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К  УЧЁБЕ  ГОТОВЫ!

С  РАБОЧИМ  ВИЗИТОМ

По словам подрядчика строи-
тельство школы идёт по графи- 
ку, в декабре 2019 года планиру-
ется полностью закончить работы. 
По словам Владимира Панова, 
замечаний к подрядной органи-
зации нет. 

«В Нижнем Новгороде, как и по 
всей стране, реализуется феде-
ральная программа по строитель-
ству новых школ и пристроев. Это 
тот случай, когда есть все условия 
получить новые красивые и нуж-
ные для города объекты, – отме-
тил глава города. – На строитель-
ство новой школы в микрорайоне 
«Цветы» заложено в бюджете 820 
млн. рублей. Она станет флагма-
ном. Ничего подобного у нас в го-
роде ещё не было». 

«Вместимость школы около 

1,5 тысяч человек. Кроме того, в 
ней грамотно размещена инфра-
структура: одно крыло для началь-
ных классов, другое – полностью 
для старших, а в центре будут на-
ходиться общие зоны. В микро-
районе в двух шагах от этой школы 
строится новый детский сад по 
этой же программе. Эти детские 
учреждения станут примером пер-
вого образовательного кластера 
в городе», – сообщил Владимир 
Панов.

«Как родители мы хотим, чтобы 
наши дети получали максималь-
но качественное образование в 
родном городе. Для этого нужно 
решить задачи, связанные и с со-
держанием, и с формой. В настоя-
щее время создаются все условия 
для того, чтобы новое содержание 

могло быть реализовано», – под-
черкнул мэр.

В ходе инспекции Владимир 
Панов также отметил, что к концу 
этого года в одной из городских 
школ будет внедрён пилотный про-
ект – система распознавания лиц. 
«Данная технология позволит ис-
ключить ставшие уже базовыми 
пропускные карточки у ребёнка. 
Благодаря системе родители смо-
гут получать уведомления о том, 
когда ребёнок пришёл в школу и 
когда ушёл, школьники научатся 

самодисциплине и самоконтро-
лю. Соответственно, все родные 
и близкие ученика будут занесены 
в базу данных для того, чтобы акти-
вировать право доступа в школу», 
– отметил Владимир Панов.

В тот же день Владимир Панов 
проинспектировал строительство 
пристроя к школе №168 имени 
Лабузы в микрорайоне Сортиро-
вочный. Там ситуация выглядела 
совершено иначе: срок контракта 
истёк 1 августа, а на настоящий 
момент выполнено лишь около 

17% работ. 
С большой долей вероятности 

мы будем вынуждены расторгнуть 
контракт и внести данного подряд-
чика в чёрные списки», – заявил 
мэр. На состоявшемся вечером 
того же дня совещании подряд-
ной организации, ведущей строи-
тельство пристроя школы №168 в 
микрорайоне «Сортировочный», 
дали второй шанс. Работы долж- 
ны быть закончены до конца дека-
бря 2018 года.

167 школ Нижнего Новгорода готовы к новому учебному 
году. Об этом сообщил мэр Владимир ПАНОВ в ходе 
инспекционной поездки в микрорайон «Цветы» 15 августа.

ШКОЛА ШАГАЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Так, глава региона посетил пло-
щадку комплексного благоустрой-
ства микрорайона на проспекте 
Кораблестроителей. Площадь 
благоустраиваемой территории, 

которая объединяет несколько 
дворов, превышает 59 тысяч ква-
дратных метров. Там по просьбам 
жителей обустроены парковочные 
места и внутридворовые проез- 

ды, а также тротуары. Планируется 
установка лавочек и урн. В нас- 
тоящее время продолжается ас-
фальтировка. Также запланиро-
вана установка детской площадки.

«Мы видим, что работы по бла-
гоустройству в этом дворе актив-
но идут. Многое уже изменилось, 
проведена работа по асфальти-
рованию придомовых проездов, 
устроены парковки, сделаны тро-
туары и бордюры. Но ещё многое 
предстоит сделать… Благоустрой-
ство дворовых территорий долж-
но носить комплексный характер.  
В целом программа «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
очень хорошо себя зарекомендова-
ла. Необходимо усиливать темпы 
работы, увеличивать количество 
объектов и количество средств, 
которые выделяются на програм-
му», – сказал Глеб Никитин.

Также глава региона побывал  
на предприятии ОАО «Хлеб», по-

сетил стадион «Труд». Как отметил 
глава региона, стадион и обще-
ственные пространства вокруг 
него будут развиваться, более то-
го, в планах – строительство спор-
тивного города «Сормово». Сейчас 
идёт проработка этого вопроса и 
поиск инвесторов.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
В зале кинотеатра «Буревест-

ник» глава Нижегородской области 
Глеб Никитин, мэр города Нижне-
го Новгорода Владимир Панов, 
представители районной админи-
страции и коммунальных служб 
встретились с сормовичами. 

(Окончание на 4 стр.)

СОРМОВИЧИ ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ
В минувшую среду глава Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую 
поездку в Сормовский район, где, в частности, проверил ход реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды».
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Передвижная выставка «Боль-
шая страна – большие идеи» в 
форме мобильной экспозиции 
представляет идеи, черновики, 
эскизы неосуществлённых замыс-
лов современных художников из 
российских регионов. Эксперты 
отобрали для выставки 15 лучших 
проектов, представленные в виде 
стендов. Среди авторов проекта 
- художники из Нижнего Новгоро-
да: арт-группа ПРОВМЫЗА, Артём 
Филатов, Владимир Чернышев.  

«В нашем городе сегодня про-
изошло действительно знаковое 
событие – это начало работы про-
екта NEMOSKVA. Он имеет меж-
дународный формат. NEMOSKVA 
должна была пройти по Трансси-
бирской магистрали, куда Нижний 
Новгород не входит. Но, благодаря 
тому, что творческие люди могут 
менять и границы и маршруты, 
соответственно, теперь у нас по-
явился Нижегородский Транссиб, 
– заявил Владимир Панов. – Идея 
проекта очень интересная и не-
стандартная, проявляется она в 
следующем: попробовать через со-
временных художников из разных 

городов страны показать 
их потенциал, помочь тем 
людям, которые прошли 
через определённый от-
бор, перейти на следу-
ющую ступеньку своего 
творчества».

Владимир Панов от-
метил, что классические 
произведения в свое вре-
мя тоже были современ-
ными и в отношении их 
авторов велись споры об 
актуальности и ценности 
для общества. 

«Фактически сейчас у 
нас происходит такой же процесс: 
когда мы в нашем родном городе и 
в нашей стране говорим о том, что 
у нас есть современные авторы, со-
временные художники, современ-
ные фотографы, которые иногда 
не могут выразить свой талант. И 
здесь очень важный момент, на-
сколько мы, как город, сможем их 
поддерживать и давать им больше 
возможностей, – подчеркнул мэр и 
рассказал, что сегодня в Нижнем 
Новгороде членам Союза художни-
ков предоставляются помещения 

для размещения в них творческих 
мастерских. «Сейчас мы готовим 
новый проект оказания такой же 
поддержки молодым художникам 
Нижнего Новгорода, но это лишь 
один из возможных форматов. На-
деюсь, что таких форматов в на-
шем городе будет становиться всё 
больше», – сказал глава города.

В свою очередь Анна Гор заяви-
ла, что проект NEMOSKVA и про-
ект «Ресурсный центр «Культурный 
район»» окажут обоюдное влияние 
на развитие культурной стратегии 
Нижнего Новгорода. 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

ГОРОДСКИЕ  МАРШРУТЫ

ГАРАНТИЯ  –  ГОД

Глеб Никитин доложил об итогах работы региона в 
первом полугодии.

«В первом полугодии производительность труда в ре-
гионе выросла на 12 процентов. Здесь реально есть чем 
похвастаться. Вы в декабре поддержали создание про-
ектного офиса совместно с «Росатомом» по повышению 
производительности труда, причём во всех секторах.  Мы 
начали с промышленности, где по проектам, которые вне-
дряются с февраля, производительность труда выросла 
от 1,5 до 10 раз. Это реально впечатляет. Причём мы в 
пилотную зону выбирали только те организации, где есть 
потенциал роста сбыта, чтобы не увольнять и не сокращать 
людей», – сообщил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что Нижегородская область 
– один из семи регионов, которые входят в пилотную 
зону программы «Эффективная губерния».

 «Минэкономразвития, которое курирует нацио-
нальный проект, считает нас лидерами в этом вопросе. 
Сейчас у нас включены в проект уже сто организаций 
большинства секторов экономики, которые реализуют 
около 350 проектов. Это социальная сфера – школы, 
медицинские учреждения, даже социальные учреждения, 
в других регионах этого нет», – сказал Глеб Никитин.

«В общем и целом регион динамично развивается 
и по некоторым показателям показывает очень хоро-

шую динамику по сравнению с прошлым полугодием. 
Во-первых, валовой региональный продукт показал рост 
103 процента, и мы прогнозируем по итогам года та-
кой же рост. Это выше, чем среднероссийский прогноз. 
За счёт роста промышленности, повышения производи-
тельности труда, за счёт меняющихся общеэкономических 
тенденций. Безусловно, Чемпионат мира по футболу тоже 
дал импульс экономике. Хотелось бы думать, что наши 
совместные усилия – правительства Российской Федера-
ции и правительства Нижегородской области – дают свои 
плоды», – отметил Глеб Никитин.

На 15 из 32 отремонтированных по проекту «Безопасные и качествен-
ные дороги» участках нанесена термопластичная разметка. 

Новая терморазметка отражает свет лучше привычной и не исчезает 
после зимы. Температура термопластика при нанесении – около 190 
градусов, что обеспечивает отличное сцепление с асфальтом. Плюс 
на термопластик под давлением распыляется стеклошарик, благодаря 
которому обеспечивается нужный угол светоотражения. По контракту 
гарантия на разметку составляет год. Не так давно мэр Владимир Панов 
вместе со специалистами городской администрации и общественниками 
проверил, как идёт работа по нанесению инновационной разметки на 
дорогах. «Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать 
для разметки термопластик. Это, фактически, год гарантии. То есть, 
через год мы должны сюда прийти и увидеть покрытие почти в таком 
же состоянии, как сейчас», – подчеркнул мэр.

За пять месяцев от нижегородцев поступило более 
полутора тысяч обращений, на данный момент про-
анализировано около 30%. Основная часть предло-
жений и жалоб касается несоблюдения расписания, 
отсутствия транспорта в вечернее время, а также 
возврата, продления и видоизменения тех или иных 
маршрутов.

«Мы не ожидали, что нижегородцы будут так ак-
тивно участвовать! К сентябрю обработаем все пред-
ложения и сформируем новый проект маршрутной 
сети, после чего начнётся вторая серия обсуждений с 
жителями», – заявила Елена Кузнецова и добавила, 
что специалисты департамента стараются сформи-
ровать «единое расписание, в которое будет увязан 
весь транспорт: частный, муниципальный, трамваи, 
троллейбусы, автобусы, метро». «Вы и сами знаете, 
как сложно бывает иногда дождаться транспорта 
после 20.00. Эту проблему мы должны решить», – 
подчеркнула она.

Также и.о. директора департамента рассказала о 
том, как идёт процесс подключения частных перевоз-
чиков к АСКОП. «Все перевозчики готовы к этому. 
Первыми будут подключены все маршруты, принад-

лежащие ООО «Мещеряков и компания», а также 
ИП «Алиев», – сообщила Кузнецова. Кроме того, 
по её словам, до 15 декабря 2018 году в областном 
Минтрансе принимают заявки частных перевозчи-
ков, желающих в следующем году оказывать услуги 
льготникам по сниженным тарифам и получать за  
это компенсацию из бюджета.

Работа муниципальных маршрутов Т-37, Т-46, 
Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98 будет продлена до  
1 января 2019 года. Раньше предполагалось, что эти 
девять маршрутов закончат работу третьего сентя-
бря в связи с прекращением договоров с частными 
перевозчиками. Решение о продлении было принято, 
потому что схема новой транспортной сети города 
еще не до конца проработана. «Прежде чем отменять 
какие-то маршруты, нужно максимально подробно об-
судить это с жителями», – заявила Елена Кузнецова.

Напомним: по поручению Владимира Панова в 
каждом районе города должно пройти по два обсуж-
дения проекта маршрутной сети. На сегодняшний 
день их состоялось 10, по одному в каждом районе 
и по одному дополнительному в Ленинском и Ниже-
городском. Вторая волна встреч ожидается осенью.

ЦЕЛЬ – СТО ПРОЦЕНТОВ
Доля успешно закрытых заявок в информационной системе 
«Наш Нижний» должна стремиться к 100%. Об этом заявил 
мэр города Владимир ПАНОВ.

Сейчас, по данным сайта нашнн.рф, выполняется 80% заявок. «На-
чинали с 10%, потом было 30%, 40%, 50%. Система работает пока в 
тестовом режиме, происходит постепенное привыкание всех участников к 
новому алгоритму. Я считаю, что темп взят неплохой», – отметил Панов.

Градоначальник рассказал, что ежедневно отслеживает работу ин-
формсистемы с самого начала ее работы. «Был, например, момент, когда 
мы обнаружили, что сотрудник одной из домоуправляющих компаний 
просто удаляет поступающие от жителей заявки вместо того, чтобы брать 
их в работу. Но он не знал, что реестр всех обращений существует не 
только на его компьютере. Быстро всё восстановили. Сейчас подобного 
уже не происходит, в ДК понимают, что мы делаем одно общее дело», 
– добавил мэр.

По словам Владимира Па-
нова, пока нижегородцы пред-
почитают оставлять заявки о 
своих коммунальных пробле-
мах, позвонив на короткий но-
мер 005. «Интернет-сайту еще 
не все доверяют, и не всем это 
удобно. Сейчас в разработке 
мобильное приложение «Наш 
Нижний» для смартфонов. На-
деюсь, оно станет популярным, 
ведь там можно будет и оста-
вить заявку, и следить за её 
исполнением, и оставить свою оценку качеству работ», – заявил Панов.

Он подчеркнул, что рейтинг домоуправляющих компаний, который 
автоматически формируется системой «Наш Нижний», абсолютно 
объективен, потому что не может редактироваться ни одной из сторон. 
«Сейчас у лидеров результат – 86%, у замыкающих – около 76%. Раз-
рыв небольшой, так и должно быть. Явных аутсайдеров среди восьми 
домоуправляющих компаний, включённых в систему, нет». 

Глава города добавил, что в ближайшее время к «Нашему Нижнему» 
подключатся ещё 16 городских ДУКов. «Мы расширяем охват и надеем-
ся, что со временем все домоуправляющие компании войдут в систему. 
Что касается ответственности за недобросовестную работу, то сначала 
это будет жёсткий разговор, а потом административное воздействие 
вплоть до лишения лицензии», – заявил мэр.

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать 
её отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или 
смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 005. Каждое 
обращение фиксируется в системе «Наш Нижний», затем попадает в 
домоуправляющую компанию для организации работы и в мэрию на 
контроль. Заявитель может в режиме онлайн отслеживать действия 
обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть «закрыта» 
без оценки автора сообщения – он должен подтвердить, что удовлетворён 
результатом. Если качество выполнения работ жителя не устраивает, 
заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ ДАЮТ ПЛОДЫ
13 августа в Ново-Огарёво прошла рабочая встреча президента Российской Федерации 
Владимира ПУТИНА с главой Нижегородской области Глебом НИКИТИНЫМ.  
На встрече обсуждалось социально-экономическое положение Нижегородской области.
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НИЖЕГОРОДЦЫ ВНОСЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи администрации 
Нижнего Новгорода Елена КУЗНЕЦОВА 14 августа провела брифинг, посвящённый 
завершению сбора предложений от нижегородцев по реформированию городской 
маршрутной сети.

По данным на 15.00 10 августа в ин-
формационную систему «Наш Нижний» 
поступило 1 800 заявок, успешно выпол-
нено 1 505 заявок. 
АО «ДК Московского района» 86.67%
ООО «Наш дом» 85.23%
ОАО «ДК Ленинского района» 85.13%
ООО «ДК Сормовского района» 84.4%
АО «ДК Советского района» 82.41%
ОАО «ДК Приокского района» 82.8%
ООО «ДК Канавинского района» 76.49%
АО «ДК Нижегородского района» 76.33%

КУЛЬТУРА 

НИЖНИЙ НОВГОРОД – ЭТО «НЕМОСКВА»
14 августа в Арсенале мэр Владимир ПАНОВ вместе с директором Волго-Вятского филиала 
Государственного музейного выставочного центра «РОСИЗО» Анной ГОР принял участие  
в открытии Международного передвижного симпозиума NEMOSKVA в Нижнем Новгороде 
и презентации выставки «Большая страна – большие идеи».

«Общий туристический поток в Нижегородскую область по ито-
гам 2018 года будет выше примерно на 600 тысяч человек», – заявил 
глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи 
с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы глава региона отметил необходимость разрабо-
тать концепцию восстановления исторических центров городов. 
«Я думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект 
«Жильё и городская среда» отдельный проект восстановления не-
скольких российских городов и центров, чтобы они стали центром 
притяжения для туризма. Надо использовать и развивать тот по-
тенциал, который создал Чемпионат мира по футболу», – отметил 
Глеб Никитин. Глава региона добавил, что ЧМ-2018 посетило 355 
тысяч человек, 150 тысяч иностранных граждан.

«Очень важно создать культурно-образовательный центр, по-
тому что у нас нет таких современных пространств – конгрессно-
выставочного центра, театрально-концертных площадок. Негде 
размещать собственные музейные хранилища, которые есть у 
наших музеев. Мы разработали концепцию создания в Нижнем 
Новгороде культурно-образовательного центра, даже подобрали 
идеальные места. Рассчитываем здесь на Вашу поддержку», – 
рассказал Глеб Никитин.

Фото Алексея Манянина
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Это было в начале 60-х годов 
прошлого столетия. За дело взялся 
молодой инициативный и энергич-
ный, только что назначенный глав-
ным конструктором завода Аль-
берт Абрамович Животовский.

Проектирование и строитель-
ство морских судов в стране ре-
гламентировалось правилами 
Морского Регистра СССР, нахо-
дящегося в ведении Министерства 
морского флота, в то время как 
проектирование и строительство 
речных судов в стране регламен-
тировалось правилами Речного 
Регистра РСФСР, находящегося 
в ведении Министерства речного 
флота РСФСР.

Сложность решения задачи за-
ключалась в том, что, поскольку 
суда класса «река-море» будут 
эксплуатироваться и в речных, и 
в морских условиях, они должны 
соответствовать одновременно 
и правилам Речного Регистра 
РСФСР, и правилам Морского 
Регистра СССР. А правила эти во 
многом отличались друг от друга, а 
в чём-то были и противоречивыми.

Правила Морского Регистра 
были значительно более жёсткими 
в части требуемых норм прочности 
судовых конструкций, требовали 
расширенного количества и номен-
клатуры аварийно-спасательного 
оборудования, а вот санитарно-
гигиенические требования были 
более жёсткими у речников. Тре-
бования по оборудованию судов 
сигнально-отличительными огнями 
у речников и моряков вообще не 
стыковались между собой. 

Имелись и сложившиеся годами 
конструктивные особенности реч-
ных и морских судов. Речные суда 
вследствие ограниченных глубин в 
реке имели малую осадку и пло-
скую форму днища, в то время как 
морские суда имели, как правило, 
килевую форму корпуса и большую 
осадку, исходя из условий обеспе-
чения хорошей остойчивости.

Эксплуатация судна, построен-
ного на класс Морского Регистра, 
в речных условиях была бы нерен-
табельной ввиду малой грузоподъ-
ёмности в расчёте на тонну водо-
измещения. В то же время надо 
было рассчитывать на то, что суда 
смешанного «река-море» плавания 
должны быть обязательно серти-
фицированы Морским Регистром 
СССР, как признанным сертифи-
кационными обществами во всём 
мире. Это позволит судам смешан-
ного плавания эксплуатироваться 

в международных водах и заходить 
в иностранные порты.

Поэтому надо было добивать-
ся введения в правила Морского 
Регистра СССР дополнительного 
класса судов смешанного плава-
ния, с соответствующими требо-
ваниями к ним, и допустимых ус-
ловий их эксплуатации. Сложности 
добавляло и то, что Министерство 
морского флота не очень было за-
интересовано делиться с речни-
ками своими грузоперевозками. 

В то же время от возможности 
бесперевалочно возить грузы 
из внутренних районов страны в 
иностранные порты выиграли бы 
в основном речники и владельцы 
перевозимых грузов. Поскольку 
инициатива создания судов сме-
шанного района плавания возник-
ла «снизу», без соответствующих 
директивных указаний «сверху», 
решение всех вопросов представ-
ляло дополнительные трудности.

За решение этой сложной за-
дачи и взялся коллектив заводских 
конструкторов во главе с А.А. Жи-
вотовским. Основные специалисты 
конструкторского бюро, непосред-
ственно связанные с решением 
вопросов по теме создания клас-
са судов смешанного плавания: 
заместители А.А. Животовского  
В.Г. Самунин, А.С. Окунев, началь-
ники отделов Г.Д. Зиненко (в по-
следующем главный конструктор 
пр. 1557) А.И. Захаров, М.С. Рек-
шинский, И.И. Усов, П.Б. Френкель, 
Г.И. Яковлев, В.И. Боков.

Было принято решение раз-
работать проект промежуточного 
грузового судна, приближенного к 
будущим судам смешанного пла-
вания и на судах, построенных по 
этому проекту, отработать все во-
просы, связанные с определением 
допустимых районов и условий  
эксплуатации будущих судов сме-
шанного плавания.

Так был разработан проект 781 
грузового судна грузоподъёмно-
стью 2000 тонн на класс Морского 
Регистра. По своей конструкции 
и применённому оборудованию 
суда пр. 781 были унифицирова-
ны с уже построенными речными 
теплоходами пр. 791 и отлича-
лись уменьшенной на один трюм 
длиной, повышенной прочностью 
корпуса, диктуемой плаванием в 
морских условиях. Объём аварий-
но-спасательного оборудования 
был принят по морским нормам, а 
сигнальных отличительных огней 
было два комплекта – для плава-
ния по реке и по морю.

Изюминка заключалась в том, 
что построенные по этому проекту 
теплоходы, имели свойственную 
для речных судов плоскую фор-
му днища и небольшую осадку –  
3,34 м. Такие параметры корпуса 
позволяли этим судам эксплуати-
роваться и в речных условиях.

Строительство судов пр. 781 
велось на двух заводах – в Кали-
нинграде на заводе «Янтарь» и 

на Гороховецком судостроитель-
ном заводе. Первые построенные 
по этому проекту серийные суда 
эксплуатировались на линии Сток-
гольм – Пехлеви, перевозя грузы 
из Балтийского моря по Волге и 
Каспийскому морю в Иран. Одно 
время существовало даже распи-
сание движения таких судов, что 
свидетельствовало о востребован-
ности этих грузоперевозок.

Цель создания судов проекта 
781 заключалась в том, чтобы под-

твердить возможность безопасной 
и надёжной эксплуатации судов с 
плоской формой днища и малой 
осадкой в морских условиях и вы-
работать критерии допустимых 
районов плавания и условий пла-
вания в этих районах. А впоследст- 
вии в зависимости от ограничи-
тельных районов плавания и до-
пустимых условий, можно будет и 
решать вопросы облегчения требо-
ваний Морского Регистра, касаю-
щихся норм прочности корпусных 
конструкций и другие вопросы.

Эксплуатация судов пр. 781 по-
зволила решить все эти вопросы. 
Судам пр. 781 и последующим су-
дам смешанного плавания было 
разрешено плавать в морских ус-
ловиях с удалением до 200 миль от 
берега и совершать морские пере-
ходы в пределах 400 миль между 
портами-убежищами – при состоя-
нии моря до 6 баллов и высоте вол-
ны до 5 метров. Применительно к 
этим районам и условиям плавания 
были разработаны и согласованы с 
Морским Регистром облегчённые 
нормы прочности судов смешан-
ного плавания. Эта работа была 
проведена с помощью кафедр су-
достроения горьковских Политех-
нического и Водного институтов, а 
также ЦНИИ им. Крылова.

Результатом этого стало появ-
ление в правилах Морского Реги-
стра СССР дополнительного клас-
са судов смешанного плавания.

Первым проектом, разрабо-
танным в полном соответствии с 
правилами Морского Регистра для 
судов смешанного плавания явил-
ся разработанный сормовичами в 
1966 году проект 1557 грузового 
сухогрузного теплохода грузоподъ-
ёмностью 2700 тонн.

Головной теплоход пр. 1557 за-
вод построил ударными темпами. 
Заложенный в апреле, он был спу-
щен на воду 27 июля, а 30 сентября 
1967 года сдан заказчику – Бело-
моро-Онежскому речному паро-
ходству. Это был хороший подарок 
завода к 50-летию Октябрьской  
революции. Он и название полу- 
чил соответствующее – «50 лет  
Советской власти». Его строите-
лем и ответственным сдатчиком 
был А.И. Мочалов.

Это судно первым в стране 
получило сертификат Регистра 
как судно смешанного плавания.  
В выданном на судно сертификате 
класс судна обозначен КМ*[1]IIСП, 
где КМ означает, что корпус суд-
на и главная машина построены 
под наблюдением Регистра, а СП 
означает «смешанное плавание».

Так была решена большая 
народно-хозяйственная задача: 
благодаря внедрению в серийное 
строительство судов смешанного 
«река-море» плавания была обе-
спечена прямая транспортиров-
ка грузов из внутренних районов 
страны в порты зарубежных стран 
не только Европы и Африки, но и 
стран Дальневосточного региона. 
Не нужно было в морских портах 
переваливать грузы из речных су-
дов в морские, значительно уско-
рилась доставка грузов получа-
телям, экономились средства, не 
загружались складские помеще-
ния в портах.

Признанием важности и значи-
мости для страны выполнения этой 
задачи с помощью создания и вне-
дрения в серийное строительство 
нового класса судов смешанного 

плавания стало решение Прави-
тельства о присуждении в 1972 
году Государственной премии соз-
дателям и строителям первых в 
стране судов этого класса. В число 
награждённых вошли и сормови-
чи – главный конструктор завода 
А.А. Животовский главный кон-
структор проекта 1557 Г.Д. Зи- 
ненко, главный технолог по судо-
строению Г.Н. Лотович, замести-
тель начальника отдела Н.И. Хра-
мов, начальник сдаточного цеха 
Б.П. Шайдаков, директор завода 
М.А. Юрьев.

У пр. 1557 была хоро-
шая судьба. Суда по это-
му проекту строились в 
течение 19-ти лет на двух 
заводах – «Красное Сор-
мово» и им. Володарского 
в Рыбинске. Всего было  
построено 145 единиц, 86 
из них – на заводе «Крас-
ное Сормово». Это самая 
большая серия граждан-
ских судов одного проекта. 
Такое длительное строи-
тельство судов пр. 1557 
стало возможным потому, 
что проект постоянно об-
новлялся конструкторами 
завода с учётом введе-
ния новых требований 
Регистра, вступления в 
действие международных 
конвенций по охране чело-
веческой жизни на море, 
по незагрязнению моря и 
т.д. Учитывались также замечания 
и пожелания пароходств и судовых 
команд сданных судов. 

В этом была и большая заслу-
га главного конструктора проек-
та В.Г. Яковлева (после смерти  
Г.Д. Зиненко), который по своей 
инициативе вёл постоянную пере-
писку с командами сданных судов, 
получая от них предложения по 
совершенствованию конструкций.  
За годы строительства в перво-
начальный проект было внесено 
большое количество усовершен-
ствований – увеличена грузоподъ-
ёмность с начальных 2700 тонн 
до 3000 тонн, установлено новое 
люковое закрытие конструктора 
В.А. Терентьева, обеспечивающее 
стопроцентное одновременное 
раскрытие всех трюмов, внедре-
ны мероприятия, обеспечивающие  
соблюдение всех норм новых 
международных конвенций МАР-
ПОЛ-73, СОЛАС-74 и др.

Всё это, вместе с высоким и ста-
бильным качеством выполняемых 
заводом работ при строительстве 
судов пр.1557 позволило этим сор-
мовским судам получить в 1982 
году – впервые в отечественном 
судостроении – Государственный 
знак качества. Был даже выпущен 
специальный ГОСТ на эти суда.

О высоком качестве и надёж-
ности сухогрузных теплоходов 
пр. 1557 можно судить по такому  
случаю: один теплоход, проходя 
Бискайский залив, подвергся де-
вятибалльному шторму и благопо-
лучно вышел из него, отделавшись 
только сдвинутым с фундамента 
носовым брашпилем.

Когда пр. 1557 исчерпал все 
свои возможности обновления, 
было принято решение разрабо-
тать новый проект грузового суд-
на смешанного района плавания. 
К этому подталкивали и настоя-
тельные просьбы пароходств и 
Министерства речного флота – в 
значительной степени улучшить 

условия обитания судовых эки-
пажей, а также максимально уве-
личить грузоподъёмность судна. 
С учётом всех полученных пред-
ложений и пожеланий была при-
нята принципиальная концепция 
будущего проекта и судна:

1. Судно должно иметь габари-
ты максимально допустимые для 
прохождения через шлюзы Вол-
го-Балтийского и Волго-Донского 
каналов.

2. Судно должно иметь кроме 
речной ещё и морскую величину 

осадки с тем, чтобы при плавании 
в море иметь возможность доза-
грузить судно или принимать до-
полнительные грузы.

3. Судно должно иметь увели-
ченную надстройку с целью соз-
дания в ней комфортных условий 
жизни судовой команды (одномест-
ные каюты с санузлами, санитар-
ный блок, отдельную от столовой 
кают-компанию и т.п.).

На судне должно иметься и по-
мещение для занятий спортом с 
соответствующими тренажёрами. 

4. Для улучшения управляемо-
сти на судне должно иметься но-
совое подруливающее устройство.

5. Судно должно быть макси-
мально автоматизировано (дис-
танционный замер осадок, дис-
танционно управляемая система 
балластировки, дистанционное 
управление открытием и закры-
тием грузовых трюмов, обеспече-
ние возможности безвахтенного 
обслуживания МКО и т.д.).

Так был создан и разработан 
проект 19610, головное судно ко-
торого «Врога-4001» было постро-
ено заводом «Красное Сормово» 
и сдано заказчику – Беломоро-
Онежскому речному пароходству 
в 1986 году. В последующем за-
водом было построено 45 сухо- 
грузных теплоходов проекта 19610 
и его модификации 19611.

Прошли годы, а созданный бо-
лее полувека назад по инициати-
ве сормовичей класс судов сме-
шанного «река-море» плавания 
по-прежнему является одним из 
самых востребованных в отече-
ственном судостроении.

Честь и хвала сормовским 
судостроителям, которым всег-
да было присуще стремление к 
новаторству и изобретательству.

Борис Леонидович БАЛИН
Фото из архива  

музея истории завода  
«Красное Сормово»

СОРМОВИЧИ – ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ГРУЗОВЫХ СУДОВ 
СМЕШАННОГО «РЕКА-МОРЕ» ПЛАВАНИЯ
Сама идея создания судов смешанного «река-море» плавания витала в головах 
судостроителей и эксплуатационников, особенно речников, давно.  
Речникам очень хотелось получить возможность принять участие в морских перевозках  
с выходом в иностранные порты, потеснив тем самым моряков. В общем, идея была.  
Потребность в её осуществлении тоже была, а вот решение приняться за её практическое 
осуществление принадлежит сормовичам. Сегодня на «Красном Сормове» строятся суда 
только класса «река-море».

Спуск на воду грузового теплохода 
«50 лет Советской власти»

Грузовой теплоход «Волга-4001» 

Грузовой теплоход «Профессор Керичев»
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В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

11 августа в Сормовском 
районе по адресу бульвар 
Юбилейный, д. 8 состоялось 
открытие Депутатского 
центра.

Новый депутатский центр на-
правлен на повышение взаимо-
действия жителей и депутатов го-
родской Думы, Законодательного 
собрания, Государственной думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации. 

На открытии центра присутство-
вали депутат Законодательного 

собрания Нижегородской обла-
сти Николай Шумилков, члены 
местного политического совета 
Сормовского района, секретари 
первичных отделений и новые чле-
ны Партии.

«Я считаю открытие Единого 
депутатского центра знаковым со-
бытием и для Сормовского района 
в целом и для депутатов, и для жи-
телей-сормовичей. Теперь у Пар-
тии «Единая Россия» появилась 
отличная возможность получения 
информации непосредственно от 
сормовичей об их проблемах и ре-

шения этих проблем на местах», 
– обратился к собравшимся Се-
кретарь местного отделения Пар-
тии Сормовского района Дмитрий 
Сивохин. 

В торжественной обстановке 
в помещении депутатского цен-
тра новым членам Партии были 
вручены партийные билеты.

Член Регионального политиче-

ского совета Маргарита Банни-
кова вручила благодарственное 
письмо Дмитрию Сивохину от 
секретаря НРО Дениса Москви-
на за активное участие в деятель-
ности НРО Партии, реализацию 
партийных проектов в Сормовском 
районе, профессиональный и от-
ветственный подход к делу и ве-
сомый личный вклад в решение 

проблем граждан. 
После торжественной части ме-

роприятия состоялось заседание 
местного политического совета.

Приём граждан в новом депу-
татском центре будет осущест-
вляться с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 
до 13.30. 

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ! ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ  
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ

В прошедший вторник глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН 
поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Софию СУХОВУ.

София Ивановна во время войны работала на разработке леса и в колхозе. После войны работала в 
учреждениях общественного питания Сормовского района.

Общий трудовой стаж юбилярши составляет более 35 лет. София Ивановна вырастила троих детей, при-
нимает участие в воспитании троих внуков и четверых правнуков.

Дмитрий Сивохин поблагодарил юбиляра за трудовой вклад в Победу. 
«На своём веку вы прочувствовали всю тяжесть Великой Отечественной войны. Спасибо вам за все, что 

вы сделали во имя великой Победы, за вашу смелость и стойкость в то непростое время», – отметил глава 
администрации Сормовского района и тепло поздравил юбиляра: «София Ивановна, желаю вам, в первую 
очередь, здоровья, бодрости духа и тепла среди самых родных и близких людей».

На сегодняшний день в Сормовском районе проживает 10 ветеранов Великой Отечественной войны – 
долгожителей, перешагнувших столетний рубеж.

КОМПЛЕКСНО, ПРАКТИЧНО, БЕЗОПАСНО
Глава администрации Сормовского района  
Дмитрий СИВОХИН проинспектировал ход ремонта двух 
дворовых территорий, вошедших в приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство в границах домов №2, 3, 4, 5 и 6 по улице Дмитрия 
Павлова предусматривает ремонт проездов и тротуаров, установку 
скамеек и урн, трёх контейнерных площадок, ограждений газонов и 
детской площадки. У всех домов, участвующих в данной программе, 
уже отремонтированы входные группы и цоколи. Площадь квартала – 
27 193 квадратных метра.

Площадь дворовой 
территории на проспек-
те Кораблестроителей в 
границах домов №24/1, 
24/2, 26/1, 26/2, 28, 30 и 
32 составляет 59 004 ква-
дратных метра. В жилом 
квартале ремонтируют-
ся проезды и тротуары, 
устанавливаются ограж-
дения газонов, скамейки 
и урны.

«Комплексное благоу-
стройство дворовых тер-
риторий должно отвечать 
требованиям практично-
сти и безопасности. Про-
езды и тротуары должны 
быть комфортными для 
автомобилистов и пешеходов, установленные игровые элементы на дет-
ских площадках – безопасными для юных сормовичей. Срок окончания 
работ по благоустройству дворовых территорий – 1 сентября текущего 
года. Оцениваю готовность ремонтных работ на 90%, что соответствует 
графику», – резюмировал Дмитрий Сивохин в ходе объезда 9 августа.

16 августа в рамках Федерального партийного проекта «Городская 
среда» региональный координатор Владимир Солдатенков, совместно 
с секретарём местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормов-
ского района Дмитрием Сивохиным и членами местного политического 
совета Светланой Горбуновой и Николаем Шумилковым, проин-
спектировали ход ремонтных работ на проспекте Кораблестроителей.

На данный момент работы вошли в завершающую стадию. 
«Благоустройство дворов Сормовского района идет в соответствии 

с графиком. В сентябре сормовичам предстоит оценить качество про-
изведённых работ», отметил в ходе объезда координатор проекта 
Владимир Солдатенков.

ОБРАЩАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В режиме живого диалога жи-
тели района задавали Глебу Сер-
геевичу наболевшие вопросы – о 
развитии спорта и строительстве 
ФОКа, о коммунальных проблемах, 
о метро и о решении транспортной 
проблемы района в целом.

Член Общественной палаты 
Нижнего Новгорода Мария Попова 
спросила главу региона о судьбе 
Копосовской дубравы: «Комитет 
защиты Волжской поймы уже три 
года занимается вопросом защи-
ты пойменных лугов от застройки.  
В феврале прошлого года мы пода-
ли документы о зеркальной смене 
зонирования. Собрано шесть тысяч 
живых подписей, более 60 тысяч 
человек поставили подписи под 
электронной петицией. Тем не ме-
нее, на последнем заседании Ко-
миссии по землепользованию при 
областном градостроительном де-
партаменте наша инициатива была 
отклонена. В протоколе комиссии 
указано, что эту территорию рас-
сматривают для передачи застрой-
щикам проблемных домов». 

– Никакой застройки, в том чис-
ле для решения проблем дольщи-
ков, там не будет. Также как и нет 
планов по изменению положения 

Копосовской дубравы, – отве-
тил глава региона. – Этот во-
прос следует рассматривать в 
комплексе, поскольку речь идёт 
не только об участке в 100 га, 
о котором вы говорите. В эко-
систему дубравы входит сово-
купность земельных участков. 
Мы готовы выехать и посмо-
треть в натуре экосистему для 
решения вопроса о расширении 
Копосовской дубравы как при-
родного парка. Обязательно 
создадим рабочую группу с вашим 
участием, чтобы рассмотреть во-
прос всесторонне. 

«Любимые места отдыха сормо-
вичей – Сормовский и Светлояр-
ский парки, но с приходом весны 
туда приходят и «мангальщики», 
которые жгут костры, обдирают 
кору у берёз, везде мусор. За-
грязнены и наши замечательные 
реки Левинка и Параша, Парковое 
озеро. Просим посодействовать 
этой проблеме», – жалуются жи-
тели района.

– Я думаю, в отношении благо-
устройства сегодня соответству-
ющие службы вас услышали, – 
произнёс Глеб Сергеевич. – Что 
же касается Сормовского парка, 
с озером и островом стадиона 
«Труд» – всё это производит фан-

тастическое впечатление, это те 
уникальные точки роста, которые 
надо развивать. Это наши репер-
ные точки, которыми надо зани-
маться.

«Когда будет решён вопрос с 
переездами? Люди добираются 
домой по два часа и более» – про-
звучал вопрос о наболевшем.

– То, что этот вопрос стоит не 
одно десятилетие и до сих пор не 
решён, говорит о его сложности. 
Для нас это приоритетный проект, 
и на первом этапе должно быть по-
нимание его суммы, а потом нужно 
решать, будет ли это концессия, 
или инфраструктурная ипотека, 
или другая форма финансирова-
ния, – подчеркнул Глеб Никитин.

Дарья СМЫСЛОВА,  
Людмила КРАПИВИНА

С  РАБОЧИМ  ВИЗИТОМ

СОРМОВИЧИ ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА!

Ни для кого не секрет: для того 
чтобы быть здоровым и счастли-
вым, нужно заниматься спортом! 

11 августа в рамках проекта 
«Живи спортом», получившего 
поддержку главы Нижегородской 
области Глеба Никитина, на 
территории Светлоярского пля-
жа открылась первая площадка 
для занятий воркаутом – уличной 
гимнастикой. Новый спортивный 
комплекс располагается со сто-
роны пляжа по улице Мокроусова. 

Спортивная площадка оборудова-
на лестницами, турниками и ска-
мейками для упражнений на пресс.

Воркаут – активно набирающее 
популярность направление улич-
ного спорта, и таких площадок 

появляется всё больше и больше. 
Кстати, новый спортивный объ-

ект появился на карте Сормова  
во Всероссийский день физкуль-
турника. Этому празднику почти 
80 лет: впервые он прошёл в 1939 
году. Будем считать это символич-
ным и надеемся, что данный ком-
плекс доставит радость и опытным 
спортсменам, и новичкам.

Открывая новую спортивную 

зону на территории парка, со-
бравшихся приветствовал гла-
ва администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода 
Дмитрий Геннадьевич Сивохин. 
Поздравляя сормовичей с Днём 
физкультурника, он отметил, что 
площадки подобного рода очень 
востребованы среди населения: 
импровизированная зона ворка-
ут была создана близ озера не-
сколько лет назад руками активных 

сормовичей. Спортивные площад-
ки открытого типа способствуют 
тому, чтобы занятия спортом были  
доступными для людей всех воз-
растов. «Надеюсь, что новая спор-
тивная площадка будет радовать 
вас, сормовичи-спортсмены!» – 
сказал он.

С добрыми словами и пожела-
ниями перед собравшимися высту-
пили мастер спорта международ-
ного класса, тренер-преподаватель 
детско-юношеского центра «Сор-
мово» Анна Бугреева и кандидат в 
мастера спорта по конькобежному 
спорту, воспитаннице детско-юно-
шеского центра «Сормово» Ирина 
Сальникова. 

Дмитрий Геннадьевич Сиво-
хин вручил Ирине Сальниковой 
Благодарность администрации 
Сормовского района за пропаганду 
здорового образа жизни, вклад в 
развитие физической культуры и 
спорта в районе и в связи с празд-
нованием Дня физкультурника. 

Воркаут строится на принципе 
«каждый учит каждого», в основе 
которого лежат свободное обще-
ние и обмен опытом и знаниями. 
Лучший пример – это личный 
пример! Сормовский воркаутер с 
многолетним стажем Владимир 
Рунов испытал новые снаряды, 
продемонстрировав несколько 
упражнений.

Затем состоялись показатель-

ные выступления воспитанников 
отделения греко-римской борьбы 
детско-юношеского центра «Сор-
мово» (старший тренер-препо-
даватель, Заслуженный тренер 
Российской Федерации Анатолий 
Борисович Константинов), а ра-
достным финалом торжественного 
открытия новой площадки стала 
игровая программа «Весёлые стар-
ты» для маленьких сормовичей 
ОДЦ «Надежда».

«Красный сормович» взял интер-
вью у Дмитрия Иванова, в числе пер-
вых опробовавшего новую площадку.

– Часто ли вы занимаетесь спортом? 
– Пока нет. Пришли с семьёй купать-

ся, и я зашёл немного потренироваться. 
– Скажите, пожалуйста, какие упраж-

нения вы делаете? 
– В основном подтягивания, а так 

ещё иногда подъём с переворотом. 
– Как вам новые турники и трена-

жёры? 
– Стоят высоковато, но в целом 

очень даже хорошо. 
– На каких турниках вам больше 

нравится заниматься: на старых или 
новых? 

– На новых, конечно же! 
– Как вы считаете, полезно ли за-

ниматься на турниках? 
– Очень полезно! Эти упражнения 

заставляют работать все тело.
Турники и брусья начали актив-

Первого августа отметил  90-летний 
юбилей Юрий Иванович Исаев, член 

клуба любителей бега «Сормович» со 
дня основания (26 августа 1972 года).

Юрий Иванович – кандидат техни-
ческих наук, окончил Ленинградский 
военно-механический институт им. 
Устинова, а после возвращения на 
родину до выхода на пенсию  работал 
в ОКБ Машиностроительного завода. 

Юрий Иванович Исаев долгое вре-
мя возглавлял секцию закаливания и 
зимнего плавания, которая, как и клуб 
любителей бега «Сормович», базиро-
валась на стадионе «Труд».

В возрасте 70 лет спортсмен про-
бежал полный марафон в Гамбурге 
(42 км 195 м). В 2017 году принял уча-
стие в пятикилометровом  соромовском 
пробеге в группе «80+». 

Пожелаем нашему ветерану спор-
та крепкого здоровья и активного 
участия в жизни клуба!

Геннадий ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель клуба любителей 

бега «Сормович» 

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!
От имени сормовичей выражаем огромную благодарность 

главе администрации Сормовского района Дмитрию Геннадье-
вичу Сивохину за красивую спортивную площадку и прекрасный 
праздник «День физкультурника» в парке посёлка Светлоярский. 
В этом празднике принимали участие в спортивных соревнованиях 
дети разных возрастов. Всем очень понравился праздник!

Также благодарим организаторов праздника, желаем им креп-
кого здоровья, личного счастья, успехов в работе.

Вера КУРЗАНОВА, председатель общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Сормовского района, 

председатель совета ветеранов посёлка Светлоярский

В этом году День физкультур-
ника в Сормовском районе тра-
диционно проходил в Сормовском 
парке, где собрались как взрослые, 
так и совсем юные любители фи-
зической культуры и спорта.

На территории стадиона «Труд» 
состоялся футбольный матч между 
командами обучающихся в МБУ 
ДО ДЮЦ «Сормово» (судья – тре-
нер-преподаватель по футболу Ан-
тон Калугин), в котором победила 
«Дружба».

На волейбольной площадке 
Сормовского парка сразились 
любительские команды Сормов-
ского, Московского, Автозаводско-
го и Советского районов, а также 
сборная команда районов «Сочи» 
(всего семь команд, главный судья 
соревнований – Андрей Дикий). 

Всех участников турнира и го-
стей поздравил глава администра-
ции Сормовского района Дмитрий 
Сивохин, пожелав им новых до-
стижений и отличной спортивной 

формы, потому что «спорт – это 
сила, красота и здоровье».

Игра была очень интересной 
и напряженной, ведь уровень 
игроков оказался очень высоким.  
В упорной борьбе победу одержала 
команда «Дрова» Советского рай-
она, II место у сормовичей «Вираж 
НН», III место заняли автозавод-
ские «Огурцы».

Победители турнира по парко-
вому волейболу получили грамо-

ты, медали, памятные сувениры 
от администрации Сормовского 
района и сладкие подарки (торты, 
предоставленные ОАО «Хлеб»).

Благодарственным письмами 
главы администрации были на-
граждены самые лучшие тренеры, 
спортсмены, учителя физической 
культуры Сормовского района, 
и, конечно же, члены одного из 
первых в нашем городе клуба 
любителей бега «Сормович». Как 
рассказал его бессменный пред-
седатель, профессор ННГАСУ Ген-
надий Петрович Терентьев, часть 
спортсменов клуба в этом году 

отмечает День физкультурника в 
Рязани, участвуя в полумарафоне. 

Самым старшим «физкультур-
ником», награждённым главой ад-
министрации за «активную работу, 
пропаганду здорового образа жиз-
ни и вклад в развитие физической 
культуры и спорта в районе » стал 
Юрий Иванович Исаев, которому 
1 августа исполнилось 90 лет.  

46 лет назад Юрий Иванович уча-
ствовал в первом пробеге КЛБ 
«Сормович», а в прошлом году 
бежал 5 км, участвуя в 38-м Сор-
мовском пробеге. 

В завершении праздника кон-
сультант отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Сормовского района Марина 
Самойлова пожелала сормовичам 

и любителям спорта из соседних 
районов города крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов в достиже-
нии поставленных целей и всегда 
во всем быть на высоте.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора,  

Марины РОМАНОВОЙ,  
Наталии СМИРНОВОЙ

ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА
День физкультурника ежегодно отмечается в России каждую вторую субботу августа. Мероприятия, приуроченные 
к этому дню, проходят во всех уголках нашей страны, и участвуют в них не только преподаватели физкультуры, тренеры, 
студенты и выпускники профильных учебных заведений, но и люди, которые ведут здоровый образ жизни 
и любят активных отдых.

СПРАВКА. Воркаут – это уличная 
гимнастика, которая может быть от-
несена к любительскому виду спорта, 
физической культуре и представля-
ет собой спортивную субкультуру.  
Основной акцент делается на работу 
с собственным весом, на развитие 
силы и выносливости.

В СОРМОВЕ – НОВАЯ ПЛОЩАДКА но устанавливаться во времена 
СССР в целях распространения 
физкультурных занятий среди 
молодёжи, способствуя их физи-
ческому развитию и здоровому 
образу жизни. В нормативы ГТО 
входили подъём из виса в упор 
переворотом, подтягивания на 
турнике и подъём из виса в упор 
силой. Представители старшего 
поколения вспоминают, что во вре-
мена их молодости с утра и в сво-
бодное от учёбы и работы время 
у юношей было принято в любую 
погоду выйти во двор, на турник, 
на брусья. Это считалось азартно и 
престижно – продемонстрировать 
отличную физическую форму, к 
этому стремились.

Сейчас воркаут снова стано-
вится популярным движением.  
Во дворах и в местах для отдыха 
начинают устанавливаться лестни-
цы, брусья и турники, и молодые 
люди вновь начинают выходить 
позаниматься любительской гим-
настикой на свежем воздухе.

Ничто не развивает тело так 
как занятия спортом. А ещё спорт 
делает человека счастливее. Он 
способствует выбросу гормонов 
эндорфинов, которые повышают 
настроение, дарят ощущение гар-
монии и счастья.

Арина НАЗАРОВА,  
Дарья СМЫСЛОВА 

Фото предоставлено  
пресс-службой администрации 

Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.35   Модный приговор
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05   

«Мужское / Женское» 16+
18.25   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

05.00   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.15   Выборы 2018
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40   Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.40   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+

НТВ
05.05, 06.05    

«Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00   «Сегодня»
06.30   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15   «Еда живая и мёртвая» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
08.30   Выборы 2018 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
11.20, 18.40, 22.30    

«Вакансии недели» 12+
11.25   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   «Мультимир» 0+
14.45   «Основной элемент» 16+
15.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
16.50   «Время выбора» 12+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.25   «Федерация» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Школьный вальс» 16+
20.30   Т/с «БЕЗДНА» 16+
22.15   «Время футбола. ФК 

«Нижний Новгород» 12+
22.35   «Кухни мира» 12+
22.40   Д/ф «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества» 
16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
20.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 04.00   «Где логика?» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   «Не спать!» 16+
02.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 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, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
05.55, 19.50   Основной элемент 16+
06.20   Мультфильм 0+
06.34, 07.59, 13.44, 15.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Между прочим 16+
07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.00   Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
12.05   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
13.45, 00.10    

Д/с «СССР. Крушение» 16+
14.50, 01.10   Кремлевские дети. 

Юрий Жданов. Знаменитый 
сын известного отца 16+

15.50   Внезапное наследство 16+
16.50, 23.15   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

22.00   Без галстука 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   Т/с «КУХНЯ» 12+
08.30   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
09.30   Союзники 16+
11.00   Х/ф «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.10   М/ф «ШРЭК» 6+
21.00   М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

0+
23.00   Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00   Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+

РОССИЯ К
06.30, 17.00   Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
07.45   «Пешком...»
08.20   Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30   Д/ф «Португалия.  

Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.20   Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.40   Любовь в искусстве.  

«Рихард Вагнер  
и Козима Лист»

14.30   Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

15.10   «Письма из провинции»
15.45   Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30   Жизнь замечательных 

идей. «Путешествие в 
параллельные вселенные»

19.45   Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»

20.30   Цвет времени.  
Жорж-Пьер Сера

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
20.55   «Толстые»
21.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
23.35   Д/с «Архивные тайны»
00.05   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.00   «Асмолов. Психология 

перемен»
01.25   Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
01.40   VIII Международный 

фестиваль Vivacello

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 17.00    

Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+

15.00   Мистические истории.  
Начало 16+

16.30   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50   Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45   Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+

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

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.00   Невероятные истории 16+
00.35   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+

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

КНИГУ» 0+
09.45   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. Мария 

Куликова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Мир калибра 07.62» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Квашеная 

капуста» 16+
00.35   «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25   Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+
02.20   Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 

16+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Курская дуга» 12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
22.10   «Скрытые угрозы» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.30   Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 
18.30   Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55   Все на 

Матч! 0+
09.00   «Серия А: Новый сезон» 

Специальный репортаж 12+
09.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Интер» 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Дженоа» 0+
14.10   Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом 
лёгком весе 16+

16.30   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» Мадрид – «Хетафе» 
0+

18.35   «КХЛ. Разогрев» 
Специальный репортаж 12+

18.55, 21.25   Тотальный футбол
19.25   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
Москва – «Уфа» 0+

21.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Ливерпуль» 0+

00.30   Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
02.35   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – 
«Хаддерсфилд» 0+

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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА ТВ

ВОЛЖСКИЙ КАПИТАН ПОЛУЭКТОВ
31 августа исполняется 90 лет со дня рождения первого капитана 
скоростных судов на подводных крыльях Виктора Григорьевича Полуэктова.

Нам посчастливилось лично познакомиться 
с Виктором Григорьевичем, когда в 1995 году 
он был на встрече с читателями в центральной 
районной детской библиотеке им. Н.А. Зайцева.

В связи с памятной датой в нашей библиотеке 
прошел биографический экскурс «Волжский Гага-
рин», где была представлена медиапрезентация и 
литература об основных этапах жизненного пути 
талантливого капитана.

На мероприятии присутствовал сын юбиляра 
Валерий Полуэктов. Он поделился воспоминани-
ями о своём отце, в том числе эпизодами, свя-
занными с судами на подводных крыльях, а также детскими впечатлениями от поездок 

на крылатых судах.
Читатели библиотеки узнали, что с именем В.Г. Полу-

эктова связана целая эпоха в развитии речного флота 
и Волжского пароходства, где он проработал 47 лет.  
С 14 лет он работал приёмосдатчиком на пристани в 
родном Васильсурске. Затем – армия, учёба в речном 
училище и Московском заочном техникуме водного 
транспорта. Все годы учёбы Виктор работал на тепло-
ходах.

Вместе с известным на весь мир конструктором Ро-
стиславом Евгеньевичем Алексеевым и коллективом 
единомышленников Виктор Григорьевич участвовал в 
строительстве и испытании скоростных судов и на себе 
ощутил, что значит быть первопроходцем.

Именно Виктор Григорьевич принимал построенную на 
заводе «Красное Сормово» первую «Ракету», пролетаю-

щую по реке со скоростью в шестьдесят километров в час, и первым из волгарей-капитанов 
в 1957 году встал у её штурвала. По воспоминаниям современников, сорок лет назад это 
вызывало невероятный восторг и такой интерес, что посмотреть на речное чудо стремились 
не только первые руководители нашей страны, но и их зарубежные коллеги. Слушателей 
удивил тот факт, что люди первое время опасались садиться на фантастический корабль 
с космическим названием. Чтобы показать абсолютную безопасность передвижения на 
таких судах, Полуэктов взял в первый рейс своего маленького сына Валерия.

Виктор Григорьевич испытывал все виды скоростных судов: «Метеор», «Спутник», 
«Буревестник». Последние годы своей работы он посвятил преподаванию, составив про-
грамму специального курса «Управление судами на подводных крыльях». Сам читал этот 
курс в Академии водного транспорта, где учились капитаны скоростных судов со всей 
России. Чуть позже он написал книгу, которая стала для практиков-капитанов настольной.

Труд первопроходца был отмечен государственными наградами. В апреле 1962 года 
Виктор Григорьевич стал лауреатом Ленинской премии. В 1981 году ему вручили орден 
Трудового Красного Знамени.

Завершилось мероприятие посещением музейной экспозиции, в фонде которой собраны 
уникальные экспонаты, документы, фотоматериалы и статьи из периодических изданий, 
рассказывающие об удивительной эпохе развития и становления крылатого флота России 
и талантливых людях, среди которых и наш земляк В.Г. Полуэктов.

Приглашаем всех желающих посетить библиотеку и музейную экспозицию по адресу: 
ул. Зайцева, д.7 (тел. 223-83-27).

Наталия ВЕДМАНКИНА, зав. отделом обслуживания  
ЦРДБ им. Н. А. Зайцева, фото предоставлены библиотекой

ЮБИЛЕЙНОЕ

В.Г. Полуэктов  
и Р.Е. Алексеев в Москве.
1957 год

В.Г. Полуэктов

Экипаж «Ракеты» в Москве.  1957 год

НАКАНУНЕ  ВЫБОРОВ

ПРОЯВИМ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
9 сентября 2018 года нам предстоит выбрать руководителя региона. 

Кто станет губернатором Нижегородской области, можете решить в день голосования 
на избирательном участке Вы лично – каждый – и мы все вместе.

Согласно новому областному закону, голосовать можно по месту нахождения. Любой 
сормович, которому на 9 сентября уже исполнится 18 лет, и который в день голосования 
не будет находиться по месту жительства, может проголосовать на любом избирательном 
участке в пределах региона. Уже сегодня и по 5 сентября подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения можно:

– в любой территориальной избирательной комиссии (территориальная избирательная 
комиссия Сормовского района Нижнего Новгорода находится по адресу бульвар Юбилейный, 
дом 12, график приёма заявлений: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 
09.00 до 13.00; вторник и четверг с 15.00 до 19.00);

– в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

– на Едином портале Государственных услуг.
С 29 августа по 5 сентября заявление можно оформить в участковой избиратель-

ной комиссии.
Обращаемся к Вам с тем, чтобы каждый из Вас нашёл время и пришёл на избиратель-

ный участок. Реализуем свое конституционное право – выбирать! Традиционно сормовичи 
активно проявляли свою гражданскую позицию и свое неравнодушие к жизни города, 
региона и страны. Пусть и предстоящие выборы губернатора не будут исключением:  
давайте дружно придём на выборы и проголосуем за будущее нашей области!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09.50, 01.35   Модный приговор
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35   

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.25   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

05.00   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00   Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети 0+

09.15   Выборы 2018
09.55   «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40   Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.40   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+

НТВ
05.05, 06.05    

«Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00   «Сегодня»
06.25   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15   «Квартирный вопрос» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
08.30   Выборы 2018 16+
18.00   Вести. Погода 16+
18.10, 19.20   Вести. Спорт 0+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10   «Время футбола. ФК 

«Нижний Новгород» 12+
11.25   «Вакансии недели» 12+
11.30   М/с «Фиксики» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Сергей Юрский» 16+
15.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
16.50   «Время выбора» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
20.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00, 02.05   «Импровизация» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   «Не спать!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00, 14.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ТУМАН» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.19, 13.39, 15.44, 17.45   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.35   Простые истины 16+
07.05   «Врачи» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.25   Внезапное наследство 16+
11.10   Основной элемент 16+
11.40, 13.00, 01.10    

Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

13.40, 00.10   
Д/с «СССР. Крушение» 16+

14.45   Кремлевские дети.  
Дети Громыко. Сын и дочь 
мистера «Нет» 16+

15.45   Зеркала. Прорыв в будущее 
16+

16.45, 23.15   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 0+

18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Домой! Новости 16+
21.50   Преступление в стиле  

модерн 12+
02.40   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   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.50   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.10   Х/ф «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15   М/ф «ШРЭК-2» 0+
21.00   М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 6+
22.50   Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00   Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН  

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.00   Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
07.45   «Пешком...»
08.20   Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30, 20.55   «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Театральный архив». 

«Мистический театр 
Лермонтова»

10.45, 21.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

12.35   Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

13.05   Владимир Губарев 
«Реальная фантастика»

13.20, 23.35   Д/с «Архивные тайны»
13.45   Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00   «Асмолов.  

Психология перемен»

15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/с «Тайны викингов»
16.30, 02.30   Жизнь замечательных 

идей. «Есть ли жизнь  
на Марсе?»

18.10   «Евровидение-2018».  
Первый полуфинал

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
23.00   Цвет времени. Надя Рушева
00.05   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.30   Павел Коган и Московский 

государственный 
академический 
симфонический оркестр

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 17.00    

Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
16.30   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45   Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30   Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00, 18.15, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35   Решала 16+
17.50, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.35   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.35   Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13.40, 04.05   «Мой герой. Василий 
Лановой» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

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

Импортный жених» 16+
23.05   «Прощание. Ж.Фриске» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
01.25   Д/ф «Бомба как аргумент  

в политике» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Политический детектив» 

12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.35, 14.05   

Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
15.25   Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.40   Д/с «Курская дуга» 12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   «Улика из прошлого» 16+
22.10   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.30   Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 
18.25, 21.50   Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Тотальный футбол 12+
10.00   Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Ливерпуль» 0+

12.50, 19.00   «КХЛ. Разогрев» 
Специальный репортаж 12+

13.20   Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата.  
Логан Сторли против  
Эй Джея Мэттьюса 16+

15.55   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Атлетико» 0+

17.55   «Лига чемпионов. 
Плей-офф» Специальный 
репортаж 12+

19.20   Все на футбол!
19.50, 21.55    

Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

00.40   Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20   Х/ф «УЩЕРБ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.50, 01.35   Модный приговор
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.35    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05   

«Мужское / Женское» 16+
18.25   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
РОССИЯ 1

05.00   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.15   Выборы 2018
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40   Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.40   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+

НТВ
05.05, 06.05   «Подозреваются все» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00   «Сегодня»
06.25   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
08.30   Выборы 2018 16+
***
18.00   Вести. Погода 16+
18.10, 19.35   Вести. Спорт 0+
18.15, 19.55   Вести Пресса 16+
18.20, 19.40   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10   «Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Новаторы» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Сергей Юрский» 16+
15.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
16.50   «Время выбора» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
20.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   «Не спать!» 16+
02.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20   «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   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТУМАН-2» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00   

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.39, 15.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   «В мире животных» 12+
07.10   «Врачи» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.35, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.30   Зеркала. Прорыв в будущее 
16+

11.20, 21.55   Простые истины 16+
11.45, 13.00   Х/ф «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ» 6+
13.40, 00.10   

Д/с «СССР. Крушение» 16+
14.50, 01.10   Кремлевские дети. 

Дети Маленкова.  
За завесой тайны 16+

15.50   Даниил Гранин. Собственная 
территория 16+

16.45, 23.15   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+

19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
02.00   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   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.55   Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.05   М/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

0+
12.05   М/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 6+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
21.00   М/ф «ВВЕРХ» 0+
22.55   Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00   Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.00   Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
07.45   «Пешком...»
08.20   Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30, 20.55   «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Театральный архив». 

«Загадка «Ревизора»
10.45, 21.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.25   Ирина Мазуркевич «От 

Мозыря до Парижа»
13.05   Владимир Губарев  

«Реальная фантастика»
13.20, 23.35   Д/с «Архивные тайны»
13.50   Искусственный отбор
14.30, 01.00   «Асмолов.  

Психология перемен»
15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/с «Тайны викингов»
16.30, 02.30   Жизнь замечательных 

идей. «Атом, который 
построил...»

18.10   «Евровидение-2018».  
Второй полуфинал

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
22.45   Д/ф «Португалия.  

Замок слез»
23.35   К 75-летию со дня разгрома 

фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история»

00.05   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+

01.30   Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический  
оркестр России

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 17.00   

Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
16.30   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45   Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.45   Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

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

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35   Решала 16+
17.50, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.35   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20   Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+

13.35, 04.05   «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты.  

Двойники вождей» 16+
23.05   «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.35   «Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов  
и Вера Новикова» 16+

01.25   Д/ф «Отравленные сигары  
и ракеты на Кубе» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.30   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Курская дуга» 12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   Д/с «Секретная папка» 12+
22.10   «Последний день» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
17.25, 21.50   Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 11.35, 19.50, 21.55    

Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

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

16.35   «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» Специальный 
репортаж 12+

17.05   «КХЛ. Разогрев» 
Специальный репортаж 12+

17.30   Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд 0+

19.00   Все на футбол!
00.30   Х/ф «ПАРЕНЬ  

ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
02.10   Обзор Лиги чемпионов 12+

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА СРЕДА, 22 АВГУСТА

ФОРМУ – К НОРМЕ
Стоимость школьной формы в России может быть ограничена 

«потолком» в три тысячи рублей. Об этом говорит зампред комитета 
Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Соответствующее обращение уже направлено министру про-
свещения Ольге Васильевой. Во многих школах покупка форменной 
одежды является обязательной, но не все семьи могут позволить 
себе приобрести форму, особенно если в семье несколько школьни-
ков. Между тем школьная форма нужна, чтобы дисциплинировать 
учащихся и уравнивать их.

БЮДЖЕТ
На 10% снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода 

с начала года. Заметнее всего – на 40% или на 2 млрд рублей – 
удалось сократить долговые обязательства по кредитам, взятым 
в коммерческих банках. Их частично заменили выгодными долго-
срочными бюджетными кредитами, которые выдаются под низкую 
процентную ставку.

Как уже сообщалось, по поручению мэра города Владимира 
Панова разрабатывается централизованная муниципальная ин-
формационная система автоматизации бюджетного процесса 
Нижнего Новгорода «Электронный бюджет». Одна из составляющих 
системы – интернет-портал «Открытый бюджет» – будет содер-
жать понятную и удобную визуализацию всех доходов и расходов 
города. «Горожане смогут получать в онлайн-режиме достоверные 
оперативные данные о бюджетных процессах, влиять на принятие 
решений. Нам нужна обратная связь», – пояснил директор депар-
тамента финансов города Юрий Мочалкин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.50, 03.50   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, 04.50    

«Мужское / Женское» 16+
18.25   «Видели видео?»
19.00   «Человек и закон» 16+
20.00   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+

23.55   Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

01.55   Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 16+

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

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

Вести
09.15   Выборы 2018
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
23.55   «Сто причин для смеха» 

Семён Альтов
00.25   Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
02.10   «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» 12+

НТВ
05.05, 06.05   «Подозреваются все» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

«Сегодня»
06.25   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15   «ЧП. Расследование» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.40   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.05   Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
08.30   Выборы 2018 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10, 18.30   «Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   «Мультимир» 0+
14.50   «Основной элемент» 16+
15.50   Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.35   «Земля и люди» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Здравствуйте, я ваша тетя» 
16+

20.30   Концерт Н. Носкова 16+
21.50   Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 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   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «По пьяной лавочке» 16+
21.00   Д/ф «Зачем уничтожают 

мужчин?» 16+

23.00   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30   Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.30   Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Программа партии 16+
06.35   Между прочим 16+
06.45   Городские истории 16+
07.05   «Врачи» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.20   Фактор эволюции. Еда 12+
11.10   Без обмана. Запретный плод 

12+
12.00   Основной элемент 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.00   Преступление в стиле  

модерн 12+
13.30   Х/ф «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 

16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.40   Без галстука 16+
20.00   Экспертиза 16+
21.00   «И снова здравствуйте!» 16+
21.55   Время зарабатывать 16+
23.15   Х/ф «ДУРАК» 16+
01.25   Виктор Цой. Вот такое  

«Кино» 16+
02.10   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   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
09.30, 18.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.25   М/ф «ШРЭК-2» 0+
12.10   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.10   М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
19.00   Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
21.00   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» 12+
01.50   Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
07.45   «Пешком...»
08.20   Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 0+
09.30   «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10   

Новости культуры
10.15   «Театральный архив». 

«Замоскворецкий Колумб 
театра»

10.45   Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
16+

13.05   Владимир Губарев «Реальная 
фантастика»

13.20   К 75-летию со дня разгрома 
фашистов в Курской битве. 
«Рассекреченная история»

13.50   Искусственный отбор
14.30   «Асмолов.  

Психология перемен»
15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
16.30   Жизнь замечательных идей. 

«Паразиты – сотрапезники»
16.55   Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
18.15   Билет в Большой
19.00   Смехоностальгия
20.40   Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ» 12+
22.15   Лев Зеленый «Линия жизни»
23.30   «Кинескоп»
00.10   Хуан Диего Флорес и друзья
01.55   Д/с «Жизнь в воздухе»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 17.00    

Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
16.30   Знаки судьбы 16+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.30   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
21.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
23.00   Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

12+
01.00   Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 08.30, 15.55    

Улётное видео 16+
08.00   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.55   Невероятные истории 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.35   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
23.35   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
01.35   Х/ф «ОМЕН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Д/ф «Тамара Сёмина.  

Всегда наоборот» 12+
08.55, 11.50   Х/ф «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
12.55   Татьяна Догилева «Жена. 

История любви» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 0+
20.10   «Красный проект» 16+
21.30   «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
22.25   Д/ф «Удар властью.  

Трое самоубийц» 16+
23.10   «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.00   «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» 12+
00.50   «Петровка, 38» 16+
01.05   Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
20.50, 23.15   Т/с «БЛОКАДА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
16.20, 18.20   Новости
07.05, 11.05, 16.25, 23.25   Все на 

Матч! 0+
09.00   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55   Формула-1. Гран-при Бельгии 

Свободная практика 0+
13.35   Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф 0+
15.40   «Жаркий летний биатлон» 

Специальный репортаж 12+
16.00   «КХЛ. Разогрев» 

Специальный репортаж 12+
17.10   Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Испания 0+
18.25   Все на футбол! Афиша 12+
19.25   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» 
Тула – «Ростов» 0+

21.25   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Хоффенхайм» 0+

00.00   Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 
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   «Время покажет» 16+
15.15, 03.30    

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

«Мужское / Женское» 16+
18.25   «Видели видео?»
19.00   «На самом деле» 16+
20.00   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35   Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 

12+
00.30   «Курская битва.  

И плавилась броня» 12+

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

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

Вести
09.15   Выборы 2018
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40   Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
01.40   Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
16+

НТВ
05.05, 06.05    

«Подозреваются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00   «Сегодня»
06.25   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15   «Нашпотребнадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
08.30   Выборы 2018 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30, 20.30   Т/с «БЕЗДНА» 16+
11.10   «Вакансии недели» 12+
11.15   «Мультимир» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   М/с «Маша и медведь» 0+
14.45, 22.35    

«Основной элемент» 16+
15.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
16.50   «Время выбора» 12+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.30   «Федерация» 12+
18.45   «Магистраль» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Благословите женщину» 16+
22.10   «EUROMAXX. Окно в Европу» 

16+
ТНТ

07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   «Бородина против Бузовой» 

16+
20.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
01.30   «Не спать!» 16+
02.30, 03.35   «Импровизация» 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   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

16+
ВОЛГА

05.00   Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.44, 15.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45, 11.25, 19.45    

Основной элемент 16+
07.10   «Врачи» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.35, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

10.30   Даниил Гранин. Собственная 
территория 16+

11.55, 13.00   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» 12+

13.45, 00.10    
Д/с «СССР. Крушение» 16+

14.50, 01.10   Кремлевские дети. 
Дети Устинова. Оборона 
превыше всего 16+

15.50   Фактор эволюции. Еда 12+
16.45, 23.15   Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
21.55   Телекабинет врача 16+
02.00   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   М/с «Драконы 

и всадники Олуха» 6+
09.30, 18.30, 23.30   Уральские 

пельмени. Любимое 16+
10.10   М/ф «ШРЭК» 6+
12.05   М/ф «ВВЕРХ» 0+
14.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00   М/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.00   Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00   Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+

РОССИЯ К
06.30, 17.00   Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
07.45   «Пешком...»
08.20   Х/ф «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.30, 20.55   «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Театральный архив».  

«Театр Сухово-Кобылина»
10.45   Т/с «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10   Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

12.25   Д/ф «Виктор Розов.  
Пьеса без правил»

13.05   Владимир Губарев  
«Реальная фантастика»

13.20, 23.35   75 лет со дня  
разгрома фашистов 
в Курской битве. 
«Рассекреченная история»

13.50   Искусственный отбор
14.30, 01.00   «Асмолов. 

Психология перемен»
15.10   «Письма из провинции»
15.35, 19.45   Д/ф «Нерон:  

в защиту тирана»

16.30, 02.30   Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»

18.10   Д/ф «Трезини.  
Родом из Тичино»

18.50   «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   «Евровидение-2018». Финал
00.05   Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
01.30   Хатия Буниатишвили. 

Концерт в Берлине

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 17.00    

Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории.  

Начало 16+
16.30   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
22.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
01.45   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

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

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.50, 21.35   Решала 16+
17.55, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
00.35   Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

12+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40, 04.05   «Мой герой.  

Вера Алентова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры» 12+

00.35   «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

01.25   Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» 12+

04.55   «Смех с доставкой на дом» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.25   «Не факт!» 6+
18.40   Д/с «Курская дуга» 12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   «Код доступа» 12+
22.10   «Легенды кино» 6+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+
01.30   Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 
17.40, 19.20, 21.55   Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Международный турнир 

по боевому самбо 
«ПЛОТФОРМА S-70» 16+

10.30   «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» Специальный 
репортаж 12+

11.35   Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр 
Емельяненко против Тони 
Джонсона 16+

13.00   Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

15.40   Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты 16+

17.45   «Лига Европы. Плей-офф» 
Специальный репортаж 12+

18.15   Реальный спорт. Волейбол
19.00   «КХЛ. Разогрев» 

Специальный репортаж 12+
19.55   Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф 0+
22.00   «Бокс и ММА. Новый сезон» 

Специальный репортаж 16+
23.30   Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
01.30   Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

НАЛОГ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Минфин опубликовал проект поправок к Налоговому кодексу, 

предполагающих введение в России с 2020 года экологического 
налога. Он призван заменить действующую плату за негативное 
воздействие на окружающую среду. Появление нового налога не 
предполагает увеличения ставок платежей, однако должно сильно 
ужесточить режим уплаты и, видимо, его фактические сборы. 

Необходимость в эконалоге обосновывается слабым адми-
нистрированием платы за загрязнение. Сейчас за неуплату этих 
сборов в РФ отсутствует уголовная ответственность, взыскание 
неуплаты производится в судебном порядке, а способы обеспечить 
обязательность платежа «фактически отсутствуют» — в отличие 
от налогов, взыскание которых является бесспорным.

Объектами налогообложения являются выбросы в атмосферу, 
сбросы в воду и отходы производства и потребления от зареги-
стрированных в Росприроднадзоре источников таких сбросов. 

Законопроект распространяется не только на крупные про-
мышленные компании, но и на всех загрязнителей, кроме ком-
мунальных.

25 августа – Всероссийская акция «НОЧЬ КИНО»
Кинотеатр «Буревестник» приглашает 
всех сормовичей и нижегородцев!!!

16.00 – игровой квест «Наше кино» (6+).
19.00 – х/ф «ТАНКИ» (12+). Россия, 2017. Режиссёр Ким Дружи-

нин. В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Сергей Стукалов, 
Антон Филиппенко, Алексей Овсянников.

20.30 – х/ф «РУБЕЖ « (12+).  Россия, 2017. Режиссер Дмитрий 
Тюрин. В ролях: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина 
Бродская, Александр Коршунов, Виктор Добронравов, Игорь Скляр. 

Вход свободный.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10   Т/с «МАМА ЛЮБА» 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   «Инна Макарова.  

Судьба человека» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
13.20   Х/ф «ВЫСОТА» 0+
15.10   «Раймонд Паулс.  

Миллион алых роз» 12+
16.10   Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
18.45, 22.00   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00   Воскресное «Время»
23.10   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.45   Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

16+
РОССИЯ 1

04.55   Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

16+
22.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10   Д/ф «Москва на высоте» 12+

НТВ
04.50   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00   «Сегодня»
08.20   «Их нравы» 0+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.25   «Едим дома» 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «Нашпотребнадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   «Своя игра» 0+
16.20   «Следствие вели...» 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   «Ты не поверишь!» 16+
23.00   Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+
00.50   Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
02.25   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

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

Мстислав Запашный» 16+
12.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
13.30   Д/с «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   Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 12+
14.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   «Замуж за Бузову» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.10   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 16+
14.10   Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
23.00   Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.40   «В мире животных» 12+
06.10   «И снова здравствуйте!» 16+
07.00   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» 12+
08.30   Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 16+
12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.05, 20.15   Герои «Волги» 16+
13.20   Время зарабатывать 16+
13.40   Телекабинет врача 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Простые истины 16+
14.35   Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

16+
21.35   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
23.15   Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

СТС
06.00   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   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
11.10   Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45   Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

16+
19.30   Союзники 16+
21.00   Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30   Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ» 18+
01.30   Х/ф «ПИНОККИО» 6+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 16+
08.55   Мультфильмы
10.05   «Обыкновенный концерт  

 Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.45   Неизвестная Европа.  

«Ахен – третий Рим,  
или Первая попытка 
объединения Европы»

13.10   Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00   Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
15.35   Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 

16+
17.40, 01.55   Д/ф «Туареги,  

воины в дюнах»
18.35   «Пешком...»
19.05   «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома»
19.50   «Романтика романса».  

Песни Матвея Блантера
20.45   Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.55   Балет «История Манон»
01.10   Любовь в искусстве. 

«Сальвадор Дали  
и Гала Элюар»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
16.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
17.30   Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.30   Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
23.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
01.30   Д/ф «Гоголь.  

Игра в классику» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 16.30   Улетное видео 16+
08.30   «В Нижнем - петь!» 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+
13.40   Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
17.30   Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» 16+
19.20   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО  

ЗАПАДА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50   «Фактор жизни» 12+
08.20   Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь» 12+
09.25   Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 00.30   События 16+
11.45   Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
16+

15.35   «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+

16.20   «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

17.15   Х/ф «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

19.10   «Свидание в Юрмале» 
Фестиваль театра, музыки 
и кино 12+

20.50   Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

00.45   «Петровка, 38» 16+
00.55   Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35   Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.05   «Код доступа» 12+
11.50, 13.15   Т/с «НЕМЕЦ» 16+
13.00   Новости дня 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Из всех орудий» 0+
19.30   Д/с «Линия Сталина» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.40   Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ 

ЛУНЫ» 16+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика 0+

08.00   «Вся правда про ...» 12+
08.30   Все на Матч! События  

недели 12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15   Новости
09.20   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» – «Барселона» 
0+

11.25, 13.40, 18.20   Все на Матч! 0+
11.55, 13.55   Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах 0+

15.50, 04.00   Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

18.55   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
Москва – «Анжи» Махачкала 
0+

20.55   После футбола
22.00   Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Германия 0+
23.10   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» – «Реал» Мадрид 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Ералаш
06.40   «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55   Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.25   Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

0+
15.20   «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» 12+
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+
00.40   Х/ф «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «ЛОРД. ПЁС-

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

в большом городе
09.00   «По секрету всему свету»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00   Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
20.50   Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
01.20   Х/ф «СТЕРВА» 12+

НТВ
04.55   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00   «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   «Нашпотребнадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   «Своя игра» 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00, 21.00   Т/с «ПЁС» 16+
19.00   «Центральное телевидение» 

16+
00.00   Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

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   «День за днем» 12+
12.00   Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
13.40   М/с «Маша и медведь» 0+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.45   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 01.05   Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00   Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» 12+
21.00   «Танцы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00   «Территория 

заблуждений» 16+
08.15   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная  

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

списки. Злой рок подкрался 
незаметно» 16+

20.20   Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+

22.10   Х/ф «СКАЛА» 16+
00.40   Х/ф «СТЕЛС» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   «Врачи» 12+
06.10   Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг 16+
06.50   Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

6+
08.25   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+

12.00   «Bellissimo». Стиль 
в большом городе 16+

12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
16.10   Юбилейный концерт  

оркестра «Фонограф- 
симфо-джаз» 16+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
21.20   Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 16+
00.40   Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.10   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
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   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
13.25, 01.45  Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
19.15   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
21.00   Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.00   Х/ф «МЕХАНИК» 18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
09.15   Мультфильм
09.55   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ» 12+
12.00   Д/ф «Манеж. Московский 

феникс»
12.40, 02.05   Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30   «Передвижники.  

Василий Перов»
14.00   Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
16.40   По следам тайны.  

«Откуда пришел человек»
17.25   Кино о кино. «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
18.05   Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
20.15   Любовь в искусстве. 

«Сальвадор Дали  
и Гала Элюар»

21.00   Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 
16+

23.10   Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее

00.45   Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00, 01.00   Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30   Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

12+
16.30   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
18.30   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
20.00   Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
22.00   Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
00.00   Д/ф «Гоголь. Игра в 

классику» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.00, 13.45, 22.00    

Улетное видео 16+
08.30   «Один Дома» 0+
09.00   «Автоклуб» 12+
09.30   Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
14.15   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
16.10   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
18.10   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

20.10   Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» 16+

23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

06.15   «Марш-бросок» 12+
06.50   «АБВГДейка» 0+
07.20   Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры» 12+

08.10   «Православная 
энциклопедия» 6+

08.40   «Выходные на колёсах» 12+
09.15   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.35, 11.45   Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
12.45   Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45   Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.15   Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20   «Красный проект» 16+
23.45   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» 0+
07.20   Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

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

Медведевым» 12+
12.10   «Улика из прошлого» 16+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.50, 18.25   

Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
18.10   «Задело!» 16+
19.05   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
20.55   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
23.20   Т/с «СОВЕСТЬ» 12+

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

12+
07.30   Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Страсбур» 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05   

Новости
09.40   Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30   Все на футбол! Афиша 12+
12.30   «Жаркий летний биатлон» 

Специальный репортаж 12+
12.55   Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная практика 
0+

14.05   «Бокс и ММА. Новый сезон» 
Специальный репортаж 16+

15.10, 17.00, 23.25   Все на Матч! 0+
15.55   Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация 0+
17.25   Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Франция 0+
18.35, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
21.25   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан» 0+
00.00   Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТАСУББОТА, 25 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.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Тран-
зит. 12. Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 
17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин.  
29. Ржа. 31. Протест. 35. Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Авто- 
гол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниага- 
ра. 47. Конфета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотылёк. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Авто-
бан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика.  
18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 
26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 
34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное предприятие «Нижегород-

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

Приём на работу проводится в соответствии 

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

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

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

ВСТАЛ НА УЧЁТ? ПОЛУЧИ ВЫЧЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
Налогоплательщики-индивидуальные предпринимате-

ли, поставившие на учёт контрольно-кассовую технику до 
1 июля 2018 года, могут воспользоваться правом на полу-
чение налогового вычета.

Вычет в размере 18 тысяч рублей за каждый экземпляр 
ККТ, на основании Федерального закона от 27.11.2017 
№349-ФЗ, имеют право получить индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся плательщиками единого налога на 
вменённый доход, а также индивидуальные предпринима-
тели, применяющие патентную систему налогообложения.

В вычет включаются расходы на покупку контрольно-
кассовой техники, фискального накопителя, необходимого 

программного обеспечения, выполнение сопутствующих 
работ и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-
кассовой техники и прочих).

Для получения налогового вычета индивидуальные 
предприниматели должны представить в налоговый орган 
уведомление с обязательным указанием Ф.И.О. налого-
плательщика, ИНН, номера и даты патента, модели и за-
водского номера ККТ, в отношении которой производится 
уменьшение суммы налога и суммы понесённых расходов 
по приобретению соответствующей модели ККТ.

Если индивидуальный предприниматель получил в соот-
ветствующих периодах несколько патентов и при исчислении 
налога по одному из них расходы по приобретению ККТ 
превысили сумму этого налога, то он вправе уменьшить 
сумму налога, исчисленную по другому патенту на сум-
му указанного превышения. При этом налогоплательщик 

вправе подать в налоговый орган указанное уведомление 
одновременно с заявлением на получение нового патента.

Если сумма налога, подлежащая уменьшению, уплачена 
до уменьшения, то зачёт (возврат) суммы излишне уплачен-
ного налога производится в порядке, установленном ст.78 
Налогового кодекса РФ, т.е. на основании письменного 
заявления.

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД для полу-
чения вычета должны представить в налоговую инспекцию 
декларацию, указав в ней сумму расходов на приобретение 
контрольно-кассовой техники, но не более 18 тысяч рублей 
на каждый экземпляр ККТ.

Е. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника,  
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса

ПИШИТЕ МИНИСТРУ
Во время встречи главы 
региона Глеба Никитина 
с жителями Балахны 
горожане пожаловались 
на вымогательство взяток 
и требование к пациентам 
приносить свои шприцы для 
процедур в правдинской 
поликлинике. 

«Это недопустимо», – подчер-
кнул Глеб Никитин. Он потребовал 
показать ему зарплатную ведо-
мость сотрудников поликлиники, 
которые, по словам пациентов, 
вымогают взятки, и дал поруче-
ние министру здравоохранения 
Нижегородской области Антону 
Шаклунову взять ситуацию на 
личный контроль.

«У меня ко всем жителям 
просьба, если вы с этими факта-
ми сталкиваетесь, прямо неза-
медлительно можете звонить или 
обращаться письменно ко мне в 
приёмную, каждый случай будет 
рассматриваться отдельно, - за-
явил Антон Шаклунов. – Не будьте 
пособниками такой ситуации!»

«Виновные будут наказаны», – 
добавил министр. «Хочу отметить, 
что средства на закупку оборудова-
ния для учреждений здравоохране-
ния были выделены в полном объ-
ёме», – сообщил Антон Шаклунов.



№ 32 (16766), 17.08.2018 11По соседству

МОЯ  МАЛАЯ  РОДИНА

МУЗЕЙНЫЕ  УРОКИ

СОВЕЩАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЕ

ТВОРИ  ДОБРО!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ЕЙ ГОДА – НЕ БЕДА
Глава администрации Московского района  
Владимир КРОПОТИН поздравил с 90-летием ветерана 
труда Нижегородской области, труженицу тыла  
Лидию Ивановну НАЗАРОВУ.

Он выразил слова благодарности и искреннего уважения за долгий 
безупречный труд и пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

«Находясь на заслуженном отдыхе, вы остаетесь человеком с ак-
тивной жизненной позицией. Вы умело руководите Советом высотного 
многоквартирного дома, оказываете посильную помощь в работе Совета 
ТОС по месту жительства», – подчеркнул руководитель.

Общий трудовой стаж нижегородки насчитывает более 45 лет. В годы 
Великой Отечественной войны в каникулярное время Лидия Ивановна 
трудилась разнорабочей в колхозе «Власть Советов» Шатковского 
района, в послевоенное время добросовестно работала в цехе №7 
Нижегородского машиностроительного завода. Вместе с супругом они 
вырастили двоих сыновей, внучку. Сейчас Лидия Ивановна помогает 
растить правнучку.

На территории Московского района проживает 585 нижегородцев в 
возрасте 90 лет и старше.

Старший советник юстиции 
прокуратуры Московского района 
Ярослав Спирин рассказал, что 
за 2018 год в сфере антитеррори-
стической защищенности объектов 
выявлено 14 нарушений закона, 
вынесено восемь представлений, 
четыре физических лица при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности, вынесено два по-
становления о возбуждении дела 
об административном правонару-
шении.

Заместитель начальника управ-
ления образования Людмила Ва-
вилова доложила о выполнении 
мероприятий по усилению анти-
террористической укреплённости и 
противокриминальной защищённо-
сти объектов летнего отдыха детей, 
а также рассказала о реализации 
комплекса организационно-практи-
ческих действий по обеспечению 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности муниципаль- 
ных учебных заведений при под-

готовке к новому учебному году.
«В школах №64, 73 и 139 вос-

становлены ограждения по пери-
метру зданий. В Доме детского 
творчества установлены тревож-
ная кнопка, три камеры наружного 
наблюдения и три - внутреннего», 
– сообщила руководитель и до-
бавила, что проведены работы по 
ревизии электрооборудования, 
проверена исправность молние-
защиты, организовано обучение 
ответственных лиц.

Завершая доклад, Людмила 
Вавилова отметила: практически 
все образовательные организации 
приняты без замечаний, выявлен-
ные недочёты в ходе приёмки были 
исправлены в короткие сроки.

В свою очередь представители 
домоуправляющих компаний со-
общили о реализации комплекса 
организационно-практических мер 
по обеспечению антитеррористи-
ческой и пожарной безопасности 
жилищного фонда, в том числе в 

ходе проведения сезонной профи-
лактической операции «Жильё». 
По информации, представленной 
управляющими компаниями, за 
2018 год проверено 595 многоквар-
тирных домов, 92 подвальных и  
90 чердачных помещений. По ито-
гам проверок были незамедлитель-
но приняты меры по устранению 
выявленных нарушений.

Резюмируя, глава администра-
ции района акцентировал внима-
ние жилищников на безопасности 
граждан.

«Рекомендую управляющим 
компаниям проводить регуляр-
ные обследования чердачных и 
подвальных помещений много-
квартирных жилых домов с целью 
ограничения свободного доступа 
посторонних лиц, а также активи-
зировать работу по распростране-
нию агитационных материалов на 
досках информации и информа-
ционных стендах в подъездах», – 
подчеркнул Владимир Кропотин.

В минувшие выходные  
в посёлке Берёзовая пойма 
состоялся квест «Познай 
свой край», организованный 
для детей в рамках  
проекта «Лето в городе». 
Участники мероприятия 
состязались в эстафетных 
играх, возводили замки 
из песка, демонстрировали 
навыки ориентирования  
на местности.

Как рассказала сотрудник цен-
тра культуры и досуга «Искра» 
Татьяна Комбаратова, меропри-
ятие проводилось для организации 

досуга детей, оставшихся летом в 
городе. 

«Приняв участие в квест-игре, 

ребята расширили познания о род-
ном крае и укрепили свои навыки в 
умении ориентироваться на мест-
ности», – сообщила она.

Учащаяся школы №146 Ксения 
Попонова поделилась впечатле-
ниями: что ей очень понравилось 
искать клад по карте и строить за-
мок из песка. 

«А еще мы узнали, почему наш 
поселок называется Берёзовая 
пойма! Потому, что здесь очень 
много берёз, ну а пойма – это часть 
долины, которая затопляется вес-
ной. Кроме того, в нашем посёлке 
добывали торф для завода «Крас-
ное Сормово», – рассказала она.

Завершилось состязание дру-
жеским чаепитием.

ПРЕДМЕТНО О СРЕДНИХ ВЕКАХ
В сентябре в музейно-выставочном центре 

«Микула» будет реализована образовательная 
программа «Хранители времени». 

Подростки, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, будут изучать историю средневековой Руси и 
Европы в интерактивной форме. В качестве педагогов 
выступят сотрудники музея, художники-керамисты, 
резчики по дереву, представители нижегородских 
клубов исторической реконструкции. 

Ребят ждут мастер-классы по работе на гончар-
ном круге, фехтованию, танцам. Под руководством 
преподавателей они попробуют создать для себя 

минимальный комплект одежды и посуды средневе-
кового горожанина, узнают много нового о культуре 
и быте средневековья. 

В финале участники… сами выступят в роли пре-
подавателей и проведут открытый урок для детей, 
занимающихся в воскресной школе при храме в честь 
Тихвинской иконы Божией матери, а также для ребят 
из посёлка Берёзовая Пойма.

Реализация проекта стала возможной благодаря 
победе музея в конкурсе малых грантов «Доброволец 
2018» от фонда «Соработничество». 

Подробности можно узнать по телефону
270-26-03 или по e-mail musey_mr@mail.ru
(с пометкой «Хранители времени»).

КОГДА ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
11 августа библиотеки им. А.И. Герцена и им. Е.А. Никонова 
по инициативе Центральной районной библиотеки им. А.С. 
Пушкина устроили праздник – спортивно-интеллектуальный 
игровой марафон для жителей микрорайона «Бурнаковский» 
на спортивной площадке. В ЦРБ имени Пушкина 
аналогичный марафон прошёл 4 августа.

«Ответь за пять секунд», «Самый ловкий, меткий, сильный», «Ловись, 
рыбка», «Собери пазл» – девочки и мальчики с интересом участвовали в 
викторинах и конкурсах. Малыши и подростки играли в футбол, пускали 
мыльные пузыри, бросали разноцветные кольца в цель, сбивали кегли. 
Взрослые играли в шашки, с удовольствием привлекая к участию своих 
детей. Мамы, папы, дедушки, бабушки, дети, внуки, – все пришедшие 
с восторгом приняли участие в предлагаемых развлечениях. И все 
оказались в выигрыше!

Праздник на улице получился добрый, весёлый. Участвуя в совмест-
ных играх, многие взрослые и дети нашли себе друзей, а библиотекари 
– новых читателей. 

18 августа с 11.00 
до 15.00  на площад-
ке перед ДК им. С. 
Орджоникидзе со-
трудники библиотеки 
им. А.И. Люкина вновь 
проведут спортивно-
интеллектуальный ма-
рафон. Приглашаются 
все желающие!

Людмила 
СОРОКИНА, 
заведующая 
библиотекой  

им. А.И. Герцена 

ЭКИПИРУЕМ ШКОЛЬНИКОВ
В администрации Московского района стартовала благотворительная 

акция «Скоро в школу» по подготовке детей к началу учебного года, 
организованная в целях оказания помощи семьям, находящимся в со-
циально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

В рамках акции специалисты комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав проводят сбор средств и школьных аксессуаров 
– канцелярских товаров, ранцев и других учебных принадлежностей.

Как сообщает ответственный секретарь Татьяна Пономарёва, на 
межведомственном контроле комиссии по делам несовершеннолетних 
по состоянию на 1 августа 2018 года находится 52 семьи.

«В семьях воспитывается 96 детей, почти половина из которых – 
школьники. Мы проанализировали ситуацию и выяснилось, что в помощи 
при подготовке к школе нуждаются 25 детей, из них двое – первокласс-
ники» – сообщает руководитель.

Помощь принимается до 30 августа по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Берёзовская, д.100, кабинет 14, тел. 270-43-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
Глава администрации Московского района, председатель антитеррористической комиссии 
Владимир КРОПОТИН провёл рабочее заседание.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
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КРОССВОРД

ЛЕТО  В  ГОРОДЕ

НОВОСТИ  ТОС

ИСТОРИЧЕСКАЯ  ДАТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое опреде-
ление: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. 
Частица жизненного опыта, облаченная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 
19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом 
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может быть во-
инской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него 
выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых 
мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 
42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык» 
для антисемита. 4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявляют 
симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. 
Техническая щель. 14. Коктейль из литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием. 
17. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мента 
к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В на-
звании этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая 
часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее» под поезд. 37. «В одно из 
парковых озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный пруд» (шутка). 
38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

СОЛНЕЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
11 августа в  рамках проекта «Лето в городе»  
в ОДЦ «Надежда» состоялась игровая программа 
«Солнечное путешествие», в которой приняли участие 
самые маленькие жители посёлка Копосово.

Всем дошколятам, пришедшим на праздник Лета вместе с роди-
телями, культорганизаторы предложили разбиться на две команды: 
«Солнышко» и «Радуга», а затем отправиться в путешествие на весёлом 
поезде. Но путешествие оказалось необычным: на каждой остановке 
ребят ожидали конкурсы, игры и спортивные упражнения, за участие в 
которых они получали  «жёлтые лучики». Так,  на станции «Сказочной», 
ребята разгадывали загадки. На «Игровой» их ожидали спортивные 
соревнования с   мячом, обручами и  скакалкой. На станции «Садовая» 
нужно было изобразить явления природы: дождь, ливень, солнце, град, 
а затем сыграть в игру «Собери урожай».

В путешествии необходимо проявлять такое важное качество, как 
дружба. А кто для ребёнка лучший друг? Конечно же, мама! Поэтому 
на станции «Самоделкина» ребята мастерили подарки для мам, а на 
станции «Танцевальная» разучивали совместный танец.

Завершился длинный путь на станции «Художественной», где каждый 
путешественник оставил на асфальте картину с любимым кусочком лета.

А те ребята, у кого из «лучиков» получилось самое яркое и лучистое 
солнышко, получили сладкие призы. 

Наталья РЫЖЕНКОВА
Фото автора

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ КУРСКУЮ ДУГУ…
В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в 

памяти человечества.  Одно из таких событий – победа Красной Армии 
в исторической битве на Курской дуге летом 1943 года, 75 лет назад. 

Курская битва коренным образом изменила ход войны. Красная Армия 
перешла к наступательным атакам, а фашистская Германия - к обороне.

Геннадий Степанов  в своём стихотворении  «Письмо» говорит: «Мы 
не забудем Курскую дугу, но трижды враг её не позабудет!». О таких 
событиях необходимо помнить, также как о героизме их участников. 
Совет ветеранов Сормовского района сердечно поздравляет участ-
ников Курской битвы Сергея Васильевича Молотова, Владелена 
Александровича Храмова, Павла Ивановича Семёнова, Аркадия 
Михайловича Кричевского и желает им здоровья, долголетия и се-
мейного благополучия.

Валентина КАЛЬПИНА, председатель  
совета ветеранов Сормовского района

В VII МИКРОРАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

ФИЗКУЛЬТУРНИКА
12 августа в честь Всероссий-

ского Дня физкультурника Совет 
ТОС посёлка Светлоярский и VII 
микрорайона организовал фут-
больный матч среди дворовых ко-
манд микрорайона на спортивной 
площадке между домами №34 и 
№28 по улице Героев Космоса. 
Матч между командами «Ералаш» 
и «Молния» завершился победой 
«Ералаша» со счётом 10:7. Судья 
соревнований – председатель Со-
вета ТОС Станислав Воробьёв от 
имени спонсора депутата Город-
ской Думы Алексея Боброва вру-
чил сладкие призы: победителям 
торт, а участникам и помощникам 
спортивного мероприятия – моро-
женое.

После матча была проведе-
на серия шестиметровых ударов 
на звание лучшего вратаря. Им 
стал голкипер команды «Ералаш» 
Дмитрий Корзуев. Обоим врата-
рям команд в преддверии нового 
учебного года были вручены на-
боры фломастеров.

Лучшим игроком был признан 
Никита Шумаев, забивший боль-
ше всех голов.

В завершение мероприятия  

ребята поблагодарили председа-
теля и активистов ТОС Алевтину 
Васильевну Воробьёву и Алёну 
Дёмину за организацию сорев-
нований, единственным минусом 
которых, по мнению присутствую-
щих, является состояние спортив-
ной коробки, требующей ремонта.

ПРИГЛАШАЕМ  
В «ФИТНЕС БЕБИ»

11 августа, в рамках проекта 
«Лето в городе», в ТОС посёлка 
Светлоярский и VII микрорайона 
состоялось занятие клуба «Здо-
ров Я». Как рассказала инструк-
тор физической культуры клуба, 
активистка ТОС Татьяна Михай-
ловна Бородавина, в 2018 году 
клуб стал победителем конкурса 
микроинициатив жителей «ОтЛич-
ное Дело 2018». В конкурсе, орга-
низованном ассоциацией непра-
вительственных, некоммерческих 
организаций «Служение» (Центр 
развития общественных инициа-
тив при поддержке правительства 
Нижегородской области) приняли 

участие 100 проектов из 20 райо-
нов Нижегородской области.

По словам Татьяны Михайлов-
ны, клуб работает уже больше 
года. На занятия приходят все, кто 
хочет поддержать своё здоровье, 
пообщаться друг с другом.

Старшую группу клуба состав-
ляют пенсионеры от 60 и выше. 
Частым гостем в клубе является 
91-летний ветеран войны Василий 
Макарович Беляков.

Младшая группа «Фитнес 
Беби» объединяет молодых мам 
с маленькими детьми. Занятия 
проводит Татьяна Кексина, серти-
фицированный преподаватель по 
программе «Совместные занятия 
матери и ребёнка». Девиз группы: 
«Быть мамой – лучший повод быть 
красивой!».

Как победителю конкурса, клу- 
бу выделили деньги на приобре-
тение спортинвентаря на сумму 
7 тысяч рублей.

Председатель Совета ТОС Ста-
нислав Воробьёв приглашает мам 
вместе с детьми посетить занятия 
клуба, которые в хорошую погоду 
проводятся на свежем воздухе, в 
парке Светлоярский, а в дождь – 
в помещении Совета (ул. Героев 
Космоса, 8).

Марина СИМАКОВА
Фото Алёны ДЁМИНОЙ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

24 августа с 17.00 до 20.00 Центральная городская 
детская библиотека им. А.М. Горького (центр Сормова, 
ул. Ефремова, 2) приглашает нижегородцев на инте-
рактивную культурно-просветительскую программу 
«Синема-парк на Ефремова, 2». Мероприятие пройдёт 
в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

В программе события – 15 мероприятий на шести 
творческих площадках. 

Фойе знакомств. 0+
В свободном доступе: «Мульт-парад на Красной 

дорожке»: арт-объект.
17.00-18.30 «Все мультфильмы в гости к нам»: 

мастер-класс. 
18.30-20.00 «В гостях у Смешариков»: игра-кон-

курс.
Премьер-зал. 12+
17.00-18.00. «ВЕЗУХА! В библиотеке!»: онлайн-

просмотр мультсериала 
18.00-19.00 «ПРОЩАНИЕ»: просмотр фильма 

и творческая встреча с кинорежиссёром Андреем 
МАРКОВЫМ.

19.00-20.00 «КИНОПОЭЗИЯ»: открытый просмотр 
интернет-проекта.

В свободном просмотре: «Легенды кино»: выстав-
ка-ностальгия. 

Арт-гостиная. 6+
17.00-18.00 «Со страничек на экран герои книг 

приходят к нам»: мульт-дартс. 
18.00-20.00 «Умная собачка Соня»: мастер-класс 

(картонопластика).

В свободном просмотре: «Туда и обратно: от книги 
– к фильму, от фильма – к книге»: книжная выставка.

Клуб кинопутешественников. 0+
17:00-18:30 «Японские каникулы»: библио-путе-

шествие.
18:00-18:30 «Красота по-японски»: мастер-класс 

по изготовление куклы анэсамы (бумагопластика).
18.30-20.00 «Что такое кусудами?»: мастер-класс в 

технике оригами. Ведущая: мастер по изготовлению 
подарков ручной работы, флорист Галина Лапшина. 

В свободном просмотре: «Япония – страна зага-
док»: выставка-вояж. 

Мульт-мастерская. 0+
17.00-18.30 «У любимого мультфильма – юбилей!»: 

создание книжных закладок по мотивам мульфиль-
мов-юбиляров 2018 года

18.30-20.00 «Паровозик из Ромашково»: мастер-
класс (бумагопластика) 

В свободном просмотре: «Юбилей мультфильма – 
праздник книжки»: выставка-поздравление.

Детская киностудия. 0+
17.00-18.30 «Весёлый Ералаш»: блиц-импровизация 

в режиме non-stop.
18.30-20.00 «Союзмультфильм представляет…»: 

изобразительный мастер-класс. Ведущая: педагог 
изобразительного и прикладного искусства «Центра 
детского творчества Сормовского района» Мария 
Палева. 

Приглашаются все желающие! 
Вход свободный!

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ


