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ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

О мероприятиях, посвящённых празд-
нованию 74-й годовщины Победы в ВОВ, 
рассказал заместитель главы администра-
ции Сормовского района Сергей Стекалов.  
В частности, в районе было проведено более 
шестидесяти крупных памятных мероприя-
тий: районная легкоатлетическая эстафета 
«Салют, Победа!», кинофестиваль военных 

фильмов на базе филиала «Буревестник», 
митинги памяти, молодёжная акция «Геор-
гиевская ленточка», районная программа  
9 мая... В их подготовке принимали участие 
самые разные структуры и ведомства, от 
силовых структур до общественных движе-
ний и волонтёрских групп. В связи с этим 
Сергей Стекалов выразил благодарность 

военнослужащим, ОП №8, ПАО «Завод 
«Красное Сормово», НП «Союз промыш-
ленников и предпринимателей «Единое  
Сормово» за активную поддержку празд-
ничных мероприятий.

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
В июне для школьников на базе образо-

вательных учреждений района было открыто 
28 дневных лагерей. 58 детей, в том числе, 
состоящие на учёте, были устроены в тру-
довые бригады на базе школ №79, 117, 156. 

В течение лета пройдут четыре про-
фильные смены на базе загородного лагеря 
«Александровка». 

Все оздоровительные учреждения рай-
она приняли участие в районном смотре- 

конкурсе лагерей. Три лагеря – школы №27, 
школы №117 и центра «Агнес» – в разных 
номинациях достойно представили себя на 
городском смотре «Лучший лагерь-2019».

В целях профилактики асоциального 
поведения и формирования здорового об-
раза жизни среди несовершеннолетних 
во всех 28 лагерях были составлены со-
циальные паспорта, куда в обязательном 
порядке включены мероприятия спортив- 
ной направленности, работа по профилак-
тике потребления ПАВ, суицидального по-
ведения, интернет-зависимости. 19 июня во 
всех лагерях дневного пребывания прошёл 
Единый День профилактики.

(Окончание на 6 стр.)

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Второго июля состоялось очередное заседание Общественного совета 
при администрации Сормовского района. На повестку дня были вынесены 
вопросы о летней занятости и трудоустройстве несовершеннолетних в 
период летних каникул, о реализации городского проекта «Культурный 
район» на территории Сормовского района, о противодействии 
нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
изменения в пенсионном законодательстве и другие.

Мэр города Владимир ПАНОВ провёл встречу 
со студентами второго курса кафедры 
экономической и социальной географии 
географического факультета МГУ имени  
М.В. Ломоносова, которые приехали на учебно-
ознакомительную практику в Нижний Новгород.

Студенты спрашивали мэра о развитии образовательной 
сферы и транспортной инфраструктуры, об экономических 
показателях, но и о реализации в городе творческих про-
ектов.

«На улицах Нижнего Новгорода большое количество 
качественных и профессиональных граффити. Есть ли в 
планах развитие таких площадок для того, чтобы городские 
художники могли себя проявить?», – поинтересовался один 
из студентов.

Мэр ответил, что это – одно из направлений реализации 
культурной стратегии. «Мы выделили финансирование на 
то, чтобы создать отдельный портал по этому направлению. 
При этом в городе есть очень талантливые художники. 
Кроме того, недавно в городе прошёл фестиваль уличного 
искусства «Место», результаты которого сейчас радуют глаз 
нижегородцев и наших гостей. Нижний Новгород может 
стать столицей стрит-арта», – поделился Панов.

Один из участников встречи отметил, что в центре города 
еще достаточно много исторических зданий, и поинтересо-
вался: как их сохранить?

Владимир Панов подчеркнул, что исторические зда-
ния – это наследство любого города. «Все дореволюци-
онные постройки мы будем системно сохранять. На се-
годняшний день, начиная с 2018 года, вместе с областной  
властью мы прошли большой пусть по признанию этих 

домов вновь выявленными объектами культурного насле- 
дия», – рассказал мэр.

По итогам беседы студенты отметили, что встреча полу-
чилась очень содержательной и мотивационной.

«Встречи с такими людьми добавляют мотивации к об-
учению и изучению своей страны. Честно скажу, я приезжал 
сюда три года назад. С того времени он изменился: стал 
более атмосферным. Город очень живой, и в него хочется 
возвращаться», – поделился впечатлениями студент 2 курса 
МГУ имени М.В. Ломоносова Иван Шампуров.

На его однокурсника Михаила Макушина встреча также 

произвела положительное впечатление. «Владимир Алек-
сандрович хоть и не так давно вступил в должность мэра, 
но уже в курсе абсолютно всех событий, происходящих в 
городе. Кроме того, я считаю   положительным тот факт, что 
администрация общается с жителями и прислушивается к 
общественному мнению», – подчеркнул Михаил Макушин.

За время прохождения практики студенты познакоми-
лись с хозяйственным комплексом Нижегородской обла-
сти, посетили предприятия, а также изучили особенности 
современного функционирования и перспективного раз-
вития региона.

СТУДЕНТЫ СПРАШИВАЛИ МЭРА
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ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас  

с Днём семьи, любви и верности!
Праздник появился в российском календаре 

праздничных дат всего 11 лет тому назад, но исто-
рия любви, о которой он нам напоминает, одно-
временно и древняя, и актуальная, как никогда. 
История любви и верности святых благоверных 
Петра и Февронии – источник вдохновения для 
каждой семьи. 

Проходят века, меняется жизнь, но ценности семьи, любви, взаимного 
доверия и уважения остаются неизменными, и именно на них строится 
простое человеческое счастье!

Мне очень приятно, что счастливых семей в Нижнем Новгороде много. 
Растёт число семей, которые решаются родить больше одного ребёнка. 
Это ответственный, но мудрый шаг! Дети, которые росли в больших 
семьях, становятся ответственными и заботливыми взрослыми, спо-
собными уважать и слышать других людей, заботиться о тех, кто рядом.

Искренне желаю каждому нижегородцу познать теплоту верных 
и преданных семейных отношений, почувствовать семью своим на-
дёжным тылом, крепостью и островком счастья! Пусть каждый ваш  
новый день будет наполнен детским смехом, а семейные обязанности 
будут только в радость! Всегда храните верность своим любимым «по-
ловинкам», берегите свои семьи и будьте счастливы!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

НИЖНИЙ  НОВГОРОД  –  ПЕРВЫЙ

ИЗ  ГЛУБИНЫ  ВЕКОВ

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

НИЖЕГОРОДЦЫ  СЧИТАЮТ,  ЧТО…

С 28 июня по третье 
июля на Стрелке прошло 
два крупных, де-факто 
исторических события.

Первое – вручение государ-
ственной премии в области совре-
менного искусства «Инновация». 
Предыдущие тринадцать раз она 
вручалась в Москве, и впервые 
финал премии прошёл в регионе 
– в Нижнем Новгороде.  

Второе событие – фестиваль 

классической музыки «Стрелка», 
в котором  приняли участие звезды 
оперной сцены, лауреат недавнего 
конкурса имени Чайковского Ай-
лен Притчин и лауреат конкурса 

имени Брамса Борис Жи-
лин, а также нижегородские 
оркестры – филармонии и 
оперного театра. 

Всё это происходило не 
просто на Стрелке, а среди 
ажурных конструкций пак-
гаузов – бывших каркасов 

главного павильона Всероссийской 
промышленно-художественной 
выставки 1896 года, проходившей 
в Нижнем Новгороде. Роскошный 
опен-эйр произвёл огромное впе-
чатление на всех участников дей-
ства, от искушённых  московских 
гостей до демократичного студен-
чества.

Теперь и вручение премии «Ин-
новация», и фестиваль классиче-
ской музыки «Стрелка» планирует-
ся проводить в Нижнем Новгороде 
ежегодно.

Ну а выставка самых интерес-
ных работ «Инновации» представ-
лены в нижегородском Арсенале 
до 25 августа. Вход по средам 
свободный. 6+.

26 июня в нижегородском парке Победы состоялась 
торжественная церемония презентации мемориала 
советским воинам-освободителям, доставленного из 
Польши. Памятник представляет собой мемориальную 
плиту с вырезанной в ней пятиконечной звездой и 
надписью по-польски «Погибшим солдатам Красной 
армии».

В 1987 году этот мемориал был установлен в Поль-
ше, в Катовицкой области. Там, освобождая город 
Рогозник, в конце января 1945 года погибли крас-
ноармейцы 4-го Украинского фронта. Позже, когда 
политика польской власти изменилась и началась 
кампания по уничтожению напоминаний о совет-
ском прошлом, участились нападения вандалов на 
монументы, установленные в честь красноармейцев. 

От уничтожения монумент советским солдатам 
спасли активисты из польского содружества «Курск». 
К возвращению Мемориала в Россию подключи-
лись председатель Союза десантников России, Ге-
рой Советского Союза, генерал-полковник Валерий 
Востротин и депутат Законодательного собрания 

Нижегородской области, член Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Василий Суханов. 
В качестве почётных гостей они приняли участие в 
презентации мемориала. Также в парк Победы при-
были заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь 
Сачкова, заместитель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода 
Станислав Прокопович, начальник управления по 
безопасности и мобилизационной подготовке Алек-
сандр Ильченко, директор парка Победы, руково-
дитель регионального отделения Союза десантников 
России Сергей Патлань, председатель ветеранов 
Спецназа Нижегородской области Евгений Крупни-
ков,  руководитель Общественной приёмной Комитета 
по обороне ГД ФС РФ Сергей Васильев, прото- 
ирей о. Димитрий.

Настоящий мемориал – первый памятник совет-
ским воинам-освободителям, который прибыл в Рос-
сию с территории когда-то «братских» стран. После 
реставрации он займёт достойное место среди экс-
понатов Нижегородского городского парка Победы. 

ЗА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО НАС
В Нижнем Новгороде, на раскопках около деревни Кузнечиха ар-

хеологи обнаружили захоронение, относящееся к бронзовому веку.
Раскопки средневекового селища XIV века площадью около 2500 

квадратных метров, находящегося рядом с Кузнечихой, ведутся уже 
на протяжении двух месяцев.

«Сейчас мы практически можем пройти по средневековой деревне, 
реконструировать расположение дворов и около 20 построек, найденных 
нами. Мы обнаружили находки, которые всесторонне характеризуют 
духовную жизнь жителей селища, их предпочтения в быту и в одеж-
де», – сообщил руководитель работ, сотрудник Института археологии  
РАН Сергей Милованов.

Люди жили там в XIV–XV веках, потом поселение было заброшено 
до XVIII века. Из этого поселения выросла сегодняшняя Кузнечиха.

ЕЩЁ ПОБЕГАЮТ
В Нижнем Новгороде продлена до конца года работа ряда част-

ных перевозчиков.
Они обслуживают следующие маршруты: Т-37 «Станция «Пе-

тряевка» – площадь Горького»; Т-46 «Аэропорт – микрорайон Куз-
нечиха-2»; Т-47 «Посёлок Сортировочный – микрорайон «Цветы»; 
Т-76 «Улица Дубравная – автовокзал «Щербинки»; Т-78 «АО «Ла-
зурь» – микрорайон Верхние Печеры»; Т-83 «Микрорайон Соцгород-2  
– деревня Афонино»; Т-98 «Улица Космическая – улица Деловая».

Ранее сообщалось, что семь городских маршрутов будут отмене-
ны с 1 июля текущего года. Однако решение было отменено до при- 
обретения МП «Нижегородпассажиравтотранс» 200 низкопольных 
автобусов.

ЧТО МЕШАЕТ ОТДОХНУТЬ ЗА РУБЕЖОМ?
Агентство научных исследований и информации «Лобачевский» 

(АНИИ «Лобачевский») представило результаты нового, второго  
научно-практического исследования «Нижний Новгород в оценках и 
ожиданиях горожан».

Задачей исследования стало выявление запросов и ожиданий жите-
лей города относительно комфортности городской среды. 

Так, ответы на вопрос о качестве обслуживания пассажиров частными 
перевозчиками, работающими в системе городского общественного 
транспорта позволили сделать вывод, что ситуация пока не критиче-
ская. Однако среди нижегородцев имеется определённое недоверие к 
деятельности «частников», наибольшая напряженность зафиксирована 
в Автозаводском и Советском районах. Исследование выявило явный 
запрос горожан на повышение уровня культуры, в том числе уровня 
безопасности в работе частных перевозчиков, включенных в систему 
городского общественного транспорта.

Ещё один вопрос касался возможностей и предпочтений нижего-
родцев в организации летнего отдыха. Как оказалось, только треть 
горожан проводит свой отпуск за пределами Нижнего Новгорода. Увы, 
ключевым фактором, влияющим на предпочтения нижегородцев в вы-
боре летнего отдыха, является уровень доходов. Об этом красноречиво 
свидетельствует то, что лишь 2% нижегородцев могут позволить себе 
отпуск за границей.

Представившие результаты исследования – профессор РАН Миха-
ил Рыхтик, профессор ННГУ Сергей Судьин и руководитель АНИИ 
«Лобачевский» доцент Евгений Семёнов, подводя итоги, высказали 
следующие рекомендации.

Учитывая запрос горожан на повышение уровня культуры обслужи-
вания частных перевозчиков, авторы исследования рекомендуют раз-
работать механизмы, стимулирующие частных перевозчиков включаться 
в работу по повышению комфортности городской среды.

Учитывая интересы горожан, лишённых загородного (курортного) 
отдыха летом, авторы исследования рекомендуют разработать специ-
альную стратегию, повышающую качество жизни горожанина, вынужден-
ного проводить лето в городе. Основным содержанием этой стратегии 
должна стать работа по масштабному развитию рекреационных зон 
Нижнего Новгорода (парки, скверы, пляжи, досуговые и спортивные 
площадки на открытом воздухе).

