать
передачу традиционных технологий от мастеров к
ученикам, предоставить все необходимое для производства изделий и контролировать высокое качество
продукции. Сегодня нами было предложено учредить Всероссийский день народных художественных
промыслов Российской Федерации. Уверен, что это
будет способствовать решению важной и общегосударственной задачи – обеспечение передачи из
поколения в поколение бесценных традиций самобытного искусства и опыта мастеров народных художественных промыслов», – отмечает заместитель
председателя комитета Законодательного Собрания по развитию предпринимательства, торговли и
туризма Василий Суханов.
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
«ОТКРЫТЫЙ НИЖНИЙ»
ОТКРЫТ ДЛЯ ИНИЦИАТИВ

В Нижнем Новгороде в очередной раз стартовал городской конГородской конкурс «Открытый
курс социальных проектов «От- Нижний» проводится администракрытый Нижний». Его цель – поиск цией города Нижнего Новгорода с
и поддержка наиболее значимых 2008 года. За 10 лет реализовано
общественно полезных инициатив, более 290 социальных проектов,
способствующих социально-эко- направленных на развитие кульномическому развитию города. В туры и искусства, экологической
2018 году конкурс посвящен теме
и природоохранной деятельности,
формирования комфортной городсохранение национально-культурской среды.
В Нижегородской области заре- ных традиций, благоустройство
гистрировано более четырёх тысяч города, реабилитацию инвалидов,
некоммерческих организаций, и каж- продвижение здорового образа
дая из них так или иначе приносит жизни, патриотическое воспитапользу горожанам. Направления ние и поддержку молодёжных
деятельности НКО разнообразны, инициатив.
интересны и значимы.
«Для выявления и поддержки социальных проектов администрация Нижнего Новгорода ежегодно проводит конкурс «Открытый Нижний». Этот год не стал исключением, и мы
приглашаем некоммерческие организации, у которых есть интересные
проекты, представить их на суд экспертов, чтобы в дальнейшем иметь
возможность реализовать на территории нашего города. При этом
проекты могут касаться различных сфер городской жизни: здравоохранения, благотворительности, национально-культурных традиций,
благоустройства», – отмечает директор департамента общественных
отношений и информации Роман Амбарцумян.
Представленные проекты оценивает экспертный совет, в который
входят представители общественных организаций, средств массовой
информации, администрации Нижнего Новгорода и депутаты городской
Думы. На реализацию проектов, получивших высокие оценки экспертного совета, выделяются субсидии из бюджета Нижнего Новгорода.
Некоммерческие организации приглашаются к участию в городском
конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний»-2018.

Положение о городском конкурсе социальных проектов «Открытый
Нижний» с перечнем документов, необходимых для участия в нем, размещено на сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф
(раздел «Город», подраздел «Общественные и религиозные организации»
– «Нормативные акты и методические материалы»).
Приём и регистрация конкурсной документации осуществляется по адресу: Кремль, корпус 5, каб.140а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Срок подачи
документов - до 31 июля 2018 года. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: 411-91-27, 439-10-02.

НА КОНТРОЛЕ
ЕСЛИ ДУК ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ рассказал
о новой информационной системе контроля за качеством
коммунальных услуг «Наш Нижний», которая заработала
на территории города.
Теперь оставить заявку о
своей коммунальной проблеме, отслеживать её отработку
и оценить результат можно
будет онлайн с компьютера
или смартфона по адресам
нашнн.рф или open.nnov.ru
или позвонив по номеру 005.
Ведущий менеджер направления «Государственные проекты» компанииразработчика системы «Наш
Нижний» (группы компаний
К системе в данный момент подклю«ФИКС») Ришат Шарипов
сообщает: сейчас разраба- чены и начали активно ее использовать
тывается специальное мо- следующие организации: МП «ГУК», АО
бильное приложение «Наш «ДК Сормовского района», УК ООО «Наш
Нижний», а пока можно вос- Дом» Автозаводского района, ОАО «ДК
пользоваться удобной мо- Ленинского района», АО «ДК Московского
бильной версией сайта района», АО «ДК Нижегородского районашнн.рф или open.nnov.ru, на», АО «ДК Советского района», АО «ДК
открыв его со смартфона.
Канавинского района», ОАО «ДомоуправВ тестовом режиме систе- ляющая компания Приокского района».
ма работает со второго июля.
Как пояснил Владимир
Панов, каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний» и
моментально попадает в домоуправляющую компанию для устранения
проблемы, а также в мэрию – на контроль. Заявитель может онлайн
отслеживать ход работ, и, что важно, ни одна заявка не может быть
«закрыта» без оценки жителя – онлайн или по телефону он должен
подтвердить, что доволен качеством. Если качество выполнения работ
человека не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
«Для департамента жилья на сайте создан отдельный кабинет,
куда выводятся все неисполненные, незакрытые заявки. Для защиты
интересов жителей мэрия будет применять самые строгие меры воздействия по отношению к недобросовестным домоуправляющим компаниям», – заявил глава города.
«Информационная система «Наш Нижний» позволяет сделать отношения между жителями и домоуправляющими компаниями честными.
Поэтому в системе качественная или неэффективная работа ДУКа
будет видна. Сейчас все ДУКи декларируют свое желание быть максимально оперативными, максимально эффективными, максимально
честными, и «Наш Нижний» создаёт все условия для того, чтобы это
действительно так и было», – сказал Владимир Панов.
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СУДНО ГОДА-2017

СУДОСТРОЕНИЕ

ПОСТРОЕННОЕ НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ» СУХОГРУЗ «ПОЛА СОФИЯ»
СУДНО ПРИЗНАНО
СПУЩЕН НА ВОДУ
Третий из пяти сухогрузов проекта RSD59, получивший
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ
Британское Королевское общество корабельных
инженеров RINA включило танкер-продуктовоз-химовоз
проекта RST27M в список лучших судов 2017 года.
Отечественное судно, построенное на верфи «Красное Сормово»,
вошло в почетный список пятидесяти судов различного назначения
вместе с самым большим в мире контейнеровозом «MOL TRIUMPH»,
самым большим построенным в Италии 323-метровым круизным судном
«MSC Seaside» на 5179 пассажиров, арктическим танкером-газовозом
«Кристоф де Маржери» и др.
Самоходное наливное однопалубное судно проекта RST27M с шестью грузовыми танками (смешанного «река/море» плавания) способно
перевозить нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества
наливом, обеспечивая в одном рейсе перевозку до трёх сортов груза.
Разработчик проекта – Морское инженерное бюро.

название «Пола София», сошёл на воду со стапелей
завода «Красное Сормово» 12 июля. Спуск судна прошёл
в рабочем режиме, но он знаменателен тем, что состоялся
в канун 169-й годовщины со дня основания завода
«Красное Сормово», который в 2019 году отметит круглую
и весьма солидную дату – 170 лет со дня рождения.
Рассказом о спуске на воду нового современного
сухогрузного теплохода мы начинаем серию публикаций,
посвящённых этой знаменательной дате, которая не может
оставить равнодушным ни одного сормовича.

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

ПРОСТО МОЛОДЦЫ!
Ежегодно в летний период завод «Красное Сормово»
трудоустраивает несовершеннолетних детей –
старшеклассников, которые работают по благоустройству
заводской территории на дорожном участке транспортного
производства.

«Пола София» на воде

На экскурсии в заводском музее
В этом году заводу «Красное Сормово» в счёт квоты по трудоустройству несовершеннолетних выделено 19 рабочих мест (уборщики
территории). Приняты на работу 9 детей, родители которых трудятся на
заводе, и 10 воспитанников детского дома №1 в возрасте от 14 до 17 лет.
Они трудятся неполный рабочий день (в зависимости от возраста – от
4 до 7 часов), получая оплату за полный рабочий день.
«Пятая трудовая четверть» началась 4 июня и продлится до 30 августа.
Начальник дорожного участка транспортного производства Галина
Александровна Сахарова довольна работой уборщиков. «Ребята просто молодцы, – говорит она. – Работящие, ответственные, они трудятся
с сознанием того, что приносят пользу».

На уборке территории завода
от поросли кустарника

ИТОГИ ИЮНЯ
На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное
Сормово» подведены итоги работы подразделений завода
за июнь 2018 года.
Первое место среди цехов основного производства присуждено
коллективу корпусного производства. Отмечена хорошая работа производства спецтехники. Первое место среди цехов вспомогательного
производства – у коллектива электросилового цеха. Отмечена хорошая
работа цеха газообеспечения.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

Всего в 2018 году сормовские София». На очереди – четвёртое
судостроители обязуются постро- судно «Пола Феодосия» и пятое –
ить пять сухогрузов смешанного «Пола Фива».
«река-море» плавания проекта
На церемонии спуска присутRSD59, разработанного «Морским Инженерным Бюро – Дизайн СПб». Рабочая конструкторская документация судна
выполнена Волго-Каспийским
ПКБ. Строительство пяти судов предусмотрено трехсторонним контрактом, по которому заказчиком выступает
«Государственная транспортная лизинговая компания»
(ГТЛК), а грузополучателем
– судоходная компания «Пола
Райз».
Несмотря на то, что спуск
теплохода проходил в рабочем
режиме, атмосферу праздника
создавали песни о море, моряках и корабелах, звучавшие
Крёстная мать сухогруза Анастасия
над гаванью, флаги расцвечиХалилова и врио генерального
вания, украсившие судно. Издиректора завода М.Н. Першин
за частых ливневых дождей
и гроз месяц июль нарекли в
ствовали представители заказчика
народе «грозовиком». Нынешний
и проектной организации, а также
июль полностью оправдал это
работники и руководители заводревнее название: редкий день
да «Красное Сормово» во главе
нынче обходится без дождя. Одс врио генерального директора
нако в день спуска на воду «Пола
М.Н. Першиным.
Софии», было сухо и солнечно.
Крестная мать сухогруза, дирекСимволично и то, что сухогруз
тор дирекции железнодорожного
был окрещён в волжской купели
транспорта ПАО «ГТЛК» Анастав день великого православного
сия Халилова, по традиции разбипраздника – в день памяти святых
ла о борт судна бутылку полусладапостолов Петра и Павла (Петров
кого шампанского. Такую миссию
день). А, как известно, апостол
ей довелось выполнять впервые,
Петр является покровителем моряков и рыбаков.
Мы уже сообщали, что в компании «Пола Райз» сложилась традиция давать новым судам имена
православных святых. Считается,
что они становятся небесными
покровителями судов и их экипажей. Называя сухогрузы женскими
именами, было решено использовать в первой части названия
слово «Пола», как напоминание о
принадлежности судна компании
«Пола Райз». Так появились сухогрузные теплоходы «Пола Августа» (проект RSD49, 2008), «Пола
Севастиана» и «Пола Анатолия»
(проект RSD59), построенные на
Невском судостроительно-судоремонтном заводе в 2017-2018 годах,
а потом две «сормовички» – «Пола
Макария» и «Пола Филофея». Теперь в этом «святом корабельном
Цветы – крёстной матери
семействе» появилась и «Пола

К 170-летию завода
«Красное Сормово»

но она с ней справилась уверенно и
успешно. А. Халилова, выпускница
Высшей школы экономики, давно работает в лизинговой сфере.
У неё двое детей – сын и дочь,
а теперь появилась и «крёстная
дочка» – 140-метровая железная
махина с дедвейтом 7535 тонн в
море и со славным именем «София» (что в переводе с греческого
означает «мудрость»). Анастасия
заверила, что внимательно будет
следить за работой и судьбой своей «крестницы».
Спуск на воду нового судна стал
первым и в трудовой биографии
ответственного сдатчика Альберта Мелконяна. Он восемь лет
работает на «Красном Сормове»,
трудился мастером на Судоверфи.
А с ноября 2017 года является
старшим строителем отдела главного строителя завода.
Такие сухогрузные теплоходы
строятся в России впервые и не
имеют аналогов. Они более маневренные и существенно превосходят
по ряду параметров ранее построенные в стране сухогрузные суда
такого же класса.
Как ранее отметил врио генерального директора завода
«Красное Сормово» Михаил Николаевич Першин,
строительство сухогрузов продолжается,
все сложные вопросы,
которые не могут не
возникать при внедрении нового проекта,
сняты еще на стадии
строительства головного судна и теперь
производство работает в конвейерном
режиме. «Мы первые,
кто начал строить в
стране такие сухогрузы, – заявил М. Першин. – В отличие от
предыдущих проектов,
в RSD59 проектировщиком предусмотрен
ряд нововведений,
полностью «заточенных» под требования
заказчика. Но у нас очень гибкое
производство, цеха оборудованы
так, что их можно в любое время
быстро и без потерь переформатировать под любой заказ, любой
тип судна».
После спуска на воду теплоход
«Пола София» пройдёт швартовные и ходовые испытания. А тем
временем «на подходе» уже четвёртый сухогруз – работы по нему
в стенах заводских цехов находятся на завершающей стадии.
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ТВОРИ ДОБРО

ВО!круг ЧТЕНИЯ

«САД ЗАБОТЫ И КРАСОТЫ» ПОСАЖЕН!

СКАЗОЧНИК НАШЕГО ДЕТСТВА

Недавно состоялась вторая и последняя посадка растений
по проекту «Сад заботы и красоты» в ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сормовского района
города Нижнего Новгорода» (ул. Станиславского, 24а).

На этой территории Нижегородским областним отделением «Всероссийского общества охраны природы»
(ВООП) в партнерстве с экоцентром
«Дронт» в этом году высажено 170
растений. Первая посадка прошла
28 июня, о чём уже рассказывал
«Красный сормович».

патронажем Ирины Гриневич будет
осуществляться поливка сада.
Параллельно с этим начнётся
работа над списками «друзей деревьев» – уточнение фамилий и
имёна, разработка дизайна табличек. К концу лета таблички должны быть изготовлены, в сентябре –
расставлены.
Симпатичные таблички с именами «друзей деревьев» очень понравились нижегородцам в прошлом
году. Таким образом организаторы
благодарили тех, кто участвовал в
посадках и поливе. Они уверены, что
такая добрая работа вызывает в людях теплое и ответственное отношение к растениям. Без такой помощи
им в городе не выжить, не вырасти.
А людям жизненно необходима благоприятная экологическая среда.

Семнадцатого июля в библиотеке им. А.М. Матросова прошёл интерактивный час
«Добрый сказочник Сутеев». Это мероприятие проходит сейчас по всем городам
России, и Нижний Новгород не стал исключением, наоборот: встреча-игра,
посвящённая известному писателю и художнику, состоялась уже во второй раз за месяц.
Своими силами сотрудники
библиотеки провели интерактивный час для дошкольников
и младших школьников. Дети
познакомились с биографией
Владимира Григорьевича Сутеева, который кстати, являлся не
только одарённым писателем, но
и отличным режиссером-мультипликатором, одним из зачинателей классической советской
мультипликации. Также детишки
поучаствовали в актерских, художественных и литературных
викторинах «По сказкам детского
писателя Сутеева». Собравшиеся посмотрели самый известный
мультфильм Сутеева – «Мешок
яблок», который был отснят по
одноименной книге самого Владимира Григорьевича.

В финале мероприятия детям
предложили нарисовать «своего»
мультипликационного героя.
Все дети остались довольны
весёлыми занятиями: они с интересом слушали рассказ о добром
сказочнике, да ещё и пополнили
свои списки любимых мультиков!
Теперь рядом с «Ну, погоди!» и
«Винни-Пухом» находится «Мешок яблок» и «Кот-рыболов».
Сказки Сутеева – удивительный мир, знакомясь с которым,
юные читатели невольно учатся тому, что такое хоршо и что
такое плохо. Герои сказок - животные – совершают различные
поступки, проявляя те или иные
черты характера. Положительные герои проявляют все свои
лучшие качества: терпимость,

самоотверженность, храбрость,
честность… Каждая история
познавательна, многое в этих
сказках «завязано» на дружбе,
на добром отношении к семье
и друзьям. С лёгкостью усваивая эти отличные примеры поведения, дети с самого раннего
возраста формируют внутренние
критерии хорошего и плохого,
приемлемого и недостойного.
И все эти важные, фундаментальные вещи подаются в
исключительно приятной, увлекательной форме. Потому-то
литература и мультипликация
Сутеева – эталон в детских
сказок, и неслучайно они так
любимы многими поколениями
детей, родителей и бабушек с
дедушками.

В ЧЁМ ПОЛЬЗА ФЭНТЕЗИ?
Двенадцатого июля в библиотеке имени
Л.А. Кассиля развернулась книжная
выставка-обзор «Удивительный мир
фэнтези». Мероприятие проводилось
в рамках летнего чтения и спортивного
марафона «Вселенная футбола».

Во второй посадке преобладали
парковые розы, из нового – сирени,
ольхолистные рябины, другие сорта
гортензий и дёренов. И жасмины
были в этот раз не только земляничные, но и махровые. Вторую часть
растений сажали на тенистой стороне
территории центра, поэтому всем, а
особенно «серебряным волонтерам»,
работать было легче.
Казалось бы, главное дело сделано, но на самом-то деле главное
только начинается – это уход за саженцами. Иначе посадки не имеют
смысла. Важно, чтобы ни одно растение не погибло. Поэтому до сентября вместе с добровольцами под

Так что работы по проекту еще
много, но главное – Сад уже есть!
Организаторы проекта – Нижегородское областное отделение
«Всероссийского общества охраны
природы» (ВООП) в партнерстве ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского
района города Нижнего Новгорода»
(КЦСОН) и экоцентром «Дронт».
Проект реализуется при поддержке программы «Создавая возможности».
Ольга ЧУПАЧЕНКО,
руководитель проекта
«Сад заботы и красоты»
Фото автора

АКТУАЛЬНО

«ТЕНИ» – БОЙ!

Легализация заработной
платы – тема непростая,
порой болезненная,
но крайне актуальная
и требующая решения.
К сожалению, до сих пор имеются
«экономные» и «хитрые» работодатели, которые оплачивают труд нанятых
сотрудников «в конверте» и заявляют
в документах очень небольшую, на
грани минимума, заработную плату с тем, чтобы меньше отчислять
государству. И тут, как показывает
жизненная практика, получая зарплату вне бухгалтерских документов,
работник оказывается в крайне зависимом от работодателя положении,
который на своё усмотрение может
элементарно, как говорится «кинуть»
его, например, выплатив отпускные
с заявленного по документам минимума, и ни в каком суде работник не
докажет право на большую выплату.
Далее, все отчисления государству
производятся с небольшой зарплаты
– а это означает, например, недобор
в будущей пенсии. То же касается и
оплаты больничных листов, выплат в
случае увольнения, оплаты декретного отпуска – наверняка «рачительный
хозяин» и тут не посовестится насчитать по минимуму.
«Учитывая сложившиеся условия
социально-экономической нестабильности, дефицита рабочих мест,
считаю работу по борьбе с неформальной занятостью населения одним из приоритетных направлений
деятельности, – говорит начальник
отдела экономического развития

Управления экономического развития
администрации Сормовского района
Татьяна Кудрявцева. – Ведь работники, которые официально не трудоустроены, не пользуются признанием
или поддержкой со стороны органов государственного управления,
и их деятельность ими не регулируется. Как правило, уровень производительности труда крайне низок,
доступа к услугам кредитных учреждений, современным технологиям,
формальному образованию и профессионально-техническому обучению – просто нет. Представленная
категория работников находится вне
сферы действия системы социальной
защиты, трудового и пенсионного законодательства и норм охраны труда.
Поэтому, как заместитель председателя рабочей группы по снижению неформальной занятости населения Сормовского района, довожу
до сведения работодателей информацию о начале долгосрочных мероприятий, направленных на борьбу
с неформальной занятостью.
Обращаясь к вам, уважаемые руководители, сообщаю: в целях предотвращения случаев комиссионного вмешательства в хозяйственнотрудовую деятельность предприятий
всех видов собственности, направления материалов в контрольно-надзорные органы и последующего наложения штрафных санкций, настойчиво
рекомендую – трудовые отношения
с работниками привести в соответствие с нормами действующего трудового законодательства».

Телефон горячей линии 222-66-80.

Сотрудники библиотеки представили интереснейшую антологию «фэнтезийной» литературы,
начиная с прародителей жанра и заканчивая современными писателями: здесь можно было увидеть
всё, начиная с Александра Беляева и Герберта
Уэллса, заканчивая нынешними Эдуардом Веркиным и Тамарой Крюковой.
«В библиотеке никогда не было подобной выставки, а ребята интересовались, книги берут. Тем
более, что сейчас – время, когда все читают Гарри
Поттера, и дети, и взрослые, и книги появляются
новые, и новые авторы. В этой выставке мы решили
объединить классику и новые имена. Молодёжь
интересуется, молодёжь читает и мы только за то,
чтобы они читали хорошие книги» – рассказала
библиотекарь Ирина Авдеева.
В рамках марафона «Вселенная футбола» дети
состязались в живописи… и в количестве прочитанных книг. Безусловным фаворитом у всех
детей стал Гарри Поттер: мало того, что ребята
погружаются в этот мир – некоторые ещё и тянут
за собой взрослых и читают всей семьёй. Боль-

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ
В БИБЛИОТЕКЕ
Вот и завершился Чемпионат мира
по футболу-2018 в России. Этот
яркий спортивный праздник навсегда
запомнится всем любителям зрелищной
игры, объединяющей целые народы,
разные поколения и, на первый взгляд,
непримиримые конфессии. Гимн футболу
поют взрослые и дети, мужчины и
женщины, профессионалы и любители.

Этим летом библиотека им. Ленинского Комсомола примкнула к многомиллионной армии
болельщиков, организовав для своих читателей
много всего интересного, так или иначе связанного
с футболом.
Для взрослых читателей в библиотеке развернута выставка «Да здравствует ФУТБОЛ!», рассказывающая об этом уникальном виде спорта и его
ярчайших игроках. Книжную экспозицию органично
дополняет разработанное библиотекарями слайдшоу «Мировой футбол в лицах». Это своеобразное
досье на величайших игроков в истории этого

шинство нарисованных младшими читателями
иллюстраций и поделок также было связано с
удивительной вселенной Джоанны Роулинг.
«Иногда полезно окунуться в какой-то иной,
сказочный мир. Ребятам это нравится, для них
фэнтези всегда было привлекательным, – говорит библиотекарь. – Кто-то интересуется одними
книгами, кто-то другими, но обучающая литература – это одно, а фэнтези – совсем другое. Ничто
не мешает читать одновременно всё и сразу,
развиваться во всех направлениях. Фэнтези развивает воображение, а научная литература прибавляет знаний, и вместе это даёт очень хороший
результат».
Алексей БОДЯГИН, фото автора
футбола, среди которых выдающийся вратарь Лев
Яшин, король футбола Пеле, легендарный Диего
Марадона и другие звезды футбола. Слайд-шоу
рассказывает и о неподражаемых игроках прошлого, таких как Альфредо Ди Стефано, Ференце
Пушкаше, Йохане Кройфе, Франце Беккенбауэре,
и о ярчайших футболистах современности – Зинедине Зидане, Криштиану Роналду, Лионеле Месси.
Для детей в библиотеке проходит летняя библиоэстафета «Физкульт-УРА!» в рамках районного
Чемпионата чтения-2018 «Читай, или проиграешь!». Участники библиотечного состязания –
юные читатели, разделённые на две команды:
«Красные» (дети 6-10 лет) и «Синие» (11-14 лет).
Для них организована информационно-выставочная зона «Физкульт-УРА!», включающая в себя
книжные выставку-игру «Спортивные забавы» и
выставку-просмотр «О, спорт! Ты – мир!».
Особенное внимание детей и их родителей
привлекает оригинальная композиция – творение
золотых рук и безудержной фантазии библиотекарей. Она состоит из Инсталляции футбольного
поля, Доски достижений участников «Ни дня без
книги, ни дня без побед!», на которой отражается
количество прочитанных книг, и Пьедестала почета,
где ведётся счёт между командами.
Главный персонаж летней библиоэстафеты Забивака внимательно следит за ходом турнира и
предлагает ребятам обращаться за книгами к выставкам. Юные читатели вдохновенно соревнуются
в количестве прочитанных книг, «забивая» тем
самым друг другу голы. Пока лидирует команда
«Красные» со счётом 31:24.
Подведение итогов состоится в конце лета на
ярком незабываемом празднике «Наши чемпионы». Участники состязания получат грамоты и
долгожданные призы.
Приходите в библиотеку им. Ленинского Комсомола (ул. Иванова, 28а) и приобщайтесь к нашему
спортивному празднику!
Елена МАЛЫШЕВА,
Клавдия КРИТ, сотрудники библиотеки
им. Ленинского Комсомола, фото авторов
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НЕПРОСТОЙ СЕНТЯБРЬ:
ВЫБИРАЕМ ГУБЕРНАТОРА И НЕ ТОЛЬКО
Жителей Нижегородской области независимо от погоды ожидает жаркий
сентябрь. В единый день голосования девятого сентября им предстоит
выбрать нового руководителя Нижегородской области, депутата
Государственной Думы, депутата Законодательного Собрания и депутатов
местных, муниципальных представительных органов власти. И главную
роль во всех этих выборах играют избиратели.
Главные выборы в Нижегородской области – это, конечно, выборы Губернатора,
высшего должностного лица области. Но до
дня голосования кандидаты должны пройти
нелёгкий путь.
Что необходимо сделать, чтобы стать
Губернатором Нижегородской области?
На момент проведения выборов кандидату на должность Губернатора должно
исполниться 30 лет, он должен быть дееспособным, быть гражданином Российской
Федерации, не иметь гражданства иностранного государства и счетов заграницей, а
также не иметь на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость
за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений. И самое главное – кандидатов-самовыдвиженцев быть не может, в отличие, например, от кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Нижегородской
области или Государственной Думы Российской Федерации. Для участия в кампании
предполагаемый кандидат на должность
Губернатора должен быть выдвинут политической партией.
«На сегодняшний день о своем решении участвовать в избирательной кампании
по выборам Губернатора избирательную
комиссию Нижегородской области уведомили 5 кандидатов от пяти политических
партий – это Владислав Иванович Егоров
(КПРФ), Александр Борисович Курдюмов (ЛДПР), Галина Юрьевна Клочкова
(Справедливая Россия), Александр Владимирович Быков (Партия Пенсионеров за социальную справедливость) и Глеб Сергеевич
Никитин (Единая Россия). В период с 24 по
27 июля кандидаты должны представить
в комиссию документы для регистрации»,
– сообщила председатель избирательной
комиссии Нижегородской области Оксана
Кислицына.
После подачи заявления о выдвижении
своей кандидатуры на выборах претенденту
на должность Губернатора в свою поддержку необходимо собрать подписи депутатов
представительных органов муниципальных
образований или избранных глав муниципальных образований Нижегородской области.
«Избранный глава муниципального
образования сейчас только один – глава
Пильнинского района, – уточняет Оксана
Кислицына. – Муниципальный фильтр – это
подписи 7% от 3750 депутатов представительных органов муниципальных образований, то есть в свою поддержку кандидат
должен представить 262 подписи. Подписи
должны быть не только депутатов посёлковых, сельских советов, но и обязательно
– 115 подписей депутатов Земских собраний и Городских дум. Подписи должны быть
собраны не менее чем в 39 муниципальных

районах и городских округах».
После того, как кандидат будет зарегистрирован, ему предстоит важный этап –
убедить избирателей, что именно он достоин
их голосов.
В Нижегородской области в единый день
голосования предстоит найти замену депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по 129
одномандатному избирательному округу.
В данном случае депутатом Государственной Думы может стать гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, кроме
тех, кто признан судом недееспособным,
имеет непогашенную судимость, а также зарубежные счета. Если всё в порядке - можно
приступить к сбору подписей избирателей.
Необходимости в этом нет, если кандидат
является выдвиженцем от одной из 14 политических партий, которые, согласно закону,
освобождены от этой процедуры.
Но есть более близкий к нижегородцам
орган законодательной власти – Законодательное Собрание Нижегородской области.
Жители Канавинского района Нижнего Новгорода девятого сентября должны выбрать
депутата по одномандатному избирательному округу №6. Условия выдвижения очень
схожи с требованиями, предъявляемыми к
кандидатам в депутаты Государственной
Думы.
В ряде городских округов и муниципальных районов области девятого сентября пройдут выборы в представительные
органы муниципальных образований. «На
сегодняшний день замещаются 86 депутатских мандатов, – уточняет председатель
избирательной комиссии Нижегородской
области Оксана Кислицына. – Назначены
выборы в четырёх городских округах и 27
муниципальных районах». Ротация происходит постоянно – кто-то лишается мандата,
кто-то меняет работу, кто-то избирается в
представительные органы более высокого
ранга.
Вы скажете, что один депутат погоды
не делает – и будете неправы. Если вашего доверия добьется человек деятельный,
энергичный, самоотверженный, то он сумеет
внести позитивные изменения в нашу жизнь
и вывести регион на качественно новый
стабильный уровень развития.
Но одну задачу – кто станет этим человеком в представительном органе муниципального образования, в Законодательном
Собрании, в Государственной Думе, кто
станет Губернатором Нижегородской области? – можете решить только вы – лично
каждый, и все мы вместе, в день голосования на избирательном участке.
Избирательная комиссия
Нижегородской области

ПРИОБЩАЙСЯ
РАЗЫСКИВАЮТСЯ… ИСТОРИИ
В нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) проходит масштабный
выставочный проект «Горький. Модернизм», посвящённый архитектуре
и искусству города Горького в 1960-е годы.
В экспозиции представлены живопись и скульптура горьковских художников из коллекции НГХМ; архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х;
технические достижения города, оформленные художником Александром Лавровым, и
фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» (1963) Юрия Беспалова, Игоря
Кузнецова и Юрия Адрианова.
И есть на выставке раздел под названием «Личные истории», где собраны фотографии
и собственно личные истории горьковчан и нижегородцев, связанные с периодом 1960-х гг.
Партнером выступает Faсebook-сообщество «Город Горький: его уже нет», где горожане
делятся воспоминаниями о жизни в городе Горьком.
Вы можете присоединиться к проекту любым удобным способом, поделившись своей
историей из Горького полувековой давности!
Можно разместить фотографию из семейного архива с искусством или архитектурой
города Горького 1960-х годов на своей странице в Instagram, «ВКонтакте» или Facebook
или в группе «Город Горький: его уже нет» (www.facebook.com/groups/GorkyCity) с хештегом
#горькиймодернизм и сопроводить её комментарием или небольшой историей.
Также можно связаться с сотрудниками Арсенала напрямую: написать письмо на
электронный адрес arsenal@ncca.ru (в теме письма указать название выставки «Горький.
Модернизм») или просто оставить свой контактный номер телефон на кассе Арсенала.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОЛГА

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35
«Время покажет» 16+
15.15, 03.35
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05
«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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.30, 07.59, 13.14, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00, 21.30 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
09.55 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
11.45 Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15, 01.30 Романовы.
Царское дело. Под сенью
Кремлёвских орлов 12+
14.15 О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин 16+
15.05, 23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
16.50, 23.00 Т/с «Я – АНГИНА» 12+
18.30 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
20.30 Простые истины 16+
20.50 Точка зрения ЛДПР 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Городской маршрут 16+
22.40 Без галстука 16+
02.25 Ночной эфир 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, 03.55 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.45 Х/ф «УИК-ЭНД» 16+
02.45 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра»
12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

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

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.15 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
16.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.25 «Зеленая передача» 12+
18.30, 22.35 «Кухни мира» 12+
18.35, 22.30 «Вакансии недели» 12+
18.45 «Экспертиза» 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Семь стариков и одна
девушка» 16+
20.30 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
22.10 «Образ жизни» 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 «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+
01.05 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
02.10 Х/ф «АРТУР» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.40 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
08.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Княгиня Ольга
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» 0+
09.30 Писатели нашего детства.
Л. Пантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 0+
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 16+
14.15 Любовь в искусстве.
«Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь». Олег
Ефремов и Алла Покровская
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки
А. Пушкина
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
00.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело
и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония»

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+

ТВ

15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00 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 Т/с «1941» 12+
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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
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
судьбы детей-актеров» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Окраина совести»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Жареные
факты» 16+
00.35 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
12+
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» 6+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПРИИСК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» 16+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
00.50 «Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ!
06.30, 14.00
«Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30,
17.50, 19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» Англия –
«Боруссия» Дортмунд,
Германия 0+
11.55 Международный день бокса.
Сборная России – Сборная
Германии 16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин
Тыбура против Стефана
Струве 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала 0+
19.55 «Гассиев - Усик. Live»
Специальный репортаж 16+
20.15 «Главные поединки осени»
Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона»
Специальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+

ОКЕАНАРИУМ НА ВОЛГЕ
В рамках концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» круизный
туризм отнесён к числу приоритетных видов туризма. Нижегородская область входит в перспективный туристский укрупненный
инвестиционный проект «Волжский путь». По словам директора
департамента развития туризма и НХП Нижегородской области
Алексея Алёхина, формирование кластера круизного туризма будет
осуществлено в несколько этапов, а объектом первого из них станет
«Многофункциональный комплекс с гостиницей, океанариумом и
тематическим парком» на Бору.
Строительство океанариума будет вестись на основе концессии.
Есть несколько компаний, которые готовы принять участие в конкурсе; конкурс будет проходить осенью. Проект прорабатывается
совместно с Корпорацией развития Нижегородской области.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.40
«Время покажет» 16+
15.15, 03.40
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05
«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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.15 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.40 Микрорайоны 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» 12+
09.30 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
11.10 «Вакансии недели» 12+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 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+

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 17.00, 03.00
«Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

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, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.35 Мультфильм 0+
06.50, 07.45 Нижегородцам
на заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
08.20 «Врачи» 12+
09.10, 18.30
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00, 14.10 О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин 16+
11.55 Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+
13.15, 01.15 Романовы.
Царское дело. Вперед –
к великой империи 12+
15.05, 23.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 0+
16.50, 22.40 Т/с «Я – АНГИНА» 12+
20.20 Киноистории. «Где находится
нофелет?» 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Городские истории 16+
22.20 Модный свет 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, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 23.05 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» 6+
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Анастасия Вяльцева
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 16+
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Голубая кровь»
14.15, 20.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм
и Берлинская
государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
19.45 Д/ф «Кунг-фу
и шаолиньские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне

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.

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей.
«Сердце на ладони»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»

ТВ 3
06.00, 05.45 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 «ОМЕН» 16+
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00 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 Т/с «1941» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.45 Т/с «ТИРАН 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой.
Сергей Никоненко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху» 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина»
16+
00.35 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина
Анисина» 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
0+
01.05 «Звезда на «Звезде» 6+
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50,
19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05
Все на Матч! 0+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры.
Забит Самедов против
Фредди Кемайо 16+
10.45 «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона»
Специальный репортаж 12+
12.25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе
16+
14.25 «Главные поединки осени»
Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса 16+
17.55, 22.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала 0+
19.10 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол. Чемпионат России.
«Локомотив» Москва «Зенит» Санкт-Петербург 0+
21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 «Десятка!» 16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.45
«Время покажет» 16+
15.15, 03.40
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05
«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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» 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.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+

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

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» 12+
09.30 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА»
16+
11.10 «Вакансии недели» 12+
11.15 М/с «Новаторы» 0+
11.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 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, 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
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 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, 15.09, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Киноистории. «Где находится
нофелет?» 16+
06.45, 07.45 Мультфильм 0+
06.55, 07.55 Нижегородцам на
заметку 16+
07.20, 11.55 Основной элемент 16+
08.20 «Врачи» Психоанализ 12+
09.10, 18.55
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 О царе, его докторе
и о себе. Константин
Мельник-Боткин 16+
12.25 Простые истины 16+
13.15, 01.10 Романовы.
Царское дело. Становление
империи 12+
14.15 Диагноз: гений 12+
15.10, 23.35 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» 12+
16.50, 22.45 Т/с «Я – АНГИНА» 12+
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 Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+
02.00 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, 23.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
01.00 Х/ф «МАСКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Пленницы судьбы».
Аврора Шернваль
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 16+
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Сердце на ладони»
14.15, 21.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу
и шаолиньские монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь».
Владислав Стржельчик и
Людмила Шувалова
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»
01.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»

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 «МЭВЕРИК» 12+
01.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00 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 Т/с «1942» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой. Елена
Цыплакова» 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 «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Гарем
полковника Захарченко» 16+
23.05 «Дикие деньги.
Потрошители звёзд» 16+
00.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» 12+
06.00
08.00
08.35
10.35

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса» 6+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 0+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.20 «Звезда на «Звезде» 6+
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50,
19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40
Все на Матч! 0+
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры. Эдуардо
Дантас против Майкла
МакДональда 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х»
Финал. «Зенит-Казань»
Россия – «Лубе Чивитанова»
Италия 0+
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала 0+
19.10 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против
Дэвида Прайса 16+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» Англия «Лион» Франция 0+
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

ЧИСТАЯ ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ. А ГРЯЗНАЯ?
Роспотребнадзор составил список российских регионов с
самой грязной питьевой водой. Возглавила печальный перечень
Вологодская область.В числе лидеров также Костромская и Курганская области, Карачаево-Черкесия.
Доля россиян, обеспеченных безопасной питьевой водой, в
2017 году выросла до 91,5% (в 2015 – 90,4%). Но при этом в некоторых регионах менее половины местных жителей имеют доступ
к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности. В той
же Вологодской области этот показатель составляет лишь 45%.
В 2017 году 100% населения получало качественную питьевую
воду только в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Северная
Осетия-Алания.
Улучшение качества и безопасности питьевой воды привело к
сокращению с 2012 года на 5,2% дополнительных случаев смерти
и на 10% – случаев заболеваний, ассоциированных с микробным
и химическим загрязнением воды.
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ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.40 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.40
«Время покажет» 16+
15.15, 03.40
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05
«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 «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+

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

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ»
16+
11.15 «Мультимир» 0+
11.25 «Городской маршрут» 12+
11.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.20 «Двое на кухне,
не считая кота» 16+
15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
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 Д/с «Тайны нашего кино.
Мимино» 16+
20.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
22.10 «Образ жизни» 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
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Д/ф «Последний секрет
Стивена Хокинга» 16+
14.00 Д/ф «Перевал Дятлова.
Кровавая тайна» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
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, 15.09, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.25 Киноистории. «Курьер» 16+
06.50 Нижегородцам на заметку
16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
07.45 Мастер-класс 16+
08.20 «Врачи» Я уколов не боюсь
12+
09.10, 18.30
Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Диагноз: гений 12+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.15 Романовы. Царское
дело. Золотой век
Российской империи 12+
14.15 Белый цыган. Мстислав
Запашный 16+
15.10, 23.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
16.50, 23.00 Т/с «Я – АНГИНА» 12+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Простые истины 16+
02.05 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, 23.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Анна Сниткина
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 0+
09.30 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 16+
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Пенициллиновая гонка»
14.15, 21.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин
и Татьяна Покровская
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
02.15 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение»

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 «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА» 16+
01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00 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 Т/с «1942» 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой.
Владимир Хотиненко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы» 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» 12+
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового» 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.40 Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
12+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» 12+

МАТЧ!
06.30, 19.55 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Милан» Италия
– «Манчестер Юнайтед»
Англия 0+
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30
Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05
Все на Матч! 0+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Рома»
Италия – «Тоттенхэм»
Англия 0+
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд,
Германия - «Бенфика»
Португалия 0+
14.00 Все на футбол!
14.30, 04.30 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико»
Испания – «Арсенал» Англия
16.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд 0+
21.55 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины.
1/2 финала 0+
00.35 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» Англия –
«Эвертон» Англия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
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, 05.10
«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»
21.25 Суперкубок России по
футболу 2018. ЦСКА –
«Локомотив» 0+
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
16+
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 «Весёлый вечер» 12+
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная
наука» 16+
15.20 «Образ жизни» 12+
15.40, 18.20, 22.30
«Вакансии недели» 12+
15.45, 18.25, 22.35
«Кухни мира» 12+
15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00 «Городской маршрут» 12+
18.30 «Зеленая передача» 12+
18.35 «Земля и люди» 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Усатый нянь» 16+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
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, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Эту страну не победить!» 16+
11.00, 13.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Новые пионеры» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые смешные» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Жесть головного
мозга» 16+

21.00 Д/ф «Подводная война:
чудовища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» 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 Мастер-класс 16+
06.45 Между прочим 16+
07.20 Киноистории. «Любовь
и голуби» 16+
07.45 Мультфильм 0+
07.50 Нижегородцам на заметку
16+
08.20 «Врачи» Яды еды 12+
09.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.55 Белый цыган. Мстислав
Запашный 16+
11.50 Основной элемент 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Романовы. Царское дело.
Последний император.
Русский урок 12+
14.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 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+
22.55 «Достояние Республики»
Песни Игоря Крутого 16+
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
02.40 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 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
01.15 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
Лариса Рейснер
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
07.50 Моя любовь – Россия!
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 16+
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства.
Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ» 16+
13.50 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение»
14.15 Владимир Дудинцев
«Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.40 Билет в Большой
18.45 «Больше, чем любовь».
Марк Бернес и Лилия
Бодрова
19.45 Смехоностальгия
20.10 Анатолий Мукасей.
«Линия жизни»
21.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.45 «Острова». Николай Черкасов
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет».
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
01.35 «Искатели». «Фантомы
Дворца Советов»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 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+
18.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
21.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
02.00 Тайные знаки 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
08.00 «Кстати» 16+
09.00, 18.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+
21.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
23.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00, 04.40 Юлия Меньшова
«Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» 16+
22.20 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
23.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» 16+
00.05 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
12+
06.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» 16+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50,
17.30, 18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10,
00.20 Все на Матч! 0+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» Англия –
«Эвертон» Англия 0+
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии.
Свободная практика 0+
14.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» Финиш
на Красной площади 0+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе 16+
22.40 «Гассиев – Усик. Live»
Специальный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал 0+
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок.
12. Кореш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак.
25. Оспина. 26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик.
31. Родион. 32. Колено. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск.
42. Армия. 43. Лепетун. 44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож.
7. Базар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст. 16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Кулон.
25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд.
36. Осака. 38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.
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№ 28 (16762), 20.07.2018
СУББОТА, 28 ИЮЛЯ
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с юбилеем – восьмидесятилетием –
Веру Евгеньевну ФОМИНЫХ!
Желаем здоровья, активного творческого долголетия, хорошего настроения, побольше радостей,
душевной теплоты!
С любовью и заботой, дочь и внуки

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮЛЯ
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
16+
22.00 «Высоцкий. Рождение
легенды». Музыкальный
спектакль Московского
Губернского театра
01.45 Серхио Мендес. Концерт
на джазовом фестивале
во Вьенне
02.35 М/ф для взрослых

ТВ 3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Владимир Басов
«Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» 12+
16.55 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20
«Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.50 «ТНТ music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «Россия в моём сердце»
Праздничный концерт
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00 Информационный
Канал «Россия -24» 16+
19.00 Зооярмарка 0+
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 «Н. Гастелло.
Таран в небо» 16+
11.50, 13.35
М/с «Маша и медведь» 0+
12.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 16+
09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00

19.00
21.30

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» 16+
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 «Врачи» Свое – чужое 12+
06.05 Алла Пугачева –
моя бабушка 16+
07.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
08.50, 21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
12.15 Городские истории 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Модный свет 16+
13.55 Городской маршрут 16+
14.15 Образ жизни 16+
14.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
12+
16.25 Концерт Николая Носкова 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит 16+
00.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС

НТВ
04.50 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+
23.25 «Тоже люди».
Юнус-Бек Евкуров 16+
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«The Matrixx» 16+

06.00
10.00
14.45
17.00

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, 11.30
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+
12.00 М/ф «РАНГО» 0+
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
19.15 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

РОССИЯ К
Библейский сюжет
Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 16+
Мультфильм
«Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+
12.55, 00.55 Д/с «Архитекторы
от природы»
13.50 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева
14.30 Х/ф «НОС» 0+
16.10 Большой балет – 2016
18.15 Владимир Басов «Острова»
06.30
07.05
09.15
10.55

ПОЛУЧИ, МАЛЫШ, ПОДАРОК
В ближайшее время по всей России родителям новорожденных
будут в роддомах вручать подарок от государства. Накануне в
Минпромторге обсудили предварительный список из 12 предметов, которые составят основу бесплатного набора для малыша.
В частности, там будет одеяло, пелёнка, комбинезон, ползунки,
боди, полотенце, распашонка, чепчик, а также, конечно, подгузники.
Кроме того, в перечне содержится обязательный гигиенический
набор: крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.
Окончательный список товаров будет определён с учётом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере
подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

23.30
01.15

Мультфильмы 0+
Т/с «ГОРЕЦ» 16+
Х/ф «КТО Я?» 12+
Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР»
16+
Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16+
Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+
Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
ОСЬ ЗЛА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 03.40 Улётное видео 16+
08.30 «Один Дома» 0+
09.00 «Автоклуб» 12+
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 2» 12+
13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» 16+
15.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
19.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
21.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2»
16+
23.30 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+
08.25 «Православная
энциклопедия» 6+
08.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
12+
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
12+
22.20 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 0+
06.35 Х/ф «ПАССАЖИР
С «ЭКВАТОРА» 6+
08.10 «Десять фотографий» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
10.00 Церемония открытия
Армейских международных
игр 2018 16+
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+
15.00, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 0+
18.10 «Задело!» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биатлон 2018.
Индивидуальная гонка 0+
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00 Все на Матч! События
недели 12+
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00,
20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России.
«Локомотив» Москва –
ЦСКА 0+
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика 0+
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции»
Специальный репортаж 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! 0+
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация 0+
18.15 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» Москва «Оренбург» 0+
21.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
Англия - «Интер» Италия 0+
23.30 Футбольное столетие 12+
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» Англия
– «Ливерпуль» Англия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
06.00 Новости
07.00, 10.10 День Военноморского флота РФ.
Праздничный канал
10.00 Новости с субтитрами
11.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ
12.15 «Цари океанов» 12+
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 «Наши в городе». Концерт
16+
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
16+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.40 «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+
13.00 «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+
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

12.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
14.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
16.50 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ВОЛГА
Без галстука 16+
Седмица 16+
Мультфильм 0+
«Бисквит» 12+
Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
08.40, 21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» 12+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Время зарабатывать 16+
13.35 Идеальное решение 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Филипп Киркоров.
Король и шут 16+
15.45 Х/ф «ОТЦЫ» 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 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
21.00 Модный свет 16+
00.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
05.00
05.20
05.30
05.40
06.40

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» 6+
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+

РОССИЯ К

РОССИЯ 24
09.00, 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 «Кухни мира» 12+
11.35 Д/ф «Фактор эволюции.
Еда» 16+
12.30 «Время новостей. Итоги
недели» 12+
13.30 Д/ф «Виктор Цой. Легенда
о последнем герое» 16+
14.20 «Вакансии недели» 12+
14.30 «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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+

06.30 «Святыни христианского
мира». «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ
РЯДУ» 16+
08.15 Мультфильмы
09.25 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
09.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.40 Неизвестная Европа.
«Прюм, или Благословение
для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной.
Концерт
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
18.05 «Искатели». «Фантомы
Дворца Советов»
18.50 Избранные страницы
«Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна»
02.25 М/ф для взрослых

ТВ 3
Мультфильмы 0+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Магия чисел 12+
Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР»
16+
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
16+
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
06.00
10.00
13.30
14.00

ПОДЗЕМНЫЙ СЮРПРИЗ
Совсем недавно во время прокладки трассы
«Таврида» близ посёлка Зуя был обнаружен карстовый колодец глубиной 14 метров, который оказался входом в огромную пещеру километровой
протяжённости. В России таких пещер больше
нет, а в мире – считанные единицы.
На днях в пещеру стали пускать учёных, и
сейчас находку исследуют сорок специалистов
со всей России. Так как в пещере очень низкое
содержание кислорода, 18%, а по нормам без-

21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 04.20 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 2» 12+
13.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
15.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
00.20 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+
02.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.45 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
15.35 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» 12+
16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина» 12+
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 00.15 Т/с «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
06.30 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.50 «Военная приемка.
След в истории» 6+
10.30 «Политический детектив» 12+
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» 12+
11.35 Д/ф «Аврора»: истории
и легенды» 12+
12.20 Д/ф «Севастополь город
русских моряков» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
16+
16.35, 18.35 Д/с «История
российского флота» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
23.00 Дневник АрМИ 2018 16+
23.25 Танковый биатлон 2018.
Индивидуальная гонка 0+
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+

МАТЧ!

06.30, 13.15 Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Барселона»
Испания – «Тоттенхэм»
Англия 0+
08.00 Все на Матч! События
недели 12+
08.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
Англия - ПСЖ Франция 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» Англия
– «Ливерпуль» Англия 0+
12.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Зенит» 12+
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! 0+
15.50, 04.00 Формула-1.
Гран-при Венгрии 0+
18.40 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» Казань –
«Краснодар» 0+
21.00 После футбола
22.30 Главные поединки осени.
Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 1» 16+
01.20 «Десятка!» 16+

опасности содержание кислорода должно быть
не меньше 19,5%, люди опускаются в пещеру
группами, а затем делают передышки, чтобы не
навредить здоровью.
Учёные считают, что карстовая пещера могла
быть логовом гигантских доисторических гиен.
Такое предположение сделали палеонтологи, приступившие к изучению извлечённых из подземелья
костных останков мастодонтов, лошади, носорога
Мерка, оленя благородного и большерогого, быка,
антилопы, верблюда, жирафа…

9

По соседству

№ 28 (16762), 20.07.2018
ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ВОПЛОТИТЬ!

В связи с производством строительно-монтажных работ до 23.00
31 августа движение автобусов маршрутов №№51, 56, Т-59, следующих от остановочного пункта «Проспект Героев» в направлении
остановочного пункта «Улица Генерала Клюева», будет временно
организовано по проспекту Героев, улицам Просвещенской, Страж
Революции, Генерала Клюева, 50-летия Победы и далее - по маршрутам. В обратном направлении – без изменений.
Движение автобусов маршрута №10, следующих от остановочного пункта «Улица Просвещенская» в направлении остановочного
пункта «Улица Генерала Клюева», будет временно организовано
по улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева,
50-летия Победы и далее – по маршруту. В обратном направлении
– без изменений.
Остановочный пункт «Площадь Героев» для автобусов маршрутов №№51, 56, Т-59 на время работ будет перенесен в направлении
улицы Коминтерна на 50 метров назад по ходу движения (напротив
стелы «Московский район»).

16 июля в общественной приёмной Партии «Единая Россия» Московского района
под руководством секретаря Местного отделения Ольги НИКИТИНОЙ состоялось
совещание председателей общественных организаций района. Во встрече приняли участие
Общество инвалидов, Клуб ветеранов войны и труда «Дружба», Российский союз ветеранов
Афганистана и Чечни по Московскому району, НРОО детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Жить По-Настоящему».
В начале встречи были вручены благодарственные письма от
партии «Единая Россия» председателю общества инвалидов Римме
Кузьминой за большой вклад в
организацию и проведение фестиваля творчества ветеранов и
инвалидов «Мир равных возможностей», а также председателю организации «Жить По-Настоящему»
Елене Овсянниковой за плодотворную работу в рамках федерального партийного проекта «Единая
страна – доступная среда».
Каждая общественная организация живет своей интересной, насыщенной жизнью, своими традициями. И целью этого совещания
было познакомить председателей
с работой каждой организации для
планирования и проведения совместных значимых мероприятий.
В результате был выработан план
работы на второе полугодие текущего года – разнообразный по
формам и содержанию, вызвавший
интерес у всех присутствующих.

ПОСМОТРИТЕ!
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ
С 20 июля по третье августа в музейно-выставочном центре
«Микула» пройдёт выставка современного искусства
«Вертикаль. Персональные проекты».

«Остаётся только воплотить
прекрасные идеи в реальную

жизнь», – пожелала Ольга Никитина.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ПОД КОНТРОЛЕМ!
В регионе начались масштабные работы по благоустройству дворов, парков
и общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Вместе со стартом работ, начались и проверки. «Единая Россия» намерена
тщательно контролировать ход благоустройства и проверить каждый объект, где сейчас
работают подрядчики.
Как рассказал Секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Денис
Москвин, благоустройство и пространственное развитие городов –
один из самых важных наказов избирателей и задач, обозначенных
Президентом. В этом году проект
имеет беспрецедентный масштаб,
в нем участвуют все без исключения 59 районов Нижегородской
области и Нижнего Новгорода, в
прошлом году работы проводились только на 19 территориях.
На реализацию выделено порядка
1,2 миллиарда рублей.
«Работы стартовали на территории всего региона. Благоустройства таких масштабов у нас действительно не было никогда. Очень
важно, что нам удалось довести
проект не только до ключевых городов, но и до районов. Всего будет
отремонтировано и благоустроено
более 700 дворов, более 500 из
них – в области, 70 крупных общественных пространств и 6 парков.
В том числе – это те объекты, которые победили в ходе рейтингового
голосования 18 марта», – сообщил
депутат.
По информации Дениса Мо-

сквина, «Единая Россия» намерена проверить все объекты, на
которых ведутся работы по благоустройству в рамках проекта.
«Проверки – это не разовая акция, а постоянная планомерная работа. Депутаты, представляющие
«Единую Россию» на всех уровнях
– от Государственной Думы до поселковых советов практически в
ежедневном режиме будут контролировать весь ход строительства.
Поскольку при выборе объектов и
разработке планов благоустройства мы опирались на мнение
жителей, мы заинтересованы в
том, чтобы в итоге люди получили по-настоящему качественно
благоустроенные общественные
пространства. Поэтому совместно
с нашими земляками мы будем
отслеживать ход работ вплоть до
момента сдачи объекта», – подчеркнул Денис Москвин.
Так, в Московском районе города Нижнего Новгорода – в рамках
проекта будет благоустроена дворовая территория по ул. Красных
Зорь, д. 18, 19 и общественная
территория сквер по ул. Просвещенской, напротив школы №115
(сквер им. Грабина в границах ул.
Просвещенская д. 1,2,4,9а, ул. Бе-

рёзовская д. 83), территория перед
ТЦ «Серпантин, сквер у роддома
№5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по
ул. Берёзовская)».
В рамках выполнения работ по
комплексному благоустройству
дворовой территории будут выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту
наружного освещения, установлены урны и лавочки. Планируемый
срок окончания работ по благоустройству дворовой территории
01.09.2018 года.
В рамках капитального ремонта сквера планируются работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия, наружного освещения,
установка урн, скамеек, навесов,
фонтана, установка детского игрового и спортивного оборудования.
Планируемый срок окончания работ 15.09.2018 г.
Все объекты, реконструируемые в этом году, должны быть
сданы уже в сентябре. Однако на
этом благоустройство территорий
в регионе не закончится: проект
«Формирование комфортной городской среды» должен продлиться до 2022 года.

НЕБЫВАЛЬЩИНА
А НА ГРАНИЦАХ – ПРИЗРАКИ?
«От меня привычно ждут страшилок», – улыбается она
и начинает рассказ.
Лидия Сенюткина – журналист, историк, этнограф, автор книги «Городские легенды Нижнего Новгорода». Недавно в музейно-выставочном
центре «Микула», в таинственной атмосфере летнего вечера прошла
встреча с ней. Лидия рассказывала городские предания и легенды –
как и полагается, удивительные и немного страшноватые.
«Издавна люди огораживали жилые территории от проникновения
всего иного, чуждого, в том числе духов, – рассказывает Лидия. – И
если деревни, бывало, обносили заборами, то в городах были свои
«стражи» – пограничные столбики с оберегающими знаками. Только вот
города постоянно росли вширь, и поэтому границы их соответственно
не раз переносились.
Согласно легендам, в Нижнем Новгороде, преимущественно в Нижегородском районе – расположены четыре, условно выражаясь, периметра магической защиты, защищающей от тёмного, пришлого. И,
кстати, многие «нехорошие» дома стоят именно на бывших границах
города, которые становятся и «границей миров».
Например, стены кремля – первая граница города – населены призрачными стражниками, а «Дом-катастрофу» на Большой Покровской, 1, никак не покинет призрак купца Бугрова. Следующий периметр
проходит, в частности, по улице Ильинской, и там, как говорят, призраки живут буквально через дом: являются «родственники Максима
Горького» в домике Каширина, машет с балкона «купчиха Рябинина»,
бродит по подвалам родного особняка «дочь промышленника Маркова»...

ВО!круг ЧТЕНИЯ
КОМСОМОЛ – ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА

МАСТЕР-КЛАСС

16 июля в библиотеке им. А.И.Люкина состоялась беседа
«К 100-летию комсомола».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОМПОНА

В ходе встречи воспитанники городского лагеря из подросткового
клуба им.Ульянова познакомились с огромной эпохой в истории государства, послушали рассказ о создании молодежной организации и её
атрибутике в разное время, узнали, чем жили и как работали комсомольцы… с удивлением узнав и о комсомольских подвигах, о победах.
Дополнительно юные гости библиотеки познакомились с тематической видеокомпозицией и послушали комсомольские песни, посмотрели
книжную выставку «История комсомола – история страны».

В ЦРДБ им. В.Г. Белинского прошёл
мастер-класс «Брелок из помпонов».
Известные с детства помпончики на шапках и шарфиках в тот день получили поистине «вторую жизнь».
Помпоны используются не только для украшения
детских изделий; из них делают игрушки, цветы для
украшения дома, коврики и даже чехлы для мебели.
А на мастер-классе из мягких пушистых шариков
делали яркие брелоки.
Всё началось с выбора цвета. Ребята с азартом
подбирали цвета для своей будущей поделки, а потом старательно и терпеливо наматывали нитки на
заранее подготовленные шаблоны. Самым сложным
было хорошо завязать помпоны, чтобы они не развалились. Далее началось самое интересное – собирание брелока. Детки очень творчески подошли к этому процессу. С особым энтузиазмом они

Участники выставки – четверо молодых художников из
Нижнего Новгорода, которые
работают в разных жанрах
изобразительного искусства
(Елена Вячеславовна Ипатова, Людмила Лапшина,
Елена Валерьевна Ипатова,
Илья Поливанов).
На выставке будет представлена живопись, графика,
фотографии, реалистические
и абстрактные работы. Все авторы безусловно талантливы
и интересны, каждый работает в своей ярко индивидуальной манере.
Открытие выставки состоится пройдет 20 июля
в 19.00. Вход на открытие
свободный.

насаживали на нить разноцветные бусины и помпоны, тем самым создавая неповторимую и яркую поделку.
Атмосфера на занятии в этот день была творческой и дружелюбной. Брелоки получились очень
разные, совершенно непохожие друг на друга.

СПРАВКА. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи
(ВЛКСМ) – молодёжная общественно-политическая организация, созданная
на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи
29 октября – 4 ноября 1918 года. В июле 1924 года РКСМ было присвоено
имя В.И. Ленина, он стал называться Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР (1922)
комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский
Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).
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ДЫХАНИЕ МУЗЫКИ
Если бы вдруг музыкальные инструменты заговорили, то мы услышали бы множество удивительных
и увлекательных историй. Один когда-то царствовал в музыкальном мире, а сегодня забыт. Кто-то превратился
из «золушки» в «королеву». Есть и такие, которые сдружились навеки, и друг без друга жить не могут.
А иные долго боролись за своё место под солнцем. У инструментов разные характеры; подобно артистам,
они исполняют разные роли. И у каждого своя судьба.
Мы предлагаем вашему вниманию экскурсию по выставке, посвящённой истории деревянно-духовых
инструментов. Выставка называется «Дыхание музыки» и это название выбрано не случайно – ведь музыка
этих инструментов рождается с дыханием.

МУЗЫКА ДРЕВНИХ
Для начала познакомимся с инструментами, которые были известны людям задолго
до нашей эры. Вот фотографии древнегреческой керамики с изображением музыкантов,
играющих на авлосе. Двойной авлос получил
признание на территории Средней Азии и
Греции в период античности. Музыканты,
играющие на авлосах, были популярной
темой греческой живописи. Две деревянные
или тростниковые трубки могли выглядеть
по-разному, иметь разную длину и разное
количество игровых отверстий. Музыкант
играл одновременно на обеих трубках. Авлос
относится к духовым инструментам язычкового типа, то есть источником звука у них
является гибкая вибрирующая пластинка
– язычок. Из-за вибрации язычка звук получается гнусавым, как у современного гобоя.
Следующий экспонат данного раздела
известен как грузинская пастушья флейта.
Эта на первый взгляд неприметная флейта
имеет очень древнюю историю и мелодичное название – саламури. Изготовляется из
дерева или камыша; возможно также существование костяных флейт, длина – 240-270
мм. Саламури имеет от пяти до семи боковых отверстий для изменения высоты звука.
В Грузии существуют два вида саламури,
сохранившиеся до наших дней: языковый
саламури и саламури безъязычный, представленный на выставке, у которого звук

извлекается из-за преломления воздуха.
Самый юный участник этого раздела –
сельефлет – флейта, родом с сурового Скандинавского полуострова. Этот инструмент
известен под названием «скандинавская
обертоновая флейта без игровых отверстий». Флейты с обертоновым звукорядом
– совершенно особый вид. На них нельзя
сыграть мелодию в традиционном понимании этого слова, их звуки больше похожи на
птичьи трели, чем на человеческую музыку.
Происхождение сельефлета теряется в веках. Традиционный материал для изготовления – ивовая кора, однако теперь все чаще
применяются металл или пластик.

МУЗЫКА СЛАВЯНСКИХ БЫЛИН
Славянская музыкальная культура отличается инструментальным разнообразием.
Свирели, жалейки, сопели, пищики, рожки
– эти духовые инструменты были известны
нашим предкам многие века назад.
Свирель часто ассоциируется с образом
пастуха, коротающего время, или с образом
влюблённого юноши. Недаром в преданиях
славян на свирели играет бог любви Лель.
Другая разновидность продольной свистковой флейты – сопель. В источниках сопель фигурирует и под другими названиями:
посвистелка, сиповка. Может показаться
невероятным, но эта маленькая флейта
много веков назад использовался главным
образом как ратный инструмент. Именно
звуки сиповки сопровождали бравых воинов в походы. В исторических источниках
упоминается так называемые сиповщики –
«ратные игрецы» на сиповке. И лишь в более

позднее время сопель находит применение
у скоморохов и пастухов.
Следующий экспонат, куда более внушительный, в большей степени подходит
на роль ратного инструмента. Но при этом
название имеет мягкое – жалейка.
Происхождение слова «жалейка» не установлено. Некоторые исследователи связывают его с «желями» или «жалениями»
– поминальным обрядом, который включает
в себя в некоторых местностях игру на этом
инструменте. Кстати, звучание у жалейки
вовсе не жалостливое, как можно подумать,
а очень даже яркое и резкое, ну а от музыканта требуются немалые усилия для того,
чтобы извлечь звук из этого инструмента.

ПЕСНЬ ЗАМОРСКАЯ
А сейчас переместимся далеко на запад,
в страну музыки и танцев - на изумрудный
остров Ирландию. На гербе Ирландии изображен музыкальный инструмент – арфа,
и это неспроста: кельтский народ подарил
миру немало различных музыкальных инструментов. И, конечно, среди них были
духовые.
Маленькие металлические флейты ирландцев известны во всем мире под названием whistle, «вистл», что переводится как
«свисток». История инструмента теряется
в веках, но именно «tin» (то есть жестяной)
whistle появился в 1843 году. Небогатый фермер Роберт Кларк имел деревянный вистл
и захотел сделать подобный, но из лужёной
жести, которая тогда только появилась. Новый инструмент получился настолько удачным, что Кларк решил начать свой бизнес.

Вместе со своим сыном он путешествовал,
возя с собой свои инструменты и материалы
в ручной тележке. Впоследствии тин-вистлы
стали изготовлять из различных видов пластика и других материалов.

РОССЫПЬ СВИСТКОВАЯ
В последнем разделе выставки представлены многочисленные разновидности
окарин - самого разнообразного по форме,
материалу и звучанию духового инструмента. Это название появилось лишь во второй
половине 19 века и является обобщающим
для флейт без выдувного отверстия.
Вероятней всего, именно окарина является древнейшим духовым инструментом.
Самые древние появились в Китае еще в IV
тысячелетии до н.э. Изначально они изготавливались из камня, крупных семян, орехов,
раковин и, конечно, глины. Большинство
окарин имеют околосферическую форму,
классическая окарина – яйцеобразную,
однако известны окарины самых разных
форм и с разным количеством отверстий
для пальцев. У окарин часто встречается
мундштукообразный выступ, завершающийся отверстием для вдувания воздуха. При
игре на окарине поток воздуха направляют
на относительно острый край отверстия,
благодаря чему воздух начинает вибрировать, издавая звук.
Самая популярная разновидность окарины – свистулька – единственный музыкальный инструмент, имеющий сегодня такое
множество форм. Она может быть в виде
птичек, рыбок, разнообразных животных, а
также различных геометрических фигур. Материал, из которого изготавливается инструмент, тоже весьма разнообразен: керамика,
дерево, стекло, металл, пластик и другие.
Богата на разнообразие свистулек и наша
родная Нижегородская земля. На выставке представлены свистульки из её разных
уголков: городецкие, семёновские, а также
свистульки работы крутецких мастеров.
Елизавета РЯБЕНКО и Дарья
СЕЛЕЗНЁВА, учащиеся школы №156
Руководитель: Евгения ЧЕМАРОВА –
учитель истории и обществознания

ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА
Самыми первыми
из творческих коллективов
Нижнего Новгорода
вернулись с летних каникул
артисты КМТ имени
Степанова.
Едва успев распаковать чемоданы, они сразу начали готовиться к
старту новго сезона. Труппа откроет его в сентябре гала-концертом
с участием ведущих солистов во
главе с художественным руководителем театра заслуженным артистом России Сергеем Миндриным,
балетом, артистами театра танца
«Солнечный бестселлер» Елены
Хиценко. Зрители встретятся с героями любимых мюзиклов и оперетт, услышат хиты отечественной
и зарубежной эстрады. А первая
премьера сезона (она состоится 13
и 14 октября) – оперетта Евгения
Птичкина «Бабий бунт», созданная
композитором сорок лет назад, и
с тех пор она держит пальму первенства в афишах многих музыкальных театров.

Её либретто написали Кирилл
Васильев и поэт Михаил Пляцковский на основе трех рассказов
Шолохова. Ставит спектакль приглашенный режиссер из Оренбурга
Денис Радченко. Его команду составили художник-постановщик
Борис Шлямин, художник по костюмам Ирина Шевчук, оренбургский
хореограф Елена Кудашова, музыкальный руководитель постановки
Борис Схиртладзе.
Сюжет комедии прост: в основе
фабулы – тихая и мирная жизнь
казачьего хутора. Мужики самогон
попивают да баб поколачивают,
а те ни в чём не перечат мужьям
и усердно занимаютсмя домашним хозяйством. Но тут из города
вернулась в родные края Настя
и начала местных казачек новой
жизни учить, их самосознание пробуждать. И решили бабы проучить
своих мужей и женихов, и устроили самый настоящий бабий бунт:
«Нас теперь, как ветра в поле, ни
за что не удержать! Бабы вырвались на волю, чтоб от страху не
дрожать!». Мужикам не оставолось

В СОРМОВЕ СВЕРШИТСЯ «БАБИЙ БУНТ»

ничего другого, как самим варить
обед, стирать бельё, смотреть за
детьми. Оказалось, что заниматься
домашним хозяйством это совсем
непросто, и казаки пошли вымаливать у жен прощенье.
В оперетте занята вся труппа
театра, репетиции продолжаются с утра и до вечера с разными
составми исполнителей. Артисты
готовятся представить зрителям
весёлый, добрый, озорной, колоритный, искрящийся заразительным шолоховским юмором спектакль с яркими, запоминающимися
мелодиями. Между прочим, театралы старшего поколения наверняка
вспомнят «Бабий бунт», но только
под другим названием, – «Женский
монастырь». Эту музыкальную
комедию Дыховичного и Слободского, выдержавшую за короткий
срок 150 представлений на сцене
театра драмы поставил много лет
назад режиссёр Леонид Белявский.
По сюжету пьесы женщины одного
небольшого городка обиделись на
своих супругов за излишнее внимание к артистке филармонии и

Артисты Камерного музыкального театра способны
рассказать самые невероятные истории о женщинах
и мужчинах (на фото – сцена из спектакля «Донна Люция,
или Здравствуйте, я ваша тётя»)
все до единой ушли в монастырь.
Покинутым мужчинам пришлось
самим кашеварить и управляться с
пылесосом . Но все, как и в оперетте «Бабий бунт», завершается хэппи-эндом. Один из персонажей, всё
осознав, признается своей жене:
«Со мною вместе сталь ты варишь,
когда ты варишь мне обед». Вот

так, если вспомнить Шекспира,
«не прерывается связь времён»:
теперь «Бабий бунт» свершится на
сцене Сормовского Дворца культуры, где располагается Камерный
музыкальный театр.
Владимир ШЛЫКОВ
Фото из архива КМТ
им. В. Степанова
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Полезная информация
АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

НИ РАСТЕНИЯ, НИ ЖИВОТНЫЕ

Фото из интернета

По информации Федеральной службы, ежегодно в Российской Федерации регистрируется
порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается
летальными исходами. В Нижегородской области ежегодно отмечают порядка
20 пострадавших от отравления грибами.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем… и дети. Грибы
являются трудноперевариваемым
продуктом, в них много грибной
клетчатки – хитина, который у некоторых граждан не только не переваривается, но и затрудняет доступ
к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому
блюда из грибов рекомендуются
абсолютно здоровым людям, не
страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
Что до детей, в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания, и именно поэтому не
рекомендуется кормить любыми
грибами детей до 14 лет. Кстати, по
данным Роспотребнадзора, именно
осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами
среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за
невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих
в рот сырой гриб.
Чтобы избежать отравления и
связанных с этим неприятных последствий, важно соблюдать меры
предосторожности.

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
Собирайте грибы вдали от
дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых
районах.
Собирайте грибы в плетёные
корзины – так они дольше будут
свежими.
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой
ножкой.
Все принесённые домой грибы
в тот же день нужно перебрать,

отсортировать по видам и вновь
тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие,
пластинчатые грибы, грибы без
ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если вы их
всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид
грибов готовить отдельно.
Чтобы избежать отравления
грибами, помните, что нельзя:
собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки
– это приводит к порче грибов;
собирать старые, переросшие,
червивые и неизвестные грибы;
пробовать грибы во время
сбора;
подвергать грибы кулинарной
обработке через день и более после сбора;
мариновать или солить грибы
в оцинкованной посуде и глиняной
глазурованной посуде;
хранить грибы в тепле – это
скоропортящийся продукт.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя
покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли.
Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах
стихийной торговли или покупать
грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного
производства допускаются только после проведения экспертизы,
которая проводится для контроля

качества поступающих в продажу
продуктов.
Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов.
Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и
супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами
- они не должны быть загнившими
или испорченными. Не покупайте
грибы, если нарушена целостность
упаковки или упаковка грязная.
Также не покупайте грибы, если
на упаковке нет этикетки, листоввкладышей и вообще отсутствует
информация о товаре.

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

КАЖДЫЙ ГРИБ В ЛЕСУ ХОРОШ
Как-то пару лет назад выдался ну очень грибной сезон. Ранним утречком, в сумерки ещё, выходишь,
час-другой шагаешь – и вот они, места заветные. Я лично собирал только белые – свеженькие, попискивающие на срезе, в ярком коричнево-бархатистом беретике… хотя, бывало, поддаваясь интуиции,
пошаришь рукой в рыхлом песке и нащупаешь там крепыша с нежно-кремовой шляпкой, не знавшей
толком солнышка… потом любовно эдак моешь их, перебираешь, а супруга тем временем баночки начинает подготавливать. Вот. А внуки мои взяли и поехали по грибы на машине, и привезли полнехонек
багажник подберезовиков! Да крупных и чистых таких, что аж удивительно. «Давай, – говорят, – дед,
перерабатывай. Нам некогда». А у меня уж и места в погребе не так много, но главное – умучились мы
с этими грибами. Сначала мыли их да чистили заполночь. Потом резать и жарить стали, чтоб закатать,
а конфорок-то всего четыре, ну а сковородок вообще три. Гляжу,
тазиков с грибами словно не убавляется, а уже спать хочется сил
нет. Ну, думаю, если до утра грибы оставим – пропадут.
И тут мы надумали: взяли блендер и быстро-быстро все оставшиеся грибы превратили в нежное такое, чуть слизистое пюре. А потом
слили его в контейнеры и заставили ими чуть ли не всю морозилку.
И прямо с осени, да всю зиму мы из этого пюре делали грибные
блинчики. Пюре разморозишь, добавишь в него немного яиц, муки
для густоты да чуть соли – грибы-то пресные – и очень шустро выпекаются на масле тоненькие сочные блиночки, которые хоть с супом, хоть с салатом, хоть так есть можно.
Берите на заметку, дорогие сормовичи! Приятного аппетита!
Искренне ваш, Василий ХЛЕБНИКОВ

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Кто из вас не любовался выправкой военного или спортсмена-гимнаста? Развёрнуты плечи, строен торс, голова красиво откинута назад...
Кто не обернется на стройную, идущую лёгкой походкой девушку? Актрис
и балерин мы узнаём в толпе по красивой осанке и особой простоте,
непринуждённой элегантности движений.
Почему же многие наши юноши и девушки, школьники и младшие
дети ходят, не поднимая ног, опустив голову, с сутулой спиной, расслабленными мышцами живота, безвольно опущенными руками, а сидят
– сгорбившись, вобрав голову в плечи?
Вопросам формирования и
воспитания правильной осанки, красивого телосложения
у детей родители и школа до
сих пор уделяют недостаточно
внимания. Об этом свидетельствует беспристрастный язык
цифр. По данным углублённого осмотра детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 6,3%
малышей перед поступлением в школу имеют те или иные нарушения
осанки, у 3,3% детей выявлен сколиоз. За время учёбы в школе, к 15
годам, эти цифры становятся ещё больше – 10,1% и 7,5% соответственно.
С 4-5 лет детям необходимо упражнения для выработки стойких навыков правильной осанки. Надо учить маленького человека правильно
сидеть на стуле и за столом, учить правильно ходить (поднимая ноги,
откинув голову, сблизив лопатки, подобрав живот) и даже правильно
стоять - с опорой на обе ноги, а не на одну. В 3-4 года детей уже можно
учить плаванию, ходьбе на лыжах.
Рабочее место для приготовления уроков школьников дома и рабочее
место в школе должны быть оборудованы соответственно росту. Столы
и парты, не соответствующие росту, приносят огромный вред.
Отсутствие мебели, соответствующей росто-возрастным показателям
детей, неправильная её расстановка способствуют появлению различных
нарушений осанки у учащихся.
Возникновение нарушений осанки и сколиозов объясняется и нервно-мышечной недостаточностью, ведь современные дети очень много
времени проводят у экранов телевизоров и компьютеров, а не спортивной площадке. Для здоровья детей крайне необходимы: режим дня,
систематическое пребывание на свежем воздухе, водные процедуры,
закаливание, физкультурные упражнения и занятия в детских спортивных секциях. Равномерное и всестороннее развитие мышц закрепляет
хорошую осанку.
Не во всех семьях обеспечено детям рациональное полноценное
питание (творог, мясо, сыр, молоко, кефир, печень, сливочное масло,
яйца). Эти продукты – необходимый строительный материал растущему
организму, восполняющий затраты энергии, которую подростки расходуют во время умственных занятий и подвижных игр.
Помните: рациональное питание, свежий воздух, солнце, водные
процедуры, движение, физическая культура, спорт – залог здоровья
подрастающего поколения. Дети – наше будущее!
Надежда ДОБРЫШЕВА,
специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и Борском районе

ЖАРКО, СЛОВНО В САУНЕ!
Уже месяц как в Нижегородской области держится
стабильно жаркая погода. В последнее время к необычно
щедрому солнышку природа прибавила обильные ливни
– увы, практически не приносящие желанной свежести.
Воздух насыщен влагой. «Сердечникам» приходится
непросто, да и относительно здоровые люди отмечают,
что дышится как-то тяжеловато.
И действительно, создавшаяся «парилка» не слишком полезна для
организма. Так как синоптики пока не прогнозируют перемен в погоде,
то есть и дожди, и жара продолжатся ещё как минимум неделю, давайте
послушаем, что говорят врачи.
Медики отмечают: особенно сильно реагируют на высокую влажность больные гипертонической болезнью, атеросклерозом, люди с
различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Проблема высокой влажности состоит в том, что она заставляет
человека чувствовать себя более разгоряченным. Это происходит потому, что наш организм, пытаясь охладиться, работает все активнее
и активнее, выделяя пот. Но выделение пота в этом случае не работает
как охлаждение, поэтому мы продолжаем нагреваться, и в результате
перегреваемся, а это приводит к потере воды и химических веществ,
в которых нуждается организм. Перегрев, или чаще тепловое истощение, может привести к обезвоживанию и химическому дисбалансу в
организме.
Тепловое истощение чаще бывает после нескольких дней жары, чем
тогда, когда она только начинается.
Для предотвращения обезвоживания организма в жару надо пить
больше чистой воды. В жаркое время пейте воду меньше, а ешьте
мороженое или водосодержащие овощи и фрукты (помидоры, арбузы,
огурцы). Пить просто воду в жаркие дни недостаточно, лучше употреблять минеральную воду с содержанием калия, кальция и магнезия. Ведь
опасность аномальной жары не только в обезвоживании организма, но
также и в потере солей, которые выводиться вместе с потом. Эти соли
необходимы организму и их надо восполнять.
А вот от сладких газированных «прохладительных напитков» типа
кока-колы, спрайта и лимонадов надо отказаться.
В жару при первой возможности снимите обувь и ходите босиком
по земле.
Аномальная жара – самое подходящее время, чтобы бросить курить
и пить спиртные напитки. Ведь употреблять алкогольные напитки в жару
категорически запрещается, а курение в такую погоду особо опасно для
здоровья как самого курильщика, так и для окружающих.
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О разном
ПАМЯТЬ

МОРЯК, ПИСАТЕЛЬ, ПАТРИОТ

Неделю назад в Москве,
в киноконцертном
зале «Россия» прошла
Всероссийская литературноисторическая каюткомпания, посвящённая
выдающемуся русскому
писателю, патриоту, моряку
Валентину Пикулю и его
творческому наследию.
Акция была проведена
ровно в день его 90-летия.

В мероприятии, организованном Общероссийским движением поддержки флота (ДПФ) во
взаимодействии с Федеральным
агентством морского и речного
транспорта, другими отраслевыми
и общественными организациями,
приняла участие вдова писателя
Антонина Ильинична Пикуль,
помощник президента РФ Игорь
Левитин, представители различных институтов федеральной
власти, в том числе Росморречфлота, других государственных
ведомств, творческих, ветеранских
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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

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
С МИРА ПО ФАКТУ

и профессиональных организаций, образовательных учреждений, волонтёрского и поискового
движений.
Около тысячи поклонников таланта самого издаваемого в мире
из современных русских писателей
провели несколько часов, заполненных воспоминаниями о Валентине Пикуле, размышлениями о его
творчестве и проекции пикулевского идейно-художественного наследия на сегодняшний и завтрашний
день нашей страны.
Игорь Левитин зачитал приветствие главы президентской
администрации Антона Вайно;
свои приветствия организаторам
и участникам вечера также направили полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Игорь Щеголев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, директор Службы внешней разведки,
глава Российского исторического

общества Сергей Нарышкин и
многие другие.
«Писатель и моряк, он всегда
действием проявлял свой патриотизм, – отметил председатель
Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга
Михаил Ненашев. – Тем и ценен
для ныне живущих и для потомков
удостоверенный временем талант
Пикуля, что он является ярким и
мощным носителем воли к созиданию во имя достойной жизни в
нашем Отечестве». После прозаической и поэтической частей вечера
настало время музыкальной, в которой приняли участие и взрослые
и совсем юные артисты. Затем состоялось награждение литературными премиями имени В.С. Пикуля, памятной медалью Пикуля
и другими профессиональными и
общественными наградами.
По материалам
сайта www.gumrf.ru

ВЫСТАВКА

ПОДЕЛИТЕСЬ АРТЕФАКТОМ

До 19 августа в Академическом зале
Нижегородской ярмарки проходит
выставка «История российского дизайна»,
а при ней проходит конкурс среди
нижегородцев, частных лиц и предприятий.

нем Новгороде. Так, среди «сугубо нижегородского»
– графические плакаты от Дмитрия Рекина и модель
судна на подводных крыльях проекта 340Э «Ракета»,
предоставленная ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева.
Также Горьковский автомобильный завод представил макет автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» в масштабе
1:24 (ведущий конструктор Н. Юшманов, дизайнер
Б. Лебедев, 1959), выполненный в характерном для
конца 1950-х годов «аэростиле» и маскот «Олень»
(дизайнеры Л.Еремеев, Б.Лебедев, 1956-1962), который устанавливался на капот автомобиля ГАЗ-21
«Волга». Ещё один экспонат от ГАЗа – макет автомобиля ГАЗель NEXT c цельнометаллическим кузовом в масштабе 1:20 (дизайнеры А.Опанасенко,
С.Плотников, А.Шашков, 2015).
Участие в конкурсе бесплатное, расходы по перевозке объекта берут на себя организаторы конкурса.
С подробными условиями можно ознакомиться на
сайте www.moscowdesignmuseum.ru.

Любой желающий может представить на суд жюри
примечательный предмет промышленного дизайна советской эпохи – одежду, предмет быта, книгу, плакат
или сувенир, выпущенные в период 1960-1980 или
ранее. Особые шансы есть у предметов, созданных
на предприятиях Нижегородской области.
Цель конкурса – обратить внимание на то, что в
каждом доме могут быть подлинные дизайнерские
шедевры!
Самые интересные предметы, отобранные экспертами Московского музея дизайна, включаются в
экспозицию выставки на время её пребывания в Ниж-

Казалось бы, в каждом доме сегодня есть и компьютер, и Интернет,
и вновь бумажным газетам предрекают скорую и бесславную смерть.
Ан нет! Наши читатели привыкли всю нужную, полезную и просто интересную информацию брать со страниц «Красного сормовича». Мы,
журналисты, в свою очередь, стараемся еженедельно готовить для вас,
уважаемые сормовичи, самые важные – и только проверенные новости.
Но тем не менее некоторые читатели предлагают слегка расширить
информационные рамки газеты и публиковать «интересности» из Интернета! Откликаясь на это пожелание, начинаем, и предлагаем вашему
вниманию интересные факты…
Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе.
Среднее облако весит порядка 500 тонн – как 80 слонов.
Прах дизайнера банки для чипсов Pringles, согласно его завещанию,
похоронен в ней же.
Вероятность погибнуть в свой день рождения выше, чем в любой
другой день.
В Ирландии никогда не было кротов.
Изначально отвёртка была изобретена для выковыривания гвоздей,
шуруп был изобретен на 100 лет позже.
Саудовская Аравия не содержит рек.
Зато в Антарктиде существует одна-единственная река под названием Оникс. Правда, она течет всего 60 дней в году.
Ежедневно 60 человек становятся миллионерами.
До 17 века термометры заполняли коньяком.
Кошки спят больше половины своей жизни.
Лимон содержит больше сахара, чем клубника.
Самый долгий полёт курицы продолжался 13 секунд.
Ладожское озеро является самым большим в Европе.
За год на Землю падает до 500 кг марсианского метеорита.
На Юпитере регулярно идут алмазные дожди.
Алмазы могут гореть.
Корова может подняться по лестнице, но не может спуститься.

ДУХОВНОСТЬ
МОЛИТВА В УТЕШЕНИЕ
«Сормовские пчёлки» совершили паломничество в Свято-Никольский
Амвросиев Дудин мужской монастырь. Вообще-то в планах у активистов
православного молодёжного движения, как всегда, имелась в виду
трудническая помощь обители, но на этот раз Господь судил иначе. Недалеко от монастыря ребята промыслительно заблудились. Пришлось
оставить автомобиль и бесполезные в данной ситуации навигаторы
и прогуляться около десяти километров до Святой обители пешком.
Таким образом, времени на труды совсем не осталось. Утешением
стали молитва в тихом красивом монастырском храме и омовение в водах
монастырского источника. Затем паломники сфотографировались на
память на фоне самого большого в Нижегородской области поклонного
креста и собрали несколько килограммов листьев иван-чая.
По материалам pravsormovo.ru

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. Защитник справедливости
в черной маске. 10. Какую траву и слепой знает?
11. Комплектующая совочка для строительных работ
в пределах песочницы. 12. «Блоха» среди гоночных
автомобилей. 13. Деревенский вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек нехилого
телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка
для ослов. 20. Комната, в которой можно повесить
топор. 21. Ее лучше проглотить, чем из-за нее воду
возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего
плавучесть. 27. Исполнительница ведущих партий
в балете. 28. Создатель духов. 29. По усам текло, а
туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, собиравшийся в «последний крестовый поход». 36. Что
такое посошок? 37. Работа экскаватора. 38. Девчонкаподросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт
мороженого, означающий человека, который любит
кушать всякие десерты. 43. И ампир, и рококо. 44. Что
бывает сквозным на войне? 45. Гнойные струпья на
коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху.
47. Глупость, причуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском мишени для ПВО. 3. «Борец»
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с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака за ... –
он клейкую ленту и принесет» (шотландская шутка). 5. Французы считали, что он длится сорок дней.
6. «Windows» – это операционная ... 7. В средние
века получила широкое распространение рыцарская
геральдика, т.к. опущенное ... не позволяло опознать
рыцаря. 8. Корона, скипетр, держава – общее слово.
9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.). 16. Произведение любого
положительного целого числа на число ему обратное.
17. Тест на знание собственной биографии. 22. Что
воспаляется при перитоните? 23. То, что ученик прячет
от родителей, девушка - от жениха, а писатель - от
издателя. 24. То, что не следует путать с яичницей.
25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из которого сделан Медный всадник. 30. Тот,
кто даже на кладбище вместо крестов види плюсы.
31. По примете, он свидетельствует о том, что повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке.
33. Сапожная мера трезвости. 34. «Неспортивное»
соревнование. 38. Гвоздь программы военных праздников. 39. Перекресток диаметров. 40. Бархан как
продукт работы ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.
Источник: www.graycell.ru
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