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Это образовательное учреж-
дение было открыто в 1984 году. 
На протяжении последних 13 лет 
детским садом руководит Елена 
Викторовна Овчарова – заведу-
ющая с 40-летним педагогическим 
стажем,  Отличник народного про-
свещения, победитель конкурса 
«Заслуженный директор Россий-
ской Федерации». 

От других учреждений дошколь-
ного образования Сормовского 
района «Семицветик» отличает-
ся, прежде всего, наличием групп 
компенсирующей направленности. 
Благодаря целенаправленной, 
грамотной коррекционно-раз- 
вивающей работе с детьми вос-
питателей и специалистов по ито-
гам года большинство выпускни- 

ков групп компенсирующей на-
правленности подготовлены к по-
ступлению в школу.

А с 2006 года «Семицветик» 
находится в фарватере зачинате-
лей движения по благоустройству 
территории образовательного уч-
реждения и ежегодно становится 
его практическим лидером. 

«Как театр начинается с ве-

шалки, так и садик – с территории 
участков, – рассказывает Елена 
Овчарова, ставшая главным вдох-
новителем всех ландшафтных но-
винок. - На волне преодоления раз-
вала 90-х мы решили создать здесь 
«райский уголок», чтобы ребёнок, 
подходя к садику, уже тянул ручки 
к зайцам, матрёшкам, корабликам 
и так далее. Денег у нас, правда, 
нет, зато есть бурная фантазия 
и родители, готовые помочь её 
воплотить, в основном, тоже из 
числа педагогов. Так что теперь 
каждый год у нас появляется какая- 
нибудь новинка, и летом, и зимой».

СОРМОВСКИЙ «СЕМИЦВЕТИК» – СРЕДИ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ
Детский сад №11 «Семицветик» Сормовского района стал победителем среди 4 872 участников всероссийской  
выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» и вошёл в рейтинг 500 лучших детских садов  
Российской Федерации.

Глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН:
– За эти годы нынешнее руководство детского 

сада проделало огромную работу, которую и оце-
нили по достоинству. Методические разработки 
педагогического коллектива оказались востребо-
ванными. Презентации, фото- и видеоматериалы, 
по которым оценивали участников на публичном 
открытом голосовании, абсолютно оригинальны. 
Но самое главное, что вся работа направлена на 
то, чтобы привить нашим детям общечеловеческие 
ценности, развить познавательные и творческие 
способности, социально-личностные качества, 
укрепить здоровье и наладить атмосферу в семье.

Не «раскололся» и не назвал ни 
единого имени, как его ни прово-
цировали, и президент фестиваля 
Михаил Пореченков. Михаил Ев-
геньевич и продюсер фестиваля 
Оксана Михеева днём в четверг 
подвели промежуточные итоги 
кинособытия. «Даже не спраши-
вайте! Конверты запечатаны! Со-
блюдайте регламент фестиваля!» 
– отмахивался он. Равно как от-
казался раскрыть подробности 
следующего – третьего «Горький 
fest`a». Правда, удалось всё-таки 
выяснить, что фестиваль будет, 
что будет он в июле, и что в плане 
наполнения программы организа-
торы будут стремиться сделать его 
фестивалем всех искусств. 

Целую неделю в городе цари-
ла десятая муза. Вечером в про-
шлую пятницу по красной дорожке 
у театра драмы прошла предста-
вительная делегация звёздных 
артистов и режиссёров. Никита 
Михалков, Владимир Хотиненко, 
Михаил Пореченков, Ксения Рап-
попорт, Анна Чурина, Екатерина 
Шпица, Ксения Лаврова-Глинка, 
Евгений Воскресенский, Елена 
Валюшкина, Игорь Жижикин 
блистали нарядами и улыбками 

под «обстрелом» фотокамер. 
Торжественное закрытие прошло 
также с размахом и в присут-
ствии знаменитостей. Состоялись 
творческие встречи, мастер-
классы, бесплатные кинопоказы 
в муниципальных кинозалах и 
в летнем кинотеатре на Нижне-
Волжской набережной. Состоялся 
благотворительный вечер: со- 
бранные средства будут перечис-
лены на счёт благотворительных 
фондов Константина Хабенского 
и Ксении Раппопорт. 

 «Наш фестиваль удался. От-
личная, сильная конкурсная про-
грамма. Переполненные кинозалы 
– людям наше кино было интерес-
но. Я сам видел, что некоторым 
даже не хватало мест!» – отметил 
Михаил Пореченков и особо акцен-
тировал тот факт, что притягивали 
внимание десятков тысяч зрителей 
не какие-то там блокбастеры, но 
кино проблемное, философское. 
«Мы проводим просветитель- 
скую работу и делаем этот фести-
валь для того, чтобы люди люби-
ли и знали новое отечественное 
кино», – резюмировал Михаил 
Пореченков.

К слову о летнем кинотеатре: 

Константин Хабенский представил 
там свой режиссёрский дебют – 
фильм «Собибор». «Город просто 
не узнать! Когда мы снимали здесь 
«Метод», он производил совсем 
другое впечатление, – произнес 
Константин Юрьевич, приветствуя 
собравшихся. Для меня особая 
честь, удовольствие, ответствен-
ность сегодня представить вам 
свою первую работу в качестве 
режиссёра на этом замечатель- 

ном фестивале».
На этот показ пришёл и глава 

Нижнего Новгорода Владимир Па-
нов. Мэр вспомнил, как быстро 
решился вопрос с открытием этой 
площадки.

– Я помню день, когда кинофе-
стиваль был ещё где-то на гори-
зонте, и мы с Михаилом Поре-
ченковым и Оксаной Михеевой 
обсуждали, какие ещё форматы 
можно было бы добавить фести-

валю, где можно еще показать 
кино. И я сказал: «Михаил, у нас 
много вопросов в городе, но то, что 
у нас точно появится – это Ниж-
неволжская набережная, будет 
возможность сделать открытый 
кинотеатр». За одну секунду мы 
договорились! И я очень рад, что 
кинотеатр есть, он работает.

Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлено

«НАШ ФЕСТИВАЛЬ УДАЛСЯ!»
Завершился Второй российский кинофестиваль 
«Горький fest» – масштабный яркий праздник, подаренный 
нижегородцам отечественными кинозвёздами и городской 
администрацией. Признаемся сразу: во время объявления 
имен победителей конкурсной программы этот номер 
«Красного сормовича» находился в типографии, поэтому 
для вас, уважаемые читатели, интрига сохранится в течение 
недели.

Оксана Михеева, Владимир Панов, Константин Хабенский  
и Михаил Пореченков на презентации фильма «Собибор»
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ПО  ЗАКОНУ

ГОРОДСКИЕ  МАРАШРУТЫ

Открывая встречу, градоначаль-
ник подчеркнул, что уровень об-
разованности личности во многом 
влияет на все сферы жизни города, 
поэтому концепция развития об-
разования должна соответство-
вать современных тенденциям и 
реалиям дня.

«Наша жизнь изменилась. Она 
не будет такой, как 10-20 лет назад, 
поэтому меняется сама система 
образования. Мы переходим от 
дидактической модели к деятель-
ностной. Главная задача школы – 
дать ребенку те знания и умения, 
которые сделают его максимально 
эффективным во взрослой жиз-
ни. При этом не просто наполнить 
ребенка какими-то знаниями, а 
научить его их получать и исполь-
зовать самостоятельно», - сказал 
Владимир Панов.

Профессор ВШЭ Лев Любимов, 
рассказывая о концепции, отме-
тил, что существующая система 
образования теряет свою актуаль-
ность в связи с информатизацией и 
современными технологическими 
процессами. 

«Учебники теряют смысл. 
Цифровое образование – это са-
мообразование при помощи тех 
информационных ресурсов, кото-
рые создаёт современная техника 
и современная информатизация. 

Для этого нужно ребёнка 
подготовить к тому, что-
бы он учился сам. Вся 
концепция направлена 
на решение двух глав-
ных задач. Первая – это 
формирование личности 
ребёнка. Школа не пони-
мает, что личность фор-
мируется сама, а мы обя-
заны создавать условия. 

И второе, чтобы он учился работать 
и учиться сам. Делать это можно 
уже до школы, но в школе это ста-
новится обязательным», – пояснил 
Лев Любимов.

Он подробно остановился на 

разработке стратегии школьной 
образовательной программы с 
использованием университетско-
школьной кластерной модели, 
которая позволит готовить уча-
щихся в зависимости от текущих 
и перспективных профессиональ-
ных потребностей города, сфор-
мировать мотивацию и начальные 
компетенции специалиста ещё до 
поступления в вузы. 

«После обсуждения концепции 
я поставил задачу дать своё мне-
ние директорам образовательных 
учреждений. После того, как мы 

поймём, какие школы заинте-
ресованы в этом, проведём ещё 
одно обсуждение, чтобы начать 
движение от концепции, сбора 
предложений и замечаний к 
следующему этапу – форми-
рованию программы действий. 
Если мы и на этом этапе бу-
дем поддержаны родительским 
сообществом и коллективами 
школ, то следующим шагом бу-
дем запускать пилотный проект 
и смотреть, что из этого полу-
чится. Речь не идёт о единов-
ременных глобальных измене-
ниях. Мы будем двигаться шаг 
за шагом, потому что нельзя 

никакую идею, не убедившись, что 
она работает, не увидев искрен-
них людей в школах, готовых её 
воплощать, внедрять в городе», 
– резюмировал Владимир Панов.

Специальное мобильное 
приложение поможет 
нижегородцам спланировать 
и организовать культурный 
отдых. 

Об этом заявил мэр города 
Владимир Панов во время от-
крытия XXXIV сессии Творческого 
проблемного семинара директо-
ров литературных музеев России 
имени Натальи Шахаловой, кото-
рое состоялось в музее Горького.  
В семинаре традиционно прини-
мают участие директора литера-
турных музеев России, ведущие 
научные сотрудники музеев, ху-
дожники-дизайнеры, архитекторы, 
учёные, руководители региональ-
ных и местных органов культуры, 
зарубежные литературоведы.

 «Недавно я в одной из ниже-
городских школ общался с семи-
классниками и спросил, кто из них 
читает книги. К сожалению, руку 
поднял только каждый третий ре-
бёнок. На вопрос «А кто играет в 
приставку?» отозвалось намного 
больше ребят. Мир меняется, и нам 
нужно искать новые пути для того, 
чтобы донести культуру до людей», 
– отметил он.

Градоначальник рассказал, что 
сейчас мэрия вместе с творчески-
ми горожанами разрабатывает 
культурную стратегию развития 
Нижнего Новгорода. «Наверное, 
ни у кого не возникает сомнений, 
что музеям и библиотекам нужно 
находить новые формы коммуни-
кации с людьми. Они должны ста-
новиться не только площадками 
для экспозиций, но и создавать 
интересные активности», – под-
черкнул мэр и добавил, что в рам-
ках проекта «Умный город» будет 

создана информационная система 
«Культурный Нижний».

«Человек, сидя дома, часто 
даже не знает, какие культурные 
мероприятия проходят рядом с 
ним. Запустив мобильное прило-
жение «Культурный Нижний», он 
сможет увидеть сразу их все. И, 
когда горожанин выберет, что ему 
интересно, ему начнут приходить 
предложения по похожим темати-
кам», – заявил Владимир Панов. 

По словам мэра, система за-
работает уже в этом году.

В ГОСТИ К ДЕСАНТНИКАМ
Второго августа в 11.00 парке Победы на Гребном канале начнётся 

праздничная программа, посвящённая Дню воздушно-десантных войск, 
организованная Нижегородским региональным отделением «Союза 
десантников России».

Воздушно-десантные войска всегда, во все времена и при любых 
обстоятельствах оставались примером неизбывной силы, мужества и 
надёжности людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас».

По окончании митинга состоится возложение цветов к памятнику 
Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. 

Затем гостей ждут различные массовые мероприятия. До 17.00 в 
парке будут проходить показательные выступления спецназа и масте-
ров восточные единоборств, концертно-развлекательные и спортивные 
мероприятия. Можно будет отведать солдатской каши. На протяжении 
всего праздника будут работать выставки военно-инженерного дела, 
стрелкового оружия и история ВДВ в фотографиях. В финале заплани-
рована призовая викторина на знание исторических фактов.

«В парк Победы десантники приезжают всей семьей, с женами, 
детьми. Здорово, когда ребята, прошедшие службу, рассказывают 
своим сыновьям о празднике, о патриотизме, о подвигах десантни-
ков во время различных войн и военных конфликтов, знакомят их с 
боевой техникой. Это хорошо, что в 
Нижнем Новгороде есть такое место 
притяжения, как парк Победы. Здесь 
мы проводим практически все патри-
отические мероприятия», – говорит  
председатель Нижегородского регио-
нального отделения «Союза десантни-
ков России» Сергей Патлань.

С 20 июля нижегородский перевозчик «Лидер-
Транс» запустил безналичную оплату проезда на 
шести маршрутах: №14, 39, 63, 79, 89 и 92. Теперь 
там действует безналичная оплата проезда – при-
нимаются банковские и транспортные карты, а также 
оплатить проезд можно с телефона. 

Также система безналичной оплаты проезда дей-
ствует на маршрутах Т-46, Т-71, Т-76, Т-87 и на межму-
ниципальных маршрутах №210, 315 и 318. Стоимость  

проезда по городу составляет 28 рублей. 
В случае подписания соглашений между частными 

перевозчиками и муниципалитетом пассажиры смогут 
пересаживаться с маршрутов этих перевозчиков на 
муниципальные автобусы и обратно, в том числе 
пользуясь уже существующими муниципальными 
тарифами «60 минут за 26 рублей» и «90 минут за 
40 рублей». Этот вопрос сейчас находится на согла-
совании в департаменте транспорта.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
БЕЗ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ

Кемеровская, Самарская и Рязанская области будут перенимать 
опыт нижегородского региона по внедрению бережливых технологий в 
рамках проекта «Эффективная губерния», предполагающего внедрение 
бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образо-
вании, социальной защите и госуправлении.

На прошлой неделе в регионе побывала делегация Кемеровской об-
ласти во главе с и.о. заместителя губернатора Денисом Шамгуновым. 
Кемеровчане познакомились с опытом наших промышленных предпри-
ятий, министерств, МФЦ и других организаций, участвующих в проекте 
«Эффективная губерния».

По словам и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, Нижегородская 
область является единственным регионом в России, где бережливые 
технологии внедряются сразу в нескольких ключевых сферах: про-
мышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, 
социальной защите и госуправлении.

 «Мы этот опыт будем перенимать и активно внедрять у себя в ре-
гионе», – отметил и.о. заместителя губернатора Кемеровской области 
Денис Шамгунов и особо акцентировал внимание на том, что один из 
плюсов проекта – «возможность без больших материальных затрат за 
счёт организационных решений достичь максимального эффекта на 
производстве».

На днях в Нижегородскую область для знакомства с реализацией 
«Эффективной губернии» прибыли представители Рязанского реги-
она. Кроме того, перенимать нижегородский опыт также планируют в 
Самарской области.

Напомним: в Министерстве экономического развития РФ Нижегород-
скую область признали лидером по повышению производительности 
труда среди регионов – участников программы «Повышение произво-
дительности труда и поддержки занятости» с 2018 по 2025 года.

ЕСЛИ ДОЛЖЕН – ОПЛАТИ
В прошлую пятницу Управлением ФССП по Нижегородской области 

совместно с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД был проведён рейд по взы-
сканию задолженности в пользу физических и юридических лиц, а также 
административных штрафов.

Водители, проезжавшие мимо 
контрольного поста ГИБДД «Ор-
ловские дворики» получили воз-
можность проверить себя на нали-
чие задолженностей по штрафам, 
налогам, алиментам и другим 
видам взысканий. В основном, 
среди должников были граждане, 
которые не платили налоги на иму-
щество и транспортные средства, 
а также имели неоплаченные штра-
фы ГИБДД. 

В отношении лиц, являющих-
ся должниками, представителями 
закона были приняты различные 
меры принудительного взыскания. 
Как показывает практика, дей-
ственной мерой является арест и 
изъятие автомобилей должников.

Так, в рамках рейда был выявлен гражданин С., являющийся долж-
ником по нескольким исполнительным производствам на общую сумму 
почти 2,5 млн. рублей. Оплатить на месте столь существенную задол-
женность он не смог, в результате чего судебными приставами был 
наложен арест на его автомобиль Nissan Teana. Автотранспортное 
средство было изъято и отправлено в специализированную органи-
зацию на хранение.

В случае если должником не будет погашена задолженность в те-
чение 10 дней, автомобиль будет передан на реализацию в счет пога- 
шения долга перед взыскателями.

СПРАВКА. Сегодня в Нижнем 
Новгороде проживает 16 ветера-
нов- фронтовиков Великой От-
ечественной войны из войск ВДВ, 
а также более 23 тысяч человек, 
прошедших службу в ВДВ.

Проверить себя на наличие за-
долженностей, как по штрафам 
ГИБДД, так и по другим видам 
выплат, можно на официаль-
ном сайте Управления в разделе 
«Банк данных исполнительных 
производств», пройдя по ссылке 
www.r52.fssprus.ru/iss/ip, где можно 
распечатать квитанцию для оплаты 
и рассчитаться с ее помощью в кре-
дитных учреждениях либо отделени-
ях почтовой связи. Также оплатить 
задолженность можно, не выходя 
из банка данных, через платежные 
системы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и 
РОБОКАССА и другие.

ГОРОД – УМНЫЙ, КУЛЬТУРНЫЙ

ВАЖНО НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ вместе с заместителем научного руководителя 
Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики», 
заведующим кафедрой макроэкономического анализа Львом ЛЮБИМОВЫМ принял 
участие в презентации и обсуждении проекта концепции развития общего образования 
вместе с экспертами, родителями и руководителями 47 школ города.

ЧАСТНИКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ 
В СИСТЕМУ

Как сообщалось ранее, мэр города 
Владимир Панов поддержал инициати-
ву Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки» разработать концепцию развития 
общего образования для Нижнего Нов-
города. Одна из задач стратегии соци-
ально-экономического развития города 
на 2017-2022 годы – это управление 
муниципальным образованием. «Все 
жители Нижнего Новгорода в первую 
очередь хотят одного – качественного 
образования своим детям», – заявил 
Владимир Панов.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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29  ИЮЛЯ  –  ДЕНЬ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА К 170-летию завода 
«Красное Сормово»

Подводные лодки проекта 877 
(«Варшавянка») стали входить в 
состав ВМФ в 1980-х годах, а с 1985 
года их экспортные модификации 
начали передаваться ВМС других 
стран. Дизель-электрическая энер-
гетическая установка подводной 
лодки пр.877 экономична, проста 
и стабильна в управлении, её ра-
циональная компоновка позволяет 
значительно понизить виброаку-
стические характеристики. 

Первая ДЭПЛ пр. 877, которую 
за высочайшие показатели бес-
шумности американцы величают 
«Чёрной дырой в океане», была 
заложена на стапелях «Красного 
Сормова» в 1979 году. А в 1980-м 
группа сормовских специалистов, 
в том числе и С.Н. Леонов, по-
бывала на судостроительном за-
воде в Комсомольске-на-Амуре, 
где готовилась к спуску на воду 
головная субмарина этого проек-
та. «Необходимо было выявить, с 
какими трудностями столкнулись 
наши коллеги при строительстве 
головного корабля, – рассказывает 
Сергей Николаевич. – Результаты 
этой командировки в дальнейшем 
оказались очень полезны». 

Кораблестроителям хорошо 
известно, что сдаточная коман-
да подводной лодки – это элита, 
опытные подводники и прекрас-
ные специалисты, выращенные 
заводом и представляющие его 
особую гордость. А ответственный 
сдатчик – это гражданский коман-
дир заводской сдаточной команды, 
командир подводной лодки до того 
момента, когда она передана флот-
скому экипажу ВМФ. 

Перед тем как стать ответ-
ственным сдатчиком ДПЛ «Б-177»,  
С.Н. Леонов прошёл хорошую 
школу, участвуя в качестве сда-
точного механика в строительстве, 
испытаниях и сдаче «корабля 
2 ранга, большой торпедной подво-
дной лодки «Б-871» проекта 877В 
с водомётным движителем» (от-
ветственный сдатчик – М.Г. Чва-

нов, главный строитель проекта –  
М.А. Удалов). Эту его работу мож- 
но назвать «генеральной репети-
цией» перед вступлением в долж-
ность ответственного сдатчика 
подводной лодки.

Впервые в истории российско-
го судостроения взамен штатного 
гребного винта на ДПЛ «Б-871» 
был установлен гидрореактивный 
главный движитель. Это стало ещё 
одним шагом в снижении вибро-
акустических характеристик суб-
марины. Лодка была заложена на 

стапеле завода в мае 1988 года, 
спущена на воду в сентябре и от-
правлена на сдаточную базу в Се-

вастополь глубокой осенью 1989 
года. Каждое новое дело всегда 
сопровождается немалыми, порой 
непредвиденными, трудностями.  
И всё же 30 ноября 1990 года, че-
рез 356 суток заводских ходовых, 
межведомственных и государ-
ственных испытаний, через 3300 
пройденных миль, в том числе 870 

миль под водой, подводная лодка 
была сдана в состав ВМФ СССР 
в установленный срок. Рождение 

такого корабля – одна из славных 
страниц истории «Красного Сор-
мова».

«Корабль 2 ранга, большая тор-
педная подводная лодка «Б-177» 
проекта 877», ответственным 
сдатчиком которой стал С.Н. Ле-
онов, была заложена на стапеле 
ПО «Завод «Красное Сормово» 
3 ноября 1989 года и спущена на 
воду 27 июля 1991 года – ровно 27 
лет назад! Лодка успешно прошла 
заводские швартовные и ходовые 
испытания, а потом случилось то, о 
чём официальным языком Акта о 
перерыве государственных испы-
таний сказано: «…24 ноября 1991 
года после выполнения морской 
части программы гос. испытаний 
при подходе ПЛ к пирсу производ-
ственного объединения «Персей» 
обеспечивающий буксир РБ-244 
УВФ Черноморского флота произ-
вёл несанкционированный манёвр 
в кормовой части ПЛ, в результате 
чего повреждены три лопасти греб-
ного винта и кромка спецпокрытия 
горизонтального стабилизатора 
левого борта. Повреждения выяв-
лены водолазами… Гребной винт 
подлежит замене, спецпокрытие 
горизонтального стабилизатора 
– восстановлению в доке». По-
вреждения в результате «несанк-
ционированного манёвра» были 
исправлены менее чем за три не-
дели, параллельно с этим произ-

20 июня на 77-м году 
жизни скончалась 
ветеран завода «Красное 
Сормово», Заслуженный 
машиностроитель РСФСР 
Александра Фёдоровна 
ДЕРЮГИНА.

Александра Фёдоровна родилась 
в июле 1941 года. После окончания 
средней школы работала на Саранском 
хлебозаводе, в 1962 году вышла замуж 
и переехала в Сормово. Устроилась на 
завод «Красное Сормово» – учеником 
токаря в цех МС-6, 35 лет проработала 
в одном цехе и на одном производ-
ственном участке. 

За эти годы стала квалифицирован-
ным токарем-револьверщиком 4 разря-
да. Освоила смежные специальности, 
необходимые для бесперебойной ра-
боты участка. Это позволяло перевы-
полнять производственные задания.

В 1979 году А.Ф. Дерюгина органи-
зовала и возглавила первую в меха-
ническом производстве комплексную 
бригаду, что позволило повысить про-
изводительность труда. Бессменный 
бригадир личным примером показыва-
ла, как нужно трудиться. Бригада пер-

водились работы по окончательной 
отделке и окраске ПЛ. 26 декабря 
1991 года приёмный акт был под-
писан.

Корабль «Б-177» строился и 
испытывался для подводных сил 
ВМФ СССР, а передавался уже 
в состав Российского флота. Был 
риск, что он останется в другом 
государстве, так как Севасто-
поль, где проходили испытания, 
находился на территории Украины, 
провозгласившей к тому време-
ни независимость. Но благодаря 
оперативности командования ВМФ 
России подлодка и ещё несколько 
надводных кораблей, достроенных 
здесь же и сданных в канун 1992 
года, в первой половине января 
снялись с якорей и ушли на Се-
верный флот.

«Мне довелось строить под-
водные лодки проекта 877 «Вар-
шавянка», – говорит Сергей Ни-
колаевич. – Эти корабли вошли 
в историю подводного флота как 
лучшие подводные лодки по важ-
нейшему параметру – скрытности, 
малошумности».

Воспоминания о том суровом, 
но прекрасном времени хранит 
флаг со словами: «Сергею Нико-
лаевичу Леонову! Ответственному 
сдатчику на добрую память от эки-
пажа первой построенной им под-
водной лодки. Первый командир 
российской ПЛ «Б-177», капитан 
3 ранга А.Жучков (ныне – контр-
адмирал). 26 декабря 1991 года,  
г. Севастополь» и книга «Подвод-
ные силы Черноморского флота» с 
дарственной надписью, сделанной 
Ю.И. Василенко (уполномоченный 
ПО «Завод «Красное Сормово» в 
г. Севастополь – Черноморская про- 
изводственно-техническая база): 
«Сергею Николаевичу Леонову от-
ветственному сдатчику подводной 
лодки «Б-177» (зав. №610) – по-
следней подводной лодки пр.877, 
построенной заводом «Красное 
Сормово» для ВМФ СССР и РФ 
и испытанной на Чёрном море, в 
знак особого уважения и на добрую 
память от ветерана-подводника 
капитана 1 ранга Василенко Юрия 
Ильича. 12 июня 2014 года, г. Се-
вастополь». 

В НАШЕЙ ПАМЯТИ И СЕРДЦАХ
вой на заводе получила право сдавать 
изготовленную продукцию с личным 
клеймом бригадира и звание «Бригада 
отличного качества».

Продолжая ударно трудиться, Алек-
сандра Фёдоровна не забывала и о 
будущей смене. Она подготовила и об-
учила 45 учеников, не скупясь, пере-
давала свои знания и опыт молодым 
работникам цеха, за что была удосто-
ена диплома «Лучший шеф-наставник 
молодёжи».

А.Ф. Дерюгина всегда стояла на 
активной жизненной позиции: при-
нимала деятельное участие в спор-
тивной жизни цеха и завода, была 
комсоргом группы, а затем, в течение 
20 лет – профгрупоргом участка. Её 
профсоюзная группа неоднократно 
признавалась победителем в сорев-
новании среди профгрупп завода. За 
высокие показатели в труде и активную 
общественную работу А.Ф. Дерюгина 
была избрана делегатом на Х съезд 
Профсоюза работников судостроения 
и членом Горьковского областного со-
вета профсоюзов. А за успешную ра-
боту в женсовете Сормовского района 
А.Ф. Дерюгину делегировали на Кон-

ференцию советских женщин в дека-
бре 1986 года.

В течение двух созывов Александра 
Фёдоровна была депутатом Горьков-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся. За успешную работу её 
кандидатура была выдвинута в Горь-
ковский облсовет депутатов трудя-
щихся, где она активно работала пять 
лет, выполняя наказы своих избира-
телей. За добросовестный труд и ак-
тивную общественную деятельность 
А.Ф. Дерюгина неоднократно по-
ощрялась Правительством РСФСР, 
Областным комитетом профсоюза и 
руководством завода, 

А.Ф. Дерюгина стала и по сей день 
остаётся единственной на заводе 
«Красное Сормово» женщиной, кото-
рой присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель РСФСР». Она на-
граждена медалями «За трудовую до-
блесть», «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», нагрудными знаками 
Минсудпрома СССР, была занесена на 
Доску Почета города и района.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Александра Фёдоровна не оставляла 
общественную работу: была избрана 

заместителем председателя Совета  
ветеранов ОАО «Завод «Красное Сор-
мово» и возглавила очень ответствен-
ный и беспокойный участок – куль- 
турно-массовую работу. При её ак-
тивном участии для ветеранов прово-
дились вечера отдыха в Сормовском 
Дворце культуры к новогодним празд-
никам и Дню пожилых людей. Она 
ежегодно организовывала выставку 
«Дары осени» и праздник «Широкая 
масленица». В Совете ветеранов ор-
ганизовала работу библиотеки и клу-
бов «Садоводство и огородничество», 
«Художественная самодеятельность», 
«Домоводство». Для ветеранов завода 
ею не раз были организованы экскур-
сионные поездки в Дивеево, Иваново, 
посещение различных выставок, Ни-
жегородского цирка, дельфинария и 
планетария. Александра Фёдоровна 
оказывала помощь ветеранам в ре-
шении бытовых проблем и вопросов 
здоровья. Ей заслуженно присвоено 
звание «Почетный ветеран Нижнего 
Новгорода».

Неравнодушие, внимательное от-
ношение к проблемам людей, добро-
та, отзывчивость, принципиальность и 

инициативность – вот главные черты 
характера Александры Фёдоровны 
Дерюгиной. В памяти и сердцах кол-
лег, друзей и близких она останется 
энергичной, жизнерадостной, строгой, 
но справедливой, заботливой и внима-
тельной, любимой и любящей мамой, 
бабушкой и прабабушкой. 

Администрация, 
 профсоюзный комитет,

 совет ветеранов  
ПАО «Завод «Красное Сормово»

В 1930 году открылась одна из самых ярких и героических страниц истории завода: 23 февраля на «Красном Сормове» 
была заложена первая ДПЛ «Комсомолец» проекта «Щука».  Подводные лодки, которые строились с 1930 по 2005 год, 
стали самым весомым вкладом завода в оборону страны. За 75 лет подводного судостроения построено и сдано ВМФ 
около 300 боевых подводных кораблей, в т.ч. 26 атомных.  На заводе также производились спасательные подводные 
снаряды «Приз», «Бестер» и другая техника для работы под водой.

ПОСЛЕДНЯЯ СОВЕТСКАЯ – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ
Большая торпедная подводная лодка «Б-177» проекта 877 «Вар-

шавянка» (зав. №610), построенная в 1991 году на заводе «Красное 
Сормово», уникальна не только своими высокими скоростными, 
манёвренными качествами и лучшими показателями по важней-
шему параметру – малошумности. Она уникальна тем, что стала 
последней сормовской ДПЛ, построенной для ВМФ СССР, и пер-
вой – для современной России. Ответственным сдатчиком лодки 
«Б-177» был С.Н. ЛЕОНОВ.

Сергей Николаевич Леонов – инженер-механик, специалист в об-
ласти технологии, организации строительства и испытаний подводных 
лодок. Старший строитель, ответственный сдатчик кораблей завода 
«Красное Сормово» с 1977 по 1992 год. Участвовал в строительстве, 
испытаниях и сдаче ВМФ больших океанских дизель-электрических 
подводных лодок пр.641Б. Занимался строительством, испытаниями и 
сдачей больших океанских торпедных ДЭПЛ проекта 877 3-го поколения. 
Суммарное время, которое он провёл под водой при испытаниях ПЛ – 
более  1000 часов. С 1992 года – заместитель начальника финансового 
отдела завода, с 2002 года – начальник финансового отдела. В марте 
2018 года назначен на должность директора Музея истории завода 
«Красное Сормово».

М.В. Удалов, А.А. Жучков, 
С.Н. Леонов, Р.В. Пирожек 
(боцман сдаточной 
команды) на борту  
«Б-177». 1991 год

ДЭПЛ «Б-177»
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ГОРИМ!

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

УБЕРИТЕ!

НА УЛИЦЕ ХЛАМУ НЕ МЕСТО 
В прошлую пятницу с улицы Островского 
в Сормовском районе был эвакуирован брошенный  
и разукомплектованный автомобиль «Волга». 

Это было сделано в результате многочисленных звонков жителей в 
районную администрацию, поступавших по поводу автохлама рядом с 
детским садом.

«Брошенный во дворах транспорт, во-первых, создаёт террористи-
ческую опасность, а, во-вторых, повышает риск травмирования детей. 
В летний период на улицах много ребят и таким никому ненужным 
старым машинам не место с детским садом», – пояснили сотрудники 
управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания 
дорог администрации Сормовского района.

Жителей Сормовского 
района по-прежнему 
беспокоят поджогами:  
с мая неустановленные 
лица периодически 
поджигают хозяйственные 
постройки в посёлке 
Народный. 

«Красный сормович» опросил 
нескольких жителей района. Об-
щее мнение – «по району бегает 
какой-то ненормальный и поджи-
гает всё подряд». 

На прошлой неделе глава ад-
министрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин встретился с 
жителями посёлка Народный. На 
встрече также присутствовали 
представители полиции, отдела 
Государственного пожарного над-
зора, Росгвардии и прокуратуры. 

Сормовичи высказали обеспо-
коенность возможным строитель-
ством торговых объектов на месте 
сгоревших хозяйственных постро-
ек. Дмитрий Сивохин уверил, что 
оснований для беспокойства нет, 
поскольку участок под застройку 
– кстати, не торгового объекта, а 
жилого дома – определён только 
один, в границах улицы Волжская.

В ходе общения с людьми ве-
домства доложили о промежуточ-
ных итогах по установлению лиц, 
причастных к преступным деяни-
ям. Глава администрации Сормов-
ского района попросил жителей 
оперативно информировать о по-
дозрительных лицах по телефону 
круглосуточной «горячей линии» 
222-34-96.

«Ситуация с поджогами в по-
сёлке Народный контролируется 
ежедневно. В поимке поджигателя 

задействованы полиция, Росгвар-
дия, члены народной дружины Сор-
мовского района. Организовано 
патрулирование силовыми струк-
турами, а также жителями посёл-
ка. Я хочу довести до сормовичей, 
что они не брошены, мониторинг 
ситуации в посёлке Народный 
проходит регулярно. В результате 
патрулирования количество поджо-
гов сократилось», – резюмировал 
Дмитрий Сивохин.

Напомним: по итогам заседа-
ния Общественного совета при 
главе администрации Сормовского 
района 27 июня 2018 года было 
организовано патрулирование 
территории поселка Народный, в 
котором принимают участие со-
трудники полиции, члены народной 
дружины Сормовского района, а 
также сами жители посёлка На-
родный.

Грандиозное по масштабу спор-
тивное состязание состоялось на 
высшем уровне! Одиннадцать 

российских городов отлично 
подготовились и встретили 
гостей со всех уголков мира. 
И, несомненно, Нижний Нов-
город сыграл не последнюю 
роль в спортивном празднике 
мирового уровня. Почувство-
вать атмосферу чемпионата 
мира получилось не только на 
стадионах, но и там, где рань-
ше звёзд футбола никогда не 
видели. Все мероприятия раз-
личных организаций  Нижнего 
были направлены на изучение 
и популяризацию информации 
среди населения в области 
спорта, здорового образа жиз-
ни и, непосредственно, фут-
больных матчей, проходящих 
на Стрелке и не только. 

Библиотека-филиал им. 
П.И. Мельникова-Печерского 
не осталась в стороне от тако-
го события, и в течение Чем- 
пионата мира по футболу в 
краеведческом центре была 

организована импровизированная 
фан-зона «Нижний в игре», где  

бушевали страсти. Болельщики-
сормовичи и гости города активно 
следили за спортивными новостя-
ми благодаря периодическим из-
даниям на выставке «В Россию 
пришёл большой футбол». Не-
поддельный интерес вызвала у 
посетителей от мала до велика 
яркая фотоэкспозиция «Стадио-
ны Чемпионата мира по футболу 
2018», раскрывающая красоту, 
оригинальность и современный 
вид двенадцати стадионов, при-
нимающих матчи финала. Кроме 
того, читатели оставляли свои от-
зывы и мнения об играх, футболи-
стах на информквилте «В Нижний 
пришёл большой футбол». На ин-
терактивном маскоте – «Забиваке» 
можно было встретить такие вы-
ражения эмоций наших читателей 
как: «Это был лучший «мундиаль» 
за всю историю и я не побоюсь 
утверждать это. Наверное, самая 
главная причина – это то, что он 
проходил в нашей стране, в моем 
городе и эмоции от такого праздни-
ка останутся навсегда!» или такой 

крик души: «Первая игра – первая 
победа! Россия, мы лучшие!». Не-
смотря на то, что достойным по 
праву чемпионом во второй раз 
стала сборная Франции, наша 
команда показала высокое ма-
стерство, дойдя до 1/4 финала. 
На абонементе в продолжение 
игр плей-офф присутствующие 
могли посмотреть видеоролики 
«11 спортивных историй» о горо-
дах-участниках Чемпионата мира 
по футболу 2018, сфотографиро-

ваться на память около инсталля-
ции «Спортивный натюрморт на 
окне» с футбольной атрибутикой, 
выбрать литературу о спортсменах 
из фондов библиотеки. Праздник 
футбола получился шикарный,  
воспоминания о котором останутся 
с нами навсегда!

Александра МОРУНОВА, 
главный библиотекарь

Фото предоставлены 
библиотекой

ЗНАЙ  СВОЁ  ПРАВО

Получить компетентные ответы на волнующие 
вопросы смогли председатели товариществ соб-
ственников жилья, собственников недвижимости, 
жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

В ходе семинара звучали проблемные вопросы 
подготовки многоквартирных домов к осенне-зим-
нему отопительному периоду, взыскания задолжен-
ности по коммунальным платежам с собственников 
жилья и взыскания неосновательного обогащения 
с ресурсоснабжающих организаций. 

Юристы районной администрации разъяснили 
нормы и права по взысканию долгов за комму-
нальные платежи, приводя примеры из судебной 

практики. 
«Подобные семинары особенно актуальны для 

председателей, недавно заступивших на должность. 
Процесс управления многоквартирным домом  
– трудоёмкий, председатель должен быть юриди-
чески подкован. Правовая консультация позволяет 
раскрыть все волнующие и непонятные нюансы 
для председателей товариществ собственников 
жилья, недвижимости, жилищных и жилищно-стро-
ительных кооперативов во избежание дальней-
ших проблем», – поясняют сотрудники управления 
жилищного фонда и инженерной инфраструкту- 
ры администрации Сормовского района.

СПРАВКА.
За  семь месяцев 2018 года сотрудниками администрации Сормовского 

района выявлено 16 единиц брошенного и разукомплектованного транс-
порта. Из них четыре автомобиля были перемещены муниципалитетом, 
шесть – владельцами транспортных средств. В отношении оставшихся  
шести машин сотрудниками правоохранительных органов ведутся проце- 
дуры установления владельцев.

СОРМОВИЧЕЙ ПРОСЯТ 
ПРОЯВИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Вот и закончилось фееричное, уникальное для нашей страны событие – XXI Чемпионат 
мира по футболу, финальная часть которого прошла в России с 14 июня по 15 июля. 
Россия впервые за всю историю мундиалей стала страной-хозяйкой мирового чемпионата 
по футболу и справилась, бесспорно, достойно.

ЧИТАТЕЛИ – В ИГРЕ!

УЧЁБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Накануне сотрудники управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры 
администрации Сормовского района совместно с юристами провели консультацию 
по правовым основам содержания многоквартирных домов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ ТВ

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+
20.00   «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, 03.25   «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25   Т/с «БАТЮШКА» 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+
00.15   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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+
11.15   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.45   Д/ф «Невероятная 

наука» 16+
15.20   «Образ жизни» 16+
15.40   «Вакансии недели» 12+
15.45   «Кухни мира» 12+
15.50   Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.25   «Зеленая передача» 12+
18.30   «Областное собрание» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Неуловимые мстители» 16+
20.30   Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
22.00   Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое» 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   «Однажды в России» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 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, 11.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА:  
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
02.45   Х/ф «КАРАНТИН» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 17.50, 21.10   Экипаж 16+
06.34, 07.59, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.45   Между прочим 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ОТЦЫ» 16+
09.45   Х/ф «ОТПУСК» 16+
11.30   Дмитрий Маликов 

«О чем мечтает пианист» 12+
12.30   Без обмана. Икра заморская 

баклажанная 12+
13.15, 01.10   Людмила Швецова. 

Нельзя не любить 16+
14.00   Кремлевские дети. Светлана 

Фурцева. Дочь «Екатерины 
Великой» 16+

14.55   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
16.50, 22.40    

Т/с «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
18.00, 21.30   Новости 16+
18.30   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
18.45   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
20.50   Покупайте нижегородское 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Без галстука 16+
23.35   Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.25   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.45   М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30   М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
11.15   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.50   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.35   «Пленницы судьбы». 

Аполлинария Суслова
07.05, 18.00   Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» 12+
07.50   «Пешком...»
08.20   Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 12+
09.30, 01.40   «Атланты.  

В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40   

Новости культуры
10.15   Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 

16+
13.20   «Острова». Юрий Яковлев
14.05   Д/ф «Королева леса»
15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/с «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30   Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии

17.15   Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

18.45, 02.10   Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
20.55   Искусственный отбор
21.40   Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
21.55   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
00.00   Эпохи музыкальной истории. 

«Барокко»
01.30   Цвет времени. А. Зверев

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 «ШАКАЛ» 16+
01.30   Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улетное 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+
02.00   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+
11.05, 11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10    

«Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Пункт назначения» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Куриный 

стресс» 16+
00.35   «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
01.25   Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+

ЗВЕЗДА
06.15   «Последний день» 12+
08.15, 09.15, 10.05    

Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.40, 13.15    

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13.50, 14.05    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.35, 23.00   

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/ф «Перехватчики  

МиГ-25 и МиГ-31.  
Лучшие в своём деле» 12+

20.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

23.20   Танковый биатлон 2018. 
Индивидуальная гонка 16+

01.55   Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40   

Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
Англия – «Интер» Италия 0+

11.00, 17.05   «Футбольные 
каникулы» 12+

12.00, 03.40   Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
Англия – ПСЖ Франция 0+

14.00, 06.00  «Вся правда про ...» 12+
14.30   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
Франция - «Атлетико» 
Испания 0+

17.35   Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе 16+

19.10   «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 
Специальный репортаж 16+

20.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна 
Енджейчик против Тиши 
Торрес 16+

22.30   «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

23.35   Д/ф «Я – Болт» 12+

ВРЕМЯ – НЕ МОСКОВСКОЕ
Изменяется порядок отображения времени прибытия и отправ-

ления на проездных документах поездов дальнего и пригородного 
сообщения РЖД. 

С 1 августа на железнодорожных билетах будет обозначаться 
только местное время – то, которое соответствует часовому по-
ясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется и 
московское время прибытия и отправления, и местное время.

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на 
проездных документах будет указано с уточнением, на сколько 
часов оно отличается от московского (пример: отправление в 
ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3)). Информация о местном 
времени прибытия и отправления будет также отображаться на 
информационных табло в поездах, на платформенных указателях 
и вокзальных электронных часах.

НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ   КОНФЕРЕНЦИИ

Мы рассказали о нашей библиотеке, ко-
торая носит имя Н.А. Зайцева – главного 
инженера первого состава центрального 
конструкторского бюро по судам на подво-
дных крыльях, Лауреата Государственной и 
Ленинской премии.

Он один из тех, кто вместе с Ростиславом 
Евгеньевичем Алексеевым закладывал ос-
новы отечественного скоростного судостро-
ения, кто создавал известные всему миру 
суда на подводных крыльях. 

В знак уважения перед заслугами Ни-
колая Алексеевича нижегородцы назвали 
в память о нём одну из улиц Сормовского 
района, детскую библиотеку, школу №79, 
судно на подводных крыльях.

Улица Зайцева появилась в 1982 году в  
V микрорайоне Сормова. Спустя девять лет, 
открылась наша центральная районная дет-
ская библиотека, которой было присвоено 
имя не писателя или поэта, а талантливого 
инженера конструктора - Николая Алексе-
евича Зайцева. Ведь Сормово является ко-
лыбелью крылатого судостроения! 

С самого начала работы библиотеки мы 
поддерживаем тесную связь с родными и 
близкими Николая Алексеевича, его дру-
зьями и соратниками по ЦКБ. 

В 1998 году в библиотеке открылась 
музейная экспозиция, посвященная 
Н.А.Зайцеву. Это стало важным культур-
ным событием и для района, и для города.

Сохранилась запись в «Книге отзывов» 
вдовы Николая Алексеевича, Валентины 
Михайловны: 

«17 сентября 1998 года всегда будет ра-
достным торжественным днем для всей моей 
семьи и родственников. Это трогательное 
событие – светлый луч в нашем смутном  
времени. Благодарю всех, кто помог, раз-
решил, открыл и будет сохранять этот не-
большой, уютный, светлый и очень дорогой 
уголок нашей памяти, любви и верности 
дорогому Николаю Алексеевичу. Он будет 
жить, пока мы о нём помним».

А в 2011 году, к 20-летнему юбилею би-
блиотеки на её здании появилась памятная 
доска в честь Н.А. Зайцева.

В музейной экспозиции, посвящённой 
Н.А. Зайцеву, ведётся информационно-про-
светительская, культурно-массовая, профо-
риентационная работа с юными пользова-
телями библиотеки. Опыт работы музейной 
экспозиции свидетельствует о растущем 
интересе к нижегородскому судостроению, 
к жизни и деятельности людей, усилиями 
которых создан массовый скоростной кры-
латый флот страны. 

В нашей музейной экспозиции бережно 
хранится уникальный материал, представ-
ляющий краеведческую ценность: личные 
вещи Николая Алексеевича, семейные и 
рабочие фотографии, документы из архива 
ЦКБ по СПК, публикации из периодической 
печати. 

Ежедневно любой пользователь библи-
отеки имеет возможность посетить музей-
ную экспозицию, получить информационную 
справку, познакомиться с редкими экспо-
зиционными материалами. Эти материалы 
используются школьниками для написания 
сочинений, подготовки рефератов и науч-
ных работ по истории своей малой родины.  

Каждый год для юных читателей библиотеки 
проводятся встречи с близкими и сорат-
никами Зайцева, ветеранами ЦКБ, вечера 
памяти и юбилейные мероприятия. Нами 
разработаны тематические экскурсии по 
музейной экспозиции для разных катего-
рий пользователей, от дошкольников до 
людей старшего возраста. За 20 лет работы 
музейную экспозицию посетило более 30 
тысяч человек.

Сегодня музейная экспозиция насчиты-
вает более 600 единиц. Уже несколько лет 
учёт экспонатов ведется в электронном фор-
мате. За последние годы фонд экспозиции 
существенно пополнился. 

Большой интерес вызывают портрет Ни-
колая Алексеевича с теплохода «Инженер 
Зайцев», фотографии Александра Беляева 
крылатых судов и экранопланов. Есть и ма-
кеты – точные копии этих судов. 

Привлекает внимание всех посетителей 
и «Рабочее место конструктора» – куль-
ман, переданный из фондов ОАО «ЦКБ по 
СПК имени Р.Е. Алексеева» Станиславом 
Аладьиным. Старенький, поцарапанный, 
видевший не одно поколение создателей 
крылатых судов: за таким же трудился и 
Николай Алексеевич. Именно с этим важ-
ным инструментом была связана вся его 
деятельность. 

Мы гордимся, что в нашей экспозиции 
один из уникальных экспонатов – путевой 
дневник о том как «т/х «Метеор №1» со-
вершил свой первый переход по маршруту 
Горький-Феодосия» с осени 1959 года по 
май 1960. Его нам передал Юрий Чернигин; 
Юрий Павлович вёл его как участник этой 
экспедиции и хранил более 50 лет. 

Сегодня музейная экспозиция о Н. А. 
Зайцеве широко известна не только в Сор-
мовском районе и Нижнем Новгороде, но и 
за его пределами. Перед нами стоит важ-
ная задача – сохранение и продвижение 
накопленного ценного материала и опыта 
работы. 

Нами создан CD «Библиографическое 
досье «Н.А. Зайцев: жизнь и судьба», вос-
пользоваться которым может каждый чита-
тель библиотеки. 

На сайте ЦБС Сормовского района (www.
sormlib.nnov.ru) любой желающий может 
найти всю информацию о музейной экспози-
ции, воспользоваться электронным катало-
гом, в котором размещены полнотекстовые 
статьи о Зайцеве, Алексееве, об истории 
скоростного судостроения.

Для участия в конференции были пригла-
шены дочь известного конструктора Татья-
на Алексеева ветераны ЦКБ по СПК Юрий 
Чернигин, Аркадий Иванов, Геннадий Хо-
мутов, Станислав Аладьин, которые поде-
лились своими воспоминаниями о работе в 
ЦКБ по СПК в команде Алексеева и Зайцева, 
а также ответили на вопросы участников 
конференции.

Приглашаем всех посетить нашу му-
зейную экспозицию, которая находится в 
Центральной районной детской библиотеке 
имени Н.А. Зайцева (ул. Зайцева, д.7) в ра-
бочие дни с 10 до 18 часов.

А.СМИРНОВА, библиотекарь  
ЦРДБ им. Н.А. Зайцева 

Фото предоставлено библиотекой

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ КРЫЛАТОГО СУДОСТРОЕНИЯ
В июле Центральная районная детская библиотека имени Н.А. Зайцева 
в режиме видеосвязи приняла участие во II Международной научно-
практической конференции «Эра пароходов, теплоходов речного и морского 
флота: прошлое, настоящее, будущее», посвящённой 60-летию рождения 
скоростного флота, 175-летию начала пароходства на реке Великой 
и 100-летию образования пристани «Псков». 

http://www.sormlib.nnov.ru
http://www.sormlib.nnov.ru
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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+
20.00   «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, 03.15   «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15   Т/с «БАТЮШКА» 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+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05   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 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
11.10   «Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Фиксики» 0+
11.45   Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05   «Импровизация» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
03.05   «Где логика?» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30   

Новости 16+
06.19, 08.39, 13.14, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.40, 07.30   Мультфильм 0+
06.50, 07.50   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.15   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.40   «Врачи» 12+
09.35, 18.40   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.30   Кремлевские дети.  

Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось 16+

12.25   Преступление  
в стиле модерн 12+

12.55   Городские истории 16+
13.15   Голубая кровь. Гибель 

империи 12+
14.05   Кремлевские дети. 

Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора 16+

15.05, 23.40   Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

16.50, 22.50    
Т/с «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
22.00   Модный свет 16+
22.20   Основной элемент 16+
01.10   Советские мафии 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.25   Ералаш 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, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.10   Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
01.00   Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 17.35   «Пленницы судьбы». 

Надежда Плевицкая
07.05, 18.00   Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» 12+
07.50   «Пешком...»
08.20   Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 12+
09.30, 01.30   «Атланты.  

В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15   Эпохи музыкальной  

истории. «Барокко»
11.50, 22.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.30   Д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли»
13.50   «Медные трубы. 

Павел Антокольский»
14.15, 20.55   Искусственный отбор
15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/с «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30   Юрий Башмет, Валерий 
Гергиев, Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова

17.05   Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория»

18.45, 02.00   Роберт Стуруа.  
«Легкое сердце живет долго»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Легендарные дружбы. 

«Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове»

00.00   Эпохи музыкальной истории. 
«Классицизм»

02.40   Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

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 «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» 16+
01.15   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.50, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
14.00   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
16.00   Т/с «1942» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+
01.50   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» 12+
10.35   Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35   «Мой герой. Мария Аронова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.15    

«Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» 16+
23.05   «Прощание. Андрей 

Миронов» 16+
00.35   «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01.25   Д/ф «Тост маршала Гречко» 

12+
02.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   «Легенды кино» 6+
08.40, 09.15, 10.05    

Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.10, 13.15   Х/ф «ПЕРВЫЙ  

ПОСЛЕ БОГА» 16+
13.35, 14.05    

Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/ф «История морской 

пехоты России» 12+
20.35   «Улика из прошлого» 16+
23.20   Танковый биатлон 2018. 

Индивидуальная гонка 16+
01.55   Х/ф «КОМИССАР» 12+

МАТЧ!
06.30   «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35   

Новости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Тренер» 16+
11.40   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
Франция - «Атлетико» 
Испания 0+

13.40   Д/ф «Лобановский навсегда» 
12+

16.35   Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса 16+

19.10   Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе 16+

21.10, 02.30   «Европейское 
межсезонье» Специальный 
репортаж 12+

21.40   Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича 16+

23.30   Д/ф «Сенна» 16+

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ СРЕДА, 1 АВГУСТА

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.

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, 01.35    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.30    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.15   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30   Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30   «Ивар Калныньш.  

Роман с акцентом» 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, 03.25   «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25   Т/с «БАТЮШКА» 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+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

18.30   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Малых городов 16+

ННТВ
09.00   Божественная литургия  

в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре 0+

12.00   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.46   Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15   «Вакансии недели» 12+
15.20   «Двое на кухне,  

не считая кота» 16+
15.50   Т/с «ПЛЯЖ» 16+
17.30   «Время новостей» 12+

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

С РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РЭД» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30   

Новости 16+

06.19, 08.39, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   «В мире животных» 12+
06.45, 07.50   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.15   Жилищная кампания 16+
07.25   Мультфильм 0+
08.40   «Врачи» 12+
09.30, 18.55   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.20   Кремлевские дети.  

Дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось 16+

12.10   Преступление  
в стиле модерн 12+

12.55   Простые истины 16+
13.15   Маршал Язов  

«По своим не стреляю» 16+
14.05, 01.25   Петр Столыпин. 

Выстрел в Россию. ХХ век 
16+

15.00, 23.40   Х/ф «ДАМА  
С ПОПУГАЕМ» 0+

16.50, 22.50   Т/с «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+

18.30   Сделано в СССР 16+
18.45   Доброе дело 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Основной элемент 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 01.00   Х/ф «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30   Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
03.00   Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.35   «Пленницы судьбы». 

Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05, 18.00   Т/с «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+
07.50   «Пешком...»
08.20   Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 12+
09.30, 01.30   «Атланты.  

В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15   Эпохи музыкальной 

истории. «Классицизм»
11.50, 22.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.20   Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.50   «Медные трубы.  

Николай Тихонов»
14.15, 20.55   Искусственный отбор
15.10   «Письма из провинции»
15.40, 19.45   Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30   Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии. Запись 
1989 года

17.15, 23.20   Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня  
и ветра»

18.45   Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Легендарные дружбы. 

«Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

00.00   Эпохи музыкальной 
истории. «Романтизм»

02.00   Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы  
в излучине реки»

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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+
01.00   Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улетное 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 5» 12+
16.00   Т/с «1942» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+
01.50   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.30   Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35   «Мой герой. Стас 

Костюшкин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10   

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Эхо братвы» 

16+
23.05   «90-е. Чёрный юмор» 16+
00.35   «Прощание. Людмила 

Зыкина» 12+
01.25   Д/ф «Ошибка резидентов» 

12+
02.30   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды космоса» 6+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/с «История ВДВ» 12+
20.35   Д/с «Секретная папка» 12+
23.25   Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
01.05   Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» 6+

МАТЧ!
06.30, 17.15   Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
Испания – «Рома» Италия 0+

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50   Новости

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00    
Все на Матч! 0+

09.00   Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45   «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» 
Специальный репортаж 16+

11.15   «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

12.20   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
Англия – «Реал» Мадрид, 
Испания 0+

14.20   «Десятка!» 16+
15.10   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» Англия – 
«Милан» Италия 0+

19.50   «Спортивный календарь 
августа» Специальный 
репортаж 12+

20.20   «Футбольные каникулы» 12+
21.00   Все на футбол!
22.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 
Англия - «Челси» Англия 0+

00.30   Д/ф «Мэнни» 16+
02.10   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
«Бенфика» Португалия – 
«Лион» Франция 0+

Общероссийская общественная организация 
«Дети войны» Сормовского района поздравляет 
ветеранов, родившихся в июле месяце:

Хламову Людмилу Александровну, Хламову Мар-
гариту Анатольевну, Антонову Дину Дмитриевну.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, радости, бодрости и сил,
Чтобы каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

В.Н. КУРЗАНОВА,  
председатель Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.50   «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.00   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   Новости с 

субтитрами
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.00    

«Мужское / Женское» 16+
18.15   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23.55   Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.40   Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» 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   «Петросян-шоу» 16+
23.50   «Весёлый вечер» 12+
01.50   Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 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+
00.15   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 «ВОЛНА» 16+
11.15, 18.30   «Вакансии недели» 12+
11.20   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Крым 1783» 16+
15.25   «Двое на кухне, не считая 

кота» 16+
15.50   Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.35   «Земля и люди» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Собака на сене» 16+
20.30   Концерт ко Дню семьи, 

любви и верности 16+
23.00   Д/ф «Основной элемент» 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 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Смерть в прямом 

эфире» 16+
21.00   Д/ф «Битва за Луну: Начало» 

16+
23.00   Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30   
Новости 16+

06.20, 12.45   Основной элемент 16+
06.45   Между прочим 16+
07.15   «В мире животных» 12+
07.45   Нижегородцам на заметку 16+
08.35   «Врачи» 12+
09.30   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.20   Кремлевские дети.  

Дети Бухарина. Потерянные  
и обретенные 16+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Программа партии 16+
13.30   Николай Трофимов. Я 

человек маленький 16+
14.15   Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
18.30   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
23.10   Неюбилейный вечер  

Исаака и Максима 
Дунаевских 12+

00.15   Х/ф «СТАРТАП» 12+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   Ералаш 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, 03.10   Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
11.50   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.00   Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.20   «Пленницы судьбы». 

Авдотья Панаева
07.05, 17.45   Т/с «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+
07.50   «Пешком...»
08.20   Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА» 6+
09.30   «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15   Эпохи музыкальной 

истории. «Модернизм»
11.50   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
13.05   «Острова». Леонид Куравлев
13.50   «Медные трубы. 

Михаил Светлов»
14.15   Искусственный отбор
15.10   Х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40   ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых 
ночей»

18.35   День памяти Александра 
Солженицына.  
«Между двух бездн»

19.45, 02.00   «Искатели». 
«Непобедимые аланы»

20.30   Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
12+

22.25   Вячеслав Гордеев  
«Линия жизни»

23.40   Марлен Дитрих. Концерт  
в Лондоне. Запись 1972 года

00.30   Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» 0+

02.45   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» 12+
23.45   Х/ф «КОНТАКТ» 12+
02.45   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30, 05.00    

Улетное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 18.10   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
15.00   Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РОККИ» 16+
22.00   Х/ф «РОККИ-2» 16+
00.20   Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 

ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 16+

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

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.35, 11.50    

Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
13.00   Юлия Ауг «Жена. История 

любви» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
20.10   «Красный проект» 16+
21.30   «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
22.20   «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
23.15   «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
00.05   «90-е. Весёлая политика» 16+
00.55   «Петровка, 38» 16+
01.10   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.55   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.00   Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
20.55   Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.25   Танковый биатлон 2018. 

Индивидуальная гонка 16+
01.25   Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50   Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 

23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» 6+
11.45   Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» Словения – 
«Уфа» Россия 0+

14.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание.  
Дуэты. Техническая 
программа. Финал 0+

16.40   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. 
Техническая программа. 
Финал 0+

17.55   Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» Англия - 
«Лейпциг» Германия 0+

19.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.20   «Место силы» 12+
21.50   Все на футбол! Афиша 12+
23.40   Д/ф «Макларен» 16+
01.20   Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 04.00   «Детектор лжи» 16+
07.05   «Помешанные на чистоте» 12+
08.35, 01.00   «В теме» 16+
09.05   «Свадьба вслепую» 16+
10.55   «Мастершеф» 16+
15.00   «Моя свекровь – монстр» 16+
17.00   «Топ-модель по-украински» 

16+
19.20   Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» 16+
21.25   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.25   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 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, 01.35    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.15   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30   Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30   Д/ф «Полярное братство» 

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, 03.20   «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25   Т/с «БАТЮШКА» 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+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05   «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 «ХОЗЯИН» 16+
11.10, 18.35, 22.30   «Вакансии 

недели» 12+
11.15   «Мультимир» 0+
11.25   «Городской маршрут» 12+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
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+
18.40   «Магистраль» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Зимняя вишня» 16+
20.30   Х/ф «ВОЛНА» 16+
22.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+

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

С РУБЛЕВКИ» 16+
03.00   «THT-club» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+

22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» 18+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30   

Новости 16+
06.19, 08.39, 13.14, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Городские истории 16+
06.40, 07.45   Мультфильм 0+
06.50, 07.50   Нижегородцам  

на заметку 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30   Сделано в СССР 16+
08.40   «Врачи» 12+
09.35, 18.45   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.25   Кремлевские дети.  

Наталья Рыкова. Жизнь 
после смерти 16+

12.20   Без обмана. Еда «с дымком» 
Копченая рыба 12+

13.15   Маршал Язов  
«По своим не стреляю» 16+

14.05, 01.20   Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. ХХ век 
16+

15.00, 23.45   Х/ф «ПИРЫ 
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ  
СО СТАЛИНЫМ» 12+

16.45, 22.50   Т/с «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+

18.30   Программа партии 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
22.00   Простые истины 16+
22.20   Основной элемент 16+
02.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Команда Турбо» 0+
07.00   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30, 01.00   Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
03.10   Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.35   «Пленницы судьбы». 

Мария Павловна
07.05, 18.00   Т/с «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+
07.50   «Пешком...»
08.20   Х/ф «КАПИТАН  

СОВРИ-ГОЛОВА» 6+
09.30, 01.30   «Атланты.  

В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
10.15   Эпохи музыкальной  

истории. «Романтизм»
11.50, 22.05   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.05   «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50   «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»
14.15, 20.55   Искусственный отбор
15.10   «Письма из провинции»
15.40, 19.45   Д/с «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30   На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
18.45   К 95-летию со дня рождения 

Вадима Коростылева
20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   Легендарные дружбы.  

«Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»

23.20   Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы  
в излучине реки»

00.00   Эпохи музыкальной  
истории. «Модернизм»

02.00   Д/ф «Александр 
Солженицын. Между двух 
бездн»

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 «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА» 12+
00.45   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улетное 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 5» 12+
16.00   Т/с «1942» 16+
18.25   Автоспорт 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+
01.50   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

6+
10.20   Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.35   «Мой герой. Юрий Назаров» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+

00.35   «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» 12+

01.25   Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+

02.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35, 23.00   Дневник АрМИ 2018 

16+
18.55   Д/с «История ВДВ» 12+
20.35   «Код доступа» 12+
23.25   Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
01.20   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+

МАТЧ!
06.30   «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40   Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» Англия – 
«Милан» Италия 0+

11.35   Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
13.25   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
«Арсенал» Англия – 
«Челси» Англия 0+

16.05   Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 16+

17.35   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Бенфика» Португалия – 
«Лион» Франция 0+

20.10   «Европейское межсезонье» 
Специальный репортаж 12+

20.45   Все на футбол!
21.25   Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» Словения – 
«Уфа» Россия 0+

00.00   Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+

01.05   Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» 16+

02.50   Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №28

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ве-
дерко. 12. Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 
20. Курилка. 21. Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 
29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацан-
ка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 45. Короста. 46. Лиана. 
47. Дурость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Каран-
тин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба.  
16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 
26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 
34. Конкурс. 38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

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 вклю-

чённые 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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – 
Элейдер Альварес 12+

06.40   «Россия от края до края» 12+
07.30   «Смешарики. ПИН-код»
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 12+
11.15   «Честное слово»
12.20   «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» 12+
13.20   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00   Воскресное «Время»
22.00   «Звезды под гипнозом» 16+
23.50   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

РОССИЯ 1
04.55   Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00   «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов» 12+

НТВ
05.20   «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+
23.30   Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.25   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» – «Динамо» 
Минск 16+

ННТВ
11.00   «Фабрика счастья» 12+
11.30   М/с «Маша и медведь» 0+
11.40   Д/ф «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для 
Муссолини» 16+

12.30   «Время новостей.  
Итоги недели» 12+

13.30   Д/ф «Романовы.  
Царское дело» 16+

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+
14.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:  

ЧАСТЬ III» 16+
16.00   Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
08.00   Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
13.00   Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
23.10   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   «В мире животных» 12+
05.55   «Бисквит» 12+
06.50   Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
12+

08.35   Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+

12.35   Телекабинет врача 16+
12.55   Простые истины 16+
13.15   Без обмана. Грибы отсюда 12+
13.55   Экспертиза 16+
14.10   Киноистории. Большая 

перемена 16+
14.35   Олег Газманов.  

Сделан в СССР 12+
15.55, 01.50   Х/ф «ДВОЕ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
17.55   Между прочим 16+
18.05   Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

INDIAN» 0+
20.30   Послесловие 16+
21.35   Модный свет 16+
21.55   Т/с «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 

ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 16+

СТС
06.00, 04.50   Ералаш 0+
06.45   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05   М/с «Тролли.  

Праздник продолжается!» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45   Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.05   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
16.30   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.50   Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

21.00   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10   Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

16+
01.35   Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55   Мультфильмы
09.45   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.15   Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.35   Неизвестная Европа. 

«Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники 
прыгают»

12.05   «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50   Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
13.35   Летний гала-концерт  

в Графенегге
15.00   Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 16+
18.05   «Пешком...»
18.35   «Искатели»
19.20   Золотая коллекция  

«Зима-лето 2018»
21.35   Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+
23.15   Спектакль «Симон 

Бокканегра»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
16.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
17.30   Х/ф «КОНТАКТ» 12+
20.30   Х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» 16+
00.30   Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00   Улетное видео 16+
08.30   «В Нижнем - петь!» 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» 12+

14.00   Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+

15.45   Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
00.30   Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» 16+
03.00   Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
05.00   Лига 8файт 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.35   «Фактор жизни» 12+
08.10   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35   События 16+
11.45   Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   «Свадьба и развод.  

Марат Башаров  
и Екатерина Архарова» 16+

15.35   «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+

16.25   «90-е. Кремлёвские жёны» 
16+

17.15   Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.50   Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
00.50   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.20   Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+
07.40   Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.05   Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
12.00, 13.15   Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
13.00   Новости дня 16+
14.00   Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.15   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
19.00   Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» 12+
19.50   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» 16+

23.25   Танковый биатлон 2018. 
Индивидуальная гонка 16+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 0+

09.00   «Десятка!» 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25   

Новости
09.25   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
Италия – «Барселона» 
Испания 0+

11.25   «Футбольные каникулы» 12+
11.55, 00.35   Все на Матч! 0+
12.25, 15.40   Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России 0+
13.35   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания - 
«Ювентус» Италия 0+

16.55   Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» 
0+

18.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.25   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
Грозный - «Енисей» 
Красноярск 0+

23.25   После футбола

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Ералаш»
06.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55   Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Какие наши годы!» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.30   «Открытие Китая»
14.10   «На 10 лет моложе» 16+
15.00   Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск

16.50   «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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00   Микрорайоны
08.15   Интервью
08.40   Правила еды
08.50   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.00   «По секрету всему свету»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.00   Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.50   Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

12+
00.50   Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» 12+
02.50   Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55   Памяти А. Солженицына 

«...Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+

05.30   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.15   «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19.25   Т/с «ПЁС» 16+
22.35   «Тоже люди» 

Денис Майданов 16+
23.30   Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» 12+
01.20   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «КняZz» 
16+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести ПФО 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.30   «На шашлыки» 12+
11.00   Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ. 

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
16+

12.25   Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.00   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» 16+
01.05   Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

16+
08.00   Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная программа» 

16+
12.00   «Военная тайна» 16+
16.30   «Территория заблуждений» 

16+
18.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Сделано в России» 16+
20.15   Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильм 0+
05.30   «В мире животных» 12+
06.00   «И снова здравствуйте!» 16+
07.00   Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
08.50   Т/с «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 

ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 16+
12.55   Домой! Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Городские истории 16+
13.55   Модный свет 16+
14.15   Образ жизни 16+
14.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
16.40   Неюбилейный вечер  

Исаака и Максима 
Дунаевских 12+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+
20.55   Для тех, чья душа не спит 16+
21.45   Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 16+
01.40   Х/ф «МАЙОР» 18+
03.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.20   М/с «Команда Турбо» 0+
06.45   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.10   М/с «Том и Джерри» 0+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00   Уральские 

пельмени. Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55    

Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.45, 03.40   Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» 12+

16.45   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

18.40   Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

21.00   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30   Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ  

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА» 0+
08.30   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

12+
12.00, 01.30   Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.50   «Передвижники.  

Василий Поленов»
13.20   Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года
14.10   Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 12+
16.20   Большой балет – 2016
18.20   Андрей Дементьев «И все-

таки жизнь прекрасна!»
20.15   Любовь в искусстве. «Пабло 

Пикассо и Дора Маар»
21.00   Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20   Летний гала-концерт в 

Графенегге
00.45   «Искатели». «Куда исчез 

советский Диснейленд?»
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+
14.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» 12+
15.45   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
18.30   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
20.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00   Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.45   Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.45   Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 03.00   Улетное видео 16+
08.30   «Один Дома» 0+
09.00   «Автоклуб» 12+
09.30   Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2» 12+

13.45   Х/ф «РОККИ» 16+
16.10   Х/ф «РОККИ-2» 16+
18.30   Х/ф «РОККИ-3» 16+
20.30   Х/ф «МАЛЫШКА  

НА МИЛЛИОН» 16+
23.00   Х/ф «ГРИНГО» 18+
01.00   Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   «Марш-бросок» 12+
06.15   Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.40   «Короли эпизода.  

Юрий Белов» 12+

09.30   Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.45   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30   Х/ф «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
22.20   «Красный проект» 16+
23.40   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Д/с «Города-герои» 12+
06.30   Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
08.10   «Десять фотографий» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка 

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   Д/ф «Огненный экипаж» 12+
12.10, 13.15   Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» 12+
14.40   Х/ф «БЛЕФ» 12+
17.00   «Авиамикс» 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.40   Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.15   Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
23.25   Танковый биатлон 2018. 

Индивидуальная гонка 16+
01.25   Х/ф «ЖАЖДА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События 

недели 12+
07.45   «Место силы» 12+
08.15   Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00   

Новости
10.10   «Спортивный календарь 

августа» Специальный 
репортаж 12+

10.40   «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» 
Специальный репортаж 16+

11.15   Все на футбол! Афиша 12+
12.15   «Футбольные каникулы» 12+
12.50, 23.05   Все на Матч! 0+
13.55   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
Екатеринбург – «Краснодар» 
0+

15.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+

16.55   Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» Англия – 
«Валенсия» Испания 0+

18.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.05   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
Италия – «Лион» Франция 0+

23.35   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Команды. Финал 
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТАСУББОТА, 4 АВГУСТА

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное предприятие «Нижегород-

пассажиравтотранс» открывает набор водителей 
автобусов и кондукторов на регулярные город-
ские пассажирские маршруты.

Приём на работу проводится в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Средняя заработная 
плата водителей составляет 45 000 рублей, кон-
дукторов – 20 000 рублей. Работникам предо-
ставляются социальные гарантии: отпуск во-
дителей составляет 40 дней, кондукторов – 35 
дней. Предусмотрена льготная пенсия за вредные 
условия труда: для мужчин в 55 лет и в 50 лет для 
женщин. Графики работы различные. Доставка 
сотрудников до места работы осуществляется 
служебным автобусом, предоставляется право 
бесплатного проезда на муниципальном обще-
ственном транспорте города.

По вопросам трудоустройства следует об-
ращаться в отдел кадров МП «НПАТ» по теле-
фонам: 8(831) 433-81-05, 8(831) 433-81-07, а 
также в филиалы: «НПАП №1» (ул. Кима, д. 335): 
8(831) 223-04-19, 8(831) 223-18-12; «НПАП №2» 
(ул. Удмуртская, д. 40): 8(831) 252-36-91; «НПАП 
№3» (ул. Родионова, д. 171): 8(831) 432-86-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления и совет 

ветаранов посёлка Народный сердечно поздравляют 
с днём рождения участника и ветеранов, тружениц 
тыла Великой Отечественной войны: Серафима Нико-

лаевича Козлова, Анну Алексеевну Анисимову, Ольгу 
Семёновну Вострикову.
Здоровья вам и спокойного долголетия, любви родных 

и близких, уважения окружающих.
А.К. ДРЯХЛОВА, председатель 

совета самоуправления пос. Народный и V микрорайона,  
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов
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ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ ИСТОРИЯ  МАЛОЙ  РОДИНЫ

ПОДЕЛИЛИСЬ  ОПЫТОМ

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ НАЗАД  
ОБРАЗОВАЛСЯ БОЛЬШОЙ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Территория, которую занимает Московский район, со 
второй половины XVIII века входила в состав Гордеевской 
волости Балахнинского уезда. В то время здесь находились 
такие населенные пункты как сельцо Варя, деревни 
Бурнаковка, Горнушкино, Княжиха, Костариха, Ратманиха.

Они расположены в низинном междуречье Волги и Оки, по-другому 
называемом «балахонской стрелицей», поскольку напоминает по форме 
стрелу. Эти земли постоянно подвергались затоплению грунтовыми и 
паводковыми водами, были прорезаны разветвленной сетью мелких рек 
и речушек, небольших, но глубоких озер и покрыты болотистыми топями.

Археологические раскопки показали, что эта территория была за-
селена ещё в каменном веке. 

Поскольку земли здесь малоплодородны, крестьяне выращивали 
главным образом овощные культуры (капусту, картофель). Наличие 
заливных лугов позволяло разводить крупный и мелкий рогатый скот. 
В помещичьих и крестьянских хозяйствах держали коров, коз, свиней.  
В годы советской власти животноводческие хозяйства в Княжихе и Рат-
манихе просуществовали до 1940-х годов, после Великой Отечественной 
войны предприятия района стали развивать подсобные хозяйства в 
сельских районах области.

В ХIХ и нач. ХХ вв. основной статьей дохода в крестьянском хозяйстве 
были отхожие промыслы и мелкое кустарное производство (преиму-
щественно ковка гвоздей, производство бубенчиков и колокольчиков, 
шерстобитное дело, мочальный промысел, плетение рыболовных сетей 
и другие). 

Из числа крестьян Княжихи, Бурнаковки, Горнушкина, Ратмани-
хи формировались кадры рабочих ближайших промышленных пред-
приятий - завода Д.Е. Бенардаки «Красное Сормово» (действует с 
1849 г.), нефтеперегонного завода В.И.Рагозина (вступил в строй в  
1873 г., ныне АО «Варя»), фабрики Г.Я.Розенблюма (начала работать 
с 1900 г. – ныне завод «Октябрь) и др.

Деревни Княжиха, Горнушкино, Ратманиха, Бурнаковка находились 
друг от друга на небольшом расстоянии, но сообщению между ними ме-
шали болотистые топи, занимавшие значительную площадь. Эти болота 
славились своей утиной охотой, на которую съезжались ее любители из 
Нижнего Новгорода и окрестностей. Здесь шумели смешанные леса, 
были грибные и ягодные места, росло много клюквы. Этой идиллии, 
конечно, помешало индустриальное строительство.

В конце 1920-х годов на болотистых пустырях около здешних деревень 
началось строительство будущих гигантов тяжёлой промышленности, 
вступивших в строй в 1932 г. – авиационного завода и артиллерий-
ского завода «Новое Сормово». Постепенно вокруг этих предпри-
ятий начала складываться собственная инфраструктура в виде завод-
ских поселков – пос. им. Орджоникидзе авиастроительного завода и 
пос. им. Калинина машиностроительного завода. Со временем эти 
посёлки поглотили прежние деревни. О некоторых из них напоминают 
лишь названия микрорайонов «Варя» и «Бурнаковка».

Поблизости протекали реки Левинка с притоками Берёзовка, Варя, 
Параша. Сегодня трудно поверить в то, что к началу ХХ века Левинка 
оставалась судоходной рекой, по ней ходили баржи с грузами. А вот 
её притоки сильно обмелели, их русла загрязнены и заболочены, река 
Берёзовка почти целиком упрятана в трубы.

 До 1861 года большинство крестьян находилось в крепостной за-
висимости. Так, деревня Горнушкино со всеми жителями принадлежала 
господам Жуковым, Княжиха – князьям Голицыным, Ратманиха и Гор-
деевка – княгине Бутеро-де-Ридали (урождённой Шаховской). Част-
ная собственность на эти поселения сохранялась до 1917 года. Лишь 
Бурнаковку населяли государственные крестьяне, принадлежавшие 
Удельному Новопосошкинскому и Смольковскому Приказу.

(Окончание следует.)

В минувшую среду мэр 
Нижнего Новгорода 
Владимир ПАНОВ проверил, 
как исполнено его поручение 
обеспечить общественным 
транспортом посёлок  
Новая стройка. 

Вместе с и.о. директора де-
партамента благоустройства и 
дорожного хозяйства Романом 
Ухабиным, и.о. директора депар-
тамента транспорта и связи Еле-
ной Кузнецовой, руководителем 
транспортной компании, которая 
обслуживает автобусный маршрут 
№89 Эдуардом Степановым и 
местными жителями он совершил 
тестовую поездку по продлённому 
до посёлка маршруту. 

Местные жители рассказали, 
что два месяца назад на встрече 
Владимира Панова с нижегород-
цами в Московском районе они 
пожаловались мэру, что к ним не 
ходит общественный транспорт. 
В разные инстанции они обраща-
лись с 2010 года, но ответ был 
один: дорога к посёлку слишком 
узкая, и муниципальный «широ-
кий» автобус туда не проедет. 

«Здесь живёт 2 300 нижего-
родцев, общественного транс-
порта нет совсем, и в бюджете 
не было заложено ни рубля для 
решения этой проблемы. Тогда 
мы отнеслись к задаче творчески: 
нашли дополнительный источник 
средств, немного расширили и 
укрепили дорогу гранулятом, до-
говорились с одним из частных  
перевозчиков на продление  

маршрута», – пояснил мэр города.
«Это временные меры, а вооб-

ще в планах полностью привести 
дорогу в порядок, сделать новое 
покрытие, разметку», – уточнил 
Роман Ухабин.

Уже с 27 июля автобус будет 
приходить в Новую стройку по 
расписанию. Проезд можно опла-
чивать не только наличными, но и 
транспортной картой: перевозчик 
подключился к АСКОП. «Един-
ственное, чего сейчас у частного 
перевозчика нет, – возможности 
перевозить льготников. Для этого 
должно быть подписано специаль-
ное соглашение с правительством 
области, чтобы с 1 января 2019 
года льготники тоже могли поль-
зоваться своими проездными», – 
сказал Владимир Панов.

«Это первый мэр, который при-
ехал к нам на Новую стройку, – 

рассказала местная жительница 
Людмила Шилякова. – Проблема 
наша решена, это чудо из чудес, 
совсем другое качество жизни. 
Уже планирую поездки».

«Раньше до остановки полто-
ра километра надо было идти, до 
поликлиники – два с половиной!  
А сейчас отлично: прямо из Новой 
стройки можно доехать до Чаада-
ева, а оттуда кто куда – в школу, 
на работу, в больницу», – доба-
вила  жительница посёлка Ольга 
Миронова. 

Поговорив с жителями, Вла-
димир Панов дал ещё одно по-
ручение: найти дополнительные 
ресурсы и сделать к ближайшему 
1 сентября на одном из участков 
дороги в Новой стройке тротуар 
для удобства и безопасности пе-
шеходов.

А  У  НАС  ВО  ДВОРЕ…

ИГРЫ СОСТОЯТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

В июле 2018 года стартовала работа 
районных площадок в рамках реализации 
областного проекта «Дворовая практика».

В Московском районе работают три площадки по 
адресам: Коминтерна 20А, Рябцева 10, Чаадаева 
16Б. Для организации и проведения мероприятий 
предусмотрен необходимый спортивный инвентарь, 
канцелярские принадлежности, организован питье-
вой режим.

Наставниками ребят стали студенты и волонтеры, 
работающие под  руководством педагогов учреждений 
дополнительного образования Московского района.

На первой неделе реализации проекта порадовала 
солнечная погода, собравшая на площадках мальчи-
шек и девчонок окрестных дворов. Участники проекта 
смогли познакомиться, подружиться и погрузиться в 
интересные игры, конкурсы и мастер-классы.

На второй неделе погода была очень непредска-
зуемая, но это не останавливало ребят в стремлении 
приходить на дворовую площадку, ведь в любую по-
году для них там подготовлено интересное занятие.

По итогам двух недель проекта проведены игры на 
знакомство и сплочение, турниры и соревнования по 
футболу, настольному теннису, волейболу, подвижные 
командные игры, конкурсы рисунков, творческие 
мастер-классы по бумагопластике и изготовлению 
сувениров, поисковые игры на территории. 

Каждый день на площадке завершается подведе-
нием  итогов в кругу друзей. 

Впереди еще несколько дней июля и целый август! 
Площадки ждут всех детей и подростков и готовы 
организовать интересный досуг в любую погоду.

Секретарь Местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Московского 
района Ольга НИКИТИНА 
встретилась с секретарями 
первичных организаций  
в рамках проведения аудита 
первичных отделений и 
актуализации персональных 
данных членов партии.

За чашкой чая, в непринуждён-
ной обстановке секретари делятся 
работой в своих первичках, рас-
сказывают о достижениях и про-
блемах, подводят промежуточные 
итоги по сверке членов партии и 
обсуждают будущие мероприятия.

«Такие встречи  позволяют но-
вым секретарям перенимать опыт 
работы у секретарей  со стажем, 
понимать как и чем сплотить чле-

нов партии и какими конкретными 
делами привлечь сторонников», 
– подвела итог встречи Ольга Ни-
китина.

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА – НОВАЯ СТРОЙКА

ВСТРЕЧА ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
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Уважаемые призывники! Вы уже по-
лучили, или ещё только получаете удо-
стоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. Вы уже не 
просто ребята, а будущие защитники 
нашей Родины. Вам необходимо знать 
все правовые основы призыва.

Первое и самое главное – в ваших 
удостоверениях гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, 
указан срок прибытия в военный ко-
миссариат, что необходимо неукос-
нительно выполнить.

Теперь обратимся к Конституции 
Российской Федерации.

Статья 59.
1. Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федера-
ции несёт военную службу в соответ-
ствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Феде-
рации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным за-
коном случаях имеет право на замену её 
альтернативной гражданской службой.

Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» от 
28.03.1998г. №53-ФЗ.

Статья 10. Обязанности граждан по 
воинскому учёту

1. В целях обеспечения воинского 
учёта граждане обязаны: 

 состоять на воинском учёте по 
месту жительства (граждане, при-
бывшие на место пребывания на срок 
более трёх месяцев или проходящие 
альтернативную гражданскую службу, 
- по месту их пребывания) в военном 
комиссариате, а граждане, имеющие 
воинские звания офицеров и пребы-
вающие в запасе Службы внешней 
разведки Российской Федерации и 
в запасе Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, – в 
указанных органах; 

 явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и ме-
сто либо по вызову соответствующего 
органа местного самоуправления по-
селения или соответствующего органа 
местного самоуправления городского 
округа, осуществляющего первичный 
воинский учёт; 

 при исключении их из списков 
личного состава воинской части в связи 
с увольнением с военной службы в 
запас Вооружённых Сил Российской 
Федерации, освобождении от от-
бывания наказания в виде лишения 
свободы, получении гражданином 
женского пола военно-учётной специ-
альности, приобретении гражданства 
Российской Федерации (для граждан, 
подлежащих постановке на воинский 
учёт) явиться в двухнедельный срок со 
дня наступления указанных событий в 
военный комиссариат для постановки 
на воинский учет; 

 сообщить в двухнедельный срок в 
военный комиссариат либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправ-
ления поселения или соответствую-
щий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий 
первичный воинский учет, об измене-
нии семейного положения, образова-
ния, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или ме-
сто пребывания; 

 явиться в двухнедельный срок в 
военный комиссариат для постановки 
на воинский учёт, снятия с воинского 
учёта и внесения изменений в доку-
менты воинского учёта при переезде на 
новое место жительства, расположен-
ное за пределами территории муници-
пального образования, место пребыва-
ния на срок более трёх месяцев либо 
выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въезде 
в Российскую Федерацию; 

 бережно хранить военный билет 
(временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета), а также удо-
стоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу. В случае 
утраты указанных документов в двух-
недельный срок обратиться в военный 

комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления по-
селения или соответствующий орган 
местного самоуправления городского 
округа, осуществляющий первичный 
воинский учет, для решения вопро-
са о получении документов взамен 
утраченных. 

2. Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, выезжающие в 
период проведения призыва на срок 
более трёх месяцев с места житель-
ства или места пребывания, должны 
лично сообщить об этом в военный 
комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления по-
селения или соответствующий орган 
местного самоуправления городского 
округа, осуществляющий первичный 
воинский учёт. 

3. Граждане исполняют и иные обя-
занности, установленные Положени-
ем о воинском учёте.

Статья 31. Обязанности граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу

 1. Граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться в указанные 
в повестке военного комиссариата 
время и место на медицинское осви-
детельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения военной служ-
бы, а также находиться в военном ко-
миссариате до начала военной службы. 

2. Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 
расписку. Повестки вручаются граж-
данам работниками военного комис-
сариата или по месту работы (учёбы) 
гражданина руководителями, другими 
ответственными за военно-учетную 
работу должностными лицами (ра-
ботниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые по-
следствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований. 

4. В случае неявки без уважитель-
ных причин гражданина по повестке 
военного комиссариата на мероприя-
тия, связанные с призывом на военную 
службу, указанный гражданин считает-
ся уклоняющимся от военной службы 
и привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

За невыполнение своих обязанно-
стей предусмотрена административная 
ответственность. 

КоАП РФ Статья 21.5. Неисполнение 
гражданами обязанностей по воин-
скому учету.

 Неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военно-
го комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в 
установленные время и место без ува-
жительной причины, неявка в установ-
ленный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет, сня-
тия с воинского учета и внесения изме-
нений в документы воинского учета при 
переезде на новое место жительства, 
расположенное за пределами терри-
тории муниципального образования, 
место пребывания на срок более трех 
месяцев либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести меся-
цев или въезде в Российскую Федера-
цию, а равно несообщение в установ-
ленный срок в военный комиссариат 
или в иной орган, осуществляющий во-
инский учет, об изменении семейного 
положения, образования, места работы 
или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное в 
пределах территории муниципального 
образования, или место пребывания - 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

КоАП РФ Статья 21.6. Уклонение от 
медицинского обследования.

Уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо об-
следования по направлению комиссии 
по постановке граждан на воинский 
учет или от медицинского обследо-
вания по направлению призывной ко-
миссии - влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 

в размере от ста до пятисот рублей.
Предусмотрена и уголовная ответ-

ственность согласно ст. 328 УК РФ, 
которая наступает с 18 лет. В этом 
случае военный комиссариат переда-
ет материалы в Следственный Комитет 
РФ (в его районное подразделение).

УК РФ Статья 328. Уклонение от 
прохождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой 
службы - наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения аль-
тернативной гражданской службы лиц, 
освобождённых от военной службы, 
- наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырёхсот вось-
мидесяти часов, либо арестом на срок 
до шести месяцев. 

Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» от 
28.03.1998г. №53-ФЗ говорит о пра-
вах на освобождение от призыва на 
военную службу, или на отсрочку от 
призыва на военную службу.

Статья 23. Освобождение от при-
зыва на военную службу. Граждане, 
не подлежащие призыву на военную 
службу. Освобождение от исполнения 
воинской обязанности

 1. От призыва на военную службу 
освобождаются граждане:

а) признанные ограниченно год-
ными к военной службе по состоянию 
здоровья; 

б) проходящие или прошедшие во-
енную службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие аль-
тернативную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в 
другом государстве в случаях, пред-
усмотренных международными дого-
ворами Российской Федерации; 

д)-е) исключены. – Федераль-
ный закон от 19.07.2001 №102-ФЗ.

2. Право на освобождение от призы-
ва на военную службу имеют граждане:

а) имеющие предусмотренную 
государственной системой научной 
аттестации учёную степень; 

б) являющиеся сыновьями (родны-
ми братьями):

 военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, погиб-
ших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, 
и граждан, проходивших военные 
сборы, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанностей во-
енной службы в период прохождения 
военных сборов; 

 граждан, умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных в связи 
с исполнением ими обязанностей во-
енной службы в период прохождения 
военной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо 
после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов. 

3. Не подлежат призыву на военную 
службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы, ареста 
или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за совершение 
преступления;

в) в отношении которых ведется 
дознание либо предварительное след-
ствие или уголовное дело в отношении 
которых передано в суд.

4. Граждане, признанные не год-
ными к военной службе по состоянию 
здоровья, освобождаются от исполне-
ния воинской обязанности. 

Статья 24. Отсрочка от призыва 
граждан на военную службу

 1. Отсрочка от призыва на военную 

службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном на-

стоящим Федеральным законом по-
рядке временно не годными к военной 
службе по состоянию здоровья, - на 
срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом 
за отцом, матерью, женой, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, если от-
сутствуют другие лица, обязанные по 
закону содержать указанных граждан, 
а также при условии, что последние не 
находятся на полном государственном 
обеспечении и нуждаются по состо-
янию здоровья в соответствии с за-
ключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы по ме-
сту жительства граждан, призываемых 
на военную службу, в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, надзоре); 

б.1) являющимся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего род-
ного брата или несовершеннолетней 
родной сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан; 

в) имеющим ребёнка и воспитыва-
ющим его без матери ребёнка; 

г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребёнка-инвалида в 

возрасте до трёх лет; 
е) – ж) утратили силу с 1 января 

2008 года. 
з) поступившим на службу в орга-

ны внутренних дел, Государственную 
противопожарную службу, учреждения 
и органы уголовно-исполнительной 
системы и таможенные органы Рос-
сийской Федерации непосредственно 
по окончании образовательных органи-
заций высшего образования указанных 
органов и учреждений соответствен-
но, при наличии у них высшего об-
разования и специальных званий - на 
время службы в указанных органах и 
учреждениях; 

з.1) поступившим в войска наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации непосредственно по окончании 
образовательных организаций выс-
шего образования при наличии у них 
высшего образования и специальных 
званий – на время службы в указанных 
войсках; 

и) имеющим ребёнка и жену, срок 
беременности которой составляет не 
менее 26 недель; 

к) избранным депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, депутатами представительных 
органов муниципальных образований 
или главами муниципальных образо-
ваний и осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, - на срок 
полномочий в указанных органах; 

л) зарегистрированным в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах в качестве кан-
дидатов на замещаемые посредством 
прямых выборов должности или на 
членство в органах (палатах органов) 
государственной власти или органах 
местного самоуправления, - на срок 
до дня официального опубликования 
(обнародования) общих результатов 
выборов включительно, а при до-
срочном выбытии – до дня выбытия 
включительно. 

2. Право на отсрочку от призыва 
на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме 
обучения в:

 организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию 
образовательным программам средне-
го общего образования, – в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков полу-
чения среднего общего образования, 
установленных федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами; 

 образовательных организациях по 
имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам 
среднего профессионального образо-
вания, – в период освоения указанных 
образовательных программ, но не свы-

ше сроков получения среднего профес-
сионального образования, установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

 федеральных государственных 
образовательных организациях выс-
шего образования, перечень которых 
установлен в соответствии счастью 8 
статьи 71 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», - на 
период обучения на подготовительных 
отделениях этих образовательных ор-
ганизаций за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, но не 
свыше одного года, и в случае принятия 
указанных обучающихся на обучение 
на подготовительные отделения этих 
образовательных организаций в год по-
лучения среднего общего образования;

 образовательных организациях 
и научных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию:

 программам бакалавриата, если 
указанные обучающиеся не имеют ди-
плома бакалавра, диплома специали-
ста или диплома магистра, - в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами, об-
разовательными стандартами сроков 
получения высшего образования по 
программам бакалавриата;

 программам специалитета, если 
указанные обучающиеся не имеют ди-
плома бакалавра, диплома специали-
ста или диплома магистра, – в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами, об-
разовательными стандартами сроков 
получения высшего образования по 
программам специалитета;

 программам магистратуры, если 
указанные обучающиеся не имеют 
диплома специалиста или диплома 
магистра и поступили на обучение 
по программам магистратуры в год 
получения высшего образования по 
программам бакалавриата, - в период 
освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установлен-
ных федеральными государственными 
образовательными стандартами, об-
разовательными стандартами сроков 
получения высшего образования по 
программам магистратуры.

Предусмотренная настоящим под-
пунктом отсрочка от призыва на воен-
ную службу предоставляется гражда-
нину только один раз за исключением 
ряда случаев…

Иными словами, учебное заведе-
ние должно обязательно иметь госу-
дарственную аккредитацию. Если оно 
среднего профессионального образо-
вания (колледж или техникум), то от-
срочка даётся только на срок обучения 
в нём и не продляется для поступления 
в высшее учебное заведение. Если это 
высшее учебное заведение, то отсрочка 
от призыва даётся на обучение в бака-
лавриате, продляется на обучение в 
магистратуре, продляется на обучение 
в аспирантуре. Отсрочка аннулируется 
в случае отчисления из учебного за-
ведения. Отсрочка подтверждается в 
начале каждого учебного года предо-
ставлением в военный комиссариат 
справок установленного образца из 
учебного заведения.

Все эти права надо подтверждать 
и узаконивать. Для этого необходимо 
предоставление соответствующих до-
кументов и справок в военный комис-
сариат района на призывную комис-
сию, прохождение Военно-Врачебной 
Комиссии района с выполнением всех 
направлений ВВК, с последующим ре-
шением призывной комиссии, которое 
регистрируется в вашем личном деле 
призывника. Ппри каких-либо Ваших 
правах на освобождение от призыва, 
или отсрочку от призыва по состоя-
нию здоровья, решение районной ВВК 
подтверждается еще и областной ВВК, 
которая работает в период призыва в 
Военном комиссариате Нижегород-
ской области, или на Сборном пункте в  
г. Дзержинске.

Михаил КАСТОРСКИЙ,  
помощник НО ППП И УМР

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИЗЫВНИКУ О СВОИХ ОБЯЗАННОСТЯХ И ПРАВАХ?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/1287368a0a448a211dcd8fb83a720e736fd70255/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/1287368a0a448a211dcd8fb83a720e736fd70255/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64215/d850b385829467332781e7210c18911254cf0151/#dst100182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64215/d850b385829467332781e7210c18911254cf0151/#dst100182
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72778/#dst101382
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dda14adcf5cf9cff02b704102e58b6877c80362/#dst102116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/#dst44
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/40ce7bd4fa6a13314586ee258eb86d644cc63ff2/#dst323
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/40ce7bd4fa6a13314586ee258eb86d644cc63ff2/#dst100819
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100773
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100781
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100781
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149096/34d4a287c49a03ad4e734a6b8a8fa7ff87fca412/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149096/34d4a287c49a03ad4e734a6b8a8fa7ff87fca412/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32538/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32538/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100889
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/3e12acf8de3cdba9bcd69f25fe5e85c605ebb74f/#dst100889
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100965
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/46a162e9a1bb082c0b7a1643927c9a344c20a2ec/#dst100965


№ 29 (16763), 27.07.2018 11Лира

Я вернусь к тебе скорей.
Пусть волнуется стихия,
Может, буду я тонуть,
Может, будут дни плохие,
Умоляю, не забудь.
А сейчас меж нами море,
Это грустно, но ведь вскоре,
В это верю несомненно,
Суша будет непременно.
Губы, руки, радость встречи,
Обниму тебя за плечи
И прижму к себе навечно я,
Моя радость бесконечная!

Юрий СИМОНОВ
АЛЁША ПЕШКОВ

По Руси Алёша Пешков
Исходил немало вёрст,
Обстоятельно, без спешки
(Парень только с виду прост).

Уходил ещё парнишкой –
В мир стремился поскорей.
А в котомке только книжки
Да немного сухарей.

Он в степи встречал рассветы,
Не жалел в работе сил,
Жизни университеты
Он в скитаньях проходил.

Не шагал по жизни пешкой –
Ждал парнишку пьедестал.
Уходил Алёша Пешков,
Возвратился – Горьким стал.

Александр ФИГАРЕВ
ЛЮБЛЮ СОРМОВИЧЕЙ!

Люблю сормовичей! Когда эпоха
Вставала на дыбы конём Петра –
До самой Стрелки доносился грохот
Мушкетов и сиянье топора.
Собрал Сором  
                 народ отважный, беглый –
Большою Волгой стала вся река.
Не Чичиков, не барин Костанжогло
Россию создавали на века.
Народ могучий, в слове постоянство,
И твёрдость рук неробкого труда.
Здесь русское рабочее крестьянство
Основой становилось навсегда.
Воскликнул Чкалов: 
                            «Здесь мои родные!
Я тоже сормович – один из вас!»
А разве мы с тобою не иные?
Зачем нам «души мёртвые» сейчас…

Что люди ради выгоды-награды,
Стараясь бед людских не замечать.
Нам, как Люкин, – 
                        писать во имя правды
Так, что никто не сможет замолчать!

Галина МАСЛОВА
ЛИТО «ВОЛГА» - 90 ЛЕТ

Многие, многие, многие лета
«Волге», взрастившей 
                                  немало поэтов:
Поле чудесное ярких стихов,
Мысли безбрежные разных цветов,
Радуга, радость, 
                        эффект пробужденья,
Песня, поэма и стихотворенье.
Калейдоскоп откровений душевных
Среди хлопот и забот повседневных,
Сила любви, боль пожарищ военных,
Странствие душ  
                 вдоль дорог сокровенных.
Каждый взращённый  
                             при «Волге» поэт –
Нижегородской земли самоцвет.
Многие, многие, многие лета
«Волге»!.. И многие лета поэтам!

Владимир ГРИШИН
БАРАН- ДЕБОШИР

(басня)
Баран забыл покой и сон –
Нашёл он в сене самогон.
Овца кричала, чтоб не пил,
За это он её побил,
А за овцу вступилася Коза,
Ей синяки подставил под глаза.
Козёл примчался на подмогу,
Сломал ему Баран рогами ногу.
Свинье досталось, курам и гусям,
И даже псу Трезору по зубам.
В живот Корове двинул пару раз,
Аж искры у неё посыпались из глаз.
В то время пасся на лужайке Бык,
Но услыхав коровы дикий крик,
Примчался быстро, навострив рога,
А на него Баран, как на врага!
Но весовая категория не та,
Бык вышвырнул его за ворота.
Очнулся наш Баран в навозной луже.
А пьянки могут кончиться и хуже.

Мораль одна: «Вино – обман,
Переберёшь – получишь, как Баран».

Евгений КРЕМНЁВ
ФУТБОЛИСТ КОЛЮЧИЙ

Ёж забил в ворота гол
Колючей головою.

Не случился бы прокол,
Бил бы Ёж ногою…
Ёжик мячик проколол,
Случай – невезучий. 
Но забил прекрасный гол
Футболист Колючий!

Тина ЛОМАКИНА
МАКУШКА ЛЕТА

Лето расстелило зноя полотно.
Жарко солнце, ясен небосвод.
Вишня постучала ягодой в окно,
Яблоня роняет с ветки плод.
Гиацинтов, фрезий терпок аромат,
Пенятся гортензии кусты.
Мальвы, георгины  
                            выстроились в ряд,
Заросли шиповника густы.
Незабудок – волны,  
                            крокусов – костры,
Роз, настурций, флоксов пышен бал.
Краски лета ярки,  
                        праздничны, пестры –
Пряный разноцветный карнавал.
Гордая осанка лилий и гербер.
Тени кружевные, будто тюль.
Бархатцев, календул 
                              огненный барьер,
Хризантем торжественный патруль…
Июль.

Николай СИМОНОВ
БЛАГОВЕСТ

Ах, лето! Славная пора!
Небес сияет высь.
Мы в день Февроньи и Петра
В Катунках собрались.
Сошлось у храма всё село,
И люди с дальних мест,
Над Волгой звонко и светло
Разлился благовест.
Звенит повсюду детский смех, 
И в душах благодать… 
Любви и Верности  для всех
Хочу я пожелать,
Чтоб жизнь бурлила на ура,
Чтоб пела детвора.
Я в день Февроньи и Петра
Желаю всем добра.
Не много встретится у нас
Таких вот верных душ.
Хоть не был Пётр великий князь, 
Но был великий муж.
Простая женщина была
Великою женой.
Не зря святые их дела 
Прославлены страной.
Я говорил бы до утра,
Да уезжать пора.
Я в день Февроньи и Петра
Желаю всем добра!

Обратно нас автобус мчит –
Какая ширь окрест!
Прекрасной музыкой звучит
Над Волгой благовест.

Андрей ХРАМОВ
КНИГИ

В моём шкафу на полках книги
Рядами ровными стоят.
Любовь, трагедии, интриги
Они загадочно таят.
И с книгами зимой и летом
Я, как с друзьями, говорю.
Что мне не ясно – за советом
Я обращаюсь к словарю.
Ведь в книгах, начиная с детства,
Мы набираемся ума.
На первое среди них место
Я ставлю Пушкина тома.
А рядом с ним, уже по праву,
С душой открытой и простой,
В российскую вписавшись славу,
Стоят Некрасов, Лев Толстой.
И тут же Горький и Тургенев,
Есенин, Чехов, Гоголь, Блок.
И что не имя – русский гений,
И каждый свой даёт урок.
В кругу семейном и в походе,
По будням и по выходным,
Пусть книги ценятся в народе
И станут спутником живым.

Роман ШИШКОВ
*   *   *

Я в куче рассыпающихся слов: 
Неологизм,  
                 вдруг ставший архаизмом, 
меня преследует. 
Любовь, любовь, любовь, 
Твой нежный знак в конце,  
                               как символ жизни. 
Я достаю свои забытые слова, 
Как будто их я  
                      не утратил при пожаре, 
Когда смеялась пламенем Москва, 
Когда не увидал меня Державин, 
Который, уходя в свою могилу, 
Намеренно нас не благословил. 
Я достаю из рюкзака мобильник, 
Не помня, где ночуют львы, 
Но зная, как кочуют с пылью 
твои признания в любви. 
А ты глядишь из мрака на меня, 
Самовлюблённая,  
                             тупая (как Москва). 
Но не на что мне больше обменять 
твои, почти что стёртые, слова.

Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ

Фото Маргариты  
ФИНЮКОВОЙ

ФЕСТИВАЛЬ  ЖЕНСКОЙ  ПОЭЗИИ

ДЕНЬ  ВОЕННО- 
МОРСКОГО  ФЛОТА

К ЮБИЛЕЮ 
А.М. ГОРЬКОГО

К  ЮБИЛЕЮ   
ЛИТО  «ВОЛГА»

Юрий ЕРМОЛАЕВ,
служил на Северном флоте

ЗАПОЛЯРЬЕ
Волна, волна, сестра ветров,
Себя поставив вне закона,
Вздымается у берегов,
Как пасть огромного дракона.
Звенят швартовы, как струна,
И ветер рыщет по надстройке,
А с сопок к нам спешит весна
Весёлым ручейком и бойким.
К нему бежим мы по утрам
Напиться сказочной водицы.
На валуне сидит баклан,
Следит за нами и дивится.
Я из пригоршней воду пью.
Вот только зубы очень ломит.
А птица, подлетев к ручью,
Стоит и клювом брызги ловит.

Александр ПОПОВ,
капитан второго ранга,  

Северный флот

*   *   *
Ох и тяжко молчать 
                  под мотивчик негромкий,
Заунывно-тягучий,  
                          что душу так рвёт…
Провожаю друзей… 
                    завтра им в автономку,
И уже без меня лодка в море уйдёт.
Хриплый бас корабля 
                     ляжет грузом на плечи,
И откликнется шёпотом 
                                     тихим прилив,
Ходовые огни, как венчальные свечи,
Отразит на прощание Кольский залив.
Не забудется край,  
                        где безумствует вьюга,
Всё круша на пути, 
                             наползает ледник…
И не вырваться мне 
                            из Полярного круга,
Потому что навек 
                     в сердце Север проник…

Владимир СМИРНОВ,
капитан второго ранга, 
Тихоокеанский флот

*   *   *
Моя милая морячка,
Жизнь твоя так нелегка.
И штормит меня, как в качку,
Ведь любовь так глубока.
И слезинки в дни прощанья
У тебя, как соль морей.
Верь, родная, обещанью,

Более двадцати гостей и участ-
ниц фестиваля в разных возраст-
ных группах – «Калина красная», 
«Ромашка» и «Первоцвет» – по-
делились своими чувствами, ду-
шевными переживаниями, откро-
вениями, нашедшими отражение 
в поэтических строчках. Сценой, 
с которой звучали стихи и песни, 
стал сквер в центре посёлка Воз-
рождение – родины поэта Аль-
бины Беловой, памяти которой 
и было посвящено «Разнотра-
вье». Сормовичи приняли живое 
участие в организации фестива-
ля, так как долгие годы Альбина 
Белова жила в Сормове, первая 
публикация её стихов состоялась 
на страницах газеты «Красный 
сормович», здесь увидели свет 
её стихотворные сборники. 

Естественные декорации – из-
умрудный ковёр травы, белые 

колонны берёз, свежескошенное 
сено и охапки луговых цветов – 
создавали атмосферу теплоты, 
искренности и особой задушев-
ности. В течение всей конкурсной 
программы работала творческая 
мастерская под открытым небом 

нижегородской ху-
дожницы Елены Абро-
симовой, которая на 
глазах у зрителей 
фестиваля писала по-
лотно-впечатление от 
встречи поэтов.

Жюри, которое 
возглавил известный 
нижегородский поэт 
Николай Симонов, 
руководитель сормов-
ского ЛИТО «Волга», 

определило  победителей в номи-
нациях «Родина, край дорогой», 
«Моя семья» и «Живёт любовь в 
душе моей». Поэтическое Сормово 
было представлено достойно: пес-
ня Татьяны Бобышевой и стихот-

ворение Тины Ломакиной призна-
ны лучшими в своих номинациях.

Заметим, что сегодня в России 
известны два фестиваля женской 
поэзии – «Бабье лето» в Новом 
Осколе и безымянный фестиваль 
в Рязани. Наше нижегородское 
«Разнотравье» стало третьим 
в этом списке. Предполагается, 
что по его итогам будет выпущен 
сборник стихов с одноимённым 
названием.

Гости и участники праздника 
женской поэзии уезжали с чув-
ством глубокой благодарности ор-
ганизаторам фестиваля и увозили 
в душе атмосферу незабываемого 
княгининского гостеприимства и 
душевности, а также надежду, что 

этот фестиваль, так удачно старто-
вавший, станет ежегодным.

«РАЗНОТРАВЬЕ»
«Разнотравье» – такое название получил первый 
Княгининский фестиваль женской поэзии, который  
собрал женщин, пишущих стихи, из разных районов 
Нижегородской области и из Нижнего Новгорода. 
Организаторами фестиваля стали культурно-досуговое 
объединение Княгининского района и сормовское 
литобъединение «Волга».

Участницы фестиваля

Награды вручает 
Николай Симонов

ТВОРЧЕСТВО 
СОРМОВИЧЕЙ

Дипломанты фестиваля 
Тина Ломакина и 

Татьяна Бобышева
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Двадцатилетняя сормовичка 
Анастасия Фёдорычева нашла 
своё призвание в работе с живот-
ными и детьми. Девушка учится на 
первом курсе в сельхозакадемии 
на ветеринара. С детства Анаста-
сия тянется к лошадям и посвя-
щает им каждую минуту своего 
свободного времени. В 2017 году 
Анастасия начала заниматься ип-
потерапией – практикой лечения 
лошадьми, или, точнее, лечебной 
верховой ездой. На частные заня-
тия к Анастасии приходят и дети, 
и взрослые. Больше всего занятия 
с лошадьми нравятся юным уче-
никам: они с огромным удоволь-
ствием общаются с животными и 
всегда неохотно расстаются с ними 
в конце занятия. Сама Анастасия 
говорит, что детям с особыми воз-
можностями здоровья достаточ-
но тяжело завести друзей среди 
здоровых сверстников, а лоша-
ди помогают детям чувствовать 
себя увереннее. Юные наездники 
находят поддержку в общении с 
лошадьми и считают их своими 
друзьями. 

Анастасия не видит особых 
сложностей в совмещении учёбы и 
работы, а её заработка достаточно 
для того, чтобы обеспечивать себя 
и своих домашних питомцев. 

Сейчас девушка усиленно за-

нимается учёбой и мечтает стать 
дипломированным специалистом.

Виктория Обломова, студент-
ка Российского государственного 
университета правосудия, выбра-
ла профессию следователя. Эту 
нелёгкое дело девушка решила 
освоить, мечтая сделать мир чест-
нее и лучше. Уже в этом году она 
принимала участие в задержании 
торговцев препаратами для поху-
дения на наркотической основе: 

сотрудники полиции провели кон-
трольную закупку с целью задер-
жания. Виктория занималась до-

смотром личных вещей 
преступников, следила 
за процессом ареста, 
присутствовала на до-
просах. 

Как начинающий 
следователь она счи-
тает, что Нижний Нов-
город нуждается в 
квалифицированных 
специалистах в обла-
сти криминалистики  
и расследований пре-
ступлений.

В свободное от учё-
бы и освоения профес-

сии следователя время девушка 
занимается волонтёрской деятель-
ностью. В этом году она была во-
лонтером FIFA на чемпионате мира 
в нашем городе. Как признаётся 
Виктория, ей порой приходится 
просить родителей поддержать ее 
материально, и совмещать работу 
и учёбу бывает очень тяжело.

Еще одна талантливая сормо-
вичка, 19-летняя Евгения Елиза-
рова всю себя посвящает танцам. 
С детства она занимается совре-
менными направлениями и в на-
стоящий период танцует хип-хоп. 
За плечами девушки и её танце-
вальной команды Dance Cool Crew 
множество конкурсов и соревнова-
ний: Project, Move Forward, Volga 
dance и другие.

Зарплата позволяет ей само-
стоятельно оплачивать обучение в 
вузе, бытовые расходы и съёмное 
жилье. 

Сейчас Евгения строит свою 
танцевальную карьеру в Китае 
и учится в университете МФПУ 
«Синергия». Единственной вре-
менной трудностью в работе и 
учёбе девушка считает языковой 
барьер, но она старательно учит 
китайский язык. Сейчас Евгения 
работает хореографом в Китае и 
Нижнем Новгороде и продолжает 
брать новые танцевальные высоты. 

Алена ДОРОФЕЕВА
Фото автора

ПОГОДА  НА  СОЛНЦЕ

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

ПОЛЕЗНЫЙ  ДОСУГ

ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ

КАК  ЖИЗНЬ,  СТУДЕНТ?

2-3 августа. Небольшая магнитная нестабильность.
10 августа. Возможна магнитная буря средней силы.  
13-14 августа. Небольшие колебания магнитного поля.
21-22 августа. Сильная магнитная буря. У метеозависимых лю-

дей могут возникнуть мигрени, тахикардия, головные боли, скачки 
артериального давления, тянущие боли в суставах 

29 августа. Магнитная буря средней силы.  

Специалисты рекомендуют в период повышенной солнечной ак-
тивности по возможности воздержаться от перелетов: находящиеся в 
самолете пассажиры на высоте 9-11 км не защищены магнитным полем 
планеты. То же относится к метро: магнитные поля, формирующиеся 
вследствие функционирования поездов, вместе с магнитными бурями 
отрицательно сказываются на самочувствии. 

 Не находитесь продолжительное время под прямыми солнечными 
лучами. 

 Пейте больше чистой воды, травяных настоев, принимайте успо-
коительные препараты. Полностью исключите алкогольные напитки, 
уменьшите потребление кофе и содержащих кофеин продуктов. 

 Ешьте полезные блюда (свежие фрукты и овощи, каши, кисломо-
лочные продукты, ржаной хлеб, нежирную рыбу), избегайте солёных, 
жареных, жирных и сладких продуктов, фастфуда.

 По вечерам принимайте тёплую ванну.
 Избегайте стрессовых ситуаций, конфликтов и нервного напряжения. 
 Концентрация внимания в период сильных магнитных бурь сни-

жается, поэтому будьте осторожны на дорогах и за рулём. Если у вас 
есть хронические заболевания, держите нужные лекарства всегда при 
себе. Однако сильнодействующие медицинские препараты принимать 
не рекомендуется. 

 Компрессы из эвкалиптового масла способны снизить воздействие 
магнитных бурь. 

 Тем, кто принимает медикаменты от пониженного артериального 
давления, нельзя после пробуждения резко подниматься с кровати – это 
грозит головокружением или обмороком.

По материалам  
www.2018god.net/magnitnye-buri-v-avguste-2018-goda-raspisanie

ТАНЕЦ НА САМОКАТЕ
22 июля Совет ТОС посёлка Светлоярский 
и VII микрорайона организовал в сквере 
«Сосны» (на проспекте 70-летия Октября) 
соревнования среди молодёжи  
по фигурному катанию на самокатах. 

Ребята сами называют такие соревнования « street 
jam». Они соревновались по экстремальному во-
ждению так называемого «kick scooter» (самокат), 
выполняя различные фигуры и прыжки, как то «фейк 
с выходом», «бар-спин», «тейл-вип»... Зрелищный, 
экстремальный спорт сегодня в моде, не обошёл он 
и наших сормовских 12-14 летних ребят!

В начале соревнований председатель Совета Ста-
нислав Воробьёв провёл инструктаж по технике 
безопасности среди участников соревнований. По 
итогам выступлений судьи соревнований Алексей 
Приказчиков и Николай Курзанов выбрали трой-
ку лучших, которые и разыграли первые три места. 
Победителем стал Ярослав Жарков, который после 
вручения грамоты и сувенира проехал на коне круг 
почёта. Второе место завоевал Кирилл Пыркин, тре-
тье – Максим Маринин. Председатель Совета, после 
вручения грамот и сувениров, пригласил ребят на 
аналогичные соревнования 12 августа – в Междуна-
родный День молодёжи.

Совет ТОС посёлка Светлоярский и VII микрорайо-
на выражает благодарность руководителю стройбазы 

ООО «Строительная помощь» Алексею Вячесла-
вовичу Поликарпову за изготовление «фан-зоны» 
для соревнований.

Станислав ВОРОБЬЁВ, председатель Совета 
ТОС пос.Светлоярский и VII микрорайона

Фото автора

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ… И ТРУДИТЬСЯ
Найти работу по душе бывает тяжело даже взрослому 
образованному человеку, и ещё тяжелее – когда ты 
студент без опыта работы и большую часть твоего времени 
отнимают занятия в университете.  
Однако героини нашей статьи  уже нашли дело своей мечты 
и вполне успешно совмещают учёбу и работу. 

ФЕСТИВАЛЬ, СБЛИЖАЮЩИЙ 
ПОКОЛЕНИЯ

С 3 по 9 августа на территории ЗАО «Нижегородская 
ярмарка» пройдёт XXXI международная православная 
выставка-ярмарка «Нижегородский край – Земля Серафима 
Саровского».

Выставочная экспозиция расположится в 
первом и третьем павильонах «Нижегородской 
ярмарки».

В рамках выставки четвёртый год подряд 
при поддержке правительства Нижегородской 
области проходит фестиваль «Семья Нижего-
родская». Мероприятия фестиваля пройдут на 
уличной площадке Нижегородской ярмарки 
между первым и третьим павильонами. 

Фестивальная программа подобрана с учё-
том интересов всех поколений семьи. 

Так, представителей старшего поколения 
проконсультируют по вопросам начисления пенсий, обучат компьютерной 
грамотности и финской оздоровительной ходьбе, предложат измерить 
артериальное давление, уровень сахара в крови или холестерина в 
рамках экспресс-диагностики от докторов.

Для родителей организованы тренинги и лекции по воспитанию детей, 
разрешению семейных конфликтов, уходу за маломобильными членами 
семьи и особенными детьми, защите детей от угроз современного мира. 
Все желающие смогут получить консультации от психологов, дефекто-
логов, логопедов и юристов; принять участие в семейных спортивных 
соревнования и конкурсах. На фестивале можно будет записать ребёнка 
в спортивную секцию или протестировать его на склонность к той или 
иной профессии. Будущие или новоиспечённые мамы смогут прокон-
сультироваться по вопросам использования материнского капитала, 
познать секреты слингоношения и даже поучаствовать в слингодефиле.

На фестивале будет работать «Ярмарка вакансий» от Центра за-
нятости населения Нижнего Новгорода.

Большой блок мероприятий ориентирован на юных посетителей. 
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Церемония официального открытия выставки состоится 3 августа в 

12.00 в часовне первого павильона ярмарки и будет сопровождаться 
торжественным молебном перед святыней – иконой Царственных Стра-
стотерпцев из Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря.

Время работы: 3-8 августа – 10.00-19.00; 9 августа – 10.00-17.00.

Анастасия Фёдорычева

Виктория Обломова

Евгения Елизарова
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