Пресс-служба АНИИ «Лобачевский» 

С 12 по 14 июля  в Нижнем Новгороде пройдёт 
семейный мотофестиваль Moto Family Days. Его 
ключевым событием станет масштабный городской 
праздник, который пройдёт 13 и 14 июля 2019 года на 
Нижневолжской набережной у подножия Чкаловской 
лестницы. 

13 июля в 13.00 стартует мотопарад по маршруту 
Нижневолжская набережная – Похвалинский съезд – 
ул. Малая Ямская – Метромост – Канавинский мост 
– Нижневолжская набережная.

13 и 14 июля у катера «Герой» горожане и туристы 
станут свидетелями уникального спортивного шоу, 
действие которого развернется на земле, на воде 
и в воздухе.

На нескольких площадках силовой спортивной 
зоны можно будет увидеть выступления мастеров 
воркаута и смешанных единоборств в рамках ММА, 
а также велосипедистов BMX и скейтеров, трюки 
спортсменов-стантрайдеров. На набережной пройдет 
ралли, в небе появятся парашютисты. 

Покажут высочайший класс  участники водного 
экстрим-шоу и регаты, а над водой появятся гидроф-
лай-акробаты. 

Детский мото клуб Байкер Бэйби развернет на 
площадке гоночную мини-трассу: любой малыш в 
возрасте от 2,5 до 10 лет сможет сам прокатиться 
там за рулём мотоцикла или квадроцикла.

Отдельное место займёт площадка, посвящённая 
социальной акции, которую фестиваль проводит для 

хорватского байкера Бориса Иванчича. Уже более 10 
лет он борется с тяжёлой болезнью – БАС (боковой 
амиотрофический склероз) и нашёл для себя отду-
шину в необычном хобби. Он собирает нашивки раз-
личных мотоклубов и тем самым раздвигает границы 
своей комнаты до целого мира. На площадке любой 
мотоциклист сможет оставить сувениры для Бориса 
и написать несколько тёплых слов поддержки, а по-
сле проведения фестиваля эта посылка отправится 
в Хорватию. 

В рамках Moto Family Days запланирована ро-
скошная музыкальная программа. 

13 июля на сцену выйдут группа The Bohemians, 
которая является единственным профессиональ-
ным трибьют-проектом QUEEN и трибьют-шоу AC/
DC – AS/DS. 

14 июля откроет концерт рок-группа «Круиз». 
Хэдлайнер фестиваля – солист групп Rainbow и 

Deep Purple – Joe Lynn Turner.

ЕСЛИ В ДУШЕ ТЫ БАЙКЕР...

Важность фестиваля для семейного отдыха отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Мне кажется, что каждый ребёнок в той или иной 
степени интересуется мотоциклами, но мероприятий, где 
к этой субкультуре можно приобщиться вместе с детьми 
не так много. Здорово, что Нижний Новгород становится 
все более дружелюбным к подрастающему поколению. 
От того, какие впечатления будут получать маленькие 
нижегородцы, зависит будущее целых отраслей».

ИННОВАЦИЯ, ДА И ТОЛЬКО

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ ПАМЯТНИКИ
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Один из первых номеров 
«Красного сормовича», вы-
ходившего в то время тира-
жом 7 тысяч экземпляров 
(два раза в месяц на четы-
рёх страницах), преподнесли 
в дар заводскому музею ребята из совета музея 
при школе №93 во  главе со своим руководителем 
Людмилой Алексеевной Потаповой.

Ценность этого дара возрастает вдвое, если 
учесть, во-первых, что в этой школе училась 
первая исполнительница песни «Сормовская 
лирическая» Маргарита Николаевна Рыбина.  
А во-вторых, в архиве заводского музея хранят-
ся подшивки газеты «Красный сормович», толь-
ко начиная с 1934 года. Таким образом, один из 
первых номеров заводской многотиражки ста-
новится уникальным историческим документом  
и бесценным раритетом.

Бесконечно интересно читать заметки раб-
коров на пожелтевших от времени, но прекрас-
но сохранившихся страницах. Рабочие корре-
спонденты писали о рационализации, охране 
труда, нормах и расценках, соцсоревновании 
и кооперации. Но с самого своего рождения 
газета поднимала не только вопросы произ-
водства: значительное место на её полосах 
отведено вопросам образования, здравоохра-
нения и жилищного строительства, культуры и 
искусства. Так, на первой странице читателей 
извещают, что в Сормове «будет построен 
показательный дом-коммуна, каких к построй-
ке намечено пока всего 3 по всему Союзу».  

А в Сормове и в Кана-
вине планируется «по-
стройка кинотеатров по 
1500 чел. вместимостью 
каждый»…

Вручая газету ди-
ректору Музея истории 
завода «Красное Сор-
мово» Сергею Нико-

лаевичу Леонову, ребята из школьного музея 
рассказали, что этот редкий экземпляр передан 
им старейшими читателями газеты А.А. Косцо- 
вым и В.Ф. Муленковой. Вера Фёдоровна, боль- 
шой патриот Сормова, преподавала физику в 
школе и на протяжении многих лет была актив-
ным общественным корреспондентом «Красного 
сормовича».

Юные музейщики рассказали и об организо-
ванной ими выставке «Живое слово печати».  
Выставка рассказывала об истории создания га-
зеты, к которой школьники смогли прикоснуться с 
помощью сотрудников заводского музея.

ПРОФСОЮЗЫ

МУЗЕЙНЫЙ РАРИТЕТ

НАШИ ЭКСКУРСИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПАО «Завод «Красное Сормово» приглашает выпускников 11 классов 

на целевое обучение от предприятия в Нижегородском государственном 
техническом университете по специальности «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 
За информацией обращаться в учебный комбинат по тел. 229-61-63.

С 1961 по 1989 год С.С. Ефи- 
мов проходил службу в Во-
енном представительстве 
(Главное управление кора-
блестроения ВМФ) в должно-
стях от заместителя старшего 
военного представителя до 
Районного инженера и Упол-
номоченного 175-го военного 
представительства МО СССР 
на заводе «Красное Сормово».

Он принадлежал к неболь-
шой группе военно-морских 
инженеров, которые в нача-
ле 1960-х годов первыми из 
военпредов ВМФ приступили 
к наблюдению за проекти-
рованием и строительством, 
к испытаниям и приёмкам первых 
атомных подводных лодок второго 
поколения в ЦКБ «Лазурит» и на за-
воде «Красное Сормово».

Сергей Сергеевич Ефимов родил-
ся в 1929 году в Саратове, в семье 
учителей. В 1951 году он, выпускник 
Ленинградского высшего военно-
морского училища им. Дзержинско-
го, был направлен на Тихоокеанский 
флот, где 7 лет служил на должности 
инженер-механика. Второй диплом 
– инженер-механика высшей квали-
фикации «по корабельным атомным 
энергетическим установкам» – полу-
чил в Академии кораблестроения.

В 1961 году был назначен пред-
ставителем ВМФ на завод «Красное 
Сормово». Завод строил ДПЛ проекта 
633, испытывал опытный спасатель-
ный управляемый подводный снаряд 
(УПС), который был предшественни-
ком большого семейства спасатель-
ных и рабочих подводных снарядов, 
созданных на «Красном Сормове» в 
1970-х – 1980-х годах.

А в ЦКБ «Лазурит» (тогда ещё 
ЦКБ-112) в это же время был за-
вершён технический проект первой 
сормовской атомной подводной лодки 
(АПЛ) второго поколения пр.670.

На «Красном Сормове», строив-
шем дизельные ПЛ с 1930 года, нача-
лась огромная работа по подготовке 
к строительству атомных кораблей: 
переоборудовались цеха и слип (спу-
сковое устройство), создавались но-
вые цеха, отделы, лаборатории. Для 
обеспечения достройки и испытаний 
АПЛ создавался целый вспомогатель-
ный флот: энергоблоки, плавмастер-
ская, контрольно-дозиметрические 
плавсредства, транспортные доки и 
т.д. В этой работе участвовал и кол-
лектив представителей ВМФ на заво-
де, во главе которого стояли опытные 
кораблестроители В.П. Кунаковский, 
Ю.Г. Ильинский, И.А. Заводский.

Несколько направлений было пору-
чено и лично С.С. Ефимову: контроль 
переоборудования трубомедницкого 
цеха, участие в опытных работах, кон-
троль освоения технологии работы 
с титановым сплавом и ряд других.

В ноябре 1967 года, успешно за-
вершив государственные ходовые 
испытания, первая сормовская АПЛ 
второго поколения «К-43» проекта 
670 (заводской №701) была принята 

в состав Северного флота. Этот ко-
рабль был особенно дорог Сергею 
Сергеевичу, ведь принимая участие в 
его создании, он приобрёл бесценный 
опыт по подводному делу, прошёл не-
лёгкую школу подводного плавания и 
получил подводное крещение.

После работы ещё на пяти АПЛ 
крупным событием в биографии  
С.С. Ефимова стало получение им 
права на ношение нагрудного знака 
«Командир подводной лодки». Это 
можно приравнять к получению тре-
тьего диплома. 

В 1970 году Сергей Сергеевич 
принял участие в ликвидации по-
следствий аварии на строящейся на 
заводе АПЛ проекта 670 (заводской 
№712).

С.С. Ефимов внёс большой личный 
вклад во внедрение принципиаль-
но новой технологии строительства 
атомной подводной лодки проекта 
945 с корпусом из титанового спла-
ва, лично участвовал на всех этапах 
сдачи ВМФ головной атомной ПЛ 
пр. 945 «Барракуда». Руководил служ- 
бой и работой 15-ти военных предста-
вительств, дислоцированных в 9-ти 
городах региона.

В своих воспоминаниях о работе в 
качестве руководителя службой во-
енных представительств С.С. Ефимов 
отмечал: «… через наши руки прошли 
несколько десятков подводных ло-
док, в том числе 25 – атомных, более 
20 глубоководных спасательных и 
рабочих аппаратов, несколько кора-
блей-экранопланов со скоростью до 
200 узлов, …атомные энергетические 
установки подводных лодок 1-го, 2-го 
и 3-го поколений, …малые противо-
лодочные корабли, ракетные катера 
на воздушной подушке и подводных 
крыльях, транспорты-ракетовозы и 
другие боевые корабли, катера, вспо-
могательные суда и плавсредства».

За большой личный вклад в укре-
пленин обороноспособности страны 
С.С. Ефимов удостоен званиия лау-
реата Государственной премии СССР, 
дважды награждён орденом Крас-
ной Звезды, а также 12-ю медалями,  
в том числе «За боевые заслуги».

Многие на «Красном Сормове» с 
искренним уважением вспоминают 
Сергея Сергеевича как человека 
выдающейся работоспособности, 
инициативного, разумного и требо-
вательного руководителя.

СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ 
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ

В июне этого года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Уполномоченного Главного управления кораблестроения 
Военно-Морского Флота капитана 1 ранга Сергея Сергеевича 
Ефимова (1929 – 2010). Многие годы его службы были связаны 
с заводом «Красное Сормово». Он верой и правдой служил 
Отечеству, укрепляя мощь и обороноспособность страны.

На «Красном Сормове» состоялось 
заседание Президиума Совета 
Российского профсоюза работников 
судостроения.

В заседании приняли участие члены Президи-
ума Совета Российского профсоюза работников 
судостроения – председатели первичных профсо-
юзных организаций отрасли и территориальных  
организаций из 11 городов России: Нижнего Нов-
города, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Таган-
рога, Каспийска, Владивостока, Комсомольска-на-
Амуре, Ярославля, Зеленодольска и Севастополя. 
Профсоюзные лидеры встретились с генераль-
ным директором ПАО «Завод «Красное Сормово» 

Михаилом Николаевичем Першиным, а также 
посетили Музей истории завода и цеха предпри-
ятия, где сегодня строятся теплоходы проектов 

PV300 и RSD59.
На фото: 
Председатель территориальной 

организации РПРС республики 
Крым и города Севастополя Вале-
рий Михайлович Астахов вручает 
генеральному директору ПАО «За-
вод «Красное Сормово» Михаилу 
Николаевичу Першину памятную 
монету «Город-герой Севастополь».

Исполнительный директор  
Олег Александрович Тюкаев зна-
комит профсоюзных лидеров с 
цехами завода

28 июня в рамках проекта 
«#sormovo:_Тайный_код» 
сормовичи и нижегородцы 
были приглашены  
на встречу «Горький  
и Сормово» – пешеходную 
экскурсию с посещением 
Музея истории завода 
«Красное Сормово». 

Дождливая погода не смогла 
напугать истинных любителей 
творчества Горького и тех, кто 
желал поближе познакомиться с 
историей Сормова и Сормовско-
го завода. Трёхчасовая экскур-
сия, начавшаяся на ступенях до-
сугового центра «Буревестник» 
и завершившаяся в заводском 
музее,  познакомила собравших-
ся с сормовскими страницами 
биографии писателя, с теми 
нитями, которыми Горький был 

теснейшим образом связан с  
сормовичами на протяжении 
всей своей жизни.

Экскурсанты оставили в му-
зейной Книге отзывов самые 
тёплые впечатления о встрече: 
«Потрясающие экспонаты рас-
сказывают об удивительных лю-
дях, работавших на «Красном 
Сормове» – о людях, которые 

думали о своей стране и делали 
всё для её процветания»; «Пре-
красный кусочек истории фено-
менального предприятия нашей 
Родины»...

Экскурсия стала возмож-
ной благодаря совместной ра-
боте Нижегородского музея  
А.М. Горького и Музея истории 
завода «Красное Сормово». 

ГАЗЕТА, КОТОРОЙ БЕЗ ДЕВЯТИ ЛЕТ – ВЕК
В Музее истории завода «Красное Сормово» появился уникальный номер газеты 
«Красный сормович» – первый, вышедший в 1928 году (7 января), и пятый, 
выпущенный со дня основания газеты (с 7 ноября 1927 года).

«ГОРЬКИЙ И СОРМОВО»

Сергей Сергеевич написал две книги своих воспоминаний. С книгой «Наша Аля», по-
свящённой истории его большой любви к своей супруге Алевтине Алексеевне, можно 
познакомиться на сайте: https://mother.efimovms.ru.

Вторая книга – «Память» – посвящена отцу Сергея Сергеевича – Сергею Федоровичу 
Ефимову. Информация доступна на сайте: https://grandfather.efimovms.ru.

По ссылке https://efimovms.ru/pamyat/den-pamyati-efimov-sergej-sergeevich можно 
познакомиться с материалом, посвящённым дню памяти Сергея Сергеевича Ефимова. 

Свои комментарии можно оставить на любом из этих сайтов или в социальных сетях.

Директор завода Николай Ефимович Леонов  
(с 1974 по 1984 г.) и Сергей Сергеевич Ефимов.

Личная дружба помогала строить подводные лодки

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора и из архива Музея истории завода «Красное Сормово»
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41 выпускник, окончивший 
школу с золотой медалью, по-
лучил памятные знаки от главы 
Сормова, 15 выпускникам-сор-
мовичам, показавшим макси-
мальный результат на ЕГЭ, были 
вручены Благодарности главы 
района.

Благодарностями секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия» были награж-
дены 12 педагогов, подготовив-
ших стобалльников на ЕГЭ.

«Сегодня здесь, на площади 
Славы, настоящий сормовский 
золотой фонд – наши медалисты, 

стобалльники и победители 
различных конкурсов и олим-
пиад! – произнёс Дмитрий 
Сивохин. – Поздравляю вас 
с окончанием школы! Ребя-
та, школа в вашей жизни уже 
закончена, и впереди новый 
этап, где вы будете искать 
себя и самоопределяться. На 
этом этапе важно задавать 
вопросы – себе, родителям, 
педагогам в ВУЗе и слышать 
ответы на них. 

Уважаемые родители! На-
чинается новый этап в жиз-
ни и у вас! На этом новом 
этапе так важно дружить и 
понимать своих, уже таких 
взрослых детей. Пусть эта друж-
ба приносит вам только радость!

Уважаемые педагоги! Спаси-
бо вам за ваш труд, такой не-
лёгкий и такой нужный нам и на-
шим детям. Спасибо за любовь 
к детям и за умение подобрать к 
каждому ребёнку тот особенный 
ключ, который раскрывает в нем 
талант и помогает в жизни!».

Также одарённых, успешных 
выпускников приветствовали 
помощник Благочинного Сор-
мовского округа Нижегородской 
Епархии, иерей Иоанн Крючков 
и начальник управления образо-

вания администрации Сормов-
ского района города Нижнего 
Новгорода Владимир Радченко. 

В финале этой торжественной 
и вместе с тем невероятно тро-
гательной церемонии медалисты 
приняли в свои ряды начальника 
управления образования... риту-
ально обрезав ему галстук!

После этой шалости у ребят 
начались каникулы, а совсем 
скоро их ждёт счастливая пора 
студенчества. Прощай, родная 
школа!

ВАЖНЫЙ  ДЕНЬ

Как рассказал заместитель начальника ОП №8 
Иван Пугачёв, жители просили усилить патруль 
в районе бара на ул. Ногина, 1, провести про-
филактическую беседу с подростками, посеща-
ющими спортивную площадку на ул. Замкнутой 
у дома №23А и т.д. Также граждане задавали 
личные вопросы, связанные с потерей денежных 
средств и получили рекомендации по обращению 
в прокуратуру.

Представителям домоуправляющей компа-
нии ООО «ДК «Сормово» жители дома по улице 
Рубинчика, д.19 пожаловались на несанкциони-
рованную парковку автомашин, обслуживающих 
магазин «Бристоль», а также на парковку частных 

автовладельцев. Инженер по работе с населением 
Валентина Моисеева провела консультации об 
изменениях срока капитального ремонта домов 
Вахтангова, 14 и Силикатная, д.3А.

По словам председателя ТОС Ларисы Крае-
вой, в таком масштабе День микрорайона про-
водится впервые, хотя консультации и встречи со 
специалистами в ТОСах района проходят регу-
лярно. «В этот день наши жители имели возмож-
ность не только задать вопросы, но и обратиться с 

жалобами и просьбами к руководителям соответ-
ствующих служб, первым лицам администрации 
района – главе администрации Дмитрию Генна-
дьевичу Сивохину и его заместителю Сергею 
Геннадьевичу Павлову, – рассказала Лариса 
Краева. – Думаю, это очень удобно – получить 
консультацию в вечернее время, после работы, 
рядом с домом. Тем более что не надо записы-
ваться на приём и ждать. Надеюсь, что и в других 
ТОСах поддержат данный формат работы как 
перспективный».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ЧЕСТВОВАЛИ  ЛУЧШИХ

КАК ПРОЙТИ НА МОНМАРТР? 6+

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

НЕ БОЙТЕСЬ ПОМНИТЬ
В эту субботу, шестого июля в 14.00 состоится открытие проекта 

«Сад им.» в нижегородском крематории.
«Сад имени» – это общественный мемориальный комплекс, созданный 

художниками Артёмом Филатовым и Алексеем Корси во внутреннем дворе 
крематория (ул.Зайцева, 27).

Авторская концепция символического бессмертия отсылает к культуре 
природных захоронений, традиции развеивания праха и эко-кладбищам. 
Проект задуман как функционирующий ботанический Сад, рассчитанный 
на непрерывную трансформацию во временной перспективе. Являющаяся 
его частью звуковая инсталляция основывается на современных ритуальных 
формах, представлениях о телесности и виртуальности памяти.

Зайдя на сайт, который является неотъемлемым элементом проекта, 
пользователь сможет зарегистрировать имя ушедшего близкого в вирту-
альной базе Сада и символически посвятить ему/ей растение, с которым у 
него ассоциируется покойный. 

Важным событийным наполнением сада крематория является звуковая 
инсталляция. Раз в день в Саду будет звучать специально созданная ком-
позиция, своеобразный современный аналог молитвы. Ее текст состоит из 
перечисления латинских названий всех внешних частей тела человека и 
его внутренних органов. Отдавая дань внутреннему наполнению тела, кото-
рое исправно служит человеку в течение жизни, такая десакрализованная 
молитва работает в унисон с актом кремации, составляя с ним новый тип 
светского ритуала.

Проект «Сад имени» реализуется при поддержке Artwin Gallery и в 
рамках программы «Сормово – Культурный район».

Сайт проекта: http://namegarden.ru.

6 и 7 июля на берегу Силикатного озера пройдет кибер-фести-
валь «DiHalt 2019 demoparty».

Организаторы предлагают много интересных конкурсов по трём  
направлениям: программирование, музыка, графика. На протяжении двух 
дней на большом экране и с хорошим звуком будут демонстрироваться 
конкурсные работы, зрители сами их будут оценивать. Посмотреть или по-
участвовать может каждый желающий.

12+

12+

ПОБЕДИТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ПАРУСА
Торжественное мероприятие в честь окончания школы, состоялось 27 июня  
в Сормове на площади Славы: глава администрации района Дмитрий СИВОХИН  
поздравил сормовских медалистов и ребят-стобалльников.

ВСТРЕЧА В ПЕРСПЕКТИВНОМ ФОРМАТЕ
27 июня в помещении ТОС по улицам Коминтерна-Свободы и посёлка Володарский 
прошёл День микрорайона, который посетили более пятидесяти жителей.  
На их вопросы ответили специалисты управления социальной защиты, Пенсионного 
фонда, налоговой инспекции, сотрудники правоохранительных органов – полиции 
и прокуратуры. Также все желающие смогли задать вопросы представителям 
домоуправляющих компаний, администрации Сормовского района.

Глава администрации Сормовского
района Дмитрий СИВОХИН:

– Акция «День микрорайона» по-
зволяет жителям получать консуль-
тативную помощь от специалистов 
самых различных ведомств, экономя 
время. По возможности, Дни микро-
района будут проходить на регуляр-
ной основе.

ФЕСТИВАЛЬ  ПОДВЁЛ  ИТОГИ

19 июня в филиале «Буревестник» 
состоялся «Круглый стол» по итогам 
фестиваля «I Биеннале театрального 
искусства «Новые ступени», в кото-
ром приняли участие представители 
театральных коллективов – участни-
ков фестиваля, руководитель проек-
та «Новые ступени» Нина Фадеева, 
начальник отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики администра-
ции Сормовского района Наталия 
Елизарова, координатор марафона 
«Культурный район – Сормово» Ка-
рина Палян. 

В рамках фестиваля с апреля по 
июнь в филиале «Буревестник» про-
ходили показы четырнадцати спек-
таклей театральных коллективов 
Сормовского и Московского райо-
нов. Ядром фестиваля стал проект 
«Премьерная сессия в рамках «Би-
еннале театрального искусства», в 
котором приняли участие три коллек-
тива общественно-досугового цен-

тра «Надежда»: театр кукол «Мабу» 
(руководители Сергей и Евгения 
Маврины), Народный театр под ру-
ководством Надежды Антоневич и 
детская музыкально-театральная сту-
дия «Амплуа» (руководитель Ольга 
Кулагина). 

Программу фестиваля завершил 
тренинг по актёрскому мастерству 
(ведущая – режиссёр Народного те-
атра Надежда Антоневич) для стар-
шеклассников и студентов.

Участники «Круглого стола» от-
метили, что презентация театраль-
ного Сормова в Марафоне городских 
культурных событий состоялась. Мо-
бильность всех наших театральных 
коллективов позволит пред-ставлять 
спектакли на разных площадках го-
рода. Партнёры проекта оценили 
фестиваль как успешный.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПЕРВАЯ БИЕННАЛЕ ОКАЗАЛАСЬ УСПЕШНОЙ

В рамках марафона культурных 
событий «Сормово – культурный 
район» французский культурный 
и образовательный центр «Альянс 
Франсез – Нижний Новгород» при-
глашает всех желающих на город-
ской праздник «Сормовский Мон-
мартр».

В ближайшую субботу с 15.00 до 
18.00 нижегородцы смогут ощутить 
атмосферу настоящей Франции: в 
Сормовском парке и начнётся самый 
настоящий Bal musette – вечеринка с 
живой музыкой и танцами во фран-
цузском стиле. 

На «Сормовском Монмартре» 
гостей ждёт:

 живая музыка (аккордеон, сак-
софон); 

 концерт «Французские шлягеры 
разных лет»; 

 музыкальные и танцевальные 
номера от школьников Сормовского 
района;

 мастер-классы по любимым во 
Франции танцам от Social Dance Stu-
dio для всех желающих; 

 танцевальный флешмоб;
 известная русская поэзия на 

французском языке в исполнении 
Жанн-Мари Пьетропаоли, директо-
ра «Альянс Франсез – Нижний Нов-
город»;

 открытые уроки французского 
языка; 

 лотерея (сувениры из Франции);
 мимы (артисты пластического 

театра PosleSlov); 
 художник-любитель из Франции 

и художники «TM-студии»; 
 романтичная фотозона.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«Сад творчества» – под таким названием прошла литературная 

мастерская, организованная детской библиотекой им. А.М. Горь-
кого и включившая в себя как знакомство с творчеством нашим 
земляков, так и множество конкурсов и мастер-классов. 

Районный праздник, посвящённый творчеству нижегородских пи-
сателей, прошёл 27 июня в рамках проекта «Почитать на пятачке». 
Программа мероприятия включала в себя содержала в себе множество 
увлекательных активностей для посетителей всех возрастов. 

Так, ребятишки вместе с Мухой Машей – главной героиней сказок 
нижегородского писателя Владимира Седова, – могли поучаствовать 
в приключениях по мотивам сюжетов книг. Маше помогал в проведении 
забав и игр Пират, проверявший всех пришедших мальчишек и девчонок 
на храбрость и активность. 

Для посетителей постарше были подготовлены мастер-классы разной 
направленности, знакомящие с историей промыслов нижегородских 
земель. Участники мастерской могли попробовать себя в росписи 
ложек по мотивам книги Сергея Афоньшина «Про Семёна-ложкаря», 
в создании красочных аппликаций «Про Коня и Жар-птицу» по одно-
имённому стихотворению 
Юрия Адрианова. Особо 
умелые гости праздника 
посетили мастер-класс по 
кружевоплетению «Кру-
жевные сказки», основан-
ный на жизни Акулины 
Ивановны Кашириной, ба-
бушки Максима Горького 
- она что была известной 
балахнинской мастерицей 
кружевоплетения. 

На книжной выставке 
«Настоящие, здешние, 
свои» были выставлены 
произведения авторов из 
Нижнего Новгорода и ни-
жегородской области, по-
вествующие о фольклоре, 
истории и ремесле области. В книге «Малиновое чудо» Алла Кострина 
рассказывает о полхов-майданской росписи, возникшей меньше ста  
лет на юге нижегородской области.

В книге «Дивный сад» Ирины Дружаевой, где и стихи, и рисунки 
принадлежат автору, говорится о городецкой росписи. Разглядывая 
иллюстрации, невольно поражаешься мастерству и красоте этого ху-
дожественного промысла. 

Несмотря на пасмурную погоду и будний день, мероприятие по-
сетило большое количество сормовичей, и судя по радостным лицам,  
никто не остался равнодушным. 

Артур ПОЛТОРАЦКИЙ  
Фото предоставлено библиотекой

24 июня на сормовском пятачке Центральная 
городская детская библиотека им. А.М. Горького 
провела очередное, шестое событие в рамках 
проекта «Почитать на пятачке» – театральный 
серпантин «Малыш в мире сказок».

Сквер в Центре Сормова на несколько часов 
превратился в праздничную игровую площадку, на 
которой малыши и их родители могли отдохнуть в 
компании литературных героев и ярких книг. 

На интерактиве «Карлсон в гостях у ребят» взрос-
лые и дети познакомились с озорным персонажем 
шведской повести-сказки и поиграли с ним в заво-
дные игры. Вместе они ловили мыльные пузыри и 
фотографировались в фотозоне со сказочными пер-
сонажами сказок Максима Горького – Воробьишкой,  
Евсейкой и Самоваром. 

На мастер-классе «Добрая пчёлка», на открытом 
уроке «Сказочный театр легко и просто» дети ма-
стерили фигурки и разыгрывали сценки из сказки. 
На творческом мастер-классе «Весёлые капельки 
воды» маленькие художники фантазийно раскра-
сили героев русских народных сказок во все цвета 
радуги с помощью аквакрасок.

Почётными гостями театрального серпантина  
стали ростовые куклы – Котик и Собачка, с которыми 
были рады почитать, поиграть и сфотографироваться 
все участники события. 

Для родителей библиотека приготовила инте-
ресный и полезный материал – книжную выставку 
«Сказкотерапия: диалоги о чтении». 

Мария МЁДОВА, библиотекарь  
ЦГДБ им. А.М. Горького, фото автора

Открывая мероприятие, Ниже-
городская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Инватур» познакомила сормо-
вичей и гостей района со своим 
проектом «Кино без барьеров», 
ставшим победителем грантового 
конкурса на поддержку культурных 
инициатив по программе «Сормово 
– культурный район-2019».

В ходе реализации проекта ни-
жегородцев ждут кинопоказы луч-
ших фильмов IX Международного 
кинофестиваля о жизни людей с 
инвалидностью «Кино без барье-
ров», проходившего в Москве в 
2018году.Первый кинофестиваль 
открылся в 2002 году, за это время 
900 фильмов из 55 стран увидело 
более 28 000 зрителей. По словам 

организаторов, «Кино без барье-
ров» – уникальный для нашей стра-
ны фестиваль фильмов, которые 
не просто затрагивают проблемы 
людей с инвалидностью, а пока-
зывают реальные истории пре-
одолений окружающих барьеров, 
доказывают зрителю, что важно 
видеть в любом человеке прежде 
всего человека, а не те или иные 
его особенности, в том числе ин-
валидность.

Кинопоказ в «Буревестнике» 
предварила торжественная часть, 
на которой выступили гости и ор-
ганизаторы мероприятия: предсе-
датель избирательной комиссии 
Нижегородской области Окса-
на Кислицына, директор УСЗН 
Соромовского района Татьяна  

Бекетова, председатель НРООИ 
«Инватур» Андрей Буланов, на-
чальник отдела культуры, спорта, 
молодёжной политики администра-
ции Сормовского района Наталия 
Елизарова.

В ходе торжественной части 
состоялось награждение людей и 
организаций, принявших активное 
участие в жизни инвалидов.

Благодарственное письмо 
«За сотрудничество в сфере со-
циальной реабилитации людей 
с инвалидностью» председатель 
«Инватур» вручил генеральному 
директору Автономной некоммер-
ческой организации «Учебно-кон-
сультативный центр «Виста-НН» 
Екатерине Сыроежко. Благодаря 
автошколе семь ребят с инвалид-
ностью получили права и нашли 
место в жизни.

Благодарность и свидетель-
ство участника конкурса «Ниже-
городский Феникс 2019» было 
вручено волонтёру организации  
Нине Белоус, которая оказыва-
ет действенную помощь людям с 
инвалидностью, попавшим в не-
простую жизненную ситуацию, 
занимается их трудоустройством.

Благодарственным письмом 

был отмечен сормовский стадион 
«Труд», где в течение нескольких 
лет в день физкультурника про-
ходят областные соревнования 
по легкоатлетическим видам па-
распорта. Также в ДЮСШ «Сор-
мово» занимаются ребята с инва-
лидностью и достигают высоких 
результатов.

Благодарности «Инватур» за 
сотрудничество в сфере социаль-
ной интеграции людей с инвалид-
ностью Андрей Буланов вручил 
представителям Сормовского 
парка культуры и отдыха, а также 
ОДЦ «Надежда» (филиал «Буре-
вестник»).

Торжественную часть укра-
сили концертные номера НРОО 
«Творческий город» (руководитель  
Майя Светличная). Молодёжь 
показала свой артистизм в ис-
полнении жестовых песен «Лети 
пёрышко», «Русь», «Мой дом Рос-
сия» и т.д.

Завершилась концертная про-
грамма выступлением театра  
особенной молодёжи Андрея То-
гузова «Чудаки, мы».

Как рассказали организаторы 
проекта, в Сормовском районе 
инклюзивное кино пришло и к 

подросткам. В рамках марафо-
на культурных событий 19 июня 
прошла демонстрация детской 
программы фестиваля в средней 
школе №117 для ребят из оздоро-
вительного лагеря. 

«Задача данного кино – затро-
нуть человека, – считает председа-
тель «Инватур» Андрей Буланов. 
– Если на первых показах в Ниж-
нем Новгороде приходили зрители, 
которых тема инвалидности каса-
лась лично, то теперь аудитория 
очень разная, люди идут, потому 
что им интересна эта тематика. 
Очень хочется, чтобы фильмы 
хоть чуть-чуть изменили наших 
зрителей, затронули за живое, 
сломали стереотипы в отношении 
людей с инвалидностью, вызвали 
желание познакомиться поближе. 
Необходимо привлечь внимание 
общественности к проблемам, 
с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, а также ак-
тивизировать наших людей с ин-
валидностью, особенно детей и 
молодёжь, показав им наглядные 
положительные примеры».

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПОИГРАЕМ?
Второго июля, впервые в открытом «читальном 

зале» на Сормовском Пятачке (сквер в Центре 
Сормова) состоялся День настольных игр «Язык 
родной, дружи со мной!» в рамках проекта «По-
читать на пятачке».

Более десятка разнообразных настольных игр 
по русскому языку было представлено участникам 
события: «Слововед», «Битва слов», «Найди слово: 
юный эрудит», настольная игра для всей семьи «Слови 
мысль», суперигра «Много букв», «Буквика» и другие. 
Играли не только дети, но и их родители. Буквенные 
кроссворды, ребусы, игры на ассоциацию, на раз-
витие логических способностей и эрудицию – теперь 
всегда можно найти в Центральной городской детской 
библиотеке им. А.М. Горького (ул. Ефремова, 2). 

Настольные игры сопровождали интеллектуальные 
турниры, конкурсы на лучшие пословицы.

Любители сделать что-либо красивое и полезное 
своими руками приняли участие в мастер-классах по 
изготовлению цыплёнка, необычной открытки. 

Для многих участников события сюрпризом стал 
подарок от театра кукол «Мабу» – театрализованное 
представление «Добрые сказки старого Кота». Ча-
стичку своей любви, житейской мудрости и доброты 
подарил старый кот каждому слушателю. 

Юлия КОРНЕВА, зав. организационно-
методическим отделом ЦГДБ им. А.М. Горького

Фото автора

УВИДЕТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА
26 июня в филиале «Буревестник» в рамках городской программы «Сормово –культурный 
район» состоялся День «Кино без барьеров».

МАЛЫШИ ШАГАЮТ В СКАЗКУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
НТВ

05.10, 04.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
23.00   «Дорога длиною в жизнь» 

12+
00.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+

19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30   Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
08.20, 16.05, 00.00    

«Сделано в СССР. Крым» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   «ФНЛ. Футбол.  

ФК «Нижний Новгород» –  
ФК «Томь» Томск» 12+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.05   Д/с «Дороже золота» 12+
11.20, 22.00    

Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Д/с «Зверская работа» 12+
20.00   Х/ф «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО  
ОТ СМЕРТИ» 16+

00.30   Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
02.30   М/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:  

СНОВА В ДЕЛЕ» 12+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА» 16+
09.50   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 

16+
12.05, 18.30   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05, 23.30   Тайны века.  

Игорь Тальков. Никто  
не хотел убивать? 16+

14.25   Мой герой. А. Збруев 12+
15.15   Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.15   Гении и злодеи 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
20.10   Магистраль 16+
21.00   Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
00.30   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО  
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.30   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
21.00   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+

23.35   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+

01.20   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.15   Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Предки наших предков»
07.45, 22.30   Д/с «Первые в мире»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
08.30, 23.35   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
09.40   Цвет времени. Леон Бакст
10.15   Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/с «Маленькие капитаны»
13.55   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано – опера»
15.10   Спектакль «Калифорнийская 

сюита»
17.20   Д/ф «Люди и страсти  

Алисы Фрейндлих»
18.10   Цвет времени.  

Владимир Татлин
18.25, 01.40   Мастера 

исполнительского искусства. 
Скрипка. Дэниэл Хоуп

19.45   Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
20.40   Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+
22.45   Д/с «Двадцатый век.  

Потеря невинности» 16+
00.45   Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
02.40   Цвет времени.  

Эдвард Мунк. «Крик»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
01.15   ТВ-3 ведет расследование 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.45   Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 

16+
13.40   «Мой герой. О. Гобзева» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.40   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.00    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Сила трубы». Специальный 

репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35, 05.40   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00   Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
23.40   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Кубок Африки» 

Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 
18.10   Новости
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20   Футбол. Кубок Америки. 

Финал 0+
11.30   «Австрия. Live» Специальный 

репортаж 12+
12.00   «Бокс. Место силы» 

Специальный репортаж 12+
12.55   Летняя Универсиада – 2019. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

15.10   Летняя Универсиада – 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды 0+

16.35   «Сделано в Великобритании» 
Специальный обзор 16+

17.50   «Формула-1. Победа или 
штраф» Специальный 
репортаж 12+

18.55, 21.55   Футбол. Кубок 
африканских наций-2019.  
1/8 финала 0+

20.55   Летняя Универсиада – 2019. 
Плавание 0+

00.30   Летняя Универсиада – 2019. 
Фехтование. Команды 0+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Завал. 9. Сусек. 10. Поцелуй. 11. Замок. 
13. Диета. 14. Надсмотрщик. 17. Саратов. 19. Аллегро. 20. Кинза. 
21. София. 22. Ссуда. 23. Потап. 25. Зачаток. 26. Тренога. 29. По-
ликлиника. 32. Сахар. 33. Архар. 34. Форвард. 35. Хомут. 36. Снедь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набат. 2. Салон. 3. Шурик. 4. Нефть.  
6. Подскок. 7. Венок. 8. Зубрила. 12. Катализатор. 13. Диверсант-
ка. 15. Саботаж. 16. Бродяга. 18. Вилок. 19. Азиат. 23. Помидор.  
24. Проныра. 27. Олово. 28. Газон. 29. Парус. 30. Арена. 31. Фалда.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СНАЧАЛА ШТРАФ,  
ПОТОМ – ДЕМОНТАЖ

Как сообщила исполняющий 
обязанности заместителя главы 
администрации Сормовского рай-
она по экономическим вопросам 
Ирина Меркулова, с февраля 2019 
года в администрации районов 
переданы полномочия по заклю-
чению договоров на размещение 
нестационарных торговых объек-
тов. В соответствии с условиями 
договора розничная реализация 
алкогольной продукции в неста-

ционарных торговых объектах за-
прещена. Выявление реализации 
алкогольной продукции влечёт на-
ложение штрафа в размере 35% от 
стоимости размещения объекта за 
год, а повторное выявление такого 
нарушения влечёт расторжение 
условий договора и демонтаж объ-
екта. В этом направлении ведёт-
ся серьёзная работа, и уже есть 
результаты. Так, на улице Героев 
Космоса функционировал пави-
льон, где реализовывалась алко-
гольная продукция, в том числе с 
высоким процентным содержаниям 
алкоголя. По поводу деятельности 
данного объекта регулярно посту-
пали регулярные жалобы жителей 
близлежащих домов. 21 мая 2019 
года объект был демонтирован. 
Работа по неукоснительному со-
блюдению законодательства в дан-

ном направлении продолжается. 

СОРМОВО – ПЕРВЫЙ 
«КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН» 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сормовском району выпала 

большая честь и ответственность 
стать первым в реализации город-
ского проекта «Культурный район». 
Читатели «Красного сормовича» 
еженедельно знакомятся с «куль-
турными» отчётами с многочис-
ленных мероприятий, проходящих 
в рамках проекта. О том, как на-
чинался и осуществляется проект 
на территории Сормова, доложила 

членам Общественного совета на-
чальник отдела культуры, спорта  
и молодёжной политики админи-
страции Сормовского района На-
талия Елизарова.

В августе 2018 года состоялась 
публичная презентация проекта 
«Ресурсный центр «Культурный 
район» с участием главы города 
Нижнего Новгорода Владимира 
Александровича Панова. Про-
ект рассчитан на четыре года, 
в течение которых каждый из 
восьми районов города получит 
культурные и инфраструктурные 
инвестиции, приняв на шесть ме-
сяцев титул «Культурный район». 
В результаты жеребьёвки Сормо-
во получило этот статус с января  
2019 года. За этот период уже бы- 
ло организовано и проведено по-
рядка 70 крупных и локальных  

мероприятий и программ, но мно-
гое ещё впереди.

29 апреля было объявлено о 
старте приёма заявок на участие 
в грантовом конкурсе на поддерж-
ку культурных инициатив по про-
грамме «Сормово – Культурный 
район-2019». Заявки были под-
готовлены и поданы в рекордно 
короткие сроки. Из 28 поданных 
заявок в финал прошли 16. Они 
будут реализовываться на террито-
рии Сормова в течение лета. Сре-
ди них – «Марафон сормовских 
экскурсий», «Премьерная сессия 
в рамках Биеннале театрального 
искусства», «Почитай на Пятач-
ке», «Кино без барьеров» и многие 
другие.

В ближайшее время будут реа-
лизованы проекты «Мультиплика-
ционный фильм «Сормово», «Сор-
мовский Монмартр», «Наш двор», 
проект-перфоманс «Городецкий 
марафон» и прочие.

Впереди – вне рамок грантового 
конкурса, но в проекте «Сормово 
– культурный район» – презента-
ция Антологии стихов сормовских 
поэтов о родном районе и нашем 
легендарном заводе; юбилейные 
мероприятия, приуроченные к 
170-летию завода «Красное Сор-
мово» и 220-летию со дня рож-
дения Д.Е. Бенардаки, включая 
открытие новых экспозиций в 
Музее истории завода «Красное 
Сормово», а также арт-объекта, 
который появится благодаря ак- 
тивности сормовичей на сормов-
ском Пятачке в июле.

В заключение доклада руково-
дитель отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики пригласила 
всех сормовичей принять участие 
в Марафоне культурных событий.

Подготовила  
Людмила КРАПИВИНА 

Фото автора

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЦВЕТИ,  РОДНОЕ  СОРМОВО!

Высаживать «Цветочную 
мозаику» – а именно под 
таким названием проходит 
акция – ежегодная традиция 
библиотеки-филиала имени 
Ленинского Комсомола. 

Участок, закреплённый за би-
блиотекой, небольшой, но так хо-
чется создать у наших читателей 
ощущение, как будто они попали 
в небольшой природный оазис! 
Поэтому вот уже 10 лет в День 
эколога сотрудники филиала со-
вместно с активистами библиотеч-
ных клубов «Ковчег» и «Радуга», 
старшеклассниками из трудового 
лагеря школы №84 и добровольны-
ми помощниками СТОСа посёлка 
Комсомольский высаживают на 
территории библиотеки цветы и 
деревья. За это время у нас по-
явилась альпийская горка, подрос 
сибирский кедр и стали плодоно-
сить маньчжурские орехи. 

В этом году мы захотели вне-
дрить новый опыт озеленения. 
Поскольку среднестатистический 
горожанин основную часть своей 
жизни находится среди асфальта 
и бетонных стен, то мечта каждого 
– оказаться наедине с естествен-
ной природой. Вот мы и решили 
создать такой нетронутый уголок 
природы на своей территории. При 
изучении вопроса оказалось, что 
в практике ландшафтного дизай-
на существует даже такой стиль – 
«новая волна», который появился 
благодаря известному голландско-
му дизайнеру Питу Удольфу. Стиль 
«новой волны» – это ощущение 
естественности и нерукотворности. 
Должно создаваться впечатление, 
будто ландшафтный дизайн при-
думан и воплощён в жизнь самой 
природой. 

Для того чтобы превратить нашу 
задумку в реальность, мы пригла-
сили специалистов – сотрудника 
экологического центра «Дронт» 
Татьяну Паутову и директора ар-

хитектурно-ландшафтного центра 
«Архиленд» Ольгу Воронину, у 
которых уже есть опыт реализации 
таких проектов. Вместе с сотруд-
никами специалисты обследовали 
территорию вокруг библиотеки, 
определили наиболее подходящий 
опытный участок и визуально ото-
брали уже имеющиеся растения, 
которые могут быть использованы 
в природной композиции.

В назначенный день дружная 
команда любителей природы 
принялась за работу. Рассадой 
поделились читатели, а семена 
трав предоставил архитектурно-
ландшафтный центр «Архиленд». 
Советы специалистов очень при-
годились. Всё делали, учитывая 
их рекомендации. Юные эколо-
ги узнали, как достичь эффекта 
единой экосистемы и создать 
впечатление естественности про-
израстания растений на участке. 
Для этого необходимо правильно 
подобрать рассаду, учесть совме-
стимость растений, и даже пра-
вильно вскопать, не нарушая и не 
перемешивая слои почвы. Ребята 
узнали много интересного и о про-
фессии ландшафтного дизайне- 
ра. Всегда увлекательно пообщать-
ся со знатоками своего дела! 

Конечно, это только начало 
большой, многолетней работы. 
Создание естественного природ-
ного ландшафта – процесс дол-
гий, и оценить результат можно 
будет только спустя несколько лет. 
Но мы верим в успех. Ведь наша 
цель – сделать родное Сормово 
уютнее и добрее. Надеемся, что 
положительные эмоции и чувство 
сопричастности большому и важ-
ному делу охраны природы надолго 
останутся в сердцах участников 
цветочной акции.

Наталья МОНАХОВА,  
заведующая филиалом, 

Наталья КОРОТКОВА, заведу-
ющая отделом обслуживания 

взрослого населения

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ НЕПРИНУЖДЁННОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «25-Й ЧАС» 16+
23.20   «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

НТВ
05.10, 04.25   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.00   «Дорога длиною в жизнь» 
12+

00.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30   Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

6+
08.20, 16.05, 00.00   «Сделано в 

СССР. Жизнь» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00   

 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.15, 22.00   
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Зверская работа» 12+
18.45, 03.20 «Мировые новости» 12+
19.00   «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00   Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«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+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

16+
22.20   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Сделано в СССР 12+
06.55, 00.30   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

07.50   Магистраль 16+
08.20, 15.15   Т/с «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20   Мой герой. Александр Збруев 

12+
11.10, 17.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05, 23.30   Кремль-9. Алексей 

Косыгин 0+
14.20   Украденные коллекции. 

По следам «черных» 
антикваров 12+

18.30   Точка зрения ЛДПР 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.45   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
18.15   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА.  
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

21.00   Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА.  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

23.40   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

01.35   Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо
08.30, 23.35   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
09.40   Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
10.15, 19.45   Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/с «Маленькие капитаны»
13.55   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано – опера»
15.10   Спектакль «Бешеные деньги»
17.50   Д/ф «Роману Козаку 

посвящается...»
18.30   Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

18.40, 01.40   Мастера 
исполнительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
20.40   Х/ф «СВАДЬБА» 16+
22.35   Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
22.45   Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 16+

00.45   Д/ф «Леонардо – человек, 
который спас науку»

02.30   Роман в камне.  
«Крым. Мыс Плака»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

0+
10.15   Д/ф «Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

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

Иван Макаревич» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.40   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00    

«Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» 16+
23.05   «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
00.35, 05.40   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20   «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00    

«Улика из прошлого» 16+
23.40   Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» 6+
01.35   Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 
22.55   Новости
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20   Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.20   Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала 0+
14.00   «Сделано в Великобритании» 

Специальный обзор 16+
15.15   «Формула-1. Победа или 

штраф» Специальный 
репортаж 12+

16.20   Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса.  
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

18.55   Летняя Универсиада – 2019. 
Плавание 0+

21.15   Летняя Универсиада – 2019. 
Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала 0+

23.30   Летняя Универсиада – 2019. 
Лёгкая атлетика 0+

01.15   Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

НТВ
05.10, 04.30   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

23.20   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 12+
08.15, 16.05, 00.00   «Сделано 

в СССР. Крым детям» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 

05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.15, 22.00   
Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН» 12+
20.00   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

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

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+

22.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НОКАУТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.19, 13.04, 14.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.40   Модный Нижний 16+
07.05, 00.30   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.20, 15.15   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.20   Украденные коллекции. 
По следам «черных» 
антикваров 12+

11.10, 17.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.30   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05, 23.30   Тайны века. 

Предсказатели. Власть 
над властью 16+

14.15   Мой герой. Светлана 
Сурганова 12+

19.30   Сделано в СССР 12+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.00   Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.40   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.20   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА.  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

18.00   Х/ф «ГНЕВ» 16+
21.00   Х/ф «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
23.25   Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.00   Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.15   Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.50   Т/с «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов
08.30, 23.35   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
09.45   Цвет времени. Рене Магритт
10.15, 19.45   Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/с «Маленькие капитаны»
13.55   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано – опера»
15.10   Спектакль «Черный монах»
16.55   «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.30, 01.40   Мастера 

исполнительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
20.40   Х/ф «ОСТРОВ» 16+
22.35   Цвет времени.  

Василий Поленов. 
«Московский дворик»

22.45   Д/с «Двадцатый век.  
Потеря невинности» 16+

00.45   Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.00   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Студия Р 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «24-25 НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35   Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Э. Верник» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 02.40   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00    

«Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Линия защиты.  

Укрощение мажоров» 16+
23.05   «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.35, 05.40   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50   
Новости дня 16+

09.00, 10.05, 13.15, 14.05    
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00   «Скрытые угрозы» 12+
23.40   Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00   

Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20   Летняя Универсиада – 2019 

0+
13.00   Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
15.50   Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе 16+

17.55   Д/ф «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55   Футбол. Кубок 

африканских наций-2019. 
1/4 финала 0+

20.55, 05.00   Летняя Универсиада – 
2019. Плавание 0+

00.45   Летняя Универсиада – 2019. 
Лёгкая атлетика 0+

01.45   Летняя Универсиада – 2019. 
Волейбол. Женщины.  
1/2 финала 0+

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

УЛУЧШАЕМ ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

начинает традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их 
родителей и учителей, о том, что необходимо усовершенствовать 
в едином госэкзамене. 

Такие опросы ежегодно проводятся службой во время и после 
завершения кампании ЕГЭ.

Свои мнения и предложения о том, чего не хватает на экзаме-
нах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать процедуру более 
комфортной и прозрачной, можно направлять на электронную 
почту ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.

Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно 
проанализированы специалистами ведомства, а наиболее инте-
ресные из них – вынесены на обсуждение профессионального и 
экспертного сообщества.

ПОГОДА НА СОЛНЦЕ
7 июля. Магнитная буря средней силы. Чтобы обезопасить 

себя от негативных последствий, метеочувствительным людям 
следует ограничить физическую активность и отказаться от кофе, 
чая, алкоголя.

15 июля. Сильная магнитная буря. Гипертоникам и людям, 
имеющим проблемы с сердцем, рекомендуется запастись не-
обходимыми лекарствами.

29 июля. Последняя магнитная буря месяца средней мощ-
ности. У метеозависимых людей могут быть проблемы со сном, 
нервозные состояния и срывы.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
Поздравляем с днём рождения Зинаиду Петровну Иевлеву!
Уважаемая Зинаида Петровна,
примите наши поздравления!
Желаем благополучия, удачи и здоровья,
Внимания, душевной теплоты!
Пусть окружают близкие любовью, 
Сбываются надежды и мечты!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.15   «Вечерний Ургант» 16+
00.10   «Валерий Розов. Человек, 

который умел летать» 16+
01.10   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.45, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 
Специальный выпуск 16+

21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45   Открытие фестиваля 

«Славянский базар  
в Витебске»

01.40   Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
05.15   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15   Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+
01.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести. Погода 16+
21.05   Вести – Приволжье 16+
21.10   Вести. Промышленность 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.15   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.25   Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС» 16+
08.20, 16.50, 00.30   «Сделано  

в СССР. Лето в городе» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.50, 03.00    

«Мировые новости» 12+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40   Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 12+
18.00   Д/ф «Воздух» 12+
18.30, 02.30   «Земля и Люди» 12+
19.00   Д/с «Дороже золота» 12+
20.30   Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

16+
22.30   Д/ф «Наш ласковый Миша» 

16+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «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+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Тяп-ляп. Почему  

мы так живем?» 16+

21.00   Д/ф «Одноразовый мир: 
катастрофа неизбежна?» 16+

23.00   Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.20   Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.20   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.15   Три святыни. Тайны  
монархов 12+

11.10   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.30   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.15   Звездная поляна 12+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30   Мой герой. Евгений 

Гришковец 12+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
22.20   Сделано в СССР 12+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.35   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
11.55   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
14.15   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
15.15, 19.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18.30   Дело было вечером 16+
21.00   Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.15   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.00   Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
08.35   Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 0+
10.15   Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано – опера»
14.45   Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
15.10   Спектакль «Пиковая дама»
17.40   «Линия жизни». Борис Клюев
18.40   Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка.  
Рено Капюсон

19.45   «Искатели». «Талисман 
Мессинга»

20.40   Павел Лунгин «Монологи 
кинорежиссера»

21.25   Х/ф «ДИРИЖЕР» 16+
23.20   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
00.50   «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing Band»
01.30   Д/с «Дикая природа  

островов Индонезии»
02.25   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+

12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
19.30   Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

21.30   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.15   Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» 16+
02.30   Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+
20.40   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 

0+
22.30   Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
00.20   Х/ф «САБОТАЖ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.35, 11.55   Х/ф «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События
13.10, 15.05   Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
14.55   Город новостей
17.40   Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  

ЛЮБУЮ» 12+
20.05   Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
22.00   «В центре событий»
23.10   Елена Воробей «Он и Она» 

16+
00.40   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Война машин» 12+
06.25, 08.20   Х/ф «ЖИВЕТ  

ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.45, 10.05, 14.05, 18.35    

Т/с «В ПОИСКАХ  
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
20.05, 22.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
22.35   Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.45   Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 
20.00   Новости
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30   

Все на Матч! 0+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20   Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти» Мужчины. 
Россия – Франция 0+

11.55   Формула-1. Гран-при 
Великобритании.  
Свободная практика 0+

13.30   «Формула-1. Победа  
или штраф» Специальный 
репортаж 12+

13.55, 18.55   Летняя Универсиада 
– 2019. Художественная 
гимнастика. Многоборье 0+

15.30   Смешанные единоборства. 
One FC 0+

18.30   «One Championship. Из Азии 
с любовью» Специальный 
репортаж 12+

20.55   Летняя Универсиада – 2019. 
Водное поло. Женщины.  
1/2 финала 0+

22.10   Все на футбол! Афиша 12+
23.10   «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом»  
Специальный репортаж 12+

00.30   Летняя Универсиада – 2019 0+
02.20   «Футбол разных 

континентов» Специальный 
репортаж 12+

02.50   «Команда мечты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55   Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
НТВ

05.15, 04.30   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40   Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   407 на связи 16+
19.45   PROводник 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30   Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+

08.20, 16.05, 00.00   «Сделано  
в СССР. Юный техник» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.15, 22.00    
Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Секретная папка» 16+
18.45   Д/ф «Воздух» 12+
20.00   Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

16+
ТНТ

07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+

17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«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+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Жилищная кампания 16+
06.30   Сделано в СССР 12+
07.05, 00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

08.20, 15.15   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.20   Мой герой. Светлана 
Сурганова 12+

11.10, 17.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.45   Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 

ЗАСТАВЕ» 12+
13.05, 23.45   Секретная папка. Тайна 

гибели генерала Ватутина 16+
14.15   Три святыни. Тайны 

монархов 12+
18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «Д’ АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.55   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15   Х/ф «МИСТЕР  

И МИССИС СМИТ» 16+
18.40   Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00   Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
23.15   Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+
01.40   Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Тамара Макарова
08.30, 23.35   Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» 0+
09.45   Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
10.15, 19.45   Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/с «Маленькие капитаны»
13.55   Конкурс молодых оперных 

режиссеров «Нано – опера»

15.10   Спектакль «Лица»
16.15   Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera»
17.05   Д/с «Первые в мире»
17.20   Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
18.00   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.30, 01.40   Мастера 

исполнительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

20.25   «Спокойной ночи, малыши!»
20.40   Х/ф «ЦАРЬ» 16+
22.45   Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» 16+
00.45   Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
02.45   Цвет времени. Рене Магритт

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ВНЕ АНАРХИИ» 18+
01.30   Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
09.50   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40   «Мой герой. Валентина 

Мазунина» 12+
14.55   Город новостей
15.05, 01.50   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00    

«Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
20.05   «Право голоса» 16+
22.35   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий» 12+
00.35, 05.45   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды космоса» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00   «Код доступа» 12+
23.40   Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» 0+
01.35   Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 
18.20   Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.20   Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+

11.55, 01.40   Летняя Универсиада – 
2019 0+

13.45   Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом 
весе 16+

17.50   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

18.55, 21.55   Футбол. Кубок 
африканских наций-2019.  
1/4 финала 0+

20.55   «Футбол разных 
континентов» Специальный 
репортаж 12+

21.25   Все на футбол!
00.40   Летняя Универсиада - 2019. 

Лёгкая атлетика 0+
03.20   «Команда мечты» 12+
03.50   Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти» Мужчины. 
Россия – Франция 0+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: ИМЕЕМ ПРАВО
Нижегородцы имеют право на дополнительный день отпуска 

для прохождения диспансеризации. Об этом напоминают в Тер-
риториальном фонде ОМС Нижегородской области.

Согласно закону, каждый совершеннолетний нижегородец, 
застрахованный по ОМС, может взять дополнительный выходной 
для медосмотра с сохранением зарплаты. При этом сотрудник не 
обязан подтверждать своё отсутствие какими-либо справками из 
медучреждения. 

Для того чтобы получить дополнительный день отпуска, не-
обходимо согласовать конкретный день с работодателем, написать 
соответствующее заявление и письменно его обосновать. Согласно 
Трудовому кодексу, работодатель не вправе ему отказать. Такой 
«выходной» сотрудник может взять раз в три года; пенсионерам 
и людям предпенсионного возраста для прохождения диспансе-
ризации положено два рабочих дня.

Уточнить информацию, связанную с оказанием медицинской 
помощи по полису ОМС, в том числе с проведением профосмотров, 
можно бесплатно и круглосуточно по телефону Единого контакт-
центра ТФОМС Нижегородской области: 8 (800) 333-71-93.

НЕ БОЛЕЕ ПРОЦЕНТА В ДЕНЬ
Первого июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, 

разработанные Центральным банком России. Отныне ежедневная 
процентная ставка ограничивается 1%.

В регулировании деятельности МФО самым значимым станет 
внедрение показателя долговой нагрузки для предотвращения 
роста закредитованности населения. Так, снизится максимальный 
размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, 
– до двукратного от суммы займа.

Кстати, напомним: 27 декабря президент России Владимир 
Путин подписал закон об ограничении предельной суммы долга по 
потребительским кредитам. Общий размер процентов и неустоек 
по займу, срок возврата по которому не превышает одного года, 
будет ограничиваться поэтапно.

В частности, если кредит получен после вступления закона 
в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года не мо-
жет превышать сумму займа более чем в 2,5 раза, до января  
2020 года – в два раза, после – в полтора раза. Процентная ставка 
по таким кредитам не должна превышать 1,5% в день, с июля 
2019-го – 1%.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10   Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

06.00   Новости
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.00   «Живая жизнь» 12+
15.00   «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
16+

16.00   Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

17.50   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

16+
23.30   Фестиваль «Белые ночи» 

Санкт-Петербурга» 12+
01.30   Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.05   Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20   «Семейные каникулы»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.55   Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

12+
16.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
21.00   Москва. Кремль. Путин
21.40   «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05   Х/ф «КЛИНЧ» 16+

НТВ
04.50   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

0+
06.00   Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Секрет на миллион» 16+
16.20   Следствие вели... 16+
19.35   Т/с «ПЁС» 16+
23.40   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+
01.30   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+
07.25, 22.15    

Д/ф «Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн» 12+

08.10   Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 
16+

10.15   Д/с «Секретная папка» 16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   Д/ф «Воздух» 12+
11.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
12.30   «ФНЛ. Футбол.  

ФК «Нефтехимик» 
Нижнекамск – ФК «Нижний 
Новгород» 12+

14.15   Д/с «Дороже золота» 12+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 

16+
17.10   Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
19.40   Д/ф «Наш ласковый Миша» 

16+
20.25   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 

12+
23.00   Х/ф «ОХОТНИК  

С УОЛЛ-СТРИТ» 18+
00.50   Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
02.00   Профилактика

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
17.05   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   «ТНТ music» 16+
02.00   Профилактика

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.40   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
08.45   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

12+
11.15   Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

12+
13.30   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00   «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Metallica – 
Francais Pour Une Nuit» 16+

02.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Сделано в СССР 12+
06.30   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 21.40   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
12.00, 20.35   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
13.25   Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.00   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Х/ф «НЕ УПУСКАЙ  

ИЗ ВИДУ» 12+
20.10   Модный Нижний 16+
02.00   Профилактика

СТС
06.00, 05.20   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.30   Детский КВН 6+
09.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.45   Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.40, 02.10   Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» 16+
14.40   Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.45   Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.05   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
21.00   Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00   Х/ф «ПОЕЗДКА  

В АМЕРИКУ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Таинство Евхаристии»
07.00   Мультфильмы
08.15   Х/ф «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.25   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.55   Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
13.20   Д/с «Дикая природа  

островов Индонезии»

14.15   Д/с «Карамзин.  
Проверка временем»

14.45   Д/с «Первые в мире»
15.00, 23.35   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.30   «Пешком...»
17.00, 01.05   «Искатели». 

«Проклятая сабля  
Девлет-Гирея»

17.50   Великие имена. 
«Неукротимый Гилельс»

18.30   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
21.30   Опера «Богема»
02.00   Профилактика

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
13.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 12+
15.15   Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
17.00   Х/ф «СЕНСОР» 16+
19.00   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30   Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.30   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00   Профилактика

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30, 09.30   

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.55   «Фактор жизни» 12+
08.30   Петровка, 38 16+
08.45   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.25   События
11.45   Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя
15.05   «Свадьба и развод.  

Вячеслав Тихонов  
и Нонна Мордюкова» 16+

15.55   «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+

16.40   «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+

17.30   Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

21.25, 00.40   Т/с «МЕСТЬ  
НА ДЕСЕРТ» 12+

02.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
05.50   Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

0+
07.20   Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Военная приемка» 6+
10.50   «Код доступа» 12+
11.40, 13.15    

Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

13.40   Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
18.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45   Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
00.25   Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
02.10   Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ  

ПОБЕДЫ...» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10    

Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00   Новости
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Египетская сила  

Бориса Клюева» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15, 04.50   «Теория заговора» 16+
13.00   «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой  
скорости» 16+

15.00   Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Фестиваль «Белые ночи» 

Санкт-Петербурга» 12+
01.00   Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   «Далёкие близкие» 12+
15.25, 20.30   Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40   «Выход в люди» 12+
01.45   Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ,  

ЧЁРНОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.55   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.25   Т/с «ПЁС» 16+
23.40   «Международная пилорама» 

18+
00.30   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Рожден Ануси 
16+

01.20   «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ  

ЛЕТ НАЗАД» 16+
07.50, 14.00   «Сборник 

мультфильмов» 6+
08.35, 05.05   «Декоративный 

огород» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
09.55   Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН» 12+
11.10   Т/с «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 12+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.15   Д/ф «Наш ласковый Миша» 

16+
15.00   «ФНЛ. Футбол. 

ФК «Нефтехимик» 
Нижнекамск-ФК «Нижний 
Новгород» 0+

16.45   Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
16+

18.45   Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+

20.45   Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
23.30   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРИЛЛИАНТ» 18+
01.30   Х/ф «ОХОТНИК  

С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Где логика?» 16+
14.00   «Комеди Клаб» 16+
18.00   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 12+
01.40   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные  

списки. Убить дракона: 
чудовища среди нас!» 16+

20.30   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+

23.00   Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

01.10   Х/ф «ОГОНЬ  
НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.25   Звездная поляна 12+
05.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10, 21.20   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Время быть здоровым! 16+
12.50   Концерт «Жара в Вегасе» 16+
14.00   Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.05   Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Детский КВН 6+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15   Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
16.35   Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
18.55   Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00   Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.  

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.15   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.50   Х/ф «НЯНЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
07.50   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.00   «Передвижники. Павел 

Корин»
10.30   Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

0+
11.55   «Больше, чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская

12.40   Д/с «Культурный отдых»
13.10, 01.20   Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.05   Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40   Ираклий Квирикадзе 

«Линия жизни»
16.30   Х/ф «ПЛОВЕЦ»
17.40   Д/с «Предки наших предков»
18.20   «Мой серебряный шар.  

Петр Алейников»
19.05   Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
20.30   Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная»
21.55   Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
00.20   Жан-Люк Понти и его бэнд
02.20   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
13.00   Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО» 16+
15.00   Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» 16+
17.00   Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+

19.00   Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
23.00   Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45   Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 

12+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Студия Р 12+
09.30   Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.00   Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
12.00   Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

И 1/3» 0+
13.30   Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
15.30   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+
17.10   Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 

0+
19.00   Дорога 16+
21.00   Улётное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Т/с «ИНСТИНКТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Марш-бросок 12+
06.20   Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
08.05   Православная энциклопедия 

6+
08.35   Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 12+
09.25   Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30, 23.55   События
11.45   «Юмор летнего периода» 12+
12.55, 14.45   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
17.15   Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00   «Постскриптум»
22.10   «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.00   «Прощание. Ю. Андропов» 16+
00.05   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.55   Х/ф «СЛЕДЫ НА 

СНЕГУ» 6+
07.35   Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка 

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Не факт!» 6+
10.15   «Улика из прошлого» 16+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.55   Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15   «Последний день» 12+
18.25   Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
01.45   Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст.  
Техническая программа 0+

06.30   «One Championship. Из Азии 
с любовью» Специальный 
репортаж 12+

06.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал 0+

08.30, 11.20, 21.20, 23.50    
Все на Матч! 0+

09.00   Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15   
Новости

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

10.45   «Капитаны» 12+
11.55   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг 0+

13.00   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал 0+

14.40   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

15.55   Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация 0+

17.10   Все на футбол!
18.15   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
Москва – «Сочи» 0+

21.50   Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+

00.50   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
1/2 финала 0+

02.55   Спортивный календарь 12+
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Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления и совет 

ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляют 
участника Великой Отечественной войны Серафима 
Николаевича Козлова с днём рождения.

Также поздравляем с днём рождения  ветеранов 
войны, тружеников тыла Ольгу Семёновну Востри-
кову, Анну Алексеевну Анисимову.

Здоровья вам, дорогие ветераны, спокойного долголетия, 
любви родных и близких, уважения окружающих.

Низко кланяемся  и благодарим за подвиг, вами совершённый!  

Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС 
посёлков Народный, Дубравный, Копосово

М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов 
посёлка Народный

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ по-

здравляет с юбилеем: с 70-летием – Сорокину Ма-
рию Александровну, Бриндукову Любовь Николаевну;  
с 75-летием – Пендюхову Валентину Григорьевну, 

Володину Лидию Андреевну; с 80-летием – Преснякову 
Валентину Андреевну; с 85-летием – Смирнову Ангелину 

Константиновну.
Желаем нашим ветеранам здоровья, бодрости духа, любви 

и заботы родных и близких.
А.А. КАЛИНИН, председатель  

правления Сормовской организации ВОИ
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ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ В  ФОКУСЕ  –  ПОДРОСТКИ

НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ЛЕТНИЙ  ДОСУГ
Организаторы праздника 

– администрация Московско-
го района, отдел культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики, Совет по делам моло-
дёжи при главе администра-
ции района при поддержке 
департамента по социальной 
политики города Нижнего 
Новгорода и секретаря мест-
ного отделения политической 
партии «Единая Россия» Мо-
сковского района Ольги Ни-
китиной. 

День Молодёжи в Москов-
ском районе начался для участни-
ков с образовательной площадки 
«Ключи командной работы» от цен-
тра бизнес – обучения UPGRADE с 
бизнес-тренерами Анной Корни-
ловой и Людмилой Кочетковой. 

Далее праздник продолжился 
торжественным открытием на пло-
щади Героев, где молодые испол-
нители выступили с творческими 
номерами.

Затем команды отправились на 
квест «Охота на позитив!». Квест 
состоял из различных заданий и 
испытаний, таких как: «Пазлы» 
– нужно было собрать пазлы в 
картинку и отгадать, что за место 
города Нижнего Новгорода изобра-
жено на получившейся картинке; 
«Зоркий глаз» – команды искали 
спрятанные предметы; «Паутина» 
– нужно было выбраться из «пау-
тины» каждому члену команды, не 
задевая «паутинки». Всего было 
восемь этапов.

Параллельно квесту проходили 
мероприятия аниматоров детско-
го центра «ПАЗЗЛЫ», которые 

проводили программу для детей 
и подростков, а так же центр ло-

гического мышления 
UKUB с мастер-классом 
по сборке кубика-руби-
ка. Любой желающий 
смог попробовать свои 
силы на аттракционах 
MiniDriver, в: стрельба из 
рогатки Angry Birds, пре-
одоление препятствий 
на радиоуправляемых 
машинках, игра в мини-
гольф. 

После завершения 
квеста была организована тан-
цевально-театральная площадка, 
на которой выступили Алексей 
Запоев со своим номером, был 
проведен танцевальный блок кол-
лективом театра танца «Волжский 
сувенир» (руководитель Игорь 
Кирсанов), Игорь Гапшин с пес-
ней «Танцуй под Игоря».

На празднике звучали песни от 
участников и лауреатов городского 
конкурса патриотической песни, 
активной молодежи района: Па-
леновой Натальи и Литвиновой 
Елены, Спорышевой Ксении и Ку-
кушкиной Екатерины, Киселева 

Владимира и Тумакова Сергея.
День молодёжи завершился 

торжественным вручением 
памятных подарков и благо-
дарственных писем главы 
администрации района ак-
тивной молодёжи, благодар-
ственных писем и подарков 
партнерам и волонтерам, 
грамот и призов за участие 
в квесте.

Церемонию награжде-
ния проводили заместитель 
главы администрации Мо-
сковского района – Жанна 
Алферова, секретарь мест-

ного отделения политической 
партии»Единая Россия» Москов-
ского района Ольга Никитина, на-
чальник отдела культуры спорта 
и молодёжной политики Ольга 
Новикова.

Места в квесте распределились 
следующим образом: 1 место – ни-
жегородский авиационный техни-
ческий колледж, второе – НАЗ «Со-
кол» – филиал АО «РСК. «МиГ»,  
3 место – АО ЦНИИ «Буревест- 
ник», Нижегородский техникум 
транспортного обслуживания и 
сервиса, ООО «Мягкий сон», Спе-
циальная номинация «Молодеж-
ный прорыв» – команда санато-
рия-профилактория НМЗ.

Одним из подарков для команд 
участников стали сертификаты на 
скидку от компании «Квадро Н». 
Теперь охота на позитив у участни-
ков праздника и их командообразо-
вание продолжится на покорении 
маршрутов на квадрациклах!

Организаторы праздника выра-
жают благодарность всем партне-
рам и волонтёрам за помощь в про-
ведении Дня Молодёжи #ВсеСвои.

«Перекрываем одну полосу, по 
другой может ездить транспорт. 
У нас есть разрешение работать 
с 23.00 до 4.00, на это время отклю-
чают электросети», – пояснил ди-
ректор компании-подрядчика ООО 
«Эйдос» Валерий Епифанов.

По данным департамента до-
рожного хозяйства, по программе 
БКАД в Московском районе будет 
отремонтировано более семи кило-
метров дорог и тротуаров на шести 
улицах. Сейчас ведутся работы на 
двух участках по улице Чаадаева. 
Незадолго до ремонта полотна до-
роги на Сормовском шоссе уста-
новили новые трамвайные пути.

«По поручению главы города 
Владимира Панова мы применя-
ем комплексный подход – помимо 
дорожного ремонта, меняем зна-
ки и занимаемся тротуарами. На 
участке Сормовского шоссе вы-
полнили замену 100 метров путей, 
– заявил Роман Колосов. – После 
ремонта Сормовское шоссе ста-
нет безопаснее. Из-за колейности 
на дороге в последние годы там 
участились случаи ДТП, поэтому 
улицу включили в план ремонта 
по нацпроекту».

Завершить ремонт Сормовского 
шоссе на участке от Московского 
шоссе до улицы 50-летия Победы 
площадью 26 000 кв. метров под-
рядчик планирует до 10 июля. На 
дороги, которые ремонтируются по 
нацпроекту, будут наносить термо-
пластиковую разметку.

«Это правильное решение, – от-
метил член регионального фонда 
ОНФ Андрей Нестеренко, кото-
рый присутствовал на инспекции. 
– Пластиковая дорожная разметка 

долговечна и безопасна. Мы были 
в прошлом году с главой города на 
Московском шоссе, и я убедился, 
что это современная технология, 
которой нужно придерживаться».

Напомним, всего в Нижнем Нов-
городе в рамках программы БКАД 
будет отремонтировано 32 улицы. 
По поручению Владимира Панова 
сэкономленные в ходе аукционных 
процедур деньги будут направлены 
на улицы, которые не вошли в план 
этого года.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
администрации Московского рай-
она посетила загородный детский 
оздоровительный лагерь «Восток».

К организации выездного семи-
нара были привлечены специали-
сты Нижегородского областного 
наркологического диспансера: ме-
дицинский психолог Нелли Аль-
каева, врачи-наркологи Татьяна 
Умнова и Дмитрий Сорокин.

Для воспитанников старших 
отрядов Нелли Алькаева подго-
товила мини-тренинг «Как сказать 
«НЕТ!». «Название тренинга гово-
рит само за себя: как не попасть 
под влияние негативной компании, 
как противостоять предложению 
попробовать какое-либо психоак-
тивное вещество», – рассказала 
она.

Врач-нарколог Дмитрий Соро-
кин с другой группой подростков 
провёл интерактивную беседу о 
вреде сигарет, «вэйпа», алкоголя 
и других веществ, относящихся к 
категории психоактивных. «Это 
было активное и достаточно про-
должительное общение с ребята-
ми в форме ответов и вопросов 
с демонстрацией и обсуждением 
видеороликов и презентаций», – 
сообщил он.

Татьяна Умнова с группой во-
жатых и воспитателей поговорили 
об основных факторах риска на-
чала употребления несовершен-
нолетним наркотических средств 
и определили алгоритм действий 
педагогов и воспитателей в случае 
выявления подростка, употребля-
ющего психоактивные вещества.

Подводя итоги, участники встре-
чи отметили, что все темы очень 
серьёзные и, к сожалению акту-
альные как для подростков, так 
и для специалистов, работающих 
с детьми.

Кроме того, члены комиссии по-

знакомились с условиями прожива-
ния более 400 детей, находящихся 
в загородном лагерей, а также с 
основными формами и «активи-
тетами», в которых воспитанни-
ки лагеря ежедневно принимают 
участие. Это катание на квадро-
циклах, лазертаг, тир, скалодром, 
древодром, танковый полигон, ве-
рёвочный детский парк аттракци-
онов, спортивные площадки для 
футбола, волейбола, баскетбола 
и многое другое.

По мнению заместителя пред-
седателя комиссии Жанны Алфё-
ровой особенность лагеря в том, 
что дети здесь заняты практически 
«ежеминутно» полезными делами, 
спортом, творчеством. «Такое ак-
тивное времяпровождение даёт 
ребятам не только заряд бодро-
сти, развивает их физически, но и 
формирует у детей потребность в 
активной и здоровой жизни и даль-
ше в условиях города, школы, а 
возможно для кого-то это и стимул 
на всю дальнейшую жизнь», – под-
черкнула она.

Выездные мероприятия комис-
сия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администра-
ции Московского района прово-
дит ежегодно. Основная их цель 
– профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, формирование у под-
ростков и молодёжи антинарко-
тического мировоззрения, а также 
ознакомление с новыми, активны-
ми формами работы с подростками 
и распространение опыта работы 
учреждений, в том числе учреж-
дений, организующих загородный 
отдых и оздоровление детей.

ИНОГДА ЛУЧШЕ ОТВЕТИТЬ «НЕТ!»

Напомним: с 17 по 30 июня в Ни-
жегородской области проводился 
комплекс мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы 
с наркоманией.

ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
В Московском районе подвели итоги рейдов социального 
патруля по местам проведения школьных выпускных 
вечеров.

Открывая совещание, глава администрации Московского района, 
председатель комиссии по делам несовершеннолетних Владимир 
Кропотин напомнил, что цель проведения рейдов – обеспечение со-
блюдения требований законодательства РФ и Нижегородской области о 
запрете продажи и потребления алкогольной продукции на мероприятиях 
с участием несовершеннолетних.

На совещании ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Татьяна Пономарева проинформи-
ровала, что сотрудники проинспектировали 13 кафе, расположенных 
на территории Московского, Сормовского и Нижегородского районов, 
в которых отмечали окончание школы выпускники 9-х и 11-х классов. 
«Членами социального патруля отмечена хорошая организация празд-
ников для выпускников 9-х классов школ №№139, 172, лицея №87, а 
также для выпускников 11-х классов школ №66, 118, 178, гимназии 
№67, лицея №87. Креативностью отличились родители школы №178! 
Каждому выпускнику была подарена футболка с изображением учаще-
гося… 11-летней давности, то есть – первоклассника», – сообщила она.

Обсуждая и анализируя представленную информацию, заместитель 
главы администрации Жанна Алфёрова сообщила, что первоочередная 
задача комиссии – не выявление каких-либо нарушений законодатель-
ства, а принятие профилактических мер по обеспечению безопасности 
детей-выпускников в период проведения массовых мероприятий.

«Не лишним бывает  ещё раз напомнить организаторам, а это в первую 
очередь председателям родительских комитетов, об их ответственности 
за безопасность детей, чтобы такой замечательный праздник не был 
омрачён какими-то неприятными для детей и родителей последствия-
ми», – подчеркнула она.

ПОЗИТИВ НАЙДЕН!
29 июня на площади Героев состоялся районный праздник 
– День Молодёжи #ВсеСвои.

РЕМОНТ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман КОЛОСОВ провёл ночную инспекцию ремонта 
Сормовского шоссе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД). Ночное время проверки объясняется просто: чтобы не создавать помех 
для транспорта, основной объём работ подрядчик ведет в тёмное время суток.
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БДИ! 

В середине июня 2019 года в 
отдел полиции №8 Управления 
МВД России по Нижнему Новго-
роду обратились двое жителей 
Сормовского района с заявлени-
ем о совершённом противоправ-
ном деянии. 50-летний мужчина 
и 60-летняя женщина расска-
зали, что накануне вечером им 
позвонил незнакомый человек. 
Представившись сотрудником 
службы безопасности банка, он 
сообщил, что якобы начались ха-
керские атаки на счета клиентов, 
и что для сохранения денежных 
средств необходимо снять всю 

сумму через терминал и перечис-
лить через кассу центра сотовой 
связи на счета новых карт, ко-
торые будут доставлены позже. 
Лжесотрудник банка продикто-
вал новые номера. Доверчивые 
сормовичи исполнили указание, 
после чего связались с банком, 
и им пояснили, что сотрудники 
не имеют к этому никакого от-
ношения, а также рекомендовали 
незамедлительно обратиться в 
полицию.

В целях профилактики уча-
стившихся случаев хищения 
денежных средств путём об-

мана и злоупотребления дове-
рием Управление МВД России 
по Нижнему Новгороду реко-
мендует:

 при поступлении звонков 
от сотрудников банка не про-
должать разговор, а лично 
обратиться в финансовое уч-
реждение;

 при сомнении в правиль-
ности своих дальнейших дей-
ствий в обязательном поряд-
ке советоваться с родными и 
близкими;

 не верить незнакомым со-
беседникам.

ЦЕНА РАЗГОВОРА – ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ

С 1 января 2015 года появилась 
обязанность граждан в случае отсут-
ствия сведения в налоговых органах 
заявлять о своих объектах. То есть, 
имеются случаи, когда несознатель-
ный гражданин понимает, что ему 
не приходит налог, и думает: ну и 
ладно, не буду платить. Однако если 
налоговая служба узнаёт об этом, 
например, согласно информации 
Росреестра или ГИБДД, налог на-
числяется гражданину за три года. 
Сегодня предоставлена возможность 
налогоплательщику сообщать о на-
личие объектов налогообложения, 
в отношении которых исчисление 
налогов не производилось. Если в 
течение года (то есть по налоговому 
периоду 2017 год необходимо заявить 
до 31.12.2018) гражданин заявит о 
ранее неуплаченных налогах, начис-
ления ему будут произведены начи-
ная с налогового периода, в котором 
предоставлено сообщение. В про-
тивном случае его имущество будет 
облагаться налогом в установленном 
порядке и с применением штрафных 
санкций. 

СТАВКИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Ставки налога по Нижнему Новго-

роду утверждены Решением Город-
ской Думы №169 от 19 ноября 2014 
года. По кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости до 10 млн. рублей 
ставка налога составляет 0,1 про-
цента. Если кадастровая стоимость 
объекта колеблется от 10 до 50 млн. 
рублей, ставка составляет 0,2 про-
цента, от 50 до 300 млн. рублей – 0,3 
процента. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Начиная с налогового периода 

2017 год установлен налоговый вы-
чет по земельному налогу на величи-
ну кадастровой стоимости 600 ква-
дратных метров. Указанный вычет 
налоговый применяется в отношении 
одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогопла-
тельщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалид-
ности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также вете-
ранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года №3061-1), в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ  
«О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 января 2002 года №2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

6) физических лиц, принимавших 
в составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, а также лиц, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачива-
ется ежемесячное пожизненное со-
держание.

Уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет по 
земельному налогу за налоговый 
период 2017 год, может быть предо-
ставлено налогоплательщиком в на-
логовый орган по своему выбору до 
1 июля 2018 года. За последующие 
налоговые периоды уведомление 
предоставляется до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении ука-
занного земельного участка применя-
ется налоговый вычет.

При непредставлении такого уве-
домления налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Е. ВОРОБЬЁВА,  
заместитель начальника, 

советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса

ЭТО  МОЖЕТ  ПРИГОДИТЬСЯ

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

На практике нередко кадастровая стоимость 
объектов оказывается завышенной. А правообла-
датели, конечно, заинтересованы в справедливой 
оценке, поскольку кадастровая стоимость учитыва-
ется при определении налоговой базы по земель-
ному налогу, налогу на имущество организаций 
и налогу на имущество физлиц. На сегодняшний 
день оспаривание результатов государственной 
кадастровой оценки в комиссии по-прежнему оста-
ётся более эффективной мерой по корректировке 
кадастровой стоимости во внесудебном порядке.

В настоящее время кадастровая стоимость зе-
мельных участков определяется как по новым, так 
и по старым правилам (ч. 1,2 ст. 24 Федерального 
закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой 
оценке).

Изменить (уменьшить) кадастровую стоимость 
по новым правилам, в соответствии с Законом о 
кадастровой оценке, возможно только в случае 
если она определена в порядке, установленном 
этим Законом.

Основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости являются:

 недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости;

 установление в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости на дату, по со-
стоянию на которую установлена его кадастровая 
стоимость.

Досудебный порядок не является обязательным, 
и для оспаривания кадастровой стоимости вы мо-
жете сразу обратиться в суд (ч. 1 ст. 22 Закона о 
кадастровой оценке).

Узнать, какие сведения о земельном участке 
использовались при определении кадастровой 
стоимости и как она рассчитывалась, можно из 
отчёта, который размещён на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Сервисы» – «Получение 
сведений из Фонда данных государственной ка-
дастровой оценки» https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO. Он размещается в течение 30 
рабочих дней со дня принятия акта об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости 
(ч. 3 ст. 15 Закона о кадастровой оценке).

Оспорить кадастровую стоимость в досудеб-
ном порядке можно, обратившись в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. Такие комиссии создаются 
уполномоченным органом субъекта РФ (ч. 1, 2 ст. 22 
Закона о кадастровой оценке). Порядок их работы 
определён Приказом Минэкономразвития России 

от 17.11.2017 №620.
Обратиться в комиссию можно со дня внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости 
недвижимости до дня внесения в ЕГРН новой сто-
имости (ч. 4 ст. 22 Закона о кадастровой оценке).

Заявление об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости может подаваться в 
уполномоченный орган субъекта РФ (т.е. исполни-
тельный орган государственной власти субъекта 
РФ, по решению которого проводится государствен-
ная кадастровая оценка) или МФЦ как лично, так 
и почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т.ч. сети Интернет, включая 
портал государственных и муниципальных услуг.

К данному заявлению необходимо приложить 
следующие документы:

 выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержащая сведения об 
оспариваемых результатах определения кадастро-
вой стоимости;

 копия правоустанавливающего или право- 
удостоверяющего документа на объект недвижимо-
сти, если заявление об оспаривании подается ли-
цом, обладающим правом на объект недвижимости;

 отчёт об оценке рыночной стоимости, состав-
ленный на бумажном носителе и на электронном 
носителе в форме электронного документа.

Если к заявлению не приложены перечисленные 
документы, то его не примут к рассмотрению (ч. 
10 ст. 22 Закона о кадастровой оценке).

Заявление должно быть рассмотрено в течение 
30 дней со дня его поступления. В течение семи 
рабочих дней со дня поступления вам направят 
уведомление о поступлении заявления и принятии 
его к рассмотрению. В нём также должна быть 
указана и дата его рассмотрения (ч. 13, 14 ст. 22 
Закона о кадастровой оценке).

По результатам рассмотрения комиссия при-
нимает одно из следующих решений (ч. 15, 16 ст. 
22 Закона о кадастровой оценке):

 об определении кадастровой стоимости в 
размере рыночной;

 об отклонении заявления (с обязательным 
обоснованием).

Решение комиссии вы можете оспорить в су-
дебном порядке (ч. 22 ст. 22 Закона о кадастровой 
оценке).

Анна ДЕЙНЕР, пресс-служба Управления 
Росреестра по Нижегородской области

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ  
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

Отдел по вопросам миграции от-
дела полиции №8 Управления МВД 
России по г. Н. Новгороду напоминает 
жителям Сормовского района, что 
получить государственные услуги в 
сфере миграции можно в электрон-
ном виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

В отделе по вопросам миграции 
ОП №8 Управления МВД России по 
г. Н. Новгороду, расположенному по 
адресу г. Н. Новгород ул. Чаадаева 
д. 9, Вам всегда помогут зарегистри-
роваться на Едином портале госуслуг, 
подтвердят учётную запись и прокон-
сультируют по вопросам получения 
госуслуг в электронном виде.

При подаче заявлений в электрон-
ном виде действует скидка 30% при 
оплате госпошлины. За оказанием 
государственных услуг также можно 

обратиться в МФЦ Сормовского рай-
она (ул. Коминтерна д. 137, поне-
дельник – пятница с 8.00. до 20.00; 
суббота с 10.00 до 15.00).

Часы приёма отдела по вопро-
сам миграции (ул. Чаадаева д. 9): 
вторник, четверг с 13.45. до 19.45; 
пятница с 9.00. до 15.00, суббота – с 
8.00 до 14.00. При личном посещении 
отдела по вопросам миграции реко-
мендуем иметь в виду, что наиболее 
загруженные дни и часы приёма – во 
вторник и четверг (с 13.45. до 17.30), 
а также в субботу (с 10.00 до 13.00).

Предварительно записаться на 
приём можно на Едином портале 
либо по телефону 276-56-01.

Отдел по вопросам миграции ОП 
№8 предупреждает об участивших-
ся случаях мошенничества на ин-
тернет-сайтах. Будьте бдительны!

БЫСТРО И ВЫГОДНО

СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) 
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НА  БУЛЬВАРЕ

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД

ДУХОВНОСТЬ

СЛУЖУ  РОССИИ!

Сормовичи смогли познакомить-
ся с правилами поведения дома, 
в гостях, в театре, в ресторане, в 
собственном автомобиле и обще-
ственном транспорте, узнали, что 
искусство вести себя в обществе и 
в повседневной жизни имеет свои 
законы, и что вежливый, культурный 
человек должен их соблюдать. Так 
как поведение – это зеркало, в ко-
тором отражается истинный облик 
каждого. Все желающие проверили 
свои знания, приняв участие в викто-
рине «Знаешь ли ты правила этике-
та?», а также разгадывая кроссворд 
«Всё об этикете». В ходе меропри-
ятия гости старались правильно 
произносить слова приветствия, 
говорить по телефону, общаться 
друг с другом.  

Юные участники принимали ак-
тивное участие в конкурсе рисунков 
«Будь вежливым!» и за свои стара-
ния получили маленькие призы.

Большой интерес у всех вызвала 
книжная выставка «Этикет от «А» 
до «Я». Книги, представленные на 
ней, затрагивают спорные вопросы 
о культуре поведения в обществе 
и помогают правильно понять, как 
избежать ненужных стрессов и вол-

нений. В завершении мероприятия 
участникам были вручены памятки 
«Правила поведения в обществен-
ных местах», чтобы они чувствовали 
себя уверенно и не попадали в не-
ловкие положения.

Встреча прошла весело, пози-
тивно и познавательно. Кто владе-

ет правилами этикета, никогда не 
окажется в затруднительной ситуа-
ции. Перефразируя слова классика, 
можно сказать: «Если не знаешь, 
как поступать, поступай по этикету!

Елена МАЛИНОВСКАЯ
Фото Елены ГОЛЫШКОВОЙ

ПРИИДИТЕ, ПОКЛОНИМСЯ
12 июля в Спасо-Преображенский собор 

прибудет икона святителя Луки Крымского 
Святой образ с частицей мощей святого 
пребудет в храме до 1 августа.

Святыня из Знаменской церкви города Бор 
будет принесена в Сормово для молитвенно-
го поклонения верующих по благословению 
митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Георгия.

Ежедневно перед чтимым образом будут 
совершаться молебны с чтением Акафиста.

Расписание молебнов
Понедельник – пятница. После Боже-

ственной литургии и вечернего богослужения.
Суббота. После второй Божественной литургии и перед все-

нощным бдением.
Воскресенье. После второй Божественной литургии и после 

вечернего богослужения.
Марина СМИРНОВА

На фото: Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий)

ГОВОРИМ СПАСИБО
Выражаю огромную благодарность председателю Со-

вета ветеранов посёлка Светлоярский Сормовского района 
Вере Николаевне Курзановой. Благодаря её стараниям и 
помощи было спилено дерево у подъезда, не дававшее покоя 
мне и соседям ни  днём, ни  ночью. 

Также Вера Николаевна добилась того, чтобы в нашем подъ-
езде отремонтировали перила, которые не ремонтировались 
годами, несмотря на мои неоднократные обращения в ЖЭК.  
Я даже получила травму из-за их аварийного состояния!  
В один день были решены оба вопроса!

Огромное спасибо Вере Николаевне за её заботу, внима-
ние к нам, жителям посёлка. Желаем ей крепкого здоровья, 
личного счастья и как можно дольше быть с нами. 

Вы нам очень нужны!
Лариса Васильевна ВАСИЛЬЕВА,  

жительница посёлка Светлоярский, ул.Станиславского

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
26 июня сотрудниками Центральной районной библиотеки 
им. 1 Мая в рамках летнего проекта «Библиосреда  
«На бульваре» была подготовлена и проведена беседа-игра 
«Культурный этикет». 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ…

С 1 июля 2019 года вступил в силу Указ Президента 
РФ согласно которому ежемесячные выплаты лицам, из 
числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечи-
телей), осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы, увеличены с 5500 
рублей до 10 000 рублей.   

Напомним, право на получение ежемесячной вы-
платы имеют лица, осуществляющие уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, которые являются трудоспособными, 
не работают и не являются получателями какого-либо 
вида пенсии  и пособия по безработице.  Ежемесячные  
выплаты  устанавливаются одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении каждого ребёнка-
инвалида или инвалида с детства I группы на период 
осуществления ухода за ним. Родителям или опеку-
нам, ранее получавшим компенсационную выплату, 
не нужно представлять дополнительные документы 
или подавать заявление – территориальные органы  

ПФР пересчитают компенсацию самостоятельно.
 Период  ухода за детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства I группы засчитывается в страховой стаж в 
размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода.  
В случае прекращения ухода, выхода на работу или на-
чала осуществления иной деятельности, подлежащей 
включению в страховой стаж, в случае назначения 
пенсии, пособия по безработице гражданин, осущест-
вляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней 
известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить 
получение ежемесячной выплаты. В противном случае 
гражданину придётся вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные средства. Подать заявление  
«О факте осуществления (прекращения) работы» можно 
через «Личный кабинет гражданина» на официальном 
сайте ПФР.

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела, 
ответственная за информационно- 

разъяснительную работу

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ  
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 

1 ГРУППЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого называли архитектором пере-

стройки? 9. Смех без причины как атрибут дурачины. 10. Мастер 
кисти. 11. «Размашистый» сценический работник. 12. Состояние 
тела, не знающего покоя. 13. Рукотворная дыра. 17. «Связист» 
между людьми. 21. Главное достоинство писаного красавца.  
22. Ценность, представляющая ценность только на театральной 
сцене. 23. «Блефующий» минерал. 24. Выделывается на дискотеке. 
25. Пивной орган. 26. Лакомый кусок журналиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Умение правдоподобно солгать. 2. Пардон, 
сглаживающий беспардонность. 3. Защита швеи. 5. Булыжник по 
отношению к пролетариату. 6. «Толстяк» обхватом в сорок метров, 
живущий пять тысяч лет. 7. «Солдат Швейк» в русской литературе. 
8. Место встреч и расставаний. 12. Упражнение, цель которого - до-
казать школьнику, что русского языка он не знает. 14. Он летает на 
голубом вертолёте. 15. Маленький возбудитель большого взрыва. 
16. Архитектура предложений. 18. Хрюшкин показатель. 19. Мысль 
Олега Газманова. 20. Главное для фотомодели. 21. Кому принад-
лежат «эти глаза напротив»?

БЛАГОСЛОВИЛ 
НА РАТНЫЙ ТРУД

В минувшую среду состоялась очередная от-
правка призывников из Сормовского военкомата.

Двадцать призывников из Московского и Сор-
мовского районов Нижнего Новгорода были от-
правлены из военкомата на сборный пункт в 
Дзержинск.

Будущих защитников Отечества напутствова-
ли Военный комиссар Сормовского и Московско-
го районов Александр Глущенко и  помощник 
командира 96-й отдельной Сормовской  бригады 
разведки по работе с верующими военнослужа-
щими, старший священник храма Всех Святых 
Сормовского благочиния протоиерей Виктор 
Ильичёв. Отец Виктор благословил призывников 
на ратный труд, подарил каждому небольшую икону 
святого великомученика Георгия Победоносца – по-
кровителя Российского воинства. Затем, по традиции, 
окропил всех святой водой.

После того, как автобус с новобранцами скрылся за 
углом, полковой священник побеседовал с родственни-
ками призывников и ответил на их вопросы.

Марина СМИРНОВА, фото автора

В  НОВЫЕ  СТЕНЫ

Аварийные дома №№15, 20 по Пензенскому пере-
улку в Сормовском районе снесли 26 июня. Адми-
нистрация города Нижнего Новгорода признала их 
аварийными в 2014 году.

Двухэтажный кирпичный дом №15 был расселён в 
этом году. В нем было 8 квартир, 6 из которых были в 
собственности, а 2 – в социальном найме. Прежним 
жильцам была выплачена выкупная стоимость для при-
обретения нового жилья. Этот дом был построен в 1957 
году. Дом №20 в переулке Пензенском – деревянный, 
четырёхквартирный, был построен в 1930 году.

Как рассказали в районной администрации, в этом 
году в Сормове аварийным был признан 31 дом. Сейчас 
ветхие дома, в основном, остались на улицах Комму- 
ны, 8 марта, Ударная и Беломорская.

«Ветхое и аварийное жилье постепенно расселяется и 
сносится в Сормовском районе. Конечно, это происходит 
не так быстро, как хотелось бы жильцам старого фонда. 
В марте был демонтирован дом №1 на улице Коперника. 
Там планируется строительство многоквартирных до-
мов средней этажности и сквера», – рассказал глава 
районной администрации Дмитрий Сивохин.

ВЕТХИЕ ДОМА  
УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ


