
с телепрограммой на 10 – 16 июля
12+

7 июля
2017 

№26
(16709)

Издаётся 
с ноября 

1927 года
Выходит 

по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

Темы, которые выбрали юные художники – дети наших 
соотечественников, проживающих в странах Африки и 
Ближнего Востока , самые разнообразные: животные, птицы, 
райские уголки природы, семейный отдых, путешествия- 
всё то, что притягивает воображение детей всего мира.  
И если бы не подписи под картинками, мы вряд ли бы дога-
дались, что этот рисунок прибыл к нам с другого континента, 
а не из соседней школы.

Вот, например, «Я мечтаю о попугае» (автор Зуитен 
Мерьем, Марроко). Или «Райский остров» (Джималь Ша-
дид, Палестина). У ребят постарше встречаются работы 
философского плана – «Вечная молодость» ( Бшара Рола, 
Ливан), или посвящённые профессии – «Буду архитекто- 
ром» ( Дудух Валид).

Может быть, в этих простых, незатейливых рисунках чуть 
больше ярких красок, или чуть меньше спокойных пастель-
ных тонов. Но как отметил Артём Кавинов, даже в Африке, 
мечтая о путешествиях, дети рисуют русские берёзки…

Выставка содержит 55 работ, которые уже успели по-
бывать в московской Государственной Думе и в Нижего-
родском Кремле. После Сормова, по словам депутата, её 
ждут в Казани и на Ставрополье.

Но самое главное, благодаря выставке и у нижегородских 
детей появится шанс отправить свои работы в путешествие.

«1 июля мы даём старт конкурсу детского рисунка «Та-
кой огромный мир: Африка и Ближний Восток» по нашему 
депутатскому округу, – рассказал Артём Кавинов, – Это 

16 районов севера области и Сормовский район Нижнего 
Новгорода. Лучшие работы мы хотим отправить осенью в 
координационный совет соотечественников стран Африки 
и Ближнего Востока».

Наверняка, в ответном визите выставки окажется немало 
рисунков юных сормовичей, которые на сей раз будут по-
священы Африке. Организаторы надеются, что в далёких 
Иордании и Марокко их встретят с не меньшим радушием 
и теплотой.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

МИР  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

ДЕНЬ  СЕМЬИГЕРОИ  ОТЕЧЕСТВА

30 июня в детской библиотеке им. Горького 
открылась выставка рисунков «Моя детская 
мечта». Её привёз из Иордании депутат 
Государственной Думы Артём КАВИНОВ.

НАРИСУЙ СВОЮ МЕЧТУ

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ  
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Майор внутренней службы, сормовичка Елена Вячеславовна 
БОЧАРОВА, возглавляет отдел, являющийся основой любой 
организации – отдел по работе с личным составом. 

Подбор кандидатов на службу, курирова-
ние деятельности каждого сотрудника ОВД, 
аттестация полицейских, их профессиональная 
подготовка и организация внутренних меро-
приятий – далеко не исчерпывающий список 
обязанностей вверенного ей подразделения.

Елена Вячеславовна как помощник руко-
водителя городского полицейского ведомства 
осознает уровень возложенной на неё ответ-
ственности и своим личным примером мотиви-
рует подчинённых к максимальной отдаче. Но 
не только профессиональные заслуги вызывают 
уважение и восхищение коллег. Майор внутрен-
ней службы Бочарова – мать троих детей, дочки 
Александры и двух мальчиков Артёма и Андрея!

Выбор профессии в жизни Елены Бочаровой был предопределён. 
Её мама (председатель ветеранской организации ОП №4 Московского 
района) руководила канцелярией Московского РУВД областного цен-
тра, поэтому Елена в статусе начальника отдела делопроизводства и 
режима, а с 2017 года начальника отдела по работе с личным составом, 
стала продолжателем полицейской династии. Юрист по образованию 

(в 2000 году окончила Ниже-
городский государственный 
университет имени Лобачев-
ского), она начала службу в 
должности инспектора по 
делам несовершеннолетних. 
Участие в судьбах трудных 
подростков, примеры нера-
дивых родителей, укрепи-
ли Елену в желании иметь 
большую крепкую семью, где 
главной ценностью является 
забота о родных.

Организаторские каче-
ства Елены Вячеславовны позволяют ей наладить быт многочисленного 
семейства, где каждый знает свои обязанности и выручает друг друга. 
В свободное от учёбы и работы время вся семья старается проводить 
вместе. Совместные занятия спортом помогают многодетным маме и 
папе поддерживать себя в хорошей физической форме, а ребятам - на-
сладиться общением с родителями. По словам Елены Бочаровой, в эти 
минуты она чувствует себя самым счастливым человеком на земле , ведь 
рядом её любимые люди, а с ними никакие трудности ей не страшны.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АДМИРАЛА НАХИМОВА
5 июля на Заречном бульваре состоялось празднование 215-й годовщины  
со дня рождения великого флотоводца России, адмирала русского флота, героя обороны 
Севастополя Павла Нахимова.

В этот день возле скульптур-
ной композиции Павла Нахимова 
собрались воспитанники Нижего-
родской кадетской школы-интер-
ната, Нижегородского морского 
клуба и Нижегородского речного 
училища, члены общественных 
военно-патриотических организа-
ций, а также нижегородцы – жите-
ли близлежащих улиц, названия 
которых также служат напомина-
нием о славных традициях Рос-
сийского флота: улиц Адмирала 
Васюнина, Адмирала Макарова, 
Адмирала Нахимова.

В мероприятии приняли участие 
ветераны флота и вооружённых 
сил России: ветеран ВМФ СССР 
контр-адмирал Николай Анохин, 
председатель НРО ООО «Движе-
ние поддержки флота», капитан 
первого ранга Виталий Антоне-
вич, председатель совета Нижего-
родской областной общественной 
организации «Союз ветеранов Гос-
безопасности» Евгений Крупни-
ков,  руководитель Нижегородско-
го Морского клуба, ветеран ВМФ 
РФ, выпускник Черноморского 
высшего военно-морского учили-
ща им. П.С. Нахимова Владимир 
Дьяков и другие почётные гости.

По словам организаторов, пред-
седателя Нижегородского отде-
ления «Российского кадетского 

братства» Валерия Петянина и ди- 
ректора по связям с обществен-
ностью кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» Павла Фокина, тор-
жественное мероприятие призвано 
заложить новую патриотическую 
традицию Нижнего Новгорода – 
чествовать в день рождения адми-
рала Нахимова  ветеранов ВМФ и 
отмечать достижения юных моря-
ков. Так, ветеранам военно-мор-
ского флота были вручены медали 
за активную гражданскую позицию 
и патриотизм, отличительные зна-
ки и грамоты.

Как рассказал директор Ниже-
городской кадетской школы Сер-
гей Корнилов, учащиеся школы 
взяли шефство над памятником с 
момента его установки – декабря 
2016 года. Чуть ранее, в ноябре, на 
бульваре Заречном был установ-
лен ещё один бюст – генералисси-
муса Русской Армии Александра 
Суворова, и теперь юные кадеты 
в памятные даты несут пост возле 
этих скульптурных композиций, от-

мечают патриотические праздники.
В этот день в торжественной 

обстановке прошла церемония 
вручения аттестатов об общем 
среднем образовании выпускни-
кам 9-х классов Нижегородской 
кадетской школы-интерната: всего 
было вручено 62 документа, два 
из них – с «красными» корочками. 

Поздравляя выпускников, ди-
ректор отметил, что все великие 
полководцы и флотоводцы верой 
и правдой служили Отчизне, и по-
тому навсегда останутся в памяти 
потомков. «Главное для нас – не 
род войск, а честь и слава России», 
– сказал Сергей Корнилов.

Мероприятие продолжили по-
казательные выступления каде- 
тов роты почётного караула из Ре-
спублики Татарстан (г. Набереж-
ные Челны) и концертные номера 
кадетов Нижнего Новгорода.

Светлана МАКСИМОВА
Людмила КРАПИВИНА

Фото Светланы МАКСИМОВОЙ
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«ПО РУСИ С МАКСИМОМ ГОРЬКИМ»

ТУРИЗМ

КУЛЬТУРА

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИНЯТ  ЗАКОН

О СТИХИИ ПРЕДУПРЕДЯТ  
ПО РАДИО, ТВ И ТЕЛЕФОНУ

 8 июля средства массовой информации и мобильных 
операторов обяжут бесплатно оповещать россиян 
об опасностях при угрозе или возникновении природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций, а также при военных 
конфликтах.

Согласно закону, операторы сотовой связи в случае поступления 
сигнала опасности от МЧС должны экстренно оповестить своих поль-
зователей, находящихся в зоне риска. Причём контролировать рас-
сылку будет Россвязь, и, кроме того, органы власти смогут в случае 
чрезвычайной ситуации перехватывать у операторов управление и сами 
рассылать нужную информацию.

То же самое касается СМИ - по обращению властей они должны не-
медленно публиковать или выпускать в эфир сигналы оповещения об 
опасности и делать это бесплатно.

Закон должен повысить эффективность системы реагирования 
на угрозы возникновения ЧС и создать дополнительные условия для 
оперативного информирования российских граждан о чрезвычайных 
ситуациях через сети связи и СМИ. Трагедия, которая развернулась в 
Московском регионе перед принятием этого закона, наглядно проде-
монстрировала несовершенство действовавшей системы оповещения. 
Напомним, 29 мая в столице прошёл сильнейший ураган, который срывал 
крыши зданий и ломал деревья. Из-за того, что жителей вовремя не 
предупредили об опасности, это обернулось человеческими жертвами: 
в Москве погибли 11 человек, ещё пятеро - в Московской области. 
С различными травмами были госпитализированы около 150 человек.В ходе встречи директор депар-

тамента жилья и инженерной ин-
фраструктуры Павел Марков до-
ложил, что в целях повышения 
уровня противопожарной защиты 
жилищного фонда города, специа-
листы департамента жилья и инже-
нерной инфраструктуры совместно 
с управлением по делам ГОЧС го-
рода разрабатывают проект муни-
ципальной программы «Пожарная 
безопасность города Нижнего Нов-
города на 2018-2020 годы».

В ходе проведенных специ-
алистами администрации горо-
да проверок жилищного фонда 
было выдано 1252 предписания, 
из которых больше всего наруше-
ний (759 предписаний) связаны с 
несоответствием нормативному 
состоянию путей эвакуации – за-
хламленностью лестничных кле-
ток, установкой тамбуров и прочих 
самовольных конструкций.

Более 400 нарушений выявлено 
при осмотре ограждающих кон-
струкций – отсутствие специальной 
обработки, выполнение утепления 
с нарушением противопожарных 
требований. Ещё более 200 пред-

писаний выданы за нарушения 
в системы электроснабжения и 
электрооборудования. Чаще все-
го это плохая изоляция кабеля, 
отсутствие плафонов. Среди дру-
гих нарушений наиболее распро-
странены такие как: отсутствие 
подъездных путей к дому для по-
жарных машин, наличие сгорае- 
мого мусора на придомовой тер-
ритории, отсутствие пожарного 
водопровода и ненадлежащее со-
стояние газового оборудования.  
«На 899 многоквартирных домах 
уже проведены работы по замене 
электропроводки, до конца года 
аналогичные работы будут про-
ведены еще на 209 домах. Также 
была проведена ревизия противо-
пожарных информационных стен-
дов, которые размещены в 4096 
домах, до конца года планирует-
ся установить еще 88 стендов», 
– отметил директор департамента 
жилья и инженерной инфраструк-
туры.

По итогам заседания члены ко- 
миссии поручили главам админи-
страций районов города совместно 
с департаментом жилья и инженер-
ной инфраструктуры в срок до 1 ав- 
густа спланировать работу в рам- 
ках проведения второго этапа про-
филактической операции «Жили-
ще-2017» в соответствии с анали-
зом обстановки с пожарами.

В ходе заседания Сергей Миро-
нов рекомендовал организовать 
обучение руководителей, ответ-
ственных должностных лиц жи-
лищных организаций по программе 
пожарно-технического минимума 

на базе Центра противопожарной 
пропаганды и общественных свя-
зей ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области. В целях предупреж-
дения граждан о мерах пожарной 
безопасности организовать сходы 
с населением с привлечением тер-
риториальных органов Федераль-
ного государственного пожарного 
надзора. 

Он также поручил главам рай-
онов совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, управ-
лений социальной защиты, комис-
сий по делам несовершеннолетних 
организовать профилактическую 
работу в местах проживания соци-
ально-неблагополучных граждан, 
лиц, склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками, многодет-
ных семей, в местах пребывания 
лиц без определенного места жи-
тельства с принятием соответству-
ющих административных мер.

РОССИЯ – ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Директор департамента культуры администрации  
Нижнего Новгорода Наталья СУХАНОВА войдёт в состав 
экспертного совета секции «Туризм» на конкурсе 
молодёжных проектов «Россия – время молодых»,  
который стартовал в Нижегородской области.

«Молодёжь полна творческих и свежих идей, кото-
рые могут способствовать развитию разных отраслей 
региона и Нижнего Новгорода в целом. Наша задача 
– увидеть самые яркие, значимые проекты и помочь ав-
торам реализовать их», – отметила Наталья Суханова.

Конкурс молодёжных проектов Нижегородской об-
ласти «Россия - время молодых» стартовал в регионе  
23 июня 2017 года.

Цель конкурса – привлечение молодёжи к инновационной деятель-
ности, участию в управлении государством и решении общественно 
значимых задач.

Участвовать в конкурсе могут жители Нижнего Новгорода и области 
в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс проводится по 9 номинациям: информационные технологии, 
промышленность, урбанистика, здоровье, культура, патриотизм, спорт, 
туризм, экология. В каждой номинации будет определён проект-побе-
дитель, авторы которого получат 100 000 рублей на его реализацию.

Отбор проектов по первым трём номинациям «Здравоохранение», 
«Туризм» и «Экология» продлится до 23 июля. Финал конкурса с уча-
стием экспертов состоится 15 августа.

Секция «Туризм» рассмотрит проекты, направленные на увеличение 
туристического потока, открытие новых туристических маршрутов, 
развитие сервисной инфраструктуры, формирования имиджа Нижнего 
Новгорода и области как туристического центра федерального масштаба. 
При оценке проектов будет учитываться их актуальность, креативность, 
эффективность, реализуемость, масштабность и публичность.

Подать заявку на участие в конкурсе и ознакомиться с требованиями 
к проектам можно на сайте времямолодых.рф.

Нижегородский музей А.М. Горького получил Президентский грант в размере 
одного миллиона рублей на реализацию музейно-туристического проекта «По Руси  
с Максимом Горьким». Проект посвящён грядущему 150-летию со дня рождения писателя.

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Миронов провёл 
очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Нижнего Новгорода. 

Администрация Нижнего Новгорода ведет активную подготовку к 
масштабным торжествам. Важнейшей составляющей являются ремонтно-
реставрационные работы в филиалах, входящих в состав музея Горького, 
а также благоустройство памятных горьковских мест в Нижнем Новгороде. 
Планируется реализация интерактивных программ, проведение тематиче-
ских мероприятий, посвящённых жизни и творчеству писателя, установка 
знаков туристической навигации к объектам, связанным с именем Максима 
Горького, обеспечение музея техническим оборудованием и оцифровка 
редких изданий. На сегодняшний день более 100 книг уже оцифрованы. 
Это позволит Нижнему Новгороду войти в Российскую национальную би-
блиотеку. Празднование юбилея Максима Горького должно стать стимулом 
для дальнейшего культурного развития Нижнего Новгорода.

В  ГОСДУМЕ

В начале июля Госдума рассмотрит текст 
присяги для вступающих в гражданство РФ.

Парламентариям предложат несколько текстов 
клятвы, отобранных из десятков вариантов. На се-
годняшний день в рабочую группу поступило более 
90 вариантов присяги. К рассмотрению принимались 
любые тексты, если они являлись цензурными и со-
ответствовали тематике. Активно подключились к 

работе парламентарии, преподаватели вузов, сту-
денты, известные артисты. Для участия в рабочей 
группе были приглашены общественники, члены Со-
вета по правам человека при Президенте, учёные из 
Института русского языка.

Присяга должна быть лаконична, торжественна, 
поскольку она произносится на фоне государствен-
ных символов. Содержание текста должно носить 
личностный характер - человек произносит присягу 
сам, исключая любые доверенности, при этом произ-
носит он её добровольно и публично, в присутствии 
официальных лиц, завершая, таким образом, этап 
вступления в гражданство.

Тем, кто отказался принести присягу, будет от-
казано в получении российского гражданства. Так-
же гражданство не удастся получить кандидатам, 
не знающим русского языка, и лицам, имеющим 
двойное гражданство и не намеренным от него от-
казаться, если иное не установлено международным 
договором.

«Считаю, что присяга для принимающих гражданство 
России – очень правильная идея, – отметил депутат Госу- 
дарственной Думы от Нижегородской области, член ко-
митета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Государственной Думы Артём Ка-
винов, – Тема активно продвигается и мы уже вплотную 
подошли к моменту, когда будем выбирать конкретный 
текст. Ответственность серьёзная, потому что, по-сути, про-
износится клятва верности. Каждое слово имеет значение».

ГРАЖДАНСТВО – ЧЕРЕЗ ПРИСЯГУ 

ТРАНСПОРТ

Департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода открывает  
постоянный многоканальный телефон справочной службы.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ ДИСПЕТЧЕР

Как пояснил директор департамента Валерий Лунёв, у горожан уже 
сейчас могут возникнуть вопросы по поводу введения новых марш-
рутов, которые начнут действовать с 15 июля, и отмены старых. По 
всем вопросам, связанным с изменениями движения общественного 
транспорта, жители смогут обращаться по номеру 430-40-40. 

«С 5 июля диспетчеры службы с 8.00 до 20.00 готовы отвечать 
на вопросы граждан. Телефон диспетчерской службы в ближайшее 
время будет размещён на информационных стендах на остановочных 
павильонах общественного транспорта, в салонах автобусов, трам-
ваев, троллейбусов и в метрополитене», – сказал Валерий Лунёв.

«Необходимо довести до населе-
ния информации о приобретении и 
установке в жилых помещениях ав-
тономных пожарных извещателей, 
задействовав все возможные источ-
ники распространения информации. 
Объяснить, что это необходимо для 
их собственной безопасности», – 
сказал Сергей Миронов.

«Это значимое мероприятие в рамках предстоя- 
щего юбилея. Сейчас мы активно работаем с туропе-
раторами и музеями городов России, которые войдут 
в маршрут. Первый пробный маршрут планируется 
запустить уже осенью 2017 года», – отметила дирек-
тор департамента культуры администрации Нижнего 
Новгорода Наталья Суханова.

Главная  идея проекта «По Руси с Максимом Горь-
ким» – «путешествие по биографии» известного ни-
жегородского писателя, знакомство с его творческим 

наследием, окружением, влиявшим на становление 
характера и творческого стиля, через города – «гении 
места». Маршрут включает обзорную экскурсию, две 
тематические экскурсии на выбор и тематическую 
культурную программу литературно-театральной на-
правленности по четырём городам: Москве, Нижне-
му Новгороду, Казани и Арзамасу. Общая стоимость 
реализации проекта составляет 1,9 млн. рублей, из 
которых 1 млн. рублей – грант Президента РФ, вторая 
часть – средства городского бюджета.
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ИТОГИ РАБОТЫ  
ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД
Публичное акционерное обще-

ство «Завод «Красное Сормово» 
– один из крупнейших и старейших 
судостроительных заводов в стра-
не, входит в число лидеров россий-
ского судостроения по показателю 
общего тоннажа сданных судов.

В настоящее время ПАО «За-
вод «Красное Сормово» специ-
ализируется на строительстве 
коммерческих судов, в том числе 
танкеров и сухогрузов дедвейтом 
до13 тыс. тонн. В прошедшем 2016 
году Общество продемонстриро-
вало положительный финансовый 
результат. ПАО «Завод «Красное 
Сормово» занимает прочные по-
зиции на рынке судостроения. 
Использование прогрессивных 
технологий проектирования в со-
четании с многосторонним опы-
том строительства судов, а также 
направленность на долгосрочные 
партнерские взаимоотношения 
с заказчиками позволяет заводу 
идти в ногу со временем, успешно 
развиваться и конкурировать. 

В 2016 году Общество сдало 
заказчикам 6 судов. Из них три 
танкера класса «Волго-Дон макс» 
проекта RST27 стр. №№18, 19, 20 
и три дноуглубительных судна про-
екта TSHD1000 стр. №№1, 2, 3.

План по производству и реа-
лизации продукции спецтехники 
выполнен в соответствии с обяза-
тельствами перед заказчиками, в 
сроки и в объемах, указанных в 
договорах.

Валовая прибыль за отчетный 
период составила 957258 тысяч 
рублей.

Чистая прибыль в 2016 году 
составила 390270 тысяч рублей. 

Рентабельность по прибыли от 
продаж составила в 2016 г. – 8%, 
в 2014 г. – 2%.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
ОТЧЁТНОГО ГОДА

 Спуск на воду головного дно-
углубительного судна «Соммерс» 
проекта TSHD 1000. В июне 2016 
года земснаряд после успешно 
пройденных ходовых испытаний 
покинул заводскую гавань и отпра-
вился в порт приписки (Астрахань); 
спущены на воду и переданы за-
казчику второе дноуглубительное 
судно данного проекта «Крон-
шлот» и третье судно – «Кадош». 
«Кадош» является завершающим 
судном первой в стране серии из 
трех высокотехнологичных дноу-
глубительных судов, построенных 
по заказу ФГУП «Росморпорт». 
Включение в ассортимент про-
дукции завода дноуглубительных 
судов проектаTSHD1000 позволи-
ло предприятию выйти на новый 
уровень. Корабли данной серии 
оснащены современным обо-
рудованием, соответствующим 
климатическим условиям регио-
на эксплуатации, и способны эф-
фективно разрабатывать грунт на 
глубине до 20 метров в условиях 
круглогодичной эксплуатации.

Дноуглубительное судно «Сом-
мерс», построенное на ПАО «За-
вод «Красное Сормово», получило 
национальную премию в номина-
ции «Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной 
техники». На получение премии 
в этой номинации претендовало 
пять компаний с проектами, реа-
лизованными в России. 

 Спуск на воду танкеров «Балт 
флот 11» (это первое судно про-
екта RST27, построенное для ООО 
«БФ Танкер») и «Балт Флот 12». 

 Подписание контрактов с ком-
панией Caspian Marine Services 
Limited (CMS) на строительство 
и поставку двух танкеров проек-
та RST27. Оба судна спущены на 
воду. 

 В апреле 2016 года на заво-
де «Красное Сормово» состоялся 
конкурс молодых сварщиков «Луч-
ший по профессии». В конкурсе 
приняли участие десять моло-
дых рабочих в возрасте от 17 до 
28 лет с Судоверфи, корпусного 
производства, КСЦ и цеха СК-2. 
Победителем стал Андрей Шуры-
гин – сварщик из ТБУ Судоверфи. 
В октябре 2016 года А. Шурыгин 
одержал ещё две убедительные 
победы в престижных конкурсах 
профессионального мастерства: 
в корпоративном чемпионате по 
стандартам WorldSkills работников 
обществ ОСК в рамках компетен-
ции «Сварочные технологии» и в 
областном конкурсе профессио-

нального мастерства работающей 
молодежи «Золотые руки».

 Подписание трёхстороннего 
контракта на постройку и поставку 
круизного лайнера проекта PV300 
между ПАО «Завод «Красное Сор-
мово», компанией ЗАО «Гознак-
лизинг» (заказчик) и компанией 
«ВодоходЪ» (грузополучатель).

Согласно контракту работы по 
строительству лайнера должны 
быть завершены и судно должно 
быть передано заказчику и гру-
зополучателю до 1 февраля 2020 
года.

Лайнер проекта PV будет вто-
рым круизным пассажирским 
лайнером данного проекта, стро-
ительство которого запланировано 
на российских верфях на средне-
срочную перспективу. Класс судна 
позволяет эксплуатировать его в 
морских и прибрежных районах, а 
также на Ладожском и Онежских 
озёрах при высоте волны до 3 м. 
Предполагается, что новый кру-
изный лайнер обеспечит речную 
перевозку пассажиров на дальних 
круизных линиях Москва – Астра-
хань, Москва – Санкт-Петербург 
с переходами по Ладожскому и 
Онежскому озерам и Москва– 
Ростов-на-Дону с проходом Вол-
го-Донским судоходным каналом.

 Подписание контрактов на 
строительство пяти танкеров про-
екта RST27М и пяти сухогрузов 
проекта RSD59. 

В течение ближайших двух лет 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 
обязуется поставить 5 танкеров-хи-
мовозов проекта RST27М для ком-
пании «БФТанкер» и 5 сухогрузных 
теплоходов проекта RSD59 для 
компании «Пола Райз». Заказ-
чиком по этим судам выступает 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания» (ГТЛК). 

Так, в 2017 году планируется 
построить и передать заказчику 
три танкера-химовоза проекта 
RST27М. Ещё 2 судна планируется 

передать в первой половине 2018 
года. Танкеры проекта RST27М 
имеют увеличенную примерно на 
770 тонн грузовместимость в море 
за счет увеличенной на 0,4 м осад-
ки и увеличения высоты тронка. 
Кроме того эти суда строятся как 
химовозы с большим количеством 
сегрегаций груза в одном рейсе 
– три сорта груза вместо двух в 
базовом проекте RST27.

Все пять сухогрузных теплохо-
дов проекта RSD59 планируется 
передать заказчику в 2018 году. 
Сухогрузные теплоходы проекта 

RSD59 не имеют аналогов среди 
судов своего класса и ранее не 
строились на верфях РФ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегическими целями ПАО 
«Завод «Красное Сормово» яв-
ляются модернизация производ-
ства, повышение эффективности 
деятельности.

В ближайшей перспективе ПАО 
планирует выпуск продукции граж-
данского судостроения в сегментах 
судов смешанного «река-море» и 
внутреннего плавания: грузовые 

суда (наливные суда – танкеры 
и сухогрузы) класса «Волго-Дон 
макс», вспомогательные суда и 
суда обеспечения для работы на 

внутренних водных путях и шель-
фовых месторождениях, глав-
ным образом в Каспийском море 
(транспортно-буксирные суда); 
барже-буксирные составы для обе-
спечения мультимодальных пере-
возок на внутренних водных путях; 
дноуглубительные суда.

Целью технического перево-
оружения производства является 
развитие производственных мощ-
ностей для обеспечения изготов-
ления современной конкуренто-
способной продукции требуемого 
качества в установленные сроки, 
снижение трудоёмкости изготов-
ления, экономии материалов, по-
вышение уровня механизации и 
автоматизации производства.

В рамках федеральной целевой 
программы за 2014-2016 годы по-
лучено и израсходовано 150 млн. 
рублей бюджетных средств, на 
которые приобретено и введено в 
эксплуатацию 43 единицы металло-
обрабатывающего оборудования. 
В рамках ФЦП-1 израсходовано 
собственных средств 214,196 млн. 
рублей, на которые приобретено 
и введено в эксплуатацию 63 еди-
ницы металлообрабатывающего 
оборудования и оплачен проект 
технического перевооружения.

Выделенные средства из фе-
дерального бюджета в конце 
2016 года в сумме 225 млн. ру-
блей будут реализованы в 2017 
году. Планируется приобретение 
50 единиц оборудования для за-
вершения проекта технического 
перевооружения предприятия. На 
начало 2017 года мероприятия по 
техническому перевооружению 
производства позволили достичь 
следующих результатов: улучши-
лись качественные показатели, 
сократились расходы на ремонт 
оборудования, загрузка производ-
ственных мощностей увеличилась 
с 55% в 2014 году до 85% в 2016 
году. Использование нового вы-

сокопроизводительного оборудо-
вания обеспечивает точность из-
готовления продукции, исключает 
брак и простои в работе. 

НАГРАДА

ГОДОВОЕ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ  ПАО  «ЗАВОД  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»

Постановление Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области о присвоении этого по-
чётного звания Николаю Сергее-
вичу Жаркову было подписано 25 
мая 2017 года за номером №260-
VI. Соответствующие диплом и 
удостоверение ему вручил лично 
губернатор региона Валерий Пав-
линович Шанцев.

Звание «Почётный гражданин 
области» присваивается за зна-
чимые заслуги перед регионом и 
его жителями, либо за содействие 
развитию области, ее инфраструк-
туры или социальной сферы. Вы-
дающиеся трудовые достижения 
являются также основанием для 
присвоения этого звания. 

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Н.С. 
Жарков – крупный специалист-ко-
раблестроитель, внёсший огром-

ный личный вклад в развитие 
отечественного судостроения, в 
обеспечение обороноспособно-
сти страны, а также в развитие 
нижегородского края. Работает 
на заводе с 1961 года. Более 50 
лет своей жизни он посвятил заво-
ду «Красное Сормово», из них 34 
года – в должности руководителя 
предприятия. 

При его непосредственном 
участии и руководстве решались 
задачи по организации строитель-
ства самых современных, не име-
ющих аналогов в мире, подводных  
лодок, на которых внедрялись на-
укоёмкие технологии, создавались 
уникальные производства по изго-
товлению комплексных конструк-
ций из титановых сплавов. 

Под его руководством постро-
ено более 400 судов разного типа 
и назначения, в том числе 65 под-

водных лодок (в том числе 26 еди-
ниц с атомными энергетическими 
установками), и более 20 глубоко-
водных спасательных аппаратов.

На всех этапах трудового пути 
Н.С. Жаркову приходилось решать 
сложнейшие проблемы и задачи 
по организации строительства 
современных судов и кораблей, 
а также по сохранению трудового 
коллектива в сложные времена.

Н.С. Жарков является лауреа-
том двух Государственных премий, 
имеет звания «Почётный судостро-
итель», «Заслуженный сормович».

 20 лет назад Николаю Жаркову 
было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Нижнего 
Новгорода». С этого времени со-
вершён прорыв в техническом пе- 
ревооружении завода, выполнен 
значительный объём работ по улуч-
шению условий труда, обновле-

нию оборудования, по внедрению 
новой техники и технологий. Это 
позволило предприятию выйти на 
новый уровень строительства су-
дов и производства спецтехники. 
Сегодня «Красное Сормово» – ве-

дущее в стране судостроительное 
предприятие по тоннажу сданных 
судов гражданского флота, специ-
ализирующееся на строительстве 
танкеров-продуктовозов. 

ОБ ИТОГАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

30 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционе- 
ров ПАО «Завод «Красное Сормово». На собрании были подведены 
итоги работы в 2016 году, утверждены годовой отчёт Общества, 
годовая бухгалтерская отчётность. 

В Совет директоров Общества избраны: Господинов Вячеслав 
Евгеньевич, Дронов Александр Сергеевич, Жарков Николай Сер-
геевич, Загородний Евгений Николаевич, Зубанов Вадим Львович, 
Туркова Маргарита Павловна, Хритин Дмитрий Анатольевич.

Собранием принято решение о том, что по итогам работы в 2016 
году будут выплачиваться дивиденды в следующем размере: 

 на одну привилегированную акцию – 114 (сто четырнадцать) 
рублей 47 копеек.

 на одну обыкновенную акцию – 114 (сто четырнадцать) рублей 
47 копеек.

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
29 июня в Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония присвоения  
звания «Почётный гражданин Нижегородской области». В числе награждённых – 
генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Николай Сергеевич ЖАРКОВ.

ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

«Соммерс» – лауреат национальной премии
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ГОРЯЧИЕ  КАНИКУЛЫ ПРЕМЬЕРА

ДЕНЬ  МОЛОДЁЖИ

Гости праздника, дети и родители, стали участни-
ками транзит-шоу «Однажды в Африке» с играми, 
танцами, викторинами и розыгрышами, которые при-
думали ведущие шоу – Весёлая Путешественница 
и Мудрая Большая Черепаха. А помогали ведущим 
волшебные предметы – мягкие игрушки из большого 
чемодана Путешественницы: лев Бонифаций, афри-
канский паук, жираф.

 Первым номером праздника стал энергичный, в 
ритмах знойной Африки, экзотический микс «Чунга-
Чанга от Львёнка и Большой Черепахи». Танцеваль-
ные выступления продолжили ребята из Библиотеч-
ного Детского Театра (БДТ).

Викторина «Африка!» от Мудрой Черепахи стала 
для ребят настоящим «знойным» экзаменом, который 
они с успехом прошли. Оказалось, что юные сормо-
вичи многое знают о далёком континенте! Знают, 
как называется самая длинная река Африки (Нил) и 
самое большое озеро (Виктория), какая самая высо-
кая точка на континенте (гора Килиманджаро), какой 
высоты может достигать жираф (5 метров) и какая 
река называется Крокодиловая (Лимпопо). А еще ре-
бята любят читать арабские сказки про Шахерезаду, 
Али-бабу, Синдбада-морехода и др. 

Программу продолжила разноцветная мульт-
викторина «Каникулы на солнышке» - на знание муль-
тфильмов, действие которых происходит в жарких 
странах («Каникулы Бонифация», «Лапы, крылья и 
хвосты» и др.).

 Выставка-вояж «Дорогами Африки и Ближнего 
Востока» представила самые интересные познава-
тельные и художественные книги о далёких странах 
из фонда библиотеки.

В завершении праздника дети написали на «вол-
шебных облаках» свои мечты. Какие же мечты у на-
ших детей? Они хотят приручить единорога, завести 
лошадь, собаку и льва, стать писателем, учителем, 
переводчиком, а может быть, и олимпийским чем-
пионом.

Узнать, о чём мечтают дети, проживающие в 
разных уголках мира, посмотреть Международную 
выставку «Моя мечта», а также стать участника-
ми нового конкурса «Такой огромный мир: Африка 
и Ближний Восток» – все эти перспективы откры-
ты юным читателям и посетителям библиотеки до  
23 июля 2017 года.

Юлия КОРНЕВА
Фото предоставлено детской библиотекой 

им. А.М. Горького

Что нужно молодым людям,  
как ни эмоции, драйв, свобода и 
любимая музыка? Поэтому 1 июля 
в кинотеатре «Буревестник» 
состоялся первый сормовский 
рок-фестиваль «Rock in NiNo», 
приуроченный к празднику  
«День Молодёжи», который прошёл 
под лозунгом «Рок – это не музыка. 
Рок – это жизнь».

У каждой из пяти выступивших на фести-
вале групп (нижегородских и не только) было 
своё «лицо» и звук, так что разочарованным 
не остался никто.

Открыли выступление ребята из груп-
пы «Липасона», играющие музыку в стиле 
cherry rock. Группа представила пять песен 
собственного сочинения. Нужно отметить, 
что музыканты этой группы уже имеют боль-
шой опыт игры в других коллективах, таких, 
как Lunapark и Stone Sharks.

Следующих исполнителей можно на- 
звать настоящим гвоздём программы. Это 
группа Dual Nature, где играют и поют талант-
ливые ребята Василий и Борис, которые в  

своём юном возрасте, помимо блестящей 
игры на инструментах, могут представить 
публике свои песни. Группа выступала  
час и, помимо своих произведений, играла 
каверы на Death и Pantera. Меня, как лю-
бительницу подобной музыки и гроулинга в 
сочетании с тяжёлым звуком, их выступле-
ние привело в восторг – они стали моими 
абсолютными фаворитами среди выступа-
ющих. 

Третьими выступали Italian Power Trio, ос-
нователь которого приехал в Нижний прямо 
из Италии. Жанр этого трио - блюз-рок.  Их 
выступление длилось около 30 минут, но 
этого хватило для того, чтобы зажечь публи-
ку. Музыканты сделали несколько каверов, 
в том числе на известную композицию The 
Rolling Stones «I Can’t Get No (Satisfaction)». 
Под IPT публика начала выходить из зала и 
танцевать перед сценой.

Во время выступления четвёртой груп-
пы, СеВеРа зал испытал настоящий прилив 
адреналина, так что некоторые даже попы-
тались выйти на сцену, чтобы потанцевать 
с музыкантами. Музыка этой группы отли-
чалась большим разнообразием и гипно- 
тизмом гитарных рифов, способным погру-
зить слушателя в транс.

СТРАСТИ ПО ЧЕХОВУ
28 июня состоялась премьера спектакля народного театра 
филиала «Буревестник» «Страсти по Чехову». Это вторая 
премьера, которую театр подготовил в нынешнем сезоне. 
Первая – водевиль Владимира Соллогуба «Беда от нежного 
сердца» прошла 15 декабря 2016 года.

Юмористические рассказы Чехова знакомы всем со школьной ска-
мьи. Но увидеть их театральную постановку можно не так уж часто. По 
словам режиссёра театра Надежды Антоневич, работать с чеховскими 
произведениями, несмотря на их сценичность, чрезвычайно трудно. 
Юмор скрыт в его пьесах, поэтому их часто ставят как трагикомедии 
или как драмы.

Но в этот раз творческий коллектив решил предложить зрителям 
совершенно иной жанр – экспериментально-фантасмагорическое  
действо, основанное на сюжетной линии четырёх рассказов: «Смерть 
чиновника», «Беззащитное существо», «Пересолил» и «Драма».

«Мне хотелось показать другого Чехова – ироничного, саркастично 
посмеивающегося над нашим миром, – говорит Надежда Антоневич, 
– Посмотреть, как преломляются чеховские образы через пластику, 
музыку, перевоплощения».

По мнению режиссёра, пластикой можно выразить не только явления 
природы (ветер, листопад), но и состояние человеческой души, ощущение 
окружающего мира (гармонию, жар или холод). Именно воплощение об-
разов в пластике было положено в основу спектакля, и к этому артисты 
готовились целый год на тренингах актёрского мастерства. 

На различных этапах действа ведущие перевоплощаются то в ар-
тистов новоявленной драмы, то в работников банка со счётами, то в 
жителей забытой деревушки, с гомерическим смехом провожающих 
землемера в имение генерала Хохотова. Это придаёт сюжету с «обык-
новенными», «ничем не примечательными» чеховскими героями  новые 
абстрактные формы.

«Страсти по Чехову» – это новая ступень в нашей работе, – считает 
Надежда Антоневич, – это уже не просто студийный спектакль. Мы 
старались, чтобы артисты были заняты максимально полно, росли, на-
бирались опыта, пробовали себя в разных жанрах. Хотелось бы отметить 
замечательную работу всех артистов, занятых в спектакле. Прежде всего, 
исполнителя главных ролей, ведущего актёра нашего театра Альберта 
Юсупова; Сергея Брагичева, который с нами недавно, но уже влился в 
коллектив; нашу дебютантку Татьяну Клюшину и других талантливых 
актрис, постоянно находящихся в творческом поиске. Отдельных слов 
заслуживает реакция публики – непосредственный, частый смех лучше 
всего свидетельствует, что юмор Антоши Чехонте на сцене – удался!».

В ближайших планах театра – новая постановка пьесы испанского 
драматурга Гарсио Лорка «Дом Бернарды Альбы». Кроме того, в будущем 
театральном сезоне не останутся без внимания и маленькие зрители 
– их также ждёт новая постановка, которая доставит удовольствие и 
взрослой публике, и исполнителям.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

«АФРИКАНСКОЕ» ШОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
30 июня в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького (центр Сормова, 
Ефремова, 2) состоялся большой праздник по случаю открытия  Международной выставки 
детского рисунка «Моя детская мечта».

«ROCK IN NINO» В «БУРЕВЕСТНИКЕ»

Последние участники – Николай Соко-
лов & Band. Основатель группы является 
гитаристом-виртуозом и преподавателем 
игры на этом инструменте. Коллектив играл 
авторскую инструментальную музыку.

На фестивале были разыграны щедрые 
призы от спонсоров мероприятия: абоне-
мент на занятия и фирменный сувенир от 
рок школы «Rocksteady», сертификаты на 
обучение в радио школе от «Ralph Radio» 
и билет на концерт группы «Тараканы» от 
концертного агентства «Live Concerts».

На меня фестиваль произвёл положи-

тельное впечатление. Всё прошло «на ура». 
Также хочу отметить харизматичность веду-
щего Альберта Родина, который своими 
шутками поддерживал лёгкую атмосферу 
в зале, а в конце ещё и вышел на общий 
jam session, вместе со всеми участника-
ми и организатором фестиваля Глебом 
Кочешковым. Музыканты исполнили из-
вестную песню группы Deep Purple «Smoke 
On The Water», вызвав бурные овации  
зрителей!

Алёна ПОЛКОВА
Фото Глеба КОЧЕШКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.20, 03.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35   «Белые ночи  

Санкт-Петербурга»  
Гала-концерт 12+

01.50, 03.05   Х/ф «ГИД ДЛЯ 
ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ»12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
00.50   Специальный корреспондент 

16+
НТВ

05.10, 06.05   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25   «Темная сторона» 16+
02.05   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ 

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Раскинулось море 

широко, или Время собирать 
камни» 12+

18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
19.50   Х/ф «БОЛЬШОЕ АЛИБИ» 12+
22.00   Д/ф «Дело Ивана Сеченова» 

12+
22.20   Х/ф «МЕХАНИК» 16+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Кто придумал 

антимир?» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
ВОЛГА

05.00   Шкаф 12+
05.55   Сад и огород 12+
06.25   Поехали. Путешествия  

по Кавказу. София 12+
07.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
07.35   Арт Овраг 16+
07.55, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
11.00   Х/ф «ТОСТ» 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   «Предатели» 12+
14.00   Д/ф «Двери во Вселенную» 

16+
14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.45, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Точка зрения ЛДПР 16+
18.45   Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.00   Д/ф «Скажите: сыр!» 16+

СТС
06.00   М/с «Забавные истории» 6+
06.15   М/ф «СЕМЕЙКА  

МОНСТРОВ» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
09.00, 22.50   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15   Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

РОССИЯ К
07.00   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13.40   Д/ф «Лики неба и земли»
13.50   «Линия жизни». Карен 

Шахназаров
14.45   Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.10   Д/с «Вместе с Хором»
15.40   Х/ф «ШОФЕР  

НА ОДИН РЕЙС» 12+
17.55   Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

18.40   Д/ф «Джордано Бруно»
18.45   Азарий Плисецкий «Жизнь 

делает лучше, чем ты 
задумал...»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Искусственный отбор
20.25, 01.10   Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.40   Петр Фоменко  

«Театральная летопись»
22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35   Д/с «Бабий век»
00.05   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.40   Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» 16+
01.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
21.40   Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.25   Винни Джонс. 

Реально о России 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
09.40   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Городское собрание» 12+
15.55   «10 самых... Странные 

заработки звёзд» 16+
16.30   «Естественный отбор» 12+
17.25   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «По гамбургскому счёту» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Мифы о 

«молочке» 16+
00.30   Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.25, 10.05   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.15, 13.15, 14.05    

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35   «Теория заговора.  

Вторжение в мозг» 12+
20.20   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.55   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 17.35, 18.45   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00, 22.10   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30   Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05   Футбол. Кубок 

Конфедераций.  
Матч за 3-е место. 
Португалия – Мексика 0+

14.30   «Автоинспекция» 12+
15.35   Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи 16+

17.45   «Несвободное падение» 16+
19.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00   Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30   «Жестокий спорт» 16+
23.45   Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ» 12+
01.45   Д/ф «Тройная корона» 16+
02.45   Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 07.15, 23.10   «В теме» 16+
05.30, 03.15   «Фактор страха» 16+
07.45   «МастерШеф» 16+
10.15   «В стиле» 16+
10.45   «Любовь с первого лайка» 16+
11.40   «За живое!» 16+
12.55   «Борщ шоу» 12+
13.25   «Помешанные на чистоте» 12+
14.25, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.15, 21.20   Т/с «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
18.10   «Обмен жёнами» 16+
22.15   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.40   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

На заседании, которое провела заме-
ститель главы администрации Нижнего 
Новгорода Мария Холкина, было реше-
но активизировать разъяснительную ра-
боту в муниципальных образовательных 
учреждениях о правовой ответственности 
несовершеннолетних за совершение раз-
личных правонарушений, в том числе,  
связанных с вандализмом, разжиганием 
национальной и расовой ненависти.

Намеченный комплекс мероприятий в 
школах города коснётся и просвещения 
родителей, которым расскажут об ответ-
ственности за участие в экстремистских и 
националистических движениях и пропа-
ганду радикальных идей.

Мария Холкина поручила департамен-
ту по спорту и молодёжной политике и де-
партаменту образования совместно с Цен-
тром по противодействию экстремизму ГУ 
МВД России по Нижегородской области до 
1 сентября 2017 года проработать вопрос о 
создании инициативных молодёжных групп, 
оказывающих содействие правоохранитель-
ным органам через проведение мониторинга 
сети «Интернет». Таким образом, молодёжь 
будет выявлять лиц, распространяющих 
экстремистскую идеологию и призывы к 
осуществлению действий экстремистского 
характера, в том числе к участию в несанк-
ционированных противоправных публич-
ных мероприятиях, и направлять ссылки на 
интернет-ресурсы в тематическую группу 
антиэкстремистской направленности в со-
циальной сети «Вконтакте». 

Начальник отдела дополнительного об-
разования и воспитания департамента об-
разования Марина Жаркова рассказала о 
мерах по профилактике экстремизма, кото-
рые на сегодня проводятся среди учащихся 
муниципальных образовательных учреж-

дений города. Так, 
на все компьютеры, 
имеющие выход в 
интернет, установ-
лены средства кон-
тентной фильтрации, 
чтобы ограничить 
доступ обучающих-
ся к информации, 
не совместимой с 
задачами обучения, 
в том числе экстре-
мисткой направлен-
ности. В 11 школах 
города реализуются 
программы по профилактике экстремист-
ской деятельности, гармонизации межэт-
нических отношений, недопущению прояв-
ления фактов национализма и ксенофобии 
среди несовершеннолетних . В связи с уча-
стившимися случаями вовлечения детей в 
противоправные действия и наличия в сети 
«Интернет» игр, склоняющих к суициду, во 
всех районах города были проведены роди-
тельские собрания по вопросу профилактики 
асоциального поведения несовершенно-
летних. Во все школы были направлены 
методические материалы для работы по 
профилактике суицидального поведения 
учащихся и специальный опросник по вы-
явлению депрессивного состояния у детей.

В итоге заседания главам администраций 
районов, департаменту по спорту и моло-
дёжной политике и департаменту культуры 
в ходе мероприятий по обеспечению досуга 
и занятости детей было рекомендовано ак-
центировать внимание на реализации мер 
по внедрению в молодёжную среду основ-
ных принципов толерантности, культуры 
межнациональных отношений и здорового 
образа жизни.

ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНЫЙ  ИНТЕРНЕТ

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
4 июля на проспекте Союзном состоялась первая акция по озеленению 
дворов в рамках проекта «Моё дерево в моём городе». 

Как рассказала руководитель проекта Ольга Чу-
паченко, проект реализуется нижегородским реги-
ональным отделением Международного социально-
экологического союза в партнёрстве с экологическим 
центром «Дронт» в рамках Благотворительной про-
граммы «Создавая возможности».

 «Этот проект – настоящий подарок жителям 
нашего города, – считает Ольга Чупаченко, – К при-
меру, сегодня напротив домов 20 и 14 по проспекту 
Союзный будет посажено 50 деревьев и кустарников, 
выращенных в питомнике. Это липы, рябины, клёны,  
а также красиво цветущие кустарники: спирея пе- 
пельная, сирень, чубушник венечный, роза парковая, дёрен белый и другие».

 В ближайшее время организаторы планируют озеленить пять модельных территорий, 
три из которых находятся в Сормовском районе. Все проекты озеленения разработаны 
ландшафтным дизайнером Ириной Гриневич и согласованы с районной и городской 

администрациями. 
Вместе с тем, Ольга Чупаченко от-

метила, что по существу, этот проект 
можно назвать народными, так как в 
мае в ТСЖ №6 прошло собрание, на 
котором он обсуждался всеми жите-
лями. Теперь готовый проект был тор-
жественно вручён председателю ТСЖ 
Светлане Сидоровой.

По словам председателя, уже не-
сколько раз предпринимались попытки 
что-то сажать на придомовой террито-
рии, но ничего не прижилось, уцелела 
одна только лиственница. За 8 лет не 
может, больше чем на метр, вырасти 
сирень, а причина – в отсутствии хоро-
шей земли – чуть копнешь, везде битый 
кирпич и арматура. Поэтому для новых 

посадок силами ТСЖ был приобретён плодородный грунт. 
Перед началом работ дизайнер Ирина Гриневич наглядно показала, как нужно вы-

саживать кустарники и как за ними ухаживать. Далее волонтёры экологического центра 
помогли выкопать ямы и засыпать их плодородной землёй. После посадки жители по-
обещали поливать и выхаживать деревья и кустарники, которые скоро станут главным 
украшением их двора.

В завершении акции руководитель проекта рассказала, что задача организаторов – от-
работать механизм общественного участия в решении проблем городского озеленения. То 
есть за посадками станут ухаживать сами жители, хотя экологи время от времени будут 
навещать своих питомцев и следить, чтобы все без исключения растения прижились.

Следующая акция по озеленению территории пройдёт возле дома №112 по ул. Свободы, 
активные жители которого также выразили желание участвовать в проекте «Моё дерево 
в моём городе» вместе с семьями. 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

В ШКОЛАХ УСИЛИТСЯ  
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

В администрации города обсудили меры профилактики экстремизма 
среди учащихся муниципальных образовательных учреждений.

Утерян аттестат №52 АА 0011130 школы №178  на имя Балыкина 
Антона Вадимовича.

на платной основе

Утерян студенческий билет Нижегородского колледжа малого 
бизнеса №3309 на имя Пастухова Александра Михайловича.

Утерян студенческий билет Нижегородского колледжа малого 
бизнеса №3271 на имя Мартыновой Анастасии Алексеевны.

на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.20, 03.00   Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35   «Антарктида. Селфи» 12+
00.40   «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» 16+
01.45, 03.05   Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20   Квартирный вопрос 0+
02.15   «Суд присяжных: Главное 

дело» 18+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

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

в большом городе 16+
18.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Политех 16+
19.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ 

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15   «Хочу все знать!» 6+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.45   «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+

09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Есть ли жизнь  

во Вселенной?» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
ВОЛГА

05.00, 13.15   «Предатели» 16+
06.00   Д/ф «Двери во Вселенную» 

16+
07.00, 14.50   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

08.20, 09.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

08.30   Поехали. Путешествия  
по Кавказу. Тебердинский 
заповедник 12+

09.30   На всякий случай 16+
10.00   Д/ф «Скажите: сыр!» 16+
10.55, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.55   Д/ф «Грабёж по телефону» 

16+
15.45, 23.05   

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Арт овраг-2017 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
01.10   Д/ф «Массаж для 

долгожителя» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы  

и всадники Олуха» 6+
08.05   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.10   Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ  

ГНЕВОМ» 12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30   Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10   Д/ф «Легенды и были  

дяди Гиляя»
13.55   «Последнее творение 

Моцарта»
15.10   Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Провинциальные  

музеи России»
16.55, 00.05    

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.00   Вениамин Фильштинский 

«Идите и удивляйтесь»
18.45   Азарий Плисецкий  

«Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Искусственный отбор
20.25, 01.25   Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
21.40   Петр Фоменко  

«Театральная летопись»
23.35   Д/с «Бабий век»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.15   Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.50   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
21.30   Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.15   Винни Джонс.  

Реально о России 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40   Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Стас Пьеха» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
16.00   «10 самых... Звёздные 

транжиры» 16+
16.35   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» 16+
23.05   «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.30   Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
02.20   Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка» 16+
07.05, 09.15, 10.05   Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.15, 13.15, 14.05    

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35   «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.55   «Особая статья» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
02.35   Х/ф «НАЧАЛО» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.45, 17.05   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00, 22.10   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
09.25   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.25   Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00   Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» 16+
15.25   Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава 16+

17.40, 01.30   Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев  
против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе 16+

19.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.00   Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 16+
22.30   «Наш футбол» 

Специальный репортаж 12+
23.50   Д/ф «Тайсон» 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 03.15   «Фактор страха» 16+
07.15, 10.15, 23.10   «В теме» 16+
07.45   «МастерШеф» 16+
10.45   «Любовь с первого лайка» 16+
11.40   «За живое!» 16+
12.55   «Диета для бюджета» 12+
13.25   «Помешанные на чистоте» 12+
14.25, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.15, 21.20   Т/с «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
18.10   «Обмен жёнами» 16+
22.15   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.40   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.20, 03.00   Новости
09.20, 04.05   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35   «Гонка на вымирание» 16+
00.40   «Орсон Уэллс: Свет и тени» 

16+
01.50, 03.05   Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   Вести – 

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+

НТВ
05.10, 06.05   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20   «Дачный ответ» 0+
02.15   «Суд присяжных:  

Главное дело» 18+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Клиника 16+
19.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 
17.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ 

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15   «Хочу все знать!» 6+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Произведения автомо-

бильного искусства» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
17.04   Д/ф «Бали: остров  

огненных духов» 12+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «Новый ледниковый 

период» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30   «Всем по котику» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
ВОЛГА

05.00, 13.15   «Предатели» 12+
06.00   Д/ф «Грабёж по телефону» 

16+
07.00, 14.50   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

08.20, 09.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

08.30   Магистраль 16+
08.40   Стряпуха 16+
09.30, 22.20   Саквояж 16+
09.50   Д/ф «Массаж для 

долгожителя» 16+
10.50, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.55   Д/ф «Подаренная жизнь» 16+
15.40, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

20.45   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.40   Без галстука 16+
01.05   Д/ф «Звезды в поисках 

веры» 16+
01.50   Х/ф «ЧУДО» 18+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.05   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ  

ГНЕВОМ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

0+
РОССИЯ К

06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30   Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10   Д/ф «Евгений Тарле.  

Наука выживать»
13.55   «Рахманинов.  

Всенощное бдение»
15.10   Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Провинциальные 

музеи России»
16.55, 00.05    

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.10   Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
18.40   Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45   Азарий Плисецкий «Жизнь 

делает лучше, чем ты 
задумал...»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Искусственный отбор
20.25, 01.10   Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
21.40   Петр Фоменко  

«Театральная летопись»
23.35   Д/с «Бабий век»
01.40   Д/ф «Остров Сен-Луи.  

Город женщин»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.30   Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
09.30   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
21.30   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.15   Винни Джонс. Реально 

о России 12+

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

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

Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Артём 

Михалков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

16.00   «10 самых... Плодовитые 
звёзды» 16+

16.30   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Битва  

с экстрасенсами» 16+
23.05   «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
00.30   Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» 16+

06.55   Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   Д/с «Секретная папка» 12+
21.55   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+
02.45   Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.15, 19.15   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00, 22.10   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30, 02.40   Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 2» 6+
13.15   Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса 16+

15.55   «Жестокий спорт» 16+
16.25   Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи 
16+

17.50   Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко 16+

19.50   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
20.20   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

16+
22.30   Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40   Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
01.40   Д/ф «Женщина-бомбардир» 

16+
КАНАЛ Ю

05.00, 03.20   «Фактор страха» 16+
07.15, 10.15, 23.10   «В теме» 16+
07.45   «МастерШеф» 16+
10.45   «Любовь с первого лайка» 16+
11.40   «За живое!» 16+
13.00   «Помешанные на чистоте» 12+
14.25, 19.30   Т/с «КЛОН» 16+
17.15, 21.20   Т/с «ЦВЕТОК 

КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+
18.15   «Обмен жёнами» 16+
22.15   Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА» 16+
23.40   «Я стесняюсь своего тела» 

16+
01.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ 
«ПЯТНИЦА»

06.00, 12.10, 17.00, 20.00    
Орел и решка 16+

07.00   Школа доктора  
Комаровского 16+

07.30   Утро Пятницы 16+
10.30   Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00   Битва ресторанов 16+
16.00   Магаззино 16+
19.00   На ножах 16+
22.00, 01.00   Рехаб 16+
23.00, 02.00   Т/с «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30   Пятница News 16+

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

Утерян диплом ФГОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Российской 
Федерации» серия 772401 №611129

Выдан в 2015 году на имя Кадлубинской Полины Викторовны.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Жди меня»
18.45   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Суперкубок России  

по футболу 2017. «Спартак» 
– «Локомотив» 0+

23.30   Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+

01.15   Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
23.30   Торжественная 

церемония открытия ХХVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01.30   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

НТВ
05.10, 06.05   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   «Реклама. Секретные 

материалы» 12+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15   «Точка невозврата» 16+
02.10   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 14.05, 15.25, 16.55, 
17.25, 18.45   «Вакансии недели» 12+
10.35   М/ф «ИНДЮКИ:  

НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
12.15, 14.45   «Хочу все знать!» 6+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Д/ф «Происхождение  

вещей» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.10   «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» 12+

14.40   «Антошкины истории» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
17.04   Д/ф «Бали: остров  

огненных духов» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.25   «Мамина кухня» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+

21.10   Д/ф «М. Горький.  
Его любимые женщины» 12+

22.00   Х/ф «ДОКТОР «Т» 
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» 16+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00   «Импровизация» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Не спать!» 16+
01.00   «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   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных 
армий мира» 16+

21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.00   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.40   Х/ф «НАСТОЯЩАЯ  

МАККОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00   «Предатели» 12+
06.00   Д/ф «Люди-феномены» 16+
07.00   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
08.20, 09.20, 13.00, 18.00   

Новости 16+
08.30   ПРО Нижний 16+
09.30   Между прочим 16+
09.40   Телекабинет врача 16+
10.00   Д/ф «Правда о русском 

пире» 16+
10.55, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.15   Х/ф «ХРАБРЫЙ 

ПОРТНЯЖКА» 0+
14.30   Поехали. Путешествия  

по Кавказу. Пятигорск 12+
15.00, 00.40    

Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30   Без галстука 16+
18.50   Смех с доставкой на дом 16+
20.00   Арт Овраг-2017 16+
20.25   Покупайте нижегородское! 

16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
22.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
03.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30   М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50   Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
21.00   Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  

И УЖАСНЫЙ» 12+
23.30   Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 12+
01.55   Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30   Д/ф «Верея.  

Возвращение к себе»
13.10   Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55   «Антонио Вивальди. 

Композитор и священник»
15.10   Д/с «Вместе с Хором»
15.40   Д/с «Ключ к разгадке  

древних сокровищ»
16.25   «Провинциальные  

музеи России»
16.55   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие  
к сыгранному...»

18.45   Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых»
21.00   Большая опера – 2016

23.00   Д/ф «Сакро-Монте- 
ди-Оропа»

23.35   Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
01.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45   Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» 12+
23.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 12+
02.15   Х/ф «СФЕРА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Дорожные войны 16+
10.00   Бегущий косарь 12+
11.00   Человек против мозга 16+
12.00   Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
13.30   Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
15.45   Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
17.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.30   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
01.30   Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+

08.40   Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.50   Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
13.50   «Мой герой. Надежда 

Чепрага» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Обложка. Большая красота» 

16+
15.50   Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
17.50   Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.35   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
16.20   Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
18.35   Х/ф «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
20.10   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 0+
21.50, 23.15   Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА» 0+
23.55   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

01.20   Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
16.05, 19.00, 22.05   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.35, 16.10, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00, 22.10   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 2016/17. 
«Спартак» Москва – 
«Зенит» Санкт-Петербург 0+

13.05, 15.35   «Наш футбол» 
Специальный репортаж 12+

13.35   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. 
ЦСКА – «Спартак» Москва 0+

16.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты.  
Техническая программа 0+

19.05   Все на футбол!
20.05   Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия – 
Доминиканская Республика 
0+

22.30   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55   Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» 16+
02.05   Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 23.20, 03.00   Новости
09.20, 04.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15   «Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
17.00   «Давай поженимся!» 16+
18.40   «Первая Студия» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35   «На ночь глядя» 16+
00.35   «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции» 16+
01.40, 03.05   Х/ф «НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

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

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
00.50   Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+

НТВ
05.10, 06.05   Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15   Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
02.15   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 
18.25   «Вакансии недели» 12+
10.35   Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ 

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА 
ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15   «Хочу все знать!» 6+
12.30   М/с «Каспер: школа страха» 

6+
13.05   Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
14.50   «Быть отцом!» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров» 12+
19.15   «Жить хорошо» 12+
19.50   Х/ф «МИМИНО» 6+
22.00   «Миссия выполнима» 12+
22.20   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» 16+

ТНТ
07.00   «Про декор» 12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Битва экстрасенсов» 16+
13.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.00   Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35   «ТНТ-Club» 16+
02.40   «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

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

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ» 16+

22.00   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   «Предатели» 12+
06.00   Д/ф «Подаренная жизнь» 

16+
07.00, 14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.55, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

08.20, 09.20, 13.00, 18.00   
Новости 16+

08.30   Валерий Шанцев:  
о главном 16+

09.30   Жизнь в деталях 16+
09.50   Д/ф «Звезды в поисках 

веры» 16+
10.50, 18.50    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
14.00   Д/ф «Люди-феномены» 16+
15.50, 23.00    

Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
00.55   Д/ф «Правда о русском 

пире» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30   М/с «Семейка 

Крудс. Начало» 6+
06.55   М/с «Лига WatchCar.  

Битвы чемпионов» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.10   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55   Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00   Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30   Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10   Д/ф «Борис Рыбаков. 

Зима патриарха»
13.55   «Чайковский – церковный 

композитор»
15.10   Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50   Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.25   «Провинциальные  

музеи России»
16.55, 00.05    

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.00   Д/ф «Мгновения  

Ефима Копеляна»
18.45   Азарий Плисецкий  

«Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Искусственный отбор
20.25, 01.15   Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
21.40   Петр Фоменко  

«Театральная летопись»
23.35   Д/с «Бабий век»
01.40   Д/ф «Вальпараисо.  

Город-радуга»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00   Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
01.00   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.45   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30, 19.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН» 16+
22.00   Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.20   Винни Джонс. Реально  

о России 12+

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

РЕГАТА» 6+
10.30   Д/ф «Василий Ливанов.  

Я умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Раиса Рязанова» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
16.00   «10 самых... Брачующиеся 

звёзды» 16+
16.30   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.35   «Обложка. Большая  

красота» 16+
23.05   Д/ф «Закулисные войны  

в театре» 12+
00.30   Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
02.20   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20   Х/ф «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
08.15, 09.15    

Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.35   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Код доступа» 12+
21.05   «Не факт!» 6+
21.55   «Процесс» 12+
23.15   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.55   Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
02.30   Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.40, 19.10, 22.05   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.45, 15.45, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00, 22.10   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
09.30   «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30, 01.45   Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 3» 6+
13.15   Футбол. Кубок 

Конфедераций. Финал.  
Чили – Германия 0+

16.15   Д/ф «Тайсон» 16+
18.00   Профессиональный бокс. 

Новые лица 16+
19.20   Все на футбол! Афиша 12+
20.20   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» 16+
22.30   Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45   Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общероссийская организация 

«Дети войны» Сормовского района 
поздравляет с днём рождения заслу-
женного врача Российской Федерации 

ИВЛЕВУ Зинаиду Петровну. Она отличный 
доктор. У нее хватало душевного тепла, 

внимания, найти ключик к больному: слабых 
поддержать, вдохновить, вернуть веру в лучшее. 
Огромное спасибо, мы Вам желаем здоровья, 
благополучия и удачи, личного счастья, внимания, 
душевной теплоты! Пусть Вас окружают близкие 
любовью, сбываются надежды и мечты.

А также с днём рождения поздравляем МО
ЛОДНЯКОВУ Галину Ивановну, КАЧАЛИНА Генна
дия Семёновича, ВАЛТУХОВУ Людмилу Михай
ловну, НОВИКОВУ Марию Дмитриевну.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья всегда!
Тёплых слов и согласья в семье!
Ну, а самое – самое главное пусть 
                                            не старят душу года.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской организации «Дети войны» 

Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «КУРАЖ» 16+
08.10   «Смешарики. ПИН-код»
08.20   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.10   «Непутевые заметки» 12+
10.30   «Честное слово»
11.10   «Пока все дома»
12.15   «Теория заговора» 16+
13.10   «Дачники»
16.50   Концерт Стаса Михайлова
18.50   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Летний  
кубок в Сочи 16+

21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Планета обезьян: 

Революция» 16+
00.50   Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
02.40   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.55   Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» 12+
07.00   Мульт-утро. «Маша и 

Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.00, 14.20    

Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
22.00   «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Война и мир Александра I.  

Император. Человек  
на троне» 12+

01.35   Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.25   Ты не поверишь! 16+
20.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.45   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
01.10   Т/с «ППС» 16+
02.40   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
***
15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести. Интервью 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   10 минут с Политехом 0+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Мамина кухня» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   «Классики» 12+
14.10   Д/ф «Все начинается  

с детства» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 03.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30   Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
16.50   Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
19.00   «ТНТ. Best» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ПИПЕЦ-2» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.30   Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

16+
13.30   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30   «Нашествие 2017.  

Главная сцена» 16+
03.00   «Территория заблуждений» 

16+
ВОЛГА

05.00   Без галстука 16+
05.20, 13.55   На кухне у Марты 12+
05.35   Х/ф «ХРАБРЫЙ 

ПОРТНЯЖКА» 0+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.50   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО 

ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Отличный дом 16+
13.35   Время зарабатывать 16+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Фабрика счастья 16+
14.55   Смех с доставкой на дом 16+
15.45   Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
21.30   Модный свет 16+
01.15   Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.00   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Как приручить  

дракона. Легенды» 6+
09.25   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
11.00   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
12.25   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!» 6+
14.00   Х/ф «ТУРИСТ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.55   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» 16+
19.20   М/ф «ДОМ» 6+
21.00   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00   Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
18+

00.40   Х/ф «ХАННА» 16+
02.45   Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
12.05   Легенды кино. Марлон 

Брандо
12.30   «Оркестр будущего»
13.10   Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.05   Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов»
14.30   «Три суперзвезды  

в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

16.35   Гении и злодеи.  
Борис Савинков

17.05   «Пешком...»
17.35   «Искатели». «Печать 

хана Гирея»
18.20   Ада Роговцева «Ада,  

Адочка, Адуся...»
19.00   Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» 12+
20.45   Дмитрий Певцов. Концерт
21.40   Петр Фоменко «Фома. 

Поцелуй через стекло»
22.15   Спектакль «Волки и овцы»
00.55   Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» 0+

ТВ 3
06.00, 07.00, 08.30    

Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.45   Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
12.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» 12+
15.15   Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+

17.15   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

19.00   Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:  
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+

21.30   Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15   Х/ф «ВЫКУП» 16+
02.30   Х/ф «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 14.30   Т/с «24» 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
00.00   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
07.35   «Фактор жизни» 12+
08.05   Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

12+
09.50   «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 00.05   События 16+
11.45   «Петровка, 38» 16+
11.55   Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» 16+

15.35   «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+

16.25   Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20   Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

12+
00.20   Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+

ЗВЕЗДА
05.55   Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
07.30, 09.15   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.35   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ» 0+
11.15   Х/ф «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
13.15   Д/ф «Они закаляют сталь» 

16+
13.40   Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.00   Д/с «Незримый бой» 16+
21.35   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
23.15   Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
01.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» США – «Манчестер 
Юнайтед» Англия 0+

07.00   «Звёзды футбола» 12+
07.30   Все на Матч! События  

недели 12+
07.55   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» 16+
09.40, 20.25   Автоспорт. Ралли- 

рейд «Шелковый путь»
10.00   «Спортивный репортёр» 12+
10.20   «Новый сезон»  

Специальный репортаж 12+
10.50, 14.00   Новости
10.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» – «Зенит»  
Санкт-Петербург 0+

12.55   Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. Финал 0+

14.10, 17.05, 20.45, 23.25    
Все на Матч! 0+

14.50, 04.00   Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

17.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
Казань – «Краснодар» 0+

19.25   После футбола
21.15   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
«Ахмат» Грозный – «Амкар» 
Пермь 0+

00.00   Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия – Греция 0+

01.10   Чемпионат мира  
по водным видам спорта 0+

02.00   Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды 0+

КАНАЛ Ю
05.00   «Популярная правда: 

зависть – не порок» 16+
05.30, 09.30   «В теме» 16+
06.00   «МастерШеф» 16+
08.30   «Europa plus чарт» 16+
10.00   «В стиле» 16+
10.30   «Диета для бюджета» 12+
11.00   «Папа попал» 12+
23.00   Х/ф «МИМИНО» 16+
00.55   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
02.35   «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10    

«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.40   Т/с «КУРАЖ» 16+
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Григорий Лепс.  

По наклонной вверх» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   «Вокруг смеха»
15.15   «Точь-в-точь» 16+
18.20   «МаксимМаксим» 16+
19.25   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 

16+
00.50   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» 16+
02.55   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.10   Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.30   «Вести – Приволжье»
08.20   Клиника
08.30   Интервью
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.50, 14.30    

Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.50   Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ  

ДО РАДОСТИ» 12+
00.50   «Танцуют все!»
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+
НТВ

05.10   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
10.55   «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50   Квартирный вопрос 0+
12.55   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
14.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.25   Ты не поверишь! 16+
20.00   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.45   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
01.05   Т/с «ППС» 16+
02.35   «Призраки Дома  

Романовых» 16+

РОССИЯ 24
14.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Малых городов 16+
20.00   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00   Мультфильмы 0+
09.50   «Хочу все знать!» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Мамина кухня» 12+
10.45   Д/ф «Происхождение 

вещей» 12+
11.40   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В ЛЕСАХ» 16+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 

МОТОР!» 12+
08.40   «Однажды в России» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   Т/с «ОСТРОВ» 16+
15.00   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00   Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

РЕН ТВ
05.00, 17.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00   «Минтранс» 16+
10.45   «Самая полезная  

программа» 16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35    

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Месяц катастроф: чем  
грозит август 2017-го» 16+

21.00   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+

23.20   Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

02.15   Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Сад и огород 12+
05.45, 15.15   Смех с доставкой  

на дом 16+
06.45   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.45   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО 

ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.05   Стряпуха 16+
12.15   Арт овраг-2017 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.35   На всякий случай 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Саквояж 16+
14.55   Модный свет 16+
16.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» 16+
21.10   Для тех, чья душа не спит 16+
01.15   Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.55   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.20   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.00   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» 6+
12.10   М/с «Забавные истории» 6+
12.25   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
14.10, 03.30   Х/ф 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

16.00   Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.30   Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ» 12+

19.00   Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК» 16+
23.25   Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.05   Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Библейский сюжет
10.35, 00.30   Х/ф «К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ» 12+
11.45   Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30   «Оркестр будущего»
13.10, 01.55   Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
14.05   Д/ф «Передвижники.  

Илья Репин»
14.30   Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 16+
17.35   «Кто там...»
18.05   Юрий Стоянов. Творческий 

вечер в Доме актера
19.05   Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
20.35   «Романтика романса»
21.30   «Линия жизни».  

Виктория Исакова
22.25   «Три суперзвезды  

в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

01.45   М/ф для взрослых
02.50   Д/ф «Рафаэль»

ТВ 3
06.00, 10.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
12.00   Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
14.00   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00   Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.45   Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.45   Х/ф «МАМА» 0+
10.30   Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.10   Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

16+
18.15   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.00   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
22.00   Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
00.00   Т/с «24» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.35   «Марш-бросок» 12+
07.05   Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» 12+
08.50   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.20   Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 

0+
10.50, 11.45   Х/ф «ДЕЛО 

«ПЁСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30   События 16+
13.10, 14.45   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» 12+
17.10   Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право голоса» 16+
01.20   «По гамбургскому счёту» 16+
01.55   «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
02.45   «Хроники московского 

быта. Борьба  
с привилегиями» 12+

ЗВЕЗДА
05.20   Мультфильмы 0+
06.00   Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
07.25   Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

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

с Сергеем Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Научный детектив» 12+
13.15, 18.25, 22.20    

Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

03.30   Х/ф «КАДКИНА  
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+

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

недели 12+
07.20   Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
08.55   Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» 12+
11.25   «Автоинспекция» 12+
11.55   Чемпионат мира  

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание.  
Соло. Техническая  
программа 0+

13.30, 22.40   Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый путь»

13.50   Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55   

Новости
14.55   Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Квалификация 0+

16.10, 18.20, 23.00    
Все на Матч! 0+

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

18.50   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20   «Новый сезон»  

Специальный репортаж 12+
19.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
Махачкала – ЦСКА 0+

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

23.35   Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – 
Бельгия 0+

01.35   Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+

02.05   Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯСУББОТА, 15 ИЮЛЯ

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2017 года:

Идёт подписка на газету!
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Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
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 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ» 
                                 по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов. 
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.
Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»  

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.
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Информируя о проделанной работе, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них Татьяна Пономарёва доложила, что за отчётный 
период было организовано 11 рейдов социального 
патруля, в ходе которых специалисты посетили более 
80 семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении. В результате 
проверок 16 родителей были привлечены к адми-
нистративной ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. Кроме того, трое ребят, 
в связи с нахождением в социально опасном положе-
нии, были помещены в социально-реабилитационный 
центр «Вера», а в отношении их родителей было 
принято решение о сборе материалов на лишение 
родительских прав. 

По итогам выходов в семьи были выявлены и по-
ставлены на межведомственный профилактический 
контроль 5 семей. Одиннадцать семей, в которых 
воспитываются 23 ребёнка,  получили помощь в виде 
продуктовых наборов. 

Также Татьяна Пономарёва рассказала о рейдах, 
которые проводятся в ночное время: «Мы ведём на-
блюдение за семьями подростков, состоящих на учёте 
в уголовно-исполнительной инспекции. Это учащиеся, 
которые совершили преступления и были привлече-
ны к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы или осуждены условно с испытательным 
сроком. Трое из одиннадцати подростков на момент 
проверки без уважительной причины отсутствовали 
дома после 22.00, то есть нарушили приговор суда. 
Их родители были привлечены к административной 
ответственности». 

Также было отмечено, что кроме плановых рейдов 
комиссия организует и экстренные выходы в семьи, 
если поступает оперативная информация о семейном 
неблагополучии. 

По словам заместителя главы администрации  
Жанны Алфёровой, активно действует и родитель-
ский патруль, который создан во всех 18 общеобра-
зовательных организациях района. 

«За 1 полугодие проведено около 200 рейдов. 
Родительские патрули осуществляют обход в вечер-
нее время микроучастков школ, посещают торговые  
точки, расположенные вблизи образовательных уч-
реждений, места концентрации несовершеннолетних, 
выявляют неблагополучные семьи. За полугодие 
родительские патрули посетили более 90 торговых 
предприятий. В ходе рейдов нарушений, связанных  
с продажей алкогольных напитков и табачных изде- 
лий несовершеннолетним, не выявлено», – уведо- 
мила Жанна Алфёрова.

В летний период на постоянном контроле комиссии 
по делам несовершеннолетних находятся 52 соцаль-
но-неблагополучные семьи.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ НАША  ИСТОРИЯ

ТВОРИ  ДОБРО

РОДИТЕЛЬСКИЙ  ПАТРУЛЬ

ЛЕТО С БИБЛИОТЕКОЙ
Лето – пора отдыха и развлечений. 
Разнообразить досуг детей, отдыхающих 
в школьных лагерях Московского района, 
помогли библиотеки. Одним из центров 
по летней занятости школьников стала 
Центральная районная библиотека  
им. А.С. Пушкина, которая в течение 
учебного года плодотворно сотрудничала  
со школами №178, 139, 115, 70, 64, 66.

Уже в первый летний день в библиотеке состоялась 
беседа «Свет дневной есть слово», посвящённая Дню 
славянской письменности и культуры. Затем главный 
библиотекарь читального зала Наталья Богатова рас-
сказала ребятам о значении имени в жизни человека. 

«Именем и словами держится мир», – говорил 
русский учёный А.Ф. Лосев. Каждый должен лю-
бить и уважать свое имя – это поможет ему в жизни. 
И школьники с большим энтузиазмом взялись за 
творческое задание - изготовление первой буквы 
своего имени из пластилина. Каждый был вправе 
воплотить любую фантазию: буквы появлялись на 
свет в виде женской туфельки, домика, лисички, 
кусочка арбуза…

В течение месяца гостей библиотеки ожидали 
самые разнообразные мероприятия. Здесь и урок 
патриотизма «Красота и мужество русского народа», 
и краеведческие часы в преддверии Дня города, и 
беседы о вредных привычках. Все программы носи-

ли интерактивный характер – детям предлагались 
викторины, презентации, видеоролики и, конечно же, 
обзоры новых книг.

Особо надо отметить Пушкинский День России, 
когда центральную библиотеку района посетили бо-
лее 200 школьников. Ребята побывали в Пушкинской 
гостиной, слушали беседы о жизни и творчестве 
великого поэта, участвовали в мастер-классах и вик-
торинах. А ещё в этот день библиотекари представили 
детям новый аквариум с золотыми рыбками. Гости 
сразу вспоминали сказку о «Золотой рыбке» и тоже 
просили у них исполнения желаний.

Очень интересной и познавательной была встре-
ча школьников с ветераном Нижегородского маши-
ностроительного завода Алексеем Григорьевичем 
Новиковым, которая состоялась в канун 77-ой годов-
щины со дня начала Великой Отечественной войны. 
Ветерану труда с шестидесятилетним стажем было, 
что рассказать детям о тяжёлых военных годах, о 
судьбе отца – боевого офицера.

Большое внимание сотрудники библиотеки удели-
ли проведению мастер-классов. Под руководством 
Натальи Львовны Богатовой были проведены ма-
стер-классы по декупажу, пейп–арту, изготовлению 
аппликаций из разных материалов с применением 
различных техник, созданию картины из пластилина 
и шерсти. Вместе с библиотекарем Ольгой Влади-
мировной Корючкиной дети рисовали акварелью 
Нижегородский кремль.

Так содружество школ и библиотек способствует 
гармоничному развитию учащихся, воспитывает по-
требность в посещении библиотек и чтении книг. 

Нина ЗОТОВА,  
заведующая отделом обслуживания 

Фото предоставлено ЦРБ им. А.С. Пушкина

РОДНЫЕ УЛИЦЫ РАЙОНА
6 июля  в библиотеке им. А.И. Люкина состоялась  
виртуальная экскурсия «Родные улицы района» 
для воспитанников подросткового клуба им. Ульянова. 

В ходе мероприятия ребята ознакомились  с историей строитель-
ства завода «Сокол» и фактами образования посёлка авиастроителей 
Орджоникидзе.

Для познавательного мероприятия библиотекари подготовили элек-
тронную презентацию по улицам, которые носят фамилии знаменитых 
людей.  Дети  узнали, кем были Петр Баранов, Пётр Чаадаев, Евгений 
Мирошников, Борис Рябцев, Иван Черняховский и другие. Завершилась 
встреча викториной на закрепление полученных знаний.

ПО ТРАДИЦИЯМ НЕМЕЦКИХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Студент из города-побратима Эссена поделился впечатлениями о 
реализации совместной программы «Добровольный социальный год»

В Нижнем Новгороде завершился ещё один год практики 
студентов из Германии в рамках проекта «Добровольный 
социальный год». 

Эта программа реализуется комитетом внешнеэкономических и 
межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода с 1993 
года. Ежегодно от 3 до 5 молодых людей из города-побратима Эссена 
приезжают в Нижний Новгород и проходят добровольную социальную 
службу в различных учреждениях Нижнего Новгорода.

В программу пребывания интегрирован целевой инструктаж по 
уходу за пожилыми 
людьми и инвалида-
ми, языковые занятия 
и обширная культур-
ная программа.

С 2011 года каж-
дый год 2 студента 
социологического 
факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевско-
го отправляются на  
1 год в Эссен для ана- 
логичной волонтёр-
ской работы.

В 2017 году про-
грамма будет расши-

рена. С Эссеном начнет взаимодействовать Мининский университет 
и возможность поехать на стажировку в Германию получат студенты 
направлений «специальная и коррекционная педагогика». Волонтёры 
из Нижнего Новгорода будут работать в сфере профессиональной 
ориентации молодёжи. Таким об-
разом, у студентов-социологов 
появится возможность познако-
миться с социальной работой во 
всем её многообразии.

Оценить работу своих со-
отечественников взялся Алекс 
Майер – первый немецкий сту-
дент, проходящий практику в 
администрации города. В 2010 
году Алекс сам проходил аль-
тернативную службу в Нижнем 
Новгороде. Он работал в дет-
ском доме, а также помогал взрослому подопечному с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом году он вернулся в наш город уже в 
другом статусе.

 Недавно Алекс посетил волонтёра Карла Плакке, который проходил 
добровольную социальную службу в школе №86 Московского района, 
и написал отчёт о его работе.

В течение учебного года доброволец из Германии каждый день помо-
гал учителям работать с классом, в котором учится 9 детей от 8 до 10 лет 
с ограниченными возможностями здоровья. Учебный день начинался с 
чтения. После чтения ребята делали небольшую зарядку, глядя на экран 
и повторяя движения. На втором уроке класс тренируется в письме. 
У кого-то получалось лучше, а кому-то требовалась помощь Карла.

На переменке дети играют с мячом и отдыхают. Эти простые занятия 
делают их счастливыми. После уроков все собираются на чаепитие, бе-
седуют и смеются вместе с волонтёром. Карл очень рад такому опыту: 
«Хотя дети с ограниченными возможностями и нуждаются в моей по-
мощи, я тоже многому научился у них. Например, я понял, что каждый 
ребёнок одарён по-своему, что сами дети стремятся помочь друг другу. 
Для меня это было очень важно», – рассказал доброволец.

По материалам пресс-центра администрации города  
подготовила Людмила КРАПИВИНА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕЙДОВ
5 июля в администрации Московского района подвели итоги проведения рейдов 
социального и родительского патрулей за 1 полугодие 2017 года.
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Уважаемые читатели! 
В год столетнего юбилея Октябрьской революции и 99-летия Губчека мы публикуем (с сокращениями) исследовательскую работу архивариуса 
Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Виктора Харламова «Из истории нижегородских спецслужб».

Безвременье закончилось в 
октябре 1917 года, когда к власти 
пришла одна из российских партий 
– партия большевиков и буквально 
с первых дней своего существова-
ния объявила себя органом дикта-
туры пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Само понятие дик-
татуры уже подразумевало собой 
жёсткую власть со всеми вытека-
ющими последствиями, включая и 
создание специальной структуры 
для борьбы против внутренних и 
внешних врагов. 

На первых порах эта проблема 
большевиками централизовано не 
решалась. Фактически вся иници-
атива была отдана на места, когда 
каждый крупный российский ре-
гиональный центр создавал свои 
органы для борьбы с контррево-
люцией. Не стал исключением и 
Нижний Новгород.

У ИСТОКОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЧЕКА
Руководивший большевистским 

переворотом в Нижнем Новгороде 
Военно-революционный комитет 
вскоре был упразднён, но в дека-
бре 1917 г. для защиты Советской 
власти был образован силовой ор-
ган пролетарской диктатуры – Во-
енно-революционный штаб (ВРШ). 
Он состоял из двух отделов – во-
енного и политического. В своей 
деятельности штаб опирался на 
отряды Красной гвардии и рево-
люционную часть Нижегородского 
гарнизона. Во главе политического 
отдела, в функции которого входи-
ла как раз «борьба с контррево-
люцией», Нижегородский губком 
партии назначил Якова Зиновье-
вича Воробьёва, проверенного 
большевика, имевшего помимо 
партийного ещё и большой боевой 
опыт работы. 

После Февральской революции 
Воробьёв создавал отряды Крас-
ной Гвардии, ставшие главным 
инструментом большевистского 
переворота. Именно красногвар-
дейцам Воробьёва выпала честь 
ликвидировать вооружённую опору 
Временного правительства в Ни-
жегородской губернии. Во главе 
отряда в 20 человек Воробьёв в 
конце октября 1917 года явился в 
здание духовной семинарии, где 
разоружил находившийся там ба-
тальон юнкеров школы подготовки 
младшего офицерского состава.

Между тем обстановка в губер-
нии осложнялась с каждым днём. 
Откровенный саботаж по отно-
шению к губисполкому проявили 

служащие ряда государственных 
учреждений. Фабрики и заводы 
«пробуксовывали из-за недостат-
ка топлива и сырья». Выработка 
продукции на всех промышленных 
предприятиях губернии составила 
лишь половину по отношению к 
1913 году. Росли безработица, го-
лод, продовольственный вопрос в 
губернии обострился чрезвычайно. 
На этой почве во многих уездах 
происходили антисоветские вол-
нения, требующие участия Военно-
революционного штаба.

В январе 1918 г. губисполком 
направляет в ВРШ большевика 
Васильева с целью укрепления 
руководства. Васильеву было по-
ручено разработать план охраны 
города».

Среди первых акций ВРШ стало 
задержание елецкого купца С.С. 
Кожухова, «распространявшего 
клеветнический слух» в адрес 
Совета, обезоружение и роспуск 
«самочинной» профсоюзной ор-
ганизации Центро- Комитета и 
многое другое. Наиглавнейшей 
же стала задача по исполнению 
постановления исполкома – «при-
нятию всех мер к остановке вывоза 
хлеба из Нижнего»”. В этой связи 
ВРШ получил подкрепление: от-
ряд Красной гвардии, солдат и 100 
человек матросов.

Очень скоро Штаб столкнулся и 
с самым настоящим белогвардей-
ским заговором…

23 февраля 1918 года ниже-
городская газета «Красное Зна-
мя» сообщила: «Сегодня ночью 
Военно-революционным штабом 
раскрыта контрреволюционная ор-
ганизация, готовившая активное 
выступление против Советской 
власти. По бумагам, найденным 
в помещении организации, уста-
новлена тесная связь организации 
с контрреволюционными органи-
зациями в Москве и др.городах, а 
также с Корниловым и Калединым. 
Произведены аресты, арестован 
глава организации, полагают, адъ-
ютант Корнилова…».

Как оказалось, идеологами за-
говора стали бывшие члены кадет-

ской партии в Нижнем Новгороде. 
Офицеры одевались в солдат-

ское обмундирование и под видом 
красногвардейцев патрулировали 
улицы города, ведя разведку для 
намеченного выступления.

Центральный аппарат ВЧК 
заинтересовался полученной из 
Нижнего Новогорода информа-
цией. Эстафету расследования 
заговора в Н. Новгороде приняли 
сотрудники аппарата. Как выясни-
лось, центральную роль в органи-
зации играл известный в Москве 

промышленник – американский 
подданный В.А. Бари. 14 апреля 
ВЧК произвела у него обыск. Кон-
сульство США в Москве выступило 
в защиту арестованного Бари и 
представило официальное поручи-
тельство, настаивая на освобожде-
нии его до суда. Бари освободили, 
и он скрылся. 

С наступлением весны 1918 
года в городе участились случаи 
хищения казенного имущества и 
продажи его спекулянтам. Воров-
ская шайка возникла среди сол-
дат местного гарнизона во главе 
с Фидератовым. Выставленные 
у цейхгаузов караулы не смогли 
обеспечить надлежащую охрану.

Городская милиция откровен-
но побаивалась новоявленного 
«Стёпки Разина», как именовал 
себя Фидератов. Со своими под-
ручными он начал бандитствовать 
и на Арзамасском шоссе, грабить 
жителей. Пользуясь безнаказанно-
стью, Фидератов призывал солдат 
к расхищению винных складов и 
казенных цейхгаузов, даже под-
бивал свои шайки к выступлению 
против Советов. 

Арест бандита произвёл ВРШ. 
Возмущённый его преступлениями, 
один из сопровождавших красно-
армейцев застрелил Фидератова 
по дороге. Докладывая о проис-
шедшем на заседании губиспол-
кома 18 марта 1918 г., Воробьёв 
категорически выступил против 
самосуда, за строгое соблюдение 
закона:

«Фидератов был арестован и 
расстрелян. Я протестую против 
этого расстрела, т.к. была отме-
на смертной казни. Я не против 
расстрела подлецов на месте, но 
расстрела по приговору…».

После горячих прений члены ис-
полкома постановили: «Признать 
свершившееся событие эпизодом 
революции и как неизбежность при 
военном положении предать заб-
вению».

Раскрытие белогвардейского 
заговора в Нижнем Новгороде 
заставило местный Совет вплот-
ную заняться вопросом создания 
специального органа по борьбе с 
контрреволюцией в губернии. 

Совет Народных Комиссаров 
7 (20) декабря 1917 года принял 
постановление об образовании 
Всероссийской Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем. Необходимость 

принятия экстренных мер обосно-
вал глава государства В.И. Ленин. 
«… Это то учреждение – писал он, 
которое было нашим разящим ору-
дием против бесчисленных заго-
воров, бесчисленных покушений 
на Советскую власть со стороны 
людей, которые были бесконечно 
сильнее нас».

Председателем ВЧК был назна-
чен Ф.Э. Дзержинский, в неё вош-
ли известные большевики, про-
шедшие школу подполья, активные 
участники Октябрьской революции 
Ксенофонтов И.К., Орджоникидзе  
Г.К., Петерс Я.Х., Фомин В.В. и дру-
гие. Легендарный образ руководи-
теля ВЧК, исходя из специфики 
работы этой исключительной служ-
бы, воплощал в характеристике ее 
сотрудников такие качества, как 
«холодный ум, горячее сердце и 
чистые руки». 

29 января 1918 г. на заседание 
губисполкома впервые был выне-
сен вопрос о создании комиссии по 
борьбе с контрреволюцией. Судя 
по сохранившемуся тексту прото-
кола, создание этой комиссии было 
отложено. На такое решение, ско-
рее всего, повлияло мнение про-
фессиональных революционеров. 
Создание губчека, считали они, 
противоречило идеалам револю-
ции. Прошедшие школу подполья, 
пережившие нелегкие поединки с 
жандармскими агентами, они счи-
тали оперативные методы работы 
новой советской спецслужбы низ-
ким и грязным делом. 

21 февраля 1918 г. был принят 
декрет – воззвание СНК, подпи-
санный В.И. Лениным, – «Социа-
листическое отечество в опасно-
сти», который явился директивой, 
определявшей правовое положе-
ние ВЧК и её местных органов.  
В декрете указывалось: 

«7) Все издания, противодей-
ствующие делу революционной 
обороны…, закрываются; 

8) Неприятельские агенты, 
спекулянты, громилы, хулиганы, 
контрреволюционные агитаторы, 
германские шпионы расстрелива-
ются на месте преступления». 

Декрет предоставил ВЧК пра-
во непосредственной расправы с 
активными контрреволюционера-
ми...».

11 марта 1918 года на заседа-
нии Нижегородского губисполкома 
Воробьёв сделал соответствующий 
доклад о реорганизации Военно-
революционного штаба в губче-
ка. Таким образом, 11 марта 1918 
года можно с полным основанием 
считать датой рождения нижего-
родских органов государственной 
безопасности.

Губчека тогда разместилось 
на территории Кремля в здании, 
где ранее располагался военный 
госпиталь, потом – Военно-рево-
люционный штаб (ныне в этом 
помещении – ведомство военной 
комендатуры гарнизона). Позже 
комиссия переехала на Малую По-
кровскую, 13.

В первое время нижегородским 
чекистам немало хлопот доставили 
бродившие по улицам вооружен-
ные солдаты расформированных 
воинских частей прежней армии. 
Были спровоцированы столкнове-
ния между отдельными группами 
солдат, появились раненые, в го-
роде поднялась паника. Исполком 
ввёл в Нижнем Новгороде военное 
положение.

События грозили принять ха-
рактер организованного вооружён-
ного выступления, но его удалось 
предотвратить благодаря реши-
тельным действиям отряда Ниж-
губчека при поддержке броневика 
военного комиссара губернии.

Благодаря принятым со стороны 
комиссии мерам в мае был предот-
вращен разгром продовольствен-
ного комиссариата. Подстрекате-
лей к бунту арестовали.

Также в центре внимания че-
кистов находилась торговля ге-
роином в окрестностях Болотова 
переулка (в этом районе сейчас 
находится синагога), где располо-
жилась Нижегородская федерация 
анархистских групп.

Чека постоянно обращалась 
к нижегородцам с воззваниями, 
информируя о своей деятельно-
сти, призывая сдавать оружие, 
оказывать ей всемерную помощь. 
По телефону 9-43 в комиссию пе-
риодически поступали сообщения 
о наличии запасов продуктов по 
тому или иному адресу. Продо-
вольствие конфисковывалось и 
немедленно поступало в продажу, 
поддерживая голодающих людей.

Продолжала развиваться и 
структура губчека. В ней устой-
чиво формировались три отдела: 
по борьбе с контрреволюцией, по 
борьбе со спекуляцией и по борьбе 
с саботажем.

По инициативе Нижегородской 
ЧК в конце мая 1918 года были ор-
ганизованы комиссии в Сормове, 
Канавине и Растяпине, позднее и 
в других уездах. 

Виктор ХАРЛАМОВ

Продолжение следует...

ИЗ  ИСТОРИИ  НИЖЕГОРОДСКИХ  СПЕЦСЛУЖБ

НА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИИ
Февральская революция 1917 года стала концом не только императорской России, 
но и её спецслужб. Бывшие сотрудники жандармерии ещё приходили на работу, 
но в их услугах новые власти уже не нуждались.

Здание Нижегородской Губчека

Я.З. Воробьев (в центре) и члены нижегородской Губчека

ВОРОБЬЁВ ЯКОВ ЗИНОВЬЕВИЧ родился 5(17) 
ноября 1885 года в городе Васильков,  Киевской гу-
бернии в семье фельдшера. Участник революционного 
движения и борьбы за установление Советской власти 
в Нижнем Новгороде. В революционном движении 
с 1902 года. Партийную работу вёл в Белой Церкви, 
Одессе, Киеве, Саратове, Нижнем Новгороде. Под-
вергался арестам и ссылкам.

Член Коммунистической партии с 1907 г.
В 1910 г. окончил Одесскую зуботехническую школу. 
С марта 1917 г. секретарь Канавинского (Нижний 

Новгород) комитета РСДРП (б). Делегат 6-го съезда 
РСДРП (б).

В октябрьские дни 1917 г. начальник Канавинской Красной Гвардии, 
член Нижегородского ВРК; отряд красногвардейцев под его командованием 
29 октября (11 ноября) разоружил батальон юнкеров.

03.1918 г. – 09.1919 г. – председатель Нижегородской губернской Чрезвы-
чайной Комиссии, член губкома и губисполкома.

В сентябре 1919 ЦК РКП  направлен на партийную работу в Воронеж, но по 
дороге на станции Курск был схвачен белогвардейцами и убит.

Ф.Э. Дзержинский

Страницы истории
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УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ РЕКОМЕНДУЕТ 
ГРАЖДАНАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Процедуру предоставления государственных услуг можно значительно ускорить и полу-
чить их без потери времени и качества, зарегистрировавшись на сайте в сети Интернет 
(www.gosuslugi.ru).

Сегодня за получением правоохранительных государственных услуг большинство 
граждан непосредственно обращаются в органы внутренних дел и предоставляют в по-
лицейские подразделения документы в бумажном виде. Несомненными преимуществами 
с точки зрения доступности и комфортности для граждан обладает электронный способ 
получения государственных услуг. По каждой предоставляемой полицейским ведомством 
госуслуге можно подать заявление или заранее записаться на приём через Единый пор-
тал www.gosuslugi.ru.

Упрощенный порядок предоставляемых Управлением МВД России по Нижнему Новго-
роду государственных услуг позволит сэкономить личное время горожан при обращениях 
в дежурные части ОВД (предоставление государственной услуги по добровольной дак-
тилоскопии), в подразделения по вопросам миграции (предоставление государственной 
услуги по оформлению паспорта) и в ГИБДД (предоставление государственной услуги 
по регистрации транспортного средства). Имея доступ в Интернет, граждане могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, пользователь получает 
доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются другими под-
разделениями МВД России.

Преимуществами пользования Порталом государственных услуг являются сокращение 
сроков их предоставления, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических 
лиц, ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения электронного до-
кументооборота, снижение коррупционных рисков, административных барьеров и повы-
шение доступности получения государственных услуг.

С возникшими вопросами по оказанию Управлением МВД России по Нижнему Новгороду 
государственных услуг населению можно обратиться на телефон круглосуточной «горячей 
линии» ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-56-96.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

ЭТО  УДОБНО

Физические нагрузки нужны всем: больным – 
чтобы как можно быстрее вернуть здоровье, 
здоровым – чтобы укрепить мышцы, сердце, 
сосуды, нервы. 

Для того, чтобы заниматься спортом и следить за сво-
им здоровьем, не требуется больших финансовых затрат. 
Основной набор состоит из спортивной одежды и обуви. 
Самым простым и доступным для всех занятием является 
бег, который приносит огромную пользу для здоровья.

Бег воспитывает в человеке общительность и уравнове-
шенность. Люди, для которых бег - это занятие систематиче-
ское, характеризуются стойкостью и упорством, ведь часто 
им приходится бороться с непогодой. Но самое важное то, 
что при беге в организме человека происходит выработка 
гормонов удовольствия – эндорфинов. Поэтому чувство 
уныния, стрессы и депрессии редко беспокоят бегунов. 
Так как при беге происходит коррекция фигуры, человек 
начинает расставаться со своими комплексами. 

Время регулярных пробежек может быть 7-10 минут в 
день. Это не так уж мало. Многие люди среднего и пожилого 
возраста не смогут даже при желании пробежать дольше 
5 минут. Полезно проводить занятия оздоровительным 
бегом после работы. Вечером восстановительный период 
после бега проходит в более спокойных условиях. К тому 
же «вечерних» бегунов ожидает сон.

Влияние бега на отдельные органы и системы:
Бег считается одним из наиболее доступных и несложных 

видов физической культуры,  приносящим пользу всему 
организму. Регулярные занятия имеют лишь положительные 
стороны:   крепкий иммунитет и здоровые сосуды.

Пробежка оказывает пользу сердечно-сосудистой си-
стеме, это проявляется в повышении скорости и силе со-
кращений сердца, увеличении объёма сердечных камер, 

что способствует расширению возможностей сердца от-
носительно перекачки крови. А в спокойствии бег помогает 
уменьшить частоту пульса, что, безусловно, свидетельствует 
о повышении качества функционирования сердца.

На сосуды пробежка также оказывает хорошее влияние, 
она способствует нормализации давления. У людей, кото-
рые страдают гипотонией, наблюдается повышение АД, а 
у лиц с  гипертонией – его понижение. Бег помогает укре-
плению стенок сосудов, это проявляется в самой структуре 
внутреннего их слоя и повышении тонуса.

Улучшение кровообращения в капиллярах благопри-
ятствует тому, что стопы и ладони будут тёплыми. Поэтому 
существуют некоторые методики, заключающиеся в том, 
что бег трусцой следует выполнять больным с болезнями 
сердечно-сосудистой системы в качестве реабилитации.

При помощи бега увеличивается  сила мышц дыхания, 
мускулатура ног, ягодиц и пресса живота.  В результа-
те выполнения специфических массажных упражнений 
внутренних органов при беге появляется нормализация 
тонуса, повышение аппетита и уменьшение воспалитель-
ных  процессов.

При регулярных занятиях бегом уровень сахара кро-
ви достигает нормы, наблюдается увеличение уровня 
гемоглобина, следовательно, и количества его клеток-
носителей – эритроцитов. 

Благотворное влияние, оказанное при занятиях бегом, от-
ражается и на эндокринной системе. Оно заключается в 
уменьшении объема жировой ткани, а также в восстановле-
нии и нормализации гормонального фона. При этом кожа 
тела становится подтