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ШКОЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ПО  ЗАКОНУ

Сотрудники администрации 
Сормовского района совместно 
с представителями отдела полиции 
№8 и добровольной народной 
дружины продолжают проводить 
рейды по пресечению продажи 
алкогольной продукции 
с 22.00 до девяти утра. 

На днях они посетили четыре торговые 
точки (на улицах Вождей Революции, Ясная, 
Мокроусова, Федосеенко), и в ходе рейда 
были зафиксированы факты незаконной 

реализации алкогольной продукции в трёх 
местах. На продавцов-нарушителей были 
составлены протоколы по ч.1статье 2.9  
КоАП Нижегородской области. В дальней-
шем мировым судом будут определены 
суммы штрафов.

По словам специалистов администра-
ции Сормовского района, основная часть 
нарушителей – нестационарные торговые 
объекты, расположенные в отдалённых от 
центра района местах: 7-й микрорайон, по-
сёлок Комсомольский, посёлок Народный.

«Жалобы жителей на незаконную про-
дажу алкоголя ночью поступают в адми-
нистрацию Сормовского района регулярно 
и, как правило, находят подтверждение. 
Продавцы, нарушающие закон, или исправ-
ляются, или переходят в категорию злост-
ных – за последнее им грозят уже весьма 
серьёзные штрафы. Поэтому ночные рейды 
мы будем проводить до тех пор пока полно-
стью не искореним факты незаконной тор-
говли спиртным», – отметил руководитель 
района Дмитрий Сивохин.

Кроме того, в рамках реализации ме-
роприятий по освобождению территории 
Нижнего Новгорода от самовольных не-
стационарных торговых объектов накануне 

был демонтирован и перемещён на стоян-
ку временного хранения нестационарный 
торговый объект – продовольственный ки-
оск у дома №3а по улице Новосоветская, 
размещенный на территории района без 
правовых оснований. 

«В ходе рейдов мы убрали деревянные 
ящики, которые использовались в качестве 
торгового оборудования на ул. Иванова, у 

д.14/1, ул. Ногина, у д.1, ул. Ногина, у д.6,  
ул. Рубинчика у д.14, ул. Коминтерна, у  
д. 168, ул.Коминтерна у д.172, ул.Ефремова 
у д.4. Всего составлено 79 протоколов об 
административных правонарушениях на лиц, 
осуществляющих торговлю в неустанов-
ленных местах», – сообщили сотрудники 
управления экономического развития ад-
министрации Сормовского района.

ДЕНЬ ВМФ РОССИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В минувшее воскресенье в нижегородском Кремле, 
на площадке у здания Арсенала состоялся праздник, 
посвящённый Дню Военно-Морского Флота России.

В нём приняли участие ветераны ВМФ и морской пехоты, пред-
ставители дислоцированных в Нижегородской области военно-
морских частей, студенты Нижегородского государственного тех-
нического университета, Волжского государственного университета 
водного транспорта, ветераны военного кораблестроения и со-
трудники предприятий промышленности, работающих в интересах 
ВМФ, в том числе завода «Красное Сормово» и ЦКБ «Лазурит». 
После окончания официальной части почётные гости и организаторы 
мероприятия возложили цветы к памятнику легендарной подво-
дной лодки «С-13», построенной на заводе «Красное Сормово» 
в 1941 году.

Гости праздника смогли увидеть концерт лауреатов междуна-
родных фестивалей, показательные выступления юных морских 
пехотинцев и мастеров гиревого спорта, принять участие в спор-
тивной викторине. 

Мероприятие организовано Нижегородским региональным от-
делением Общероссийского общественного движения поддержки 
флота.

19 июля Владимир Александрович подписал поста-
новление о проведении открытого конкурса по выбору 
единого организатора питания в 143 школах Нижнего 
Новгорода. Документ разработала мэрия совместно с 
прокуратурой и антимонопольной службой. «Он вступит 
в силу 15 сентября, но подготовка к проведению конкур-
са уже началась, чтобы как можно быстрее закончить 
все процедуры», – пояснил Владимир Панов. 

Среди требований к претендентам он озвучил как 
минимум трёхлетний опыт работы в сфере детского 
питания и обязательные инвести-
ции в школьный пищеблок. «Сейчас 
договорные отношения между шко-
лой и организатором питания пред-
полагают, что организатор просто 
пользуется тем оборудованием, что 
уже есть в школе. Теперь он должен 
будет взять обязательства по модер-
низации оборудования и по выпол-
нению текущего ремонта пищебло- 
ка», – заявил Владимир Панов.

Кроме того, по словам градона-
чальника, выигравшее конкурс пред-
приятие должно будет согласовывать 
цены на закупку продуктов с мэрией, 
«чтобы не было сомнений в том, что 
цена соответствует качеству». 

Родительский контроль в новом 

учебном году останется в каждой школе. По справедли-
вому мнению мэра, «Это лучший способ контролировать 
качество питания детей». Он рассказал, что в этом году 
родители провели уже около 1 200 проверок в школах и 
детсадах Нижнего Новгорода. «Где-то благодаря этому 
решили организационные вопросы: сместили переме-
ну, чтобы пищеблок справлялся с потоком учащихся, 
изменили ассортимент буфета на более полезный, по 
мнению родителей». В новом учебном году частота 
родительских проверок в школах должна увеличиться, 
а проверять пищеблоки теперь будут по специальному 
чек-листу, одобренному Роспотребнадзором.

Также в рамках брифинга мэр объявил о создании 
в Нижнем Новгороде открытой лаборатории контроля 
качества питания в школах. 

Создание такой открытой лаборатории – одно из кон-
курсных требований к организатору питания в школах. 
Кроме того, он должен будет организовать центр по 
обучению и аттестации сотрудников пищеблока. Тех-
нологические карты и стандарты у всех будут едиными.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде 143 шко-
лы открытой сети и 18 школ закрытой сети (интернаты, 
коррекционные и школы, столовые которых являются 
структурными подразделениями). В 100 школах орга-
низацией питания занимается МП «ЕЦМЗ», в 43 – ООО 
«Торговый дом «Народный». Обе компании намерены 
участвовать в конкурсе.

Стоимость школьного завтрака – 66 рублей, обеда 
– 80 рублей, полдника – 30 рублей. Охват питанием 
в школах – 95%, горячим питанием – 76%.

В День Военно-Морского Флота ветераны 
сормовского кораблестроения возложили цветы  

к рубке легендарной «С-13»  

РАЦИОН – НА КОНТРОЛЬ
На минувшей неделе мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ провёл тематический брифинг, 
где рассказал о новой системе организации питания в школах города. 

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ И МЕСТО
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ВЛАСТЬ  И  БИЗНЕС

КОММУНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ?

НАПРЯМУЮ
Восьмого августа с 10.00 до 12.00 де-

партамент благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Нижнего Новго-
рода проведёт прямую телефонную линию. 

Нижегородцы смогут обратиться к 

специалистам по вопросам работы сетей 
ливневой канализации и ливневых насо-
сных станций, а также состояния сооруже-
ний инженерной защиты (противоополз-
невых и гидротехнических сооружений) 
Нижнего Новгорода.

Телефон горячей линии – 433-85-07.

Самый высокий процент исполненных 
заявок – у ОАО «ДК Ленинского района» 
(82.42%), следом идёт АО «ДК Московско- 
го района» (76.07%). 

Оставить заявку о своей коммуналь-
ной проблеме, отслеживать её отработку 
и оценить результат можно онлайн с ком-
пьютера или смартфона по адресу нашнн.
рф или позвонив по номеру 005. Каждое 
обращение фиксируется в системе «Наш 
Нижний», затем попадает в домоуправля-

ющую компанию для организации работы 
и в мэрию на контроль. Заявитель может 
в режиме реального времени отслеживать 
действия обслуживающей организации.  
Ни одна заявка не может быть «закрыта» 
без оценки автора сообщения – он дол- 
жен подтвердить, что удовлетворён резуль-
татом. Если качество выполнения работ  
жителя не устраивает, заявка возвращает-
ся на доработку в обслуживающую орга- 
низацию.

БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

Работы на мосту ведут-
ся в две смены с исполь-
зованием фронтальных 
погрузчиков, автобетонос-
месителей, автосамосва-
лов, пневмоотбойников и 
мини-гидромолотов.

По словам заместителя 
главы администрации го-

рода Александра Герасименко, в ходе вы-
полнения работ подрядчик столкнулся с тем, 
что во время демонтажа старого покрытия 
моста были обнаружены старые трамвайные 
шпалы. Их пришлось демонтировать.

«Сейчас на площадке идёт актив-
ная работа по укладке слоёв бетона. 
Подрядчик набрал серьёзные темпы. 
Погода на сегодняшний день помогает. 
Но вскрытие несущих конструктивных 
слоёв показало, что возникают опре-
деленные дополнительные моменты, 
на которые подрядчику нужно обратить 
особое внимание. Сроки сжатые, на 
конец октября мы должны закончить 
основные виды работ, – заявил Алек-
сандр Герасименко. – Укладка и приём 
бетона идет в объёме 100 кубометров в 
сутки. Планируется усилить производ-
ство работ до 150-180 кубов в сутки».

На днях подрядчик планирует на-
чать работы по гидроизоляции, после 

этого можно будет приступить к устройст-
ву нижних слоёв асфальтобетона. Кроме 
того, планируется провести профилактику 
деформационных швов.

Как отметил мэр города, данное решение 
стало реакцией на многочисленные обра-
щения владельцев НТО по поводу завы-
шенных ставок годовой арендной платы, 
прозвучавшие во время дискуссии в Тор-
гово-промышленной палате Нижегородской 
области три недели назад. В результате 
специалисты департамента экономического 
развития, предпринимательства и закупок 
внесли изменения в действующую с 2011 
года методику по формированию тарифов. 

«Актуализированный проект документа, 
который уже опубликован, меняет методику 
расчёта, снижает все ранее действовавшие 
коэффициенты, приводит их к разумным 
цифрам. Эта методика выверена с «ОПО-
РОЙ РОССИИ», с предпринимателями, ко-
торые считают сейчас её справедливой. 
До 25 августа мы ждём предложений для 
того, чтобы внести дополнительные кор-
ректировки и выпустить в конце лета новое 

постановление, снимающее проблему, о 
которой полгода никто не говорил», – под-
черкнул Владимир Панов.

Индивидуальный предприниматель Еле-
на Власова отметила, что ранее произо-
шедший резкий рост платы на размещение 
НТО поставил под угрозу саму деятельность 
торговых точек, а новая методика расчётов 
исправляет ситуацию. «Мы вместе пора-
ботали продуктивно, нас услышали, и это 
самое главное. Сейчас идёт диалог, нор-
мальный рабочий процесс. Теперь совмест-
но с администрацией города мы достигаем 
результатов», – сказала она по итогам встре-
чи с главой города.

Владимир Панов пригласил малый и 
средний бизнес к системному сотрудниче-
ству и подчеркнул, что все изменения, за-
трагивающие интересы предпринимателей, 
будут обсуждаться с ними в обязательном 
порядке. 

ШКОЛА  НА  КАНИКУЛАХ

В частности, инспекция посетила школу 
№156 на улице Красносормовской в Сор-
мовском районе. В прошлом учебном году 
там из-за детской шалости произошёл по-
жар в раздевалке, находящейся в подвале; 
сигнализация и система эвакуации срабо-
тали своевременно, никто не пострадал. Из 
резервного фонда мэрии было выделено 
около 6 млн. рублей на ликвидацию послед-
ствий пожара. Сейчас, по словам директора  
Ольги Зудихиной, гардероб отремонти-
рован на 95%, осталось только установить 
двери. Кроме того, по поручению мэра, 
неэстетично выглядящие коммуникации в 
подвальном помещении будут закрыты спе-
циальным коробом, который ученики смогут 
использовать в качестве удобной скамейки.

И.о. директора департамента образова-
ния Нижнего Новгорода Дмитрий Бояров 
сообщает: приёмка 168 городских школ  

после летнего ремонта началась 19 июня и 
через полмесяца должна быть завершена.

Представитель группы родительского 
контроля Ирина Николаева добавила, что 
для родителей имеет смысл участвовать в 
подобных проверках. Современным стан-
дартам должна соответствовать не только 
материальная база школ, но и их образова-
тельная концепция, – справедливо считает 
Владимир Панов. По его словам, уже в 
следующем году несколько нижегородских 
школ войдут в пилотный образовательный 
проект, разработанный в Высшей школе 
экономики. В его основе – обучение само-
дисциплине и самообразованию.

«В городе должны появиться универси-
тетско-школьные кластеры, когда каждый 
вуз тесно взаимодействует с несколькими 
школами, а каждая школа – с нескольки-
ми детскими садами. Учитывая, что в со-
временном мире происходит очень много 
изменений, знания, полученные в школе, 
могут быстро устаревать. Поэтому главный 
и самый необходимый навык сейчас – по-
стоянно заниматься самообразованием. 
Конечно, концепция будет внедряться по-
сле одобрения родителями школьников», 
– подчеркнул глава города.

Кроме того, как заявил мэр, в городе 
будут развивать сеть ясельных групп – для 
помощи молодым родителям и социализа-
ции самых маленьких нижегородцев. Уже в 
этом году на федеральные средства начнут 
строить девять специализированных по-
мещений для малышей в существующих 
детских садах.

УЛИЦА ЯСНАЯ СТАНЕТ ГЛАДКОЙ
Ремонт дорог в Нижнем Новгороде продолжается. По состоянию на 27 июля 2018 года 

в Нижнем Новгороде в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» полностью выполнен ремонт на 11 объектах. На 20 участках дорог 
ведутся работы по устройству покрытия проезжей части.

«Подготовка к укладке нового асфальта началась на проспекте Бусыгина – от ули-
цы Переходникова до улицы Львовской и от улицы Лесной до проспекта Бусыгина, на 
участке проезжей части от улицы Строкина до улицы Детской. В работе находятся улицы 
Магистральная и Краснодонцев в Автозаводском районе. В Сормовском районе – улицы 
Коминтерна, Землячки, Ужгородская, Ясная, проспект Союзный на участке от Федосеенко 
до Торфяной и от кольцевой развязки улиц Коминтерна – Бурнаковская до пересечения 
улиц 50 лет Победы – Коминтерна», – поясняют в департаменте благоустройства и до-
рожного хозяйства.

Напомним: оценить качество исполнения проекта, оставить свои отзывы и пред-
ложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных  
дорог Нижегородской области, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта 
«Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».

АРЕНДУ – К РАЗУМНОМУ ПРЕДЕЛУ
По поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира ПАНОВА 
предпринимателям города уменьшат плату за размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) в несколько раз. Об этом стало известно в ходе 
очередной встречи градоначальника с представителями малого и среднего 
бизнеса и «ОПОРЫ РОССИИ».

ВДРУГ НАШЛИСЬ ШПАЛЫ...

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода 
в информационную систему «Наш Нижний» от жителей Нижнего Новгорода 
поступило свыше 1000 заявок. Более половины поступивших от горожан 
заявок уже исполнено.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

В Нижнем Новгороде завершился 
II Фестиваль нового кино «Горький fest», и 
«Красный сормович» публикует итоги кон-
курсной программы. 

Как и в прошлом году, она носила на-
звание «Встряска», и все 26 фильмов, про-
демонстрированных в рамках «Встряски» 
– многие, кстати, уже успешно поучаство-
вавшие в престижнейших смотрах уровня 
«Кинотавра» – отличались высокой эмоци-
ональностью и драматизмом в целом. 

По итогам работы жюри «Горький fest» во 
главе с председателем Николаем Досталем 
единогласно присудило гран-при фестиваля 
фильму Алексея Федорченко «Война Анны». 
Фильм повествует о маленькой девочке, по-
терявшей во время Великой Отечественной 
войны всю семью и проживавшую в забро-
шенной школе, где немцы вскоре обустроили 
комендатуру. Как сказал Николай Досталь, 
«этот фильм стоит посмотреть каждому».

Приз за лучшую режиссуру достался 
фильму «Путешествие в Париж» Марии 
Поляковой, спецприз жюри получил «Лес» 
Романа Жигалова. Дипломы за лучшую 
мужскую и женскую роль получили актёр 
Владимир Мишуков за роль в фильме Миха-

ила Сегала «Слоны могут играть в футбол» 
и актриса Наталья Рычкова, сыгравшая в 
фильме «Лес».

Кроме того, приз «За актерский ан-
самбль» был присужден Ясмине Омерович 
и Марии Лапшиной, сыгравшим в фильме 
«Насквозь» режиссёра Ольги Привольновой. 
Специальный приз «За смелость высказы-
вания» достался фильму «Мира» режиссёра 
Дениса Шабаева, специальный приз «За 
создание образа личности, противостоящей 
системе» вручили режиссёру Лене Ланских 
за фильм «Восьмой вид». Диплом «За экс-
перимент в голове режиссёра» жюри при-
судило режиссёру Дмитрию Булгакову за 
кинокартину «Дом на голове Клаузеверца».

Президент феста Михаил Пореченков 
сообщил, что, вероятно, в Нижнем Новгоро-
де будут организованы показы конкурсных 
фильмов, так что посмотреть их смогут все 
желающие.

И, особо подчёркивая конструктивную  
работу и полное взаимопонимание с го-
родской администрацией и лично – мэром 
Нижнего Новгорода Владимиром Пано- 
вым, Михаил Пореченков пообещал: следу-
ющему фестивалю – быть!

КТО «ВСТРЯХНУЛ» СИЛЬНЕЕ ВСЕХ?

НОВЫЕ КЛАССЫ, НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ
За месяц до начала учебного года Владимир ПАНОВ вместе 
со специалистами мэрии и представителями групп родительского контроля 
проверил готовность городских школ к новому учебному году. 

Заместители главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий МОЛЕВ 
и Александр ГЕРАСИМЕНКО проинспектировали ход работ на Мызинском 
мосту.

С полуночи четвёртого августа движение по 
Мызинскому мосту на время ремонта разрешат 
только общественному транспорту. Об этом заявил 
мэр Нижнего Новгорода в рамках инспекционного 
объезда.

«Ситуация на мосту продолжает оставаться 
сложной, образуются большие заторы. Поэтому 
движение по мосту будет ограничено для всех 
видов транспорта, кроме пассажирского и стро-
ительной техники, используемой для ремонта 
моста», – заявил глава города.

После того, как будут выставлены дополнитель-
ные ограничительные знаки, сотрудники ГИБДД 
начнут контролировать выполнение новых тре-
бований.
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Накануне профессионального 
праздника железнодорожников мы 
хотим рассказать об одном из тех, 
кто трудится сегодня на участке 
железнодорожного транспорта 
транспортного производства за-
вода «Красное Сормово». 

Юрий Александрович Уханов 
– мастер погрузочно-разгрузочных 
работ железнодорожным краном. 
Вот что говорит о нём начальник 
депо Евгений Петрович Аникин: 
«Юрий Александрович присту-
пил к работе в железнодорожном 
цехе в апреле 2003 года, тогда 
коллектив цеха был относительно 
большим, но вскоре стал стреми-
тельно сокращаться. Кроме своей 
должности Юрия Александровича 
«подгрузили» обязанностями со-
кращённых коллег: хозмастера, ин-
женера по охране труда и началь-
ника техбюро. На время очередных 
отпусков он подменяет начальни-
ков смен, старшего мастера служ-
бы пути, частично – и заведующего 
складом, занимаясь получением 
необходимых для участка мате-
риалов. В 2016 году Уханов был 

признан лучшим специалистом 
по охране труда на предприятии. 
Он – первый помощник началь-
ника железнодорожного участка 
А.В. Горянского при оформлении 
договоров, открытии и закрытии 
заказов, разработке инструкций 
по охране труда, проведении атте-
стации работников участка и их ра-
бочих мест. Его лицо, излучающее 
доброжелательность, знакомо на 
заводе почти всем. К нему обра-
щаются напрямую для выполнения 
различных работ, связанных с дея-
тельностью нашего участка. Он, в 
свою очередь, много вопросов по 
ремонту железнодорожной техники 
решает благодаря своему заслу-
женному авторитету на заводе. 
Юрий Александрович принимает 
активное участие в общественной 
жизни, являясь председателем 
цехового комитета транспортного 
производства».

Знакомясь с вехами биографии 
героя нашего рассказа, невольно 
начинаешь думать, что сама судьба 
вела его к заводской проходной: 
ещё его дед, Иван Уханов, в годы 
Великой Отечественной войны 
строил танки на нашем заводе, а 
отец, Александр Уханов служил в 
танковых войсках. Сам Юрий тоже 

был танкистом и срочную службу 
проходил в тех же местах, что и 
его отец…

На завод Юрий Уханов пришёл 
в 1981 году, после окончания ПТУ 
№26, где получил специальность 
наладчика станков с ЧПУ. Двенад-
цать лет трудился в цехе МС-1, а 
последние 15 лет – на железнодо-
рожном участке. 

Сегодня можно говорить о 
трудовой династии Ухановых на 
«Красном Сормове», основателем 
которой стал Иван Уханов. На за-
воде трудятся его внуки – Юрий и 
Людмила (в отделе главного метро-
лога). В цехе МС-1 работает жена 
Юрия Александровича, Надежда 
Николаевна, а их сын, окончивший 
сварочное отделение Сормовского 
машиностроительного техникума, 
проходил практику в ССК завода.

На железнодорожном участке 
трудятся 26 человек. В крано-
вой бригаде двое – крановщик  
Ю.Н. Даньшин и стропальщик  
О.К. Тюрин. Бригада работает по 
заявкам и требованиям цехов, са-
мый большой объём работ выпол-
няет для РМУ, НФЛ, Судоверфи, 
МС-3. Производятся и работы по 
договорам – и с коллегами, сотруд-
никами РЖД, и с фирмами-арен-

даторами на территории завода 
(«Аэроход» и др.)

В зависимости от характера ра-
бот используются три 25-тонных 
железнодорожных крана: КДЭ251, 
КДЭ253 и КЖДЭ25.

КДЭ251 – дизель-электриче-
ский кран с грейфером, в зимний 
период он производит уборку сне-
га, а круглый год – выгрузку и по-
грузку сыпучих грузов (щебень, 
песок), участвует в прокладке но-
вых путей, готовя площадку под 
укладку.

КЖДЭ25 – кран, предназна-
ченный для монтажа различных 
конструкций, всех видов разгрузоч-
но-погрузочных работ в пределах 
своей компетенции. 

КДЭ253 – универсальный кран, 
способный заменить первые два.

Мастер погрузочно-разгру-
зочных работ железнодорожным 
краном собирает сведения о харак-
тере работ, составляет план рабо-
ты. Стоит отметить, что крановая 
работа – предполагает очень точ-
ный расчёт и требует продуманных 
действий.

Наиболее сложной является ра-
бота двумя кранами: козловым, 
принадлежащим тому или иному 
цеху, и железнодорожным. Так, в 
июне этого года в цехе МС-3 нуж-
но было погрузить на железнодо-
рожную платформу негабаритное 
изделие весом 12 тонн, что пре-
вышало грузоподъёмность цехо-
вого крана. «Это наша обычная, 
повседневная работа», – скромно 
говорит Юрий Александрович. Но в 
ней, как нигде, важна слаженность, 
согласованность действий, здесь в 
наибольшей степени проявляется 
мастерство и профессионализм, 
как рабочих, так и руководителя 
этих ответственных работ.

Не менее ответственная работа 
по модернизации трансбордера 

слипа была произведена в июле. 
(Напомним, что слип – это соору-
жение, с помощью которого новые 
суда спускаются на воду). Для мо-
дернизации 27 рельсовых путей 
трансбордера с помощью крана 
КЖДЭ25 были доставлены и раз-
ложены объёмные детали весом до 
полутора центнеров. Заметим, что 
в зимний период, перед спуском 
на воду нового судна, заводские 
железнодорожники с помощью 
кранов очищают ото льда аквато-
рию ковша слипа.

По мнению Е.П. Аникина, глав-
ные черты Юрия Александрови-
ча Уханова – ответственность и 
позитивность. Как специалист, 
он чувствует себя, «как рыба в 
воде». Таких с уважением назы-
вают «многостаночниками», «на 
все руки – но не от скуки».

Он всё время в движении – то 
на ногах, то на колёсах. Ураганом 
сорвало крышу с депо – его за-
бота, подготовить участок к ото-
пительному сезону – тоже его дело, 
разработать программу обучения 
специалистов, провести обучение 
по технике безопасности – снова 
Уханов!

Спрашиваю, где рабочее ме-
сто Ю.А. Уханова? Мне в ответ 
описывают обычный ежедневный 
маршрут мастера погрузочно-раз-
грузочных работ: кабинет на участ-
ке железнодорожного транспорта 
– медпункт (для сопровождения 
машинистов кранов и тепловозов 
на ежедневные предрейсовые ме-
досмотры для получения допуска 
к работе) – заводоуправление – 
отдел Главного архитектора – от-
дел Главного энергетика – отдел 
Главного механика – отдел охраны 
труда – депо – участок переработки 
лома РМУ – МС-1 – инструмен-
тальный участок – Судоверфь и 
т.д. Одним словом, – весь завод!

5  АВГУСТА  –  ДЕНЬ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ЗНАЙ  НАШИХ!

К 170-летию завода 
«Красное Сормово»

НА ВСЕ РУКИ – НО НЕ ОТ СКУКИ
День железнодорожника, первый в России профессиональный праздник, который отмечается с 1896 года, 
в первое воскресенье августа,  и сегодня почитается на «Красном Сормове». Ведь общая протяжённость заводских 
железнодорожных веток в настоящее время – более 20 километров, а за почти 170-летнюю историю завода для железных 
дорог России им сделано столько, что достойно описания в нескольких томах…

Первые пароходы появились в 1780-е годы,  а 
первые паровозы – в начале XIX века. Пароходы – 
прекрасный вид транспорта, но они могут доставить 
пассажиров и грузы только туда, где текут судо-
ходные реки, и только в летний период. Развитие 
экономики требовало создания более скоростного 
транспорта, не зависящего от времени года. По-
тому в середине 1870-х годов в России разразился 
железнодорожный бум: строились магистрали, 
пересекающие страну во всех направлениях, а для 
них нужны были вагоны, паровозы, мосты через 
реки. Ежегодно в эксплуатацию вводилось около 
1500 километров железных дорог.

С 1872 года на Сормовском заводе начали раз-
вивать вагонное производство, которое просуще-
ствовало до 1934 года, более 60 лет. За это время 
сормовичами были построены десятки тысяч самых 
различных вагонов: пассажирские, грузовые, ци-
стерны, пожарные, вагоны-ледники, вагоны-само-
ходы, платформы, думпкары и т.п. Подсчитано, что 
если составить поезд из всех сормовских вагонов, 
он растянулся бы на 800 километров!

Производство железнодорожных мостовых 
переходов через речные преграды – особая глава 

заводской истории. Только с 1900-го по 1915 год 
было построено 850 мостовых пролётов общим 
весом более 70 тысяч тонн для рек России – от 
Невы до Амура.

Особая гордость сормовичей – наши паровозы. 
Паровозостроение на заводе началось в 1895 году: 
строящейся Транссибирской магистрали срочно 
были нужны паровозы. В 1911 году сормовичи 
создали уникальный паровоз «С» – «Сормовский». 
Паровозы этой удачной серии были приняты к по-
стройке на других заводах страны и эксплуати-
ровались на всех железных дорогах России. До 
1951 года на «Красном Сормове» производили 
модернизированные локомотивы «СУ», «СУТ», 
«СУР»,  которые считались лучшими паровозами 
своего времени. Всего за период паровозостроения 
заводом построено более 3800 паровозов.

Кого-то может удивить, что в истории прослав-
ленного судостроительного завода паровозо- и ва-
гоностроение занимает такое значительное место. 
Но ведь не случайно Сормовский завод заслужил 

славу завода-универсала. А если вспомнить исто-
рию, то, как ни странно, изначально, во времена 
изобретателей парового двигателя братьев Че-
репановых, паровозы назывались пароходами. 

Юрий Александрович Уханов

С 10 по 21 июля в  Ульяновской области прошёл VII Международный молодёжный 
промышленный форум «Инженеры будущего – 2018». В нём приняли участие молодые 
специалисты ПАО «Завод «Красное Сормово».

«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО-2018» 

В этом году форум «Инженеры 
будущего» объединил более 1500 
молодых инженеров, аспирантов 
и студентов из 300 предприятий и 
вузов, съехавшихся в Ульяновскую 
область из 70 регионов России и 43 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Образовательная программа 
форума включала в себя девять 
профильных факультетов. Перед 
участниками форума выступили 
более 200 представителей 60 круп-
нейших российских корпораций, 
директора предприятий машино-

строительного комплекса, полити-
ки и деятели искусства. Участники 
форума «Инженеры будущего» 
встретились с вице-президентом 
по техническому развитию «Объ-
единенной судостроительной кор-
порации» Дмитрием Колодяж-
ным, который прочитал молодым 
инженерам лекцию о трендах ми-
рового судостроения и ответил на 
вопросы.

В рамках деловой программы 
проведено более 130 круглых сто-
лов, практикумов, деловых игр. 

Команда «Красного Сормова»  – 
начальник производственного от-
дела Производства спецтехники 

«Инженеры будущего» – представители предприятий 
Объединённой судостроительной корпорации

Кирилл Бетев, старший мастер по 
подготовке производства участка 
спецоснастки и специнструмента 
ПС Роман Журавлёв и конструк-
тор ПС Геннадий Лытугин – стали 

победителями конкурса научно-
технических разработок. Им был 
вручен Диплом I степени и дипло-
мы  участников форума «Инжене-
ры будущего».

Кирилл Бетев на одном  
из мероприятий форума



№ 30 (16764), 03.08.20184 Наш район

БИБЛИОТЕКА 
ИДЁТ В ГОСТИ

Недавно сотрудники отдела 
по работе с детьми библиотеки-
филиала им. Ленинского Комсомола 
побывали в гостях у воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №99 
с литературно-игровой программой 
«Почитаем-поиграем».

Библиотека частенько заглядывает к ним 
в гости – чтобы познакомить с писателя-
ми, почитать интересные 
книжки, поиграть в под-
вижные игры. На этот раз 
библиотекари приготови-
ли для детей сюрприз. 

Началось всё с увле-
кательного рассказа о 
районном Чемпионате 
чтения-2018 «Читай, или 
проиграешь!», во время 
которого выяснилось, что 
некоторые из присутству-
ющих детей уже участву-
ют в нём. Оказалось, что 
многие дети знакомы с 

книжной выставкой-игрой «Спортивные за-
бавы» и даже прочитали почти все книжки, 
представленные на ней. 

И какую же радость у юных друзей вызва-
ло чтение сказки И.Шевчука «Ктототам По-
пятам» о футбольном матче между Весной 
и Тучами – оказалось, что не только люди 
играют в футбол, но и сказочные персонажи. 
Детишки очень активно «болели» за Весну 
и каждый раз, когда мяч попадал в ворота 
соперника, кричали ура. А потом они весло 
играли в «Спортивные кричалки» и отгады-
вали спортивные загадки.

Пришло время для настоящего сюрприза 

– к детям вышел футболист-профессионал 
Александр Крит. Восторгу мальчишек не 
было предела, да и девочки не отставали. 
Александр Николаевич рассказал детям 
о Чемпионате мира по футболу и провёл 
мастер-класс по владению футбольным 
мячом. Он научил юных друзей правильно 
ставить стопу во время удара по мячу, по-
казал, как надо держать мяч на ноге, а также 
– как безопасно для здоровья отбивать его 
головой. Затем он провёл командную игру 
«Забей гол!», во время которой стоял на 
воротах и отражал мощные удары детей. 
Кстати, воспитанникам удалось пробить за-
слон своего тренера – было забито 16 голов! 
Дети очень радовались успеху и не хотели 
расставаться с гостем. Александр Николае-
вич обещал прийти к ним ещё раз и наградил 
всех участников памятными призами. 

ГДЕ ЖИВУТ КНИЖКИ?
«Лето – это пора весёлых затей, 
новых открытий и увлекательного 
чтения!» – так считают юные 
воспитанники МБДОУ «Детский сад 
№11» и их педагоги. 

Именно поэтому для знакомства с миром 
книг они выбрали экскурсию в библиотеку-
филиал им. Ленинского Комсомола МКУК 
ЦБС Сормовского района. 

Уже на пороге библиотеки ребята ощути-
ли доброжелательную атмосферу «книжного 
дома». Всё привлекало их взоры – приветли-
вые улыбки, мягкие игрушки, яркие обложки, 
интересные картины и фотографии.

Узнав об истории появления би-
блиотек, ребята очень удивились, что 
когда-то книги были совсем другими 
– из папируса, шёлка, глины и перга-
мента, а рецепт изготовления бумаги 
держался в строжайшем секрете!

Во время экскурсии воспитанни-
ки детского сада смогли заглянуть в 
самое сердце библиотеки – книжное 
хранилище. Для юных исследовате-
лей оно показалось настоящим книж-
ным городом, а стеллажи с книгами 
– небоскрёбами! Ребята узнали, что 
каждая книжка стоит строго на своём 

месте, а для поиска важно знать алфавит.
Опытный библиотекарь детского абоне-

мента помог ребятам пополнить свой сло-
варный запас: юные гости узнали, что такое 
«абонемент», «читальный зал», «фонд», 
«открытый доступ», «книжная выставка» и 
«периодика». Ребята, да и воспитатели, с 
интересом послушали рассказ о правилах 
записи и посещения библиотеки, научились, 
как можно самим выбрать интересную книж-
ку и как нужно с книжками обращаться. 

А в детском читальном зале юных го-
стей библиотеки ожидал сюрприз от Ёжи-
ка – главного «жителя» выставочной зоны 
«Зелёная полянка». Правда, этот подарок 
нужно было заработать, разгадав все загад-
ки о литературных героях, сказках и детских 
писателях. Ребята активно включились в 
игру, и даже помощь воспитателей и библи-
отекаря им не понадобилась – все загадки 
были разгаданы и заветный приз получен! 
Ёжик подарил своим новым друзьям книжку-
загадку про птиц и пригласил их в гости на 
библиотечный урок по созданию книжных 
закладок. И ребята обещали прийти! 

На этом экскурсия по библиотеке для 
воспитанников МБДОУ «Детский сад №11» 
завершилась, но сколько тёплых воспоми-
наний и ярких эмоций оставила она в их 
сердцах… 

Приходите и вы к нам в гости, дорогие 
друзья! Наши двери всегда для вас открыты!

Клавдия КРИТ, заведующая  
отделом по работе с детьми

Фото автора

РЕАЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ВСЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИНГ!
Сегодня каждый желающий может провести 
свободное время, занимаясь спортом, 
рукоделием, рисованием, музыкой, кулинарным 
искусством. 

Многие же предпочитают интеллектуальные развлечения, 
среди которых особое место занимают настольные игры. 
История настольных игр с начала их зарождения насчиты-
вает, ни много ни мало, несколько десятков веков. Конечно, 
с течением времени и правила, и техника игры несомненно 

менялись, но одно оставалось неизменным – интерес и 
спортивный азарт. Библиотекари отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки им. 1 Мая позаботились 
о том, чтобы у сормовичей была возможность провести 
свой летний досуг в компании не только с книгами, но и с 
разнообразными настольными играми. 25 июля, в рамках 
проекта «Библиосреда «На бульваре» была организована  
игровая площадка «Е2-Е4. Мир настольных игр».

Сормовичи узнали не только множество интересных 
фактов об истории возникновения игр, но и попробовали 
свои силы  за партией в шахматы и шашки. Любители бо-
лее простых, но не менее интересных игр, соревновались 
друг с другом на быстроту реакции и ловкость рук в игре 
«Башня», испытывали удачу, доставая бочонки в «Лото», 
и строя геометрические узоры «Домино».

Не только взрослые, но и дети смогли попробовать свои 
силы в настольных играх. Для них сотрудники библиотеки 
подготовили детское лото «Зоопарк», игру-ходилку «Азбука 
сказок» и пальчиковую игру «Твистер». 

Вниманию сормовичей всех возрастов была представле-
на книжная выставка «Логический лабиринт. Настольные 
игры для всей семьи» с разнообразной познавательной 
литературой. Было весело, интересно и полезно! 

Наталья КУЧЕРОВА, ведущий библиотекарь отдела 
обслуживания ЦРБ им. 1 Мая, фото автора 

ПОЛЕЗНЫЙ  ДОСУГ

БИТВА НА БЕРЕГЕ КЛЯЗЬМЫ
28 июля в Гороховце состоялся военно-
исторический фестиваль «Бережец-2018».

Фестиваль был неслучайно посвящён второму земскому 
ополчению – ведь именно из Гороховецкого уезда князь 
Дмитрий Пожарский приехал в Нижний Новгород, где и 
возглавил отряды горожан и крестьян. 

На фестивале была организована занимательная про-
грамма: проводились реконструкции средневековых сраже-
ний, связанных со вторым народным ополчением, ярмарка, 
творческие мастерские, концерты и многое другое. 

В «Бережеце-2018» приняли участие около двадцати 
военно-исторических клубов из Нижегородской, Владимир-
ской, Рязанской, Московской и других областей России, а 
также из стран Европы. Среди участников фестиваля были 
сормовичи – Сормовский Клуб Исторического Фехтования 
(С.К.И.Ф.), который представлял полки нового строя и уча-
ствовал на стороне Русского войска против интервентов, а 
также вместе с участниками из Тольятти проводил мастер- 
классы по фехтованию. 

Руководитель клуба Вячеслав Бубник поделился свои-
ми ощущениями с «Красным сормовичом». «О фестивале 
сложились самые приятные впечатления, очень хорошо и 
масштабно организовано. Приехали участники из Словакии, 
которые не первый год туда ездят. Много клубов и новых 
знакомств».

Фестиваль оставил самые положительные эмоции как у 
участников, так и у гостей.

Арина НАЗАРОВА, фото Никиты МАСЛОВА

ТЕБЕ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

Проектно-сметная документация  
по благоустройству семи общественных 
городских пространств готова, технические 
задания переданы в районные администрации. 
Об этом сообщают в Институте развития 
городской среды Нижегородской области.

Специалисты отметили, что первоочередными общими 
пожеланиями жителей по всем общественным простран-
ствам стали установка малых архитектурных форм (скамьи, 
лавочки, навигационные и информационные элементы), 
обновление и установка освещения, а также увеличение 
площади озеленения. Но, разумеется, у каждого благо-
устраиваемого объекта, вошедшего в проект формирования 
комфортной городской среды, имеется своя особенность.

Так, в сквере в центре Сормова будет заменено суще-
ствующее мощение, обновлена тропиночная сеть, устроены 
площадки для отдыха, высажены цветники и кустарники.

В сквере имени Василия Грабина произведут озеленение, 

дополнят его новыми участками тропиночной сети; там по-
явятся площадки и беседки для отдыха, детские игровые 
и спортивные зоны, скейт-парк и площадь для временного 
маркета. Будет сформирована зона для будущей установки 
памятного знака в честь погибшего лётчика по инициативе 
товарища и сына героя.

На очереди – проведение аукционов для определения 
подрядчиков и непосредственное начало строительно-мон-
тажных работ.

Напомним: мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 
на заседании городской Думы представил новый подход к 
формированию направлений деятельности мэрии на 2018-
2019 годы. Одним из ключевых проектов развития города 
стала программа «Формирование комфортной городской 
среды». Общественные обсуждения концепций благоустрой-
ства городских пространств проходили в каждом районе 
Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года, в них при-
няли участие больше 200 тысяч нижегородцев.

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
И БЛАГОУСТРАИВАТЬ
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Все вопросы, озвученные 
на приёме, взяты на личный 
контроль Глеба Никитина и 
Дениса Москвина, и должны 
быть решены положительно 
уже в ближайшее время.

Жители региона обрати-
лись в приёмную с вопросами 
по благоустройству террито-
рий, строительству детских 
площадок, доступности об-
щественного транспорта для 
пригородных территорий и 
прочим. 

Один из вопросов касался 
строительства фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) в 
сельской местности. 

Глеб Никитин сообщил, 
что в текущем году в регионе 
планируется строительство 
пяти ФАПов. На эти цели 
планируется направить более 
55 миллионов рублей. 

«Кроме того, в 2018 году запланирова-
но приобретение 5 мобильных ФАПов для 
районов с наибольшим количеством чело-
век, проживающим вне зоны медицинского 
обслуживания. На эти цели выделено более 
65 миллионов рублей», – рассказал глава 
региона.

Как отметил Денис Москвин по итогам 
проведённого приёма, главный показа-
тель эффективности работы региональной  
общественной приёмной – это количество 
обращений граждан. 

«За 10 лет работы было рассмотрено бо-
лее 126 тысяч обращений. Это колоссальное 
количество вопросов, за которыми стоят 
реальные истории, людские судьбы. Такой 
формат работы: живое общение с нашими 
земляками позволяет вникнуть в каждый  
вопрос более предметно, и сегодняшний 
приём стал тому подтверждением. Люди 
зачастую приходят сюда как в последнюю 
инстанцию, устав от чиновничьих бюрокра-
тических препон и не найдя других спосо-
бов решить свои проблемы», – рассказал  
Денис Москвин.

«На сегодняшнем приёме удалось ре-
шить не только конкретные вопросы, но и 
обобщить их и вынести на более высокий 
уровень. Некоторые из тех проблем, которые 
были озвучены, будут решаться уже систем-
но на территории Нижегородской области. 
Возможно, эти решения станут новыми 
региональными программами, или госпро-
граммами, а возможно, и федеральными 
законами – сегодня были и такие вопросы. 
Поэтому работа общественной приёмной 
– это не только возможность помочь кон-
кретному человеку, но и, проанализировав 
ситуацию, накопить определенный опыт и 
распространить его на всю страну, регион 
или муниципалитет, в зависимости от мас-
штаба вопроса», – заключил он.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА ТВНАПРЯМУЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.30   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.30   «Время 

покажет» 16+
15.15   «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+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «КОСАТКА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30   Т/с «АНЖЕЛИКА» 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 «ЛЕГЕНДА 

О КРАСНОМ ОРЛЕ» 16+
11.40, 18.40   «Вакансии недели» 12+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

15.55   Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.25   Д/ф «Федерация» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Звезда пленительного 
счастья» 16+

20.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
22.40   «Кухни мира» 12+
22.45   Д/ф «Анжелика  

Балабанова. Русская жена 
для Муссолини» 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, 04.00   Где логика? 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   Импровизация 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00, 14.00   «Документальный 

проект» 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 «БРАТ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

ВОЛГА
06.00   Без обмана. Грибы отсюда 

12+
06.44, 07.59, 13.19, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.45   Между прочим 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
09.50   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+
11.35   Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт 16+
12.25   Без обмана. Драка  

в магазине 12+
13.20, 01.10   

Д/ф «Удар властью» 16+
14.05   Николай Гастелло.  

Таран в небо или выбери  
себе героя 16+

15.00, 23.40   Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+

16.50, 22.50   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

17.50, 21.10   Экипаж 16+
18.00, 21.30   Новости 16+
18.30   Вадим Булавинов.  

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

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
20.50   Точка зрения ЛДПР 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Основной элемент 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   Ералаш 0+
06.10   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.35   М/ф «МИШКИ БУНИ.  

ТАЙНА ЦИРКА» 6+
08.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
09.30   Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

11.45   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урванцев
07.05, 18.00, 23.50   Т/с «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 16+
07.50, 17.30   «Отечество и судьбы». 

Карамзины
08.20   Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+

09.30   Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30    
Новости культуры

10.15   Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+

12.30   Фильм-спектакль  
«Эта пиковая дама»

13.20   Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»

14.10   Любовь в искусстве. «Пабло 
Пикассо и Дора Маар»

15.10   «Пятое измерение»
15.40, 20.40   Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»
16.30, 01.40   С. Рахманинов.  

Соната №2 для фортепиано.  
Концерт №1 для  
фортепиано с оркестром. 
А. Коробейников, В. Понькин 
и симфонический оркестр 
театра «Геликон-опера»

18.45, 01.00   Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»

19.45   Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
21.35   «Голландские берега.  

Умная архитектура»
22.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
00.35   Д/с «Архивные тайны»
02.40   Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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 «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
00.45   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» 16+
02.45   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.55, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «БОМБИЛА» 16+
17.00   Анекдоты 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Антон 

Макарский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Смертельный код» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Каша из 

топора» 16+
00.35   «90-е. Весёлая политика» 16+
01.25   Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Легенды кино» 6+
08.25, 09.15, 10.05   Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.35, 13.15   Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.35, 14.05    

Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

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

23.25   Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30   Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55    

Все на Матч! 0+
08.55   Футбол. Товарищеский 

матч. «Бавария» Германия 
– «Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

10.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал 0+

12.55, 17.05   «Футбольные 
каникулы» 12+

13.25   «Утомлённые славой» 12+
13.55   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Финал 0+

15.25   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал 0+

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

20.35   Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
0+

22.35   Тотальный футбол
23.35   «Локомотив» - «Спартак» 

Live» Специальный репортаж 
12+

00.30   Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
02.20   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+

ИМЕЙТЕ В ВИДУ
В целях обеспечения своевременного назначе-

ния досрочных пенсий по выслуге лет, улучшения 
качества предоставляемых услуг в рамках реа-
лизации ФЗ от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ  
«О страховых пенсиях» рекомендуем застрахован-
ным лицам, претендующим на пенсию в связи с 
педагогической или медицинской деятельностью, 
до возникновения права на пенсию (за 6 меся-

цев) и проживающих в Сормовском районе об-
ращаться в Управление ПФР в Сормовском районе  
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, 
д.23, этаж 3, каб. 305, 306.

При себе обязательно иметь трудовую книжку, 
СНИЛС и справки, уточняющие особый характер 
работы. 

Евгения ЗАХРЯПИНА, начальник отдела 
оценки пенсионных прав застрахованных лиц

АРХИТЕКТОРЫ  
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА УЧЁБУ

Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» и АО «ДОМ.РФ» при поддержке мини-
стерства строительства России запустили програм-
му бесплатного профессионального образования 
для российских архитекторов, градостроителей, 
проектировщиков, профильных специалистов 
региональной и местной власти.

До 20 декабря 2018 года все желающие пройти 
такое обучение могут зарегистрироваться на сайте 
архитекторы.рф и до декабря 2018 года принять 
участие в онлайн-курсах: смотреть видеолекции, 
анализировать уже реализованные проекты, полу-
чить инструкции и тексты для самостоятельного 

изучения. Таким образом, участники online-этапа 
ознакомятся с принципами формирования ком-
фортной городской среды и методами работы 
ведущих проектных бюро. В дальнейшем им пред-
стоит подтвердить свои знания на тестировании.

Также 10-12 августа состоится тестовый от-
бор слушателей в программу офлайн-обучения, 
которое пройдет с сентября по декабрь для ста 
лучших участников проекта.

Специалисты, зачисленные на очную обра-
зовательную программу, получат возможность 
изучить проекты качественной городской среды 
в городах России и Европы, обменяться опытом с 
их авторами. Кроме знаний и практического опыта, 
по итогам они получат площадку для професси-
онального обсуждения своей работы в будущем.

С 16 по 24 июля в местной обще-
ственной приёмной (депутатском центре) 
Сормовского района Секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» Дми-
трий Сивохин, члены местного полити-
ческого совета – депутат ЗСНО Николай 
Шумилков, депутаты городской Думы 
города Нижнего Новгорода Дмитрий 
Кузин и Алексей Бобров провели при-
ёмы граждан. В приёме также приняли  

участие специалисты администрации Сормовского района и 
представители ДУК района.

Вопросы граждан касались благоустройства территорий, 
текущего и капитального ремонта домов, помощи в организа-
ции мероприятий. По некоторым вопросам решения были при-
няты во время приёма, другие взяты в работу, жителям даны 
разъяснения. Всего было рассмотрено более 20 обращений. 

«Общение с жителями – отличный способ узнать проблему 
изнутри, а зачастую и совместно найти наиболее оптимальный 
способ ее решения», – подытожил Дмитрий Сивохин.

СПРАВКА. Первая в России региональная 
общественная приёмная Председателя Партии 
«Единая Россия» была открыта в Нижнем 
Новгороде 23 июля 2008 года. За 10 лет ра-
боты было рассмотрено 126 378 обращений. 
Сегодня сеть общественных приёмных Пред-
седателя Партии действует по всему региону. 

В связи с десятилетием открытия регио-
нальной приёмной во всех районах Нижнего 
Новгорода и области была проведена Неделя 
приёмов граждан. Депутаты – члены фракций 
«Единая Россия», представители местных от-
делений Партии и администраций провели 
личные приёмы, на которых были рассмо-
трены десятки обращений.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ – ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ 
УЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗНУТРИ

Глава региона Глеб НИКИТИН и Секретарь регионального отделения 
«Единой России», депутат Государственной Думы Денис МОСКВИН 
провели личный приём граждан в региональной общественной приёной 
Председателя Партии по случаю 10-летия со дня её открытия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.30   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.30    

«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+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «КОСАТКА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30   Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50   Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 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+
02.00   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

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

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» – «Динамо»  
Рига 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20   «Вакансии недели» 12+
11.25   М/с «Фиксики» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/с «Российская история 

отравлений. Царские 
хроники» 16+

15.20   «Основной элемент» 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   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

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, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

ВОЛГА
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, 13.19, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Простые истины 16+
06.40, 07.35   Мультфильм 0+
06.55, 07.55   Нижегородцам 

на заметку 16+
07.20   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
08.40   «Врачи» 12+
09.30, 18.40   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.20   Кремлевские дети.  

Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых… 16+

12.10   Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+
12.55   Основной элемент 16+
13.20, 01.05    

Д/ф «Удар властью» 16+
14.05   Семь смертных грехов. 

Сестры гнева 16+
15.05, 23.35   Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» 12+
16.50, 22.40   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
18.30   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
22.00   Городские истории 16+
22.20   Модный свет 16+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   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, 23.45   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40, 01.00    

Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+

11.45   Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.15   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
03.00   Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Гении и злодеи.  

Рудольф Дизель
07.05, 18.00, 23.50   Т/с «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 16+
07.50, 17.30   «Отечество и судьбы». 

Вяземские
08.20   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35   «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   «Театральный архив». 

«Истоки русского театра»
10.45, 22.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40   Д/с «Архивные тайны»
12.40   Фильм-спектакль  

«Не делайте бисквиты  
в плохом настроении»

13.50, 19.45   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30   Д/с «Симон Шноль.  
От 0 до 80»

15.10   «Пятое измерение»
15.40, 20.40   Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»

16.35, 01.05   С. Рахманинов.  
Опера «Алеко».  
Владимир Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского

18.45, 02.00   Д/ф «Авилов»
20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
02.40   Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

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 «ПЕКЛО» 16+
01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.55, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «БОМБИЛА» 16+
17.00   Анекдоты 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.55   Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Нонна 

Гришаева» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» 16+
23.05   «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
00.35   «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.00   Танковый биатлон 2018. 

Полуфинал 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

20.35   «Улика из прошлого» 16+
23.25   Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.55   Т/с «МУЖЕСТВО» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45   Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00   

Все на Матч! 0+
09.00   «Футбольные каникулы» 12+
09.30   Тотальный футбол 12+
10.30   «Локомотив» – «Спартак» 

Live» Спец. репортаж 12+
10.55   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

12.10   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

13.55   «Место силы» 12+
14.25   «Десятка!» 16+
14.55   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

15.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал 0+

16.35   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1м. Финал 0+

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

20.50   «Утомлённые славой» 12+
22.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
Англия – «Лион» Франция 0+

00.35   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

03.00   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания - «Рома» 
Италия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.30   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.30    

«Время покажет» 16+
15.15   «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+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «КОСАТКА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30   Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
02.40   «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия»  
Концерт оркестра 
Мариинского театра под 
управлением В. Гергиева

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, 20.00   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.25   НТВ-видение. «Август 2008: 

Принуждение к правде» 16+
22.00   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05   «Дачный ответ» 0+
03.05   Т/с «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

18.30   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» – «Автомобилист» 
16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20   «Вакансии недели» 12+
11.25   М/с «Новаторы» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/с «Российская история 

отравлений. Царские 
хроники» 16+

15.20   «Основной элемент» 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   Большой завтрак 16+
13.00   Битва экстрасенсов 16+
14.30, 04.00   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, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+

00.30   Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

ВОЛГА
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, 13.24, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   «В мире животных» 12+
06.45   Мультфильм 0+
06.50, 07.50   Нижегородцам на 

заметку 16+
07.20   Жилищная кампания 16+
07.30   Основной элемент 16+
08.40   «Врачи» 12+
09.30, 18.55   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.20   Кремлевские дети. Игорь 

Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ 16+

12.15   Без обмана. Вечная свежесть 
12+

13.00   Простые истины 16+
13.25, 01.20    

Д/ф «Удар властью» 16+
14.10   Семь смертных грехов. 

Фильм второй 16+
15.05, 23.35   Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» 12+
16.50, 22.45   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 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   Без обмана. Драка 

в магазине 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.00   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, 23.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40   Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
11.45   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.00   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
01.00   Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

16+
РОССИЯ К

06.30   Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50    

Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 16+

07.50, 17.30   «Отечество и судьбы». 
Васильчиковы

08.20   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+

09.30, 21.35   «Голландские берега. 
Умная архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30    
Новости культуры

10.15   «Театральный архив». 
«Ярославская труппа.  
Федор Волков»

10.45, 22.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.10, 00.40   Д/с «Архивные тайны»
12.40   Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
13.50, 19.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.30   Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80»
15.10   «Пятое измерение»
15.40, 20.40   Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05   Романсы С. 

Рахманинова. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин

18.45, 02.00   «Больше, чем 
любовь». Нина Меньшикова 
и Станислав Ростоцкий

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
02.40   Д/ф «Хамберстон.  

Город на время»

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 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
00.30   Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.55, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «БОМБИЛА» 16+
17.00   Анекдоты 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.35   Х/ф «КРУГ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Вячеслав 

Малежик» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
00.35   «90-е. Кремлёвские жёны» 

16+
01.25   Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05    

Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.00   Танковый биатлон 2018. 

Полуфинал 16+
13.35, 14.05   Т/с «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ» 12+
18.35, 23.00   

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

20.35   Д/с «Секретная папка» 12+
23.25   Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+
01.15   Т/с «МУЖЕСТВО» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55   Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
Англия – «Лион» Франция 0+

11.00   «Локомотив» – «Спартак» 
Live» Спец. репортаж 12+

11.55   «Шёлковый путь. Дорожная 
карта» Специальный 
репортаж 12+

13.20   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания – «Рома» 
Италия 0+

15.25   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м 0+

16.35   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

17.55   «Тает лёд». Памяти Дениса 
Тена 12+

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

20.55   Футбол. Лига чемпионов 0+
23.35   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+
01.40   Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 

ГОНЩИЦА» 16+

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА СРЕДА, 8 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.

ВЫХОДНОЙ НЕ ДЛЯ ОТДЫХА
Возможно, жители России получат ещё один нерабочий день: 

сейчас депутаты Госдумы РФ рассматривают законопроект, ко-
торый предоставит россиянам дополнительный выходной для 
прохождения диспансеризации. 18 июля нижняя палата парламента 
рассмотрела и одобрила инициативу в первом чтении.

Речь – о том, что раз в три года каждый работающий россия-
нин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения 
медкомиссии.

Для большинства работающих россиян возможность своев-
ременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно 
ограничена – работодатели часто не идут навстречу, граждане 
вынуждены брать выходной за свой счёт, а чаще всего – просто 
отказываться от планового осмотра. Об этом говорилось во время 
первого чтения законопроекта.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.50, 04.05   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 05.05    

«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 «КОНВОЙ» 16+
01.50   Х/ф «ЖЮСТИН» 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 «КОСАТКА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
23.35   «Весёлый вечер» 12+
01.30   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 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   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20, 18.30   «Вакансии недели» 12+
11.25   «Жить хорошо» 12+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.45   Д/ф «Аркадий Кошко. 

Гений русского сыска» 16+
15.20, 22.15   

«Основной элемент» 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. 

Раба любви» 16+
20.30   «Концерт Юбилейный вечер 

А. Зацепина» 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 «ЗАЧИНЩИКИ» 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, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00   Д/ф «Еда массового 

поражения» 16+
23.00   Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.45   Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 16+
02.30   Х/ф «АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

ВОЛГА
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   Мастер-класс 16+
06.30, 07.45   Мультфильм 0+
06.45   Между прочим 16+
07.20   «В мире животных» 12+
07.50   Нижегородцам на заметку 16+
08.40, 18.30   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
12.55   Программа партии 16+
13.10, 01.35    

Д/ф «Удар властью» 16+
14.00   Т/с «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 

ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ» 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
22.00   Без галстука 16+
22.20   Юбилейный вечер 

А. Зацепина 16+
00.10   Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
02.15   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, 19.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40, 01.00   Х/ф «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.40   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55   Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

12+
02.45   М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» 0+

РОССИЯ К
06.30   Гении и злодеи.  

Александр Алехин
07.00   Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55   «Отечество и судьбы». 

Тургеневы
08.20   Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30   «Голландские берега.  

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10   

Новости культуры
10.15   «Театральный архив». 

«Театральная цензура 
России»

10.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.05   Д/с «Архивные тайны»
12.30   Фильм-спектакль «Контракт»
13.50   Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.30   Д/с «Симон Шноль.  

От 0 до 80»
15.10   Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 

12+
16.20   С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы. 
Сенг Чжин Чо, В. Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра

17.55   Х/ф «ВАНЯ» 0+
19.45, 01.30   «Искатели». «Тайна 

авдотьинского подземелья»
20.35   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

12+
22.15   «Линия жизни». Екатерина 

Рождественская
23.30   «Иль Диво». Концерт в Японии
00.35   Д/с «Экзотическая  

Шри-Ланка»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Знаки судьбы 16+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.30   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+

22.00   Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+

00.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.30   Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.55   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00   Решала 16+
13.00   Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

16+
17.00   Анекдоты 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «РОККИ-4» 16+
21.20   Х/ф «РОККИ-5» 16+
23.25   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
01.25   Х/ф «СИГНАЛ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Д/ф «Евгений Моргунов.  

Под маской Бывалого» 12+
08.50, 11.50   Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
13.00   Анна Большова «Жена. 

История любви» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
17.00   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Разин» 16+
22.20   «Прощание. Япончик» 16+
23.15   «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+
00.05   «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.55   «Петровка, 38» 16+
01.15   Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

ЗВЕЗДА
05.30   Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества» 12+

06.35   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
0+

08.35, 09.15   Х/ф «Я ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.10   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

6+
12.10, 13.15, 14.05, 18.55    

Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
22.15, 23.25   Т/с «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
02.35   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 
18.50   Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55   Все на Матч! 0+
09.00   «Футбольные каникулы» 12+
09.30   Футбол. Лига Европы 0+
12.05   Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

14.10   «Тает лёд». Памяти Дениса 
Тена 12+

15.25   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

16.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 0+

18.05   Все на футбол! Афиша 12+
18.55   Хоккей. Кубок Губернатора 

Нижегородской области. 
«Торпедо» Нижегородская 
область – «Динамо» Москва 
0+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Лестер» 0+

00.30   Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.30   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.30    

«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+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

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

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «КОСАТКА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30   Т/с «АНЖЕЛИКА» 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, 20.30   Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.20   «Вакансии недели» 12+
11.25   «Городской маршрут» 12+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.45   

Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 16+

15.20, 22.15    
«Основной элемент» 16+

15.50   Т/с «ПЛЯЖ» 16+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.25   «Образ жизни» 12+
18.45   «Магистраль» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Женщины» 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, 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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НА МОРЕ!» 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, 13.19, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!» 16+

06.45   Нижегородцам на заметку 
16+

07.20   Доброе дело 16+
07.30   Сделано в СССР 16+
07.45   Мастер-класс 16+
08.40   «Врачи» 12+
09.30   Т/с «СТОЛЫПИН... 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+
11.20   Кремлевские дети. Дети 

Троцкого. Смертельный 
исход 16+

12.15   Без обмана. «Волшебная» 
техника 12+

13.00   Городские истории 16+
13.20, 01.20    

Д/ф «Удар властью» 16+
14.10   Анатолий Карпов. Ход конем 

16+
15.00, 23.45   Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
16.45, 22.50   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
18.30   Программа партии 16+
18.45   Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
22.00   Простые истины 16+
22.20   Основной элемент 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, 23.50   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00, 01.00   Х/ф «КРУТОЙ  

И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.00   Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ  

И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20   Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00   Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
02.55   Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман
07.05, 18.00, 23.50   Т/с «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 16+
07.50, 17.30   «Отечество и судьбы». 

Аксаковы
08.20   Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30, 21.35   «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   «Театральный архив».  

Театр Мочалова 
и Каратыгина»

10.45, 22.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.15, 00.35   Д/с «Архивные тайны»
12.40   Фильм-спектакль 

«Длинноногая  
и ненаглядный»

13.50, 19.45   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30   Д/с «Симон Шноль.  
От 0 до 80»

15.10   «Пятое измерение»
15.40, 20.40   Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05   С. Рахманинов. 

Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир 
Овчинников

18.45, 02.00   «Больше, чем 
любовь». Алла Парфаньяк 
и Михаил Ульянов

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
23.15   Цвет времени. Эдгар Дега
02.40   Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

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 «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ» 0+
00.45   Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 17.55, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
12.00, 21.30   Решала 16+
13.00   Т/с «БОМБИЛА» 16+
17.00   Анекдоты 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.00   Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» 0+
10.35   Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Валентина 

Талызина» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы.  

Уйти от искушения» 12+
00.35   «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
01.25   Д/ф «Бурбон, бомба и 

отставка главкома» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05   Т/с «1812» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.00   Танковый биатлон 2018. 

Полуфинал 16+
13.40, 14.05   Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.35, 23.00    

Дневник АрМИ 2018 16+
18.55   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

20.35   «Код доступа» 12+
23.25   Т/с «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ» 

12+
03.30   Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55   Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Лига чемпионов 0+
11.00   «Футбольные каникулы» 12+
12.05   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+

13.45   Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского. 
Джонатан Диниз против 
Михаила Тютерева 16+

15.25   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+

16.55   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

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

21.05   Все на футбол!
21.40   Футбол. Лига Европы 0+
00.15   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта 0+
02.15   Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

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.

«КРИМИНАЛЬНЫЙ СЛЕД»
Археологи нашли в центре Москвы воровской инструмент XVIII 

века, принятый для разрезания карманов и сумок, а также для само-
обороны. Это монета с остро заточенными краями, она же писка 
(слово произошло от французского depicer – разрезать, срезать). 

Данная находка изготовлена из медного пятака, отчеканенного 
в промежутке между 1763 и 1796 годами – времен Екатерины II. 

Артефакт нашли во время работ по ремонту коммуникаций на 
пересечении Армянского переулка и улицы Маросейки. Ещё один 
подобный «след криминальной Москвы» был обнаружен весной 
в Соймоновском проезде.

Утерян аттестат №299212, выданный в 1992 году школой №81 
на имя Огольцова Александра Францевича. Утерянный аттестат 
считать недействительным. на платной основе

Магазин «Белорусский трикотаж», располагавшийся по адресу 
ул. Циолковского, д.7, переехал в Торговый центр «Новая Эра», 
Сормовское шоссе, д.20 (1 этаж). Ждём вас в нашем магазине!

реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТАСУББОТА, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10   Х/ф «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО» 12+
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код»
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман»
14.00   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00   Воскресное «Время»
22.00   «Звезды под гипнозом» 16+
23.45   Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25   «Модный приговор»
02.25   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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 «ВРАЧИХА» 12+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Газ. Большая игра» 12+
01.25   Д/ф «Пирамида» 12+

НТВ
04.50   «Хорошо там, где мы есть!» 

0+
05.25   «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+
11.50   «Дачный ответ» 0+
12.55   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.40   Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
23.30   Х/ф «ДЖИММИ – 

ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.25   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

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

Жизнь продолжается» 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+
13.00   Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.00   Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   Stand up 16+
01.00   Такое кино! 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.15   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

00.00   «Соль» Концертная версия. 
«AC/DC Live at River Plate» 16+

02.20   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   «В мире животных» 12+
06.00   «Бисквит» 12+
07.20   Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

0+
08.40, 22.05    

Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
12.55   Простые истины 16+
13.15   Городские истории 16+
13.35   Основной элемент 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.20   Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
15.50   Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
17.55   Тото Кутуньо. Italiano vero 16+
18.40   Х/ф «ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
20.30   Послесловие 16+
21.35   Между прочим 16+
21.45   Модный свет 16+
01.50   Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.10   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+
10.15   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.00   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
13.45   Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
16.30   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
19.05   М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
21.00   Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

16+
23.20   Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

18+
01.30   Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 19.40   Х/ф «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ!» 12+
09.05   Мультфильмы
10.15   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.45   Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
12.15   Неизвестная Европа. 

«Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая 
зрение»

12.40   «Научный стенд-ап»
13.20   Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10   Гала-концерт в Парижской 

опере
15.25   Х/ф «КВАРТИРА» 12+
17.25   «Пешком...»
18.00, 02.10   «Искатели». «В 

поисках подземного города»
18.45   «Романтика романса»
22.10   Опера «Порги и Бесс» 18+
00.45   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
16.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
17.30   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.00   Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15   Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
00.15   Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.15   Х/ф «СФЕРА» 16+

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

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

13.40   Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

15.40   Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.55   Х/ф «РОККИ-5» 16+
01.55   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.45   «Фактор жизни» 12+
08.15   «Звёзды «Дорожного радио» 

16+
09.20   Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 00.30   События 16+
11.45   Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,  

МАМА!» 12+
13.40   «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45   «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

15.35   «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» 12+

16.25   «90-е. Королевы красоты» 16+
17.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» 12+
20.50   Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

16+
00.45   «Петровка, 38» 16+
00.55   Х/ф «КОМАНДА-8» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.25   Д/ф «Подарите мне 

аэроплан!» 12+
07.25   Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» 12+
12.00, 13.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 16+
13.00   Новости дня 16+
14.10   Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00   Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.40   Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» 6+
21.55   Д/с «История воздушного 

боя» 12+
23.35   Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

МАТЧ!
06.30   Все на Матч! События 

недели 12+
07.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов.  
«Атлетико» Испания – 
«Интер» Италия 0+

09.00, 11.05, 12.30, 15.15   Новости
09.05   Футбол. Товарищеский 

матч. «Шальке» Германия – 
«Фиорентина» Италия 0+

11.15   Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг 0+

12.35   «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» Специальный 
репортаж 12+

13.05   «Большая вода» 12+
14.05, 15.25, 00.55   Все на Матч! 0+
14.25   Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

16.25   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
Тула – «Ахмат» Грозный 0+

18.25   Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» Дортмунд, 
Германия – «Лацио» Италия 
0+

20.25   После футбола
21.25   Футбол. Суперкубок 

Германии. «Айнтрахт» 
Франкфурт – «Бавария» 0+

23.25   Футбол. Суперкубок  
Испании. «Барселона» – 
«Севилья» 0+

01.15   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финалы в 
отдельных видах 0+

КАНАЛ Ю
05.20, 10.00   «В теме. Лучшее» 16+
05.50   «Я не знала, что беременна» 

16+
08.30   «Europa plus чарт» 16+
09.30   «Популярная правда: ДНК» 

16+
10.30   «В стиле» 16+
11.00   Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
13.35   «Папа попал» 12+
00.00   «Угадай мою пару» 12+
02.00   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

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

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

Новости (с субтитрами)
10.15   «Ольга Шукшина. «Если 

бы папа был жив...» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.20   «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах 
свысока»

14.15   «Роберт Рождественский.  
Эхо любви»

16.30   «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15   «Видели видео?»
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «КВН» Премьер-лига 16+
00.30   Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.35   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «ГОСПОДА 

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

в большом городе
09.00   «По секрету всему свету»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55   Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.50   Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» 12+
00.50   Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

12+
НТВ

05.00   «Хорошо там, где мы есть!» 
0+

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

Зиминым» 0+
09.10   «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» Оксана 

Федорова 16+
23.25   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» 16+

02.15   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» – «Спартак» 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   Д/ф «Измеритель ума.IQ» 16+
11.45   «Городской маршрут» 12+
12.05   Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
13.50   М/с «Маша и медведь» 0+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25   ТНТ music 16+
09.00   Агенты 003 16+
09.30, 23.00   Дом-2 16+

11.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
01.05   Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.10   «Территория 

заблуждений» 16+
08.20   М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» 6+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная программа» 

16+
12.00   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» 16+
20.20   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильм 0+
05.25, 13.55   Иван Дыховичный.  

Не зная компромисса 16+
06.10   Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
08.40, 21.20    

Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
12.35   Домой! Новости 16+
12.55   Городские истории 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Модный свет 16+
14.35   Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
16.05   Юбилейный вечер А. 

Зацепина 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «КАЗАК» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
01.10   Концерт М. Девятовой  

«В День рождения  
с любовью» 12+

СТС
06.00, 05.15   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, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35   Х/ф «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.05   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35   Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.45   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45   Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
21.00   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.40   Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.15   Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ВАНЯ» 0+
08.40   Мультфильм
09.50   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.20   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

12+
12.00   Д/с «Экзотическая  

Шри-Ланка»
12.55   «Передвижники. Илья Репин»
13.20   «Иль Диво».  

Концерт в Японии
14.25   Х/ф «КРАЖА» 12+
16.30   Большой балет-2016
18.50   Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
20.15   Любовь в искусстве. «Фрида 

Кало и Диего Ривера»
21.00   Х/ф «КВАРТИРА» 12+
23.05   Гала-концерт в Парижской 

опере
00.20   Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
01.45   Д/ф «Река, текущая в небе»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.15   Х/ф «СФЕРА» 16+

16.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+

18.30   Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов 16+

20.00   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
22.00   Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
00.00   Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 12+
02.00   Х/ф «ПРОГУЛКИ  

С ДИНОЗАВРАМИ» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 15.50   Улётное видео 16+
08.30   «Один Дома» 0+
09.00   «Автоклуб» 12+
09.30   Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» 12+

13.50   Х/ф «АВАРИЯ –  
ДОЧЬ МЕНТА» 16+

16.05   Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+

20.00   Х/ф «УРАГАН» 16+
22.55   Х/ф «РОККИ-4» 16+
00.40   Х/ф «25-Й ЧАС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Марш-бросок» 12+
06.10   Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.10   Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
09.35   Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.45   Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

13.35   «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.45   Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
12+

18.20   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+

22.20   «Красный проект» 16+
23.40   «Право голоса» 16+
02.55   «Пятый год от конца мира» 

Специальный репортаж 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+

07.20   Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 
0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

09.15   «Легенды цирка  
с Э. Запашным» 6+

09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.20, 13.15    

«Улика из прошлого» 16+
13.25   Д/с «Секретная папка» 12+
14.25   Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

12+
16.30   Танковый биатлон 2018. 

Финал 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25   Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

6+
20.00   Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр 2018 16+

22.10, 23.20   Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+

00.15   Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК  
НА ВОЙНЕ» 12+

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

недели 12+
07.30   Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
09.20   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Лестер» 0+

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25   
Новости

11.25   Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» Туринг 0+

12.30   Все на футбол! Афиша 12+
13.20   Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо 16+

15.20   «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон» Специальный 
репортаж 12+

15.55, 18.30, 00.00   Все на Матч! 0+
16.25   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Енисей» 
Красноярск – ЦСКА 0+

18.55   Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» Нижегородская 
область – «Спартак» Москва 
0+

21.30   Все на футбол!
22.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
Испания – «Интер» Италия 0+

00.30   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал 0+

02.30   Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 0+

И В МАЕ ТОЖЕ ОТДОХНЁМ
Минтруд России подготовил предложения о 

переносе выходных дней в 2019 году. Согласно 
проекту постановления правительства РФ, в но-
вогодние и рождественские каникулы граждане 
России будут отдыхать с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года.

Следующие праздники, День защитника Отече-
ства и Международный женский день, продлятся с 
23 по 24 февраля и с 8 по 10 марта соответственно.

Выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, ведомство 

предлагает перенести на 2 и 3 мая соответствен-
но. Это значит, что в первую рабочую неделю мая 
следующего года россияне будут работать только 
два дня. Также предлагается перенести день от-
дыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, согласно предложению Мин-
труда, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 
по 12 мая, когда страна будет праздновать Празд-
ник Весны и Труда и День Победы.

Также выходной день традиционно запланиро-
ван на День России – 12 июня. День народного 
единства жители РФ отпразднуют со 2 по 4 ноября.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАНДИДАТАМИ
В Нижнем Новгороде определены специальные места для раз-

мещения печатных агитационных материалов при проведении вы-
боров 9 сентября 2018 года. Получить представление о кандидатах 
и их деятельности жители смогут благодаря открытой информации, 
которая будет вывешена на специальных стендах, щитах, витринах 
и остановочных павильонах в каждом районе города.

Полный перечень мест размещён на официальном сайте ад-
министрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф.

ЗА ПРОЕЗД
Нижегородская администрация ввела безлимитный семиднев-

ный проездной билет на все виды транспорта. 
Проездной уже поступил в продажу, стоимость – 750 рублей.
Также установлены тарифы на электронные проездные билеты 

в метро. В частности, электронный проездной билет для граждан 
на четыре поездки в метро стоит 110 рублей, на десять поездок 
в метро – 260 рублей.
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БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ ИСТОРИЯ  МАЛОЙ  РОДИНЫ

НА СВЯЗИ

НЕСКУЧНОЕ  ЛЕТО

29 июля зоопарк «Лимпопо» 
отметил свой пятнадцатый 
день рождения. В честь дня 
рождения нижегородцы 
получили подарок –  
вход детям до 14 лет был  
в этот день бесплатный.

Гости зоопарка наслаждались 
общением с братьями меньшими 
и, конечно, знакомились с новым 
обитателем «Лимпопо» – белым 
медведем, прибывшим нескольки-

ми днями раньше в особый 
новый вольер площадью в 
тысячу квадратных метров.

В распоряжении нового 
жильца есть всё необходи-
мое для максимально ком-
фортной жизни: бассейн 
с островной зоной, горка, 
айсберги, скалы и берлога. 
Также оборудован комплекс 
для обслуживания медведя: 
система водоподготовки, газовая 
котельная, система кондициониро-
вания и даже вмонтированные в пол 

весы, с помощью которых можно 
следить за весом обитателя во-
льера. Кроме того, в вольере уста-
новлен генератор льда, который 
будет вырабатывать три тонны 
льда в сутки.

За обитателем вольера можно 
наблюдать с разных смотровых 
площадок – через бронированные 
подводные огромные окна или с 
верхней смотровой площадки.

Таким образом «Лимпопо» 
стал шестнадцатым зоопарком 
в России, где содержатся белые 
медведи.

Сегодня на территории самого 
крупного нижегородского зоопар-
ка обитает более 270 видов живот-

ных, многие из которых занесены в 
Красную книгу России. Коллекция 
животных насчитывает более 1500 
особей со всех уголков планеты.

Отмечая работу коллектива, 
глава администрации Московского 
района Владимир Кропотин под-
черкнул, что сотрудники вкладыва-
ют много сил и энергии в развитие 
личности маленького человека. 

«С детьми работают квалифи-
цированные опытные педагоги 
дошкольного и школьного образо-
вания. Очень важно, когда малы-
шей встречают люди, умеющие 
заинтересовать и оказать помощь 
в познании мира», – подчеркнул 

Владимир Кропотин.
Отметим, этим летом 

на базе оздоровительного 
центра «Лесной» реализу-
ются образовательные про-
граммы: для ребят от 7 до 
14 лет – «Остров доброты», 
для детей от трёх до семи лет 
– «Добрые сердца». В рам- 
ках программ организуются 
учебные занятия в группо-
вых центрах – метеостанция, 
театральный, изостудия, 

кинотеатр, азбука дорожной без-
опасности и многие другие. Также 
работают творческие и техниче- 
ские объединения, спортивные сек-
ции, психологическая гостиная.

ВАЖНО ВЫСЛУШАТЬ 
И ДАТЬ ПОДДЕРЖКУ

В общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» Московского района секретарём 
Ольгой Никитиной проведены личные приёмы 
граждан. Часть озвученных вопросов была 
решена непосредственно в ходе приёма, по 
оставшимся ведётся работа. По всем обра-
щениям были даны подробные разъяснения.

«Люди приходят с различными вопросами 
и ситуациями. Важно выслушать, направить и 
оказать поддержку каждому, кто в ней нужда-
ется», – подытожила Ольга Никитина.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ НАЗАД  
ОБРАЗОВАЛСЯ БОЛЬШОЙ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(Окончание. Начало в №29)

ОТ ВОЛОСТИ К РАЙОНУ
Учитывая возросшее значение Сормова, советское правитель-

ство в 1917 г. приняло решение о преобразовании его в отдельный 
город и центр Сормовского уезда.

Постановлением уездной земской управы от 15.10.1917 г. была 
создана Сормовская волость, переданная в 1922 г. в Сормовский 
уезд. В состав Сормовской волости из ликвидированной Гордеев-
ской волости были переданы сельцо Варя, выселок Варёнок, деревни 
Горнушкино, Дарьино, посёлок завода Тер-Акопова (будущий 26 
Бакинских комиссаров), Бурнаковские лесозаводы.

В марте 1922 г. был образован рабочий посёлок Канавино, в 
состав которого вошли село Гордеевка, деревни Старая и Новая 
Ратманиха, посёлок Казачиха.

В 1924 г. был образован Сормовский рабочий район (центр – 
город Сормово). На момент образования он включал Бурнаковку, 
Варю, Горнушкино, Дарьино, Княжиху, Костариху и др. селения. 
Были созданы самостоятельные Княж-Костарихинский и Бурнаков-
ский сельсоветы, остальные селения подчинялись непосредственно 
Сормовскому райисполкому.

В 1928 г. появилась идея объединить Нижний Новгород с рабочи-
ми окраинами. Произошло объединение Сормова с его посёлками, 
Канавина (с июля 1925 г. имевшего статус города) и Н.Новгорода 
под руководством единого горсовета. Однако объединение носило 
чисто формальный характер, поскольку транспортные и другие связи 
между ними были крайне слабы. Большой Нижний Новгород носил 
такое название по май 1930 г., после чего ему было возвращено 
прежнее название.

Постановлением Президиума ВЦИК СССР от 07.10.1932 г. Ниж-
ний Новгород был переименован в город Горький. Встал вопрос о 
новом районировании. К первоначальным трем районам - Сверд-
ловскому (правобережному), Канавинскому и Сормовскому в 1933 
г. присоединился Автозаводский. В 1935 г. Канавинский район был 
разделён на Сталинский и Ленинский. В 1936 г. были созданы Во-
рошиловский, Ждановский и Кагановичский районы.

Кагановичский район был создан из частей Сормовского и 
Сталинского районов и являлся предтечей нынешнего Московского 
района почти в тех же границах: с запада на восток - от Орловских 
двориков до Бурнаковки (сейчас западной границей служит Бере-
зовая Пойма), с севера на юг – от реки Левинка до Московской 
железной дороги (сейчас – до Московского шоссе).

В состав района вошли авиационный и машиностроительный за-
воды, завод им. 26 Бакинских комиссаров, Нефтегаз; предприятия 
вдоль Московского шоссе: «Красный якорь», «Им. М.М.Кагановича» 
(металлургический), фабрика им. Кутузова (з-д «Октябрь»), жир-
комбинат им. Кирова, канифольно-терпентинный завод (ЦНИЛХИ) 
и др., а также поселки Калининский, им. Орджоникидзе, Вариха, 
Бурнаковка, Горнушкино, Княжиха, Кустариха (Костариха), Ратма-
ниха, Московское шоссе. Население составляло 40 тыс. человек.

Вокруг заводов сформировалась новая инфраструктура в виде 
барачных или щитковых поселков, получавших собственные наиме-
нования. Так, вокруг машиностроительного завода выросли поселок 
Калининский, 1, 2, 3 площадки, Новый городок, Дальний городок.

В 1939 г. район насчитывал 11 школ, в которых обучалось 8 тыс. 
детей, 14 детских садов, две поликлиники. Велось большое жилищ-
ное строительство. Острейшая нужда в жилье приводила к тому, 
что наряду с капитальным жильём (пос. Калинина, ул. Чаадаева) 
строилось большое количество временных жилищ барачного типа. 
Между отдельными поселками, образовавшими «гнёзда» вокруг 
предприятий, оставались крупные пустыри и прогалы, которые 
стали застраиваться лишь в послевоенный период.

Кагановичский район просуществовал до 1945 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 20.07.1945 г. он был ликви-
дирован, территория его вновь была разделена между Сталинским 
и Сормовским районами. 

В 1970 г. произошло обратное преобразование. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 9.12.1970 г. из частей Сор-
мовского и Канавинского районов был создан Московский район. 
Однако процесс формирования территории района продолжался до 
начала 1980-х годов (отдельные улицы на границе с Сормовским и 
Канавинским районами переходили из района в район).

Материал предоставлен ЦРБ им. А.С. Пушкина

ВЗРОСЛЫЕ РАБОТАЮТ, ЧТОБЫ ДЕТИ ОТДЫХАЛИ
В детском оздоровительно-образовательном центре «Лесной» продолжаются летние каникулы. 
Как рассказывает директор лагеря Елена ЗУБОВА, за две смены здесь отдохнут и поправят 
здоровье 600 ребят из детских садов Московского района и почти 200 учащихся.

СПРАВКА. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» существует 
и плодотворно работает с 1961 года. Уникальный лагерь находится в живо-
писной экологически чистой лесной зоне Чкаловского района Нижегородской  
области. На протяжении 57 лет учреждение реализует программы по укреплению 
здоровья и организации досуга юных жителей Московского района.

Ранее сообщалось, что мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов 
поручил особое внимание уделить 
вопросам безопасности, качеству 
питания и организации разнона-
правленных развивающих смен. 
«Ребятам необходимо провести 
каникулы с пользой для своего фи-
зического здоровья и ума. Отдых в 
лагере должен быть безопасным, 
интересным и запоминающимся. 
Задача ответственных руководите-
лей лагерей отдыха - создать все 
условия для развития способностей 
ребят и восстановления сил к ново-
му учебному году», – подчеркнул 
Владимир Панов.

МИШКА «В ПОДАРОК»
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УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

РЕКОМЕНДУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА

ГОТОВИМ  ВКУСНО

Я сам своим глазам не 
поверил, но факт: незаметно 
и внезапно настал сезон 
варенья! Это значит, что мы 
покупаем мешок сахара, 
достаем банки и приступаем 
к домашним заготовкам.

На этот раз варить варенье 
будем хитро. Наша старшая дочь 
– филолог, и когда ей становится 
скучно, она обращается за развле-
чением, естественно, к книгам. Так 
и на этот раз, перебирая вишню, 
она произнесла: «А вот Дюма, ко-
торый старший, однажды написал 
кулинарную книгу, и включил в неё 
пять рецептов русского варенья - 
из роз, тыквы, орехов, редьки и 
спаржи». 

После того как мы представили 
себе истинно русское варенье из 
спаржи с розами и отсмеялись, 
супруга спросила робко: а вроде 
как кто-то из настоящих русских 
писателей варил какое-то особен-
ное варенье, наверняка вкусное… 
вот бы рецептик узнать...

Через полчаса у нас был рецеп-
тик, да не один.

Александр Сергеевич Пушкин 
очень любил варенье из белого 
крыжовника, которое готовила 
Арина Родионовна. За одно это она 
была достойна войти в историю!

Рецепт, скажу вам, просто 
алхимический. Изложен в книге 
С.Гейченко «У Лукоморья».

«Очищенный от семечек, спо-
лосканный, зелёный, неспелый 
крыжовник сложить в муравлен-
ный (глазурованный) горшок, пе-
рекладывая рядами вишневыми 
листьями и немного щавелём и 
шпинатом. Залить водкою, закрыть 
крышкою… вставить на несколько 
часов в самую жаркую печь… На 
другой день вынуть крыжовник, 
всыпать в холодную воду со льдом, 
через час перемешать воду и один 
раз с ней вскипятить, потом вто-
рой раз, потом третий, потом опять 
положить ягоды в холодную воду 
со льдом, которую перемешивать 
несколько раз, каждый раз дер-
жа в ней ягоды по четверти часа, 
потом откинуть ягоды на решето, 

потом разложить ягоды на ска-
терть льняную, а когда обсохнет, 
свесить на безмене, на каждый 
фунт ягод взять два фунта сахара 
и один стакан воды. Сварить сироп 
из трёх четвертей сахара, проки-
пятить, снять пену и в сей горячий 
сироп всыпать ягоды, поставить 
кипятиться, а как станет кипеть 
осыпать остальным сахаром и 
разов три вскипятить ключом, а 
потом держать на лёгком огне, про-
буя на вкус. После всего сложить 
варенье в банки, завернуть их во-
щёной бумагой, а сверху пузырём 
и обвязать». 

«Варенье сие почитается от-
личным и самым наилучшим из 
деревенских припасов», – гово-
рил Пушкин. На его рабочем столе 
всегда стояло это варенье и кув-
шин с холодной водой. 

Любил крыжовенное варенье и 
драматург Островский. В доме-
музее писателя даже сохранился 
рецепт двухсотлетней давности, и 
он нам, в отличие от пушкинского, 
показался вполне реальным к ис-
полнению.

Взять два килограмма очищен-
ных ягод – крупного зелёного не-
спелого крыжовника; четыре кило-
грамма сахару; три стакана воды; 
50 листьев вишнёвого дерева; сок 
и цедру одного лимона.

Ощипать ягоды от хвостиков, 
вынуть семечки, промыть и обсу-
шить.

Выбрать здоровые листья виш-
ни, промыть, обсушить. Наполнив 
кастрюлю водой, положить туда 
листья, два-три раза довести до 
кипения, дать остынуть, затем от-
вар процедить и вылить необхо-
димое количество в таз для варки 
варенья.

Всыпать в таз сахар и, вскипя-
тив, варить сироп на медленном 
огне. Как сахар окончательно рас-
творится – осторожно всыпать яго-
ды, добавить несколько вишнёвых 
листочков и «варить, как обыкно-
венно, сперва на сильном, а после 
доваривать на самом лёгком огне, 
снимая сверху пенки и не мешая 

ягоды ложкою, а только потряхивая 
таз. Время от времени снимать та-
зик, как для собирания пенки, так 
и для того, чтобы варенье отдыха-
ло», – пишет автор рецепта. Когда 
варенье будет готово, для аромата 
можно добавить лимонной цедры 
и сока, а то и кусочек натуральной 
ванили. 

Иван Сергеевич Тургенев 
предпочитал вкушать варенье 
клубничное – кстати не из садовой, 
а из луговой клубники, имеющий 
нежный аромат ананаса. Варить 
его следовало на розовой воде.  
Но у нас розовой воды не оказа-
лось, а из чего её быстро пригото-
вить, мы не знали, поэтому сдела-
ли варенье попросту на кипяченой. 
Совсем несложно.

Итак, был сварен сироп из ли-
тра воды и килограмма сахара, и 
туда был высыпан аккуратно кило-
грамм луговой клубники. Далее мы 
«на лёгкомъ жару оную кипятили, 
глядя, чтоб клубника не развали-

лась, ибо она слабее всякой ягоды 
к варенью, почему и должно оную 
менее другихъ ягодъ въ сыропе 
варить».

Примерно такой же рецепт – и 
тоже на розовой воде – использо-
вала Софья Андреевна Толстая, 
чтобы угощать своего великого 

мужа. Только воды она добавляла 
меньше вдвое. 

Лев Николаевич очень любил 
сладкое, и варенье в их доме не 
переводилось.

Чеховы в усадьбе Мелихово 
устраивали чаепития с домаш-
ним вареньем. В этой семье даже 
имелась собственная поваренная 
книга! Там нас заинтересовало 
фирменное чеховское варенье из 
яблок с корицей – когда пойдут 
яблоки, обязательно такое сварим. 

Сладкие твердые яблоки очи-
стить от кожицы, разрезать каждое 
пополам, вырезать семечки и тот-
час положить яблоки в холодную 
воду, чтобы не потемнели. Вскипя-
тить отдельно воду с куском кори-
цы, опустить яблоки, дать им вски-
пать два раза, аккуратно откинуть 
на решето, остудить. Тем временем 
сварить сироп из расчёта полтора-
два килограмма сахара на два ли-
тра воды на каждый килограмм 
яблок. Опустить яблоки в кипящий 

на медленном огне сироп и 
варить, пока не сделаются 
прозрачными - но чтобы не 
разварились. После яблоки 
вынимаются шумовкой и рас-
кладываются по банкам, а 
сироп уваривается до жела-
емой густоты, остужается и 
заливается в банки.

Похожий рецепт был при-
нят у Блоков – яблоки или 
сливы также чистились от 
кожицы и косточек, подго-
тавливались отдельно и сва-
ривались на манер цукатов, а 
потом складывались в банки 
и заливались уваренным тё-
плым сиропом. А ещё в каж-

дую баночку – для ароматности 
– под крышку, на варенье клали 
бумажный кружок, пропитанный 
ромом.

Читал книги, собирал  
рецепты и варил варенье  

Василий ХЛЕБНИКОВ

КАК ВЫБРАТЬ  
«ПРАВИЛЬНЫЙ» АРБУЗ?

Хороший, зрелый арбуз имеет 
целостный покров, яркий контраст-
ный цвет корки. Светлое пятно на 
боку, который «отлежал» арбуз, 
должно быть максимально жёлтым, 
даже оранжевым. Корка спелого 
арбуза затвердевает; если ноготь 
легко протыкает арбузную кожу 
– значит, арбуз незрелый. Усик и 
плодоножка у зрелого арбуза су-
хие. 

Перед тем, как разрезать пло-
ды, не забывайте тщательно их 
вымыть теплой водой с мылом: 
частички почвы, пыли, микроор-
ганизмы, находящиеся на кожуре, 
могут попасть внутрь плода и при-
вести к кишечной инфекции. 

Разрезанные арбузы и дыни 
храните только в холодильнике. 
Если после разреза обнаружится, 
что купленный вами арбуз имеет 
кислый запах, то ни в коем случае 
нельзя его есть – можно получить 
пищевое отравление.

Достоверно определить наличие 
нитратов можно только лаборатор-
ным методом.

Арбуз – ценный продукт. Он 
содержит много легкоусвояемых 
сахаров (фруктозы) и фолиевой 
кислоты, богат микроэлемента-
ми (магний, калий) и природным 
антиоксидантом - ликопеном, об-
ладающим противоопухолевым 
действием. 

Арбуз – исключительное моче-
гонное средство, снимающее от-
ёки. В этом качестве используется 
при заболеваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбира-
ют по тем же правилам, но есть 
и небольшие различия. У спелой 
дыни противоположная сторона 
от хвостика должна быть чуть мяг-
кой, а если щёлкнуть по дыне, звук 
должен быть глухим. И - от спелой 
дыни обязательно исходит аромат.

В этом году Всемирный День 
борьбы с гепатитом проходит 
под девизом «Предупредите 
гепатит. Действуйте без про-
медления». 

По информации ВОЗ по со-
стоянию на 2017 г. с хроническим 
гепатитом жили около 325 млн. 
человек., в том числе 257 млн. че-
ловек – с вирусом гепатита B, а 71 
миллион – с вирусом гепатита С.

Гепатит – это воспаление пече-
ни, которое может быть вызвано 
многими инфекционными и неин-
фекционными факторами, в том 
числе алкоголем, некоторыми 
фармакологическими препарата-
ми и другими факторами. Однако 
наиболее частой причиной возник-
новения гепатита являются вирусы. 
В настоящее время известно пять 
вирусов гепатита, каждый из кото-
рых представляет опасность для 
человека: A, B, C, D и E.

Заражение вирусными гепа-
титами происходит различными 
способами. Вирусы гепатитов A и 
E передаются преимущественно 

Имейте в виду: реализация бах- 
чевых вдоль автодорог, из необо-
рудованных торговых мест запре-
щена, и это значит, что в таких 
местах продаются арбузы и дыни, 
не прошедшие необходимую са-
нитарную экспертизу. Кроме того 
– арбузы могут впитывать в себя 
тяжёлые металлы, содержащиеся 
в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте 
реализации бахчевых культур в на-
личии должен быть полный пакет 
сопроводительных документов, 
подтверждающий качество и без-
опасность бахчевых культур (сер-
тификат или декларация о соот-
ветствии, удостоверение о качестве, 
выданное организацией, вырастив-
шей арбузы); у продавца должна 
быть на рабочем месте личная ме-
дицинская книжка, информация о 
юридическом лице, реализующем 
арбузы, вывеска с указанием вре-
мени работы, весы.

По правилам место торговли 
должно быть огорожено и нахо-
диться под навесом, арбузы долж-
ны быть накрыты тентом, должны 
храниться на специальных стелла-
жах, а не на земле навалом, в конце 
рабочего дня их должны убирать с 
улицы. Вырезать кусочек на пробу 
или разрезать арбуз на части строго 
запрещено – в месте разреза очень 
быстро размножаются вредные 
микроорганизмы.

КРЫЖОВНИК ПО-ПУШКИНСКИ  
И КЛУБНИКА ПО-ТУРГЕНЕВСКИ

ПРИВИВКА ОСТАНОВИТ БОЛЕЗНЬ 
28 ИЮЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

через загрязнённую воду, пищевые 
продукты и грязные руки. Пере-
дача вирусов гепатита B, C и D 
осуществляется через кровь (при 
инъекционном введении наркоти-
ческих средств, использовании не-
стерильного инструментария при 
нанесении татуировок, пирсинге, 
проведении косметических, ма-
никюрных, педикюрных и других 
процедур, связанных с нарушени-
ем целостности кожи и слизистых 
оболочек), а также от инфициро-
ванной матери ребёнку во время 
родов и при незащищённом по-
ловом контакте. Наибольший риск 
инфицирования вирусами гепатита 
B, C и D связан с потреблением 
наркотических средств инъекци-
онным путём. Сохраняется риск 
инфицирования во время пере-
ливания препаратов крови, если 
были нарушены требования к их 
заготовке и использованию.

Наиболее эффективным спосо-
бом профилактики гепатитов А и 
В является вакцинация. Вакцины 

против гепатитов А и В эффектив-
ны и безопасны, они применяются 
во многих странах мира на про-
тяжении многих лет.

В Российской Федерации им-
мунизация населения против 
гепатита В проводится в рамках 
национального календаря про-
филактических прививок с 1996 
года. Прививки против этой инфек-
ции проводятся бесплатно детям 
и взрослым в возрасте до 55 лет 
не привитым ранее против этой 
инфекции. С 2000 года в России 
против гепатита В было привито 
около 100 млн. детей, подростков 
и взрослых. В 2017 году вакцини-
ровано около 3 млн. человек, в том 
числе 1,7 млн. детей.

Иммунизация против вирусного 
гепатита А проводится бесплатно 
лицам из групп высокого риска в 
рамках календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемиче-
ским показаниям: медицинским 
работникам; работникам в сфе-
ре обслуживания населения, за-

нятым на предприятиях пищевой 
промышленности, в организациях 
общественного питания, а также 
обслуживающих водопроводные 
и канализационные сооружения, 
оборудование и сети; лицам, вы-
езжающим в неблагополучные 
по гепатиту А регионы и страны; 
контактным в очагах гепатита А. 
Ежегодно от гепатита А привива-
ется около 500 тысяч человек, пре-
имущественно дети.

Благодаря комплексу профи-
лактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий заболеваемость 
острыми вирусными гепатитами 
В и С в Нижегородской области 
продолжает снижаться. За по-
следние 10 лет заболеваемость 
вирусным гепатитом В снизилась 
в три раза, вирусным гепатитом 
С – в два раза. За шесть меся-
цев текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
зарегистрировано снижение за- 
болеваемость вирусным гепати- 
том В на 9%, гепатитом С на 40%.
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НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  НАПОМИНАЕТ

ПО  ЗАКОНУ

КТО В «КАБИНЕТЕ» – ТОТ БЕЗ «БУМАЖЕК»
С 2018 года программа материнского капитала 

расширена с учётом принятых Правительством 
РФ новых демографических мер по поддержке 
российских семей с детьми. В соответствии с ут-
вержденными изменениями семьям предоставлены 
более широкие возможности использования ма-
теринского капитала сразу после рождения или 
усыновления второго ребенка.

Cемьи с низкими доходами (менее 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного населения 
на одного человека в семье) получили право на 
ежемесячную выплату из материнского капитала 
в случае рождения второго ребёнка с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется до достиже-
ния ребёнком полутора лет. Для удобства семей 
подать заявление о назначении выплаты можно 
в течение шести месяцев с рождения ребёнка – 
средства будут выплачены за все прошедшее с 
этого момента время. При подаче заявления спустя 
шести и более месяцев выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Ежемесячная выплата устанавливается на один 
год. Прошествии этого срока семье необходимо 
повторно обратиться в клиентскую службу ПФР 
или многофункциональный центр, чтобы подать 
новое заявление о предоставлении средств.

Cемьи получают финансовую поддержку на до-
школьное образование практически сразу после 
рождения ребёнка, поскольку теперь материнский 
капитал можно использовать уже через два месяца 
с момента приобретения права на него. Распоря-
диться средствами в такой срок можно на оплату 
детского сада и яслей, в том числе частных, а также 
на оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком. 

И в том и в другом случае необходимым услови-
ем является наличие у организации лицензии на 
предоставление соответствующих услуг.

Российские семьи, в которых в 2018-2021 го-
дах появится второй или третий ребёнок, смогут 
воспользоваться льготными условиями кредито-
вания, чтобы улучшить свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также можно гасить средствами 
материнского капитала. Дожидаться трёхлетия 
ребёнка, давшего право на сертификат, при этом 
не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия кредито-
вания напрямую не связаны с программой мате-
ринского капитала, это важный шаг государства 
по поддержке семей с детьми. Кредитные средства 
выделяются семьям с двумя и тремя детьми по 
льготной ставке 6% годовых. Использовать их 
можно на приобретение квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, а также строящегося 
жилья по договору участия в долевом строитель-
стве. Ранее выданные кредиты и займы на по-
купку жилья также могут погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Также напомню, что возможность вступления в 
программу материнского капитала продлена до 31 
декабря 2021 года. То есть для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Ольга ГУБИНА,  
начальник отдела социальных выплат

В самое «дачное» воскресенье 
осени, 9 сентября, садоводам и 
огородникам, любителям отдыха 
на природе и путешествий по Ни-
жегородской области можно не 
торопиться домой, чтобы прого-
лосовать на выборах. В этот день 
все нижегородцы выбирают губер-
натора, и по новому областному 
закону голосовать можно по месту 
нахождения. «Любой нижегородец, 
который в день голосования 9 сен-
тября не будет находиться по месту 
жительства, может проголосовать 
на любом избирательном участ-
ке в пределах региона,- поясняет 
председатель избирательной ко-
миссии Нижегородской области 
Оксана Кислицына. – Для этого 
необходимо проделать неболь-
шую работу – подать заявление. 
Возможностью проголосовать по 
месту нахождения, например, на 
выборах Президента Российской 
Федерации воспользовались более 
80 тысяч жителей Нижегородской 
области». 

Для того чтобы губернатора 
не выбрали без вас, надо подать 
заявление в период с 25 июля по 
5 сентября включительно. «С 25 
июля заявление о желании голо-
совать не по месту жительства 
можно подать в территориаль-
ных избирательных комиссиях, в 

многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг или на пор-
тале «Госуслуги»; с 29 августа – и 
в любой участковой избиратель-
ной комиссии,– уточняет Оксана 
Кислицына. – Если избиратель не 
успел, то можно обратиться с, так 
называемым, «спецзаявлением» и 
позже в УИК по месту жительства, 
но хочется надеяться, что полтора 
месяца – достаточный срок, чтобы 
определиться, где ты будешь на-
ходиться 9 сентября».

Итак, гражданин Российской 
Федерации, которому на 9 сен-
тября 2018 года уже исполнится 
18 лет, в паспорте которого есть 
прописка в любом из районов Ни-
жегородской области или Нижнего 
Новгорода, может быть включён 
в список избирателей для голо-
сования по месту нахождения на 
выборах губернатора Нижегород-
ской области согласно поданному 
заявлению. Избиратель, который 
не имеет регистрации, также может 
воспользоваться этим порядком. 

Узнайте заранее, где ближай-
ший к вашему садоводческому 
товариществу избирательный уча-
сток, укажите его в заявлении (най-
ти его вам помогут в Территориаль-
ной избирательной комиссии или 
МФЦ), и 9 сентября смело идите и 

голосуйте за достойного, на ваш 
взгляд, кандидата в губернаторы. 
Поможет определиться с удобным 
для голосования участком инте-
рактивная карта избирательных 
комиссий Российской Федерации. 

И помните: заявление можно по-
дать только один раз! Если планы 
изменились, и вы остались дома, 
то проголосовать можно будет и по 
месту жительства, но члены участ-
ковой избирательной комиссии 
должны будут убедиться, что вы 
не проголосовали уже на другом 
избирательном участке.

Право голосовать по месту 
нахождения имеют жители Ни-
жегородской области и на допол-
нительных выборах депутата Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по одномандатному избирательно-
му округу №129, но с одной оговор-
кой – в пределах избирательного 
округа. «В округ входит 15 райо-
нов: Нижегородский и Советский 
районы Нижнего Новгорода, Боль-
шеболдинский, Большемурашкин-
ский, Бутурлинский, Воротынский, 
Гагинский, Княгининский, Красно-
октябрьский, Кстовский, Лысков-
ский, Пильнинский, Сергачский, 
Сеченовский и Спасский районы 
Нижегородской области,- поясня-
ет председатель избирательной 

комиссии Нижегородской области 
Оксана Кислицына. - Все, кто име-
ет в паспорте прописку или вре-
менную регистрацию (полученную 
до 9 июня 2018 года включительно) 
в этих районах, могут подать заяв-
ление о желании проголосовать по 
месту нахождения внутри округа. 
Например, если избиратель с про-
пиской или временной регистраци-
ей в Нижегородском районе будет 
находиться в день голосования в 
Лысковском районе, то он может 
прийти в МФЦ и подать заявление 
о голосовании по месту нахожде-
ния. Но если в день голосования 
он будет находиться, например, в 
Уренском районе, то может подать 
заявление только на участие в вы-
борах губернатора Нижегородской 
области».

В единый День голосования 
пройдут дополнительные выборы 
депутата Законодательного Со-
брания Нижегородской области по 
округу №6 в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода, выборы в 
представительные органы муници-
пальных образований Нижегород-
ской области. Здесь сохранился 
прежний порядок голосования: при 
невозможности быть 9 сентября 
на своем избирательном участке 
избиратель может проголосовать 
досрочно. 

Избиратель подаёт в участко-
вую комиссию заявление, в кото-
ром указывает причину, по которой 
он не может в день выборов быть 
на своем избирательном участке. 
Если причина уважительная, то 
не раньше, чем за 10 дней до дня 
голосования он заполняет бюлле-
тень в помещении участковой ко-
миссии. Бюллетень вкладывается 
в непрозрачный конверт и запе-
чатывается. В день голосования 
председатель участковой комиссии 
в присутствии членов комиссии, 
наблюдателей и прочих вскрывает 
конверт, опускает бюллетень в ста-
ционарный ящик для голосования 
или в техническое средство под-
счёта голосов. И голос учтён.

Избирательные участки – всё 
ближе и доступнее, процедура по-
дачи заявления на голосование не 
по месту жительства – всё проще и 
современнее, процесс голосования 
и подсчёта голосов шагает в ногу 
со временем, остаётся неизмен-
ным только одно – желание на-
стоящего гражданина участвовать 
в жизни страны, области, муници-
пального образования, стремление 
реализовать свое конституционное 
право – выбирать.

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

С января по июнь текущего года комиссия по 
пересмотру кадастровой стоимости, созданная при 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области (далее – Комиссия) рассмотрела 
919 заявлений в отношении 1532 объектов недви-
жимости. При этом решение в пользу заявителя 
принято Комиссией в отношении 70% заявлений.

По сравнению с январём-июнем 2017 года ко-
личество рассмотренных Комиссией заявлений 
увеличилось на 7%.

В случае несогласия с оценкой оспорить её 
результаты можно в суде или в специальных комис-
сиях по оспариванию, созданных при управлениях 
Росреестра во всех регионах России.

Заявление о пересмотре результатов опреде-
ления кадастровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного месяца.

Управление Росреестра по Нижегородской об-
ласти не проводит кадастровую оценку объектов 
недвижимости, но обеспечивает работу Комиссии, 
которая рассматривает вопросы пересмотра ре-
зультатов определения кадастровой стоимости. 
Правообладатели могут обратиться в Комиссию, 
если у них есть сомнения в правильности кадастро-
вой стоимости принадлежащих им объектов недви-
жимости или потребность в уточнении кадастровой 
стоимости с использованием рыночной оценки.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость 
объектов недвижимости определяли независимые 
оценщики, а утверждали региональные и местные 
органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу 
закон «О государственной кадастровой оценке». 
Согласно этому закону во всех субъектах Россий-
ской Федерации государственная кадастровая 
оценка по новым правилам будет проводиться с 
2020 года.

Закон «О государственной кадастровой оцен-
ке» предусматривает введение института госу-
дарственных кадастровых оценщиков и передачу 
полномочий по определению кадастровой стоимо-
сти государственным бюджетным учреждениям, 
которые на постоянной основе определяют када-
стровую стоимость. Ответственность за работу 
новых государственных структур по проведению 
кадастровой оценки возложена на региональные 
органы власти.

По новому закону кадастровая оценка проводит-
ся по единой методике на всей территории России. 
Новый механизм кадастровой оценки направлен 
на недопущение ошибок и, как следствие, на со-
кращение количества обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости.

 Екатерина ПОЛИМОВА,  
пресс-служба Управления Росреестра 

по Нижегородской области

ГДЕ НАХОДИЛСЯ, ТАМ И ПРОГОЛОСОВАЛ

Уважаемые жители Сормовско-
го района!

ИФНС России по Сормовскому 
району города Нижнего Новгорода в 
целях реализации положений пункта 
2 статьи 11.2. Налогового кодекса 
Российской Федерации, введён-
ных в действие Федеральным за-
коном от 01.05.2016 года №130-ФЗ 
«О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской 
Федерации», ФНС России сообщает 
следующее.

Физические лица, получившие 
доступ к личному кабинету налого-
плательщика, сменившие первич-
ный пароль, получают от налогового 
органа в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика 
документы, используемые налоговы-
ми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах 
и сборах. Данной категории граждан 
документы на бумажном носителе по 
почте не направляются.

Исключение составляют пользова-
тели, отказавшиеся от пользования 
Личным кабинетом физического лица 
(ЛК ФЛ) или заблокировавшие свою 
учётную запись, а также пользовате-
ли, утратившие возможность доступа 
к информационному ресурсу в случае 
неизменения полученного первичного 
пароля в течении 30 дней с момента 
получения регистрационной карты.

При желании получать документы 
на бумажном носителе для пользо-
вателей ЛК ФЛ реализована воз-
можность направления в налоговый 
орган «Уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном 
носителе», подписанного усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
из раздела «Документы налогопла-
тельщика» – «Электронный докумен-
тооборот».

ЭТИ ВОПРОСЫ 
ЗВУЧАТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Уважаемые сормовичи!
Актуальные разъяснения измене-

ний в налогообложении имущества, 
действующих с 2018 года, размеще-
ны на официальном сайте налоговой 
службы www.nalog.ru в сервисе «Ча-
сто задаваемые вопросы». 

Так, чаще всего налогоплательщи-
ки интересуются, как применяются 
льготы по имущественным налогам 
для физических лиц, а также какие 
льготы действуют при налогообло-

жении движимого и недвижимого 
имущества организаций. 

С налогового периода 2017 года 
вычет по земельному налогу для 
льготных категорий граждан состав-
ляет величину кадастровой стоимости 
600 кв. м одного земельного участка. 
Это предусмотрено Федеральным за-
коном от 28.12.2017 №436-ФЗ.

 Для физических лиц упрощён 
порядок предоставления налоговых 
льгот по имущественным налогам. 
Теперь граждане, имеющие право на 
льготы, могут, а не обязаны, как рань-
ше, представить в налоговый орган 
необходимые документы-основания. 
В ином случае инспекция может их 
запросить в рамках межведомствен-
ного обмена. Данные изменения уста-
новлены Федеральным законом от 
30.09.2017 №286-ФЗ.

 Этот же закон разрешил субъек-
там РФ устанавливать порядок при-
менения льгот по налогу на имуще-
ство организаций для вновь вводимых 
объектов, имеющих высокую энерге-
тическую эффективность. 

Льгота, освобождающая от уплаты 
налога движимое имущество органи-
заций, принятое на учёт как новый 
объект основного средства с 2013 
года, также продолжает применяться 
только при наличии соответствующе-
го регионального закона (Федераль-
ный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ). 

Этот же закон уточнил условия 
применения налоговых льгот для 
налогоплательщиков, использую-
щих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

Теперь льготируется только то иму-
щество, которое используется при 
производстве сельскохозяйственной 
продукции, её переработке и реали-
зации, а также при оказании услуг 
производителями сельхозтоваров. 

По данному закону при опреде-
лении налоговой базы нужно учи-
тывать корректировку кадастровой 
стоимости земельного участка из-за 
изменения его качественных или ко-
личественных характеристик со дня 
внесения в ЕГРН соответствующих 
сведений. 

Согласно 335-ФЗ при расчёте 
транспортного налога для легковых 
автомобилей средней стоимостью от 
3 млн рублей с 2018 года не нужно 
применять коэффициенты 1,3 и 1,5.

Е.ВОРОБЬЁВА, заместитель 
начальника, советник государ-
ственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса 

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ КАПИТАЛ?

СТОИМОСТЬ – СНИЗИТЬ
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ЮБИЛЕЙНОЕ

КОНКУРС

НАМ  ПИШУТ

НАКАНУНЕ

С 10 по 12 августа близ 
посёлка Большое Козино 
вновь пройдёт фестиваль 
музыки и технологий Alfa 
Future People, и в течение 
трёх дней воздух будут 
сотрясать ведущие диджеи 
планеты. 

Однако, как оказалось недавно, 
организаторы фестиваля поддер-
живают не только электронную му-
зыку, но и традиционную культуру. 

Так, дирекция Alfa Future People 
встретились с большекозинским 
хором ветеранов «Горьковчанка», 
кстати отмечающим шестидеся-
тилетие, оказала им финансовую 
помощь и подарила билеты на AFP. 
И, судя по всему, вряд ли ветера-
ны отдадут подаренные билетики 
своим внукам!

Солистка хора ветеранов от-
метила: несмотря на то, что фе-
стиваль рассчитан на молодёжь, 
людям старшего поколения он не 
менее интересен. Единственный 

минус — круглосуточная громкая 
музыка, но к этому можно быстро 
привыкнуть… особенно если му-
зыка хорошая.

ЖУРНАЛ ПОДСКАЖЕТ
30 июля в библиотеке-филиале им. В.П. Чкалова прошёл инфор-

мационный обзор «Советы для продвинутых дачников».
Садово-огородный сезон в самом 

разгаре. Часть урожая уже перерабо-
тана в заготовки, другая ещё толь-
ко наливается лежа на солнечных 
грядках. Советы для садоводов-лю-
бителей остаются актуальными на 
протяжении всего года: весной – «что 
сажать?», летом – «как ухаживать?», 
осенью – «как собрать и подготовить 
к зиме?», зимой – «как сохранить 
и что посадить в новом сезоне?». 
Целью нашего мероприятия было 
знакомство читателей с ежемесяч-
ным журналом «Приусадебное хо-
зяйство».

В процессе информационного об-
зора библиотекарь рассказала читателям историю создания журнала, 
а так же представила выставку-просмотр, посвященный изданию и 
его основным разделам: урожайные грядки, ваш сад, цветы в саду и 
дома, дом и усадьба. Садоводы с интересом изучали представленные 
на выставке экземпляры и каждый из них смог подобрать для себя 
подходящую статью.

Елена ВЕРШИНИНА, библиотекарь второй категории

Восьмого августа свой 75-летний юбилей 
отмечает Валентина Фоминична КАЛЬПИНА. 

Валентина Фоминична – коренная сормовичка. 
Вся её трудовая и общественная жизнь связана 

с заводом «Красное Сормово». За 35 лет работы на 
заводе она прошла путь от ученицы электрокарщи-
цы до инженера-проектировщика отдела АСУП. Её 
общественные и деловые качества были проявлены 
в работе комсоргом отдела и в комитете профкома 
отдела. В 1964 году вышла замуж, через год родился 
сын. Она хорошая мать, бабушка и прабабушка, с 
любовью оберегает свою семью и с такими же чув-
ствами относится к своей работе. 

С выходом на пенсию Валентина Фоминична вклю-
чилась в общественную жизнь по месту жительства 
на Комсомольском посёлке Сормовского района. 
Она возглавила инициативную группу по газифика-
ции частного сектора посёлка и телефонизации. 23 
февраля 2000 года газ был пущен в дома посёлка, 
во многих домах появились телефоны. В ноябре 2001 
года Валентину Фоминичну избирают председателем 
первичной ветеранской организации посёлка Комсо-
мольский. Она член общественного самоуправления 
Комсомольского посёлка, секретарь ячейки партии 
«Единая Россия».

В 2005 году её приглашают в районный совет ве-
теранов заместителем комитета ветеранов войны и 

военной службы и тружеников тыла. 
В 2009 году ей поручают работу за-
местителя председателя районного 
совета ветеранов по организаци-
онным вопросам, а затем – вре-
менное исполнение обязанности  
председателя совета ветеранов. 
Ветеранская организация района, 
возглавляемая Валентиной Фоми-
ничной, активно участвует во всех 
мероприятиях, проводимых как в 
районе, так и в городе, и в области, 
и получает поощрения. За трудовую 
и активную общественную работу она награждена 
медалью «Ветеран труда», памятными медалями, 
грамотами и благодарностями от завода «Красное 
Сормово», от администрации района, от городского 
и областного советов ветеранов. Она имеет звания 
«Почётный ветеран города Нижнего Новгорода», 
«Заслуженный ветеран Нижегородской области». 

Ветеранский актив Сормовского района от 
всей души поздравляет Валентину Фоминичну 
с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и творческих 
успехов в работе с ветеранами!

Материал предоставлен Президиумом 
Совета ветеранов Сормовского района

Дан старт конкурсу проектов «800 добрых дел – 
родному городу!», приуроченный к 800-летию осно-
вания Нижнего Новгорода.

Конкурс проходит по четырём номинациям:
 «Уютный город» (проекты, направленные на 

благоустройство и развитие комфортной городской 
среды);

 «Благое дело» (проекты, направленные на ока-
зание помощи незащищённым слоям населения: 
инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым 
и одиноким людям)

 «Здоровое поколение» (проекты, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни);

 «Над городом Горьким» (проекты, направ-
ленные на поддержку деятельности творческих 
коллективов или солистов-исполнителей, выступа-
ющих на общественных началах; а также проекты  
граждан, занимающихся на общественных началах 
организацией деятельности клубов по интересам, 

любительских театров).
Победители Конкурса получат премию в раз-

мере от 10 000 до 60 000 рублей.
В Конкурсе могут принимать участие некоммер-

ческие проекты, авторы которых являются  физи-
ческие лица – граждане РФ старше 18 лет, а также 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, реализовавшие проекты на территории города 
Нижнего Новгорода в рамках Конкурса.

Заявки и конкурсные материалы принимаются 
на рассмотрение экспертной комиссии в печатной 
и электронной формах в период с 30 июля по 17 
октября 2018 года  по адресу: 603005, г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д.11/7 и электронной по-
чте: info@kulturann.ru (в обязательном порядке) с 
пометкой «Для участия в Конкурсе «800 добрых дел 
– родному городу!». Один участник имеет право за-
являть на рассмотрение несколько проектов.

Подробности – www.minkultnn.ru.

Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН) объявило о старте II Международного фото-
конкурса «Русская цивилизация».

«Задача конкурса – передать с помощью фотогра-
фии свое понимание и отношение к такому многогран-
ному, отчасти философскому понятию, как русская 
цивилизация. В прошлом году многим участникам и 
фотографам с именем, и просто любителям – удалось 
показать русскую цивилизацию как переплетение 
культур и традиций народов, говорящих на русском 
языке вне зависимости от точки на карте мира, где 
они проживают. Именно поэтому, несмотря на свой 
дебют фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал 

более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 
стран мира», – рассказал руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.

До 9 сентября профессиональные фотографы и 
любители со всего мира могут представить до пяти 
фотографий, созданных за последние пять лет, в но-
минациях «Уникальная природа», «Лица и поколе-
ния», «Традиции большой страны», «Архитектура 
и скульптура», «Народное творчество».

Возраст участников должен быть старше 18 лет.
Подробности на сайте конкурса
www.ruscivilization.ru/ru.

В ГОСТЯХ У «ХРУСТАЛЬНОГО КЛЮЧА»
28 июля совет ветеранов педагогических 

работников Сормовского района организовал 
поездку на XIV Международный фольклор-
ный фестиваль «Хрустальный ключ», который 
традиционно проходит в деревне Сартаково 
Богородского района. В этом году фестиваль 
был приурочен  ко дню памяти святого равно-
апостольного великого князя Владимира и 
празднованию 1030-летия Крещения Руси.

Двадцать педагогов во главе с председате-
лем совета Еленой Михайловной Поляшовой 
приняли участие в Божественной литургии 
на площади перед церковью в честь святого 
благоверного равноапостольного князя Вла-
димира, которую возглавил митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий.

После богослужения состоялось торжественное шествие участников 
фестиваля. В этом году в программу фестиваля «Хрустальный ключ» 
вошли выступления исполнителей из Москвы, Удмуртии, Республики 
Марий Эл, Архангельской, Оренбургской, Кировской, Нижегородской и 
других областей России, коллективов из Узбекистана, Бангладеш, Ма-
дагаскара, Эквадора, Сальвадора и Колумбии. Также гостей праздника 
порадовала известная российская исполнительница народных песен, 
лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова.

Гостей праздника ждал не только прекрасный концерт. Было под-
готовлено театрализованное представление «Родники звенят по Рос-
сии…». Раскинулась выставка-ярмарка изделий мастеров народных 
промыслов и ремёсел, на которой были представлены куклоделие, 
ковроткачество, лоскутная техника, вышивка, вязание, кружевоплетение,  
макраме, резьба по дереву, изделия из природного материала (лоза, 
мочало, лыко, береста, соломка), керамика, художественная роспись (по 
дереву, по ткани). Для детей организаторы подготовили специальную 
программу мероприятий «Лето в городе».

Идейный вдохновитель праздника – председатель Всероссийского 
общественного движения «Возвращение к истокам», сопредседатель 
Союза писателей России, уроженец Сартакова Владимир Исайчев 
рассказал, что за годы фестиваля в Сартакове выступили более 500 
коллективов со всего мира, приезжали известные музыканты, такие как 
Игорь Лученок и Надежда Кадышева. Он выразил надежду, что фести-
валь будет жить долго, способствуя возрождению народной культуры. 

По традиции гости праздника, в том числе и сормовичи, приняли 
участие в купании на святом источнике, который 15 лет назад был ос-
вящён в честь святого князя Владимира. Кстати, в 2018 году сельчане 
отметили 430-летие Сартакова – первое упоминание о нём в летописи 
относится к 1588 году.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото Александра ШАБАЛИНА

МУЗЫКА – ГРОМКАЯ, НО ХОРОШАЯ

ПРИДУМЫВАЕМ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ЧТО ТАКОЕ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

С НАСТУПАЮЩИМ, ВАЛЕНТИНА ФОМИНИЧНА!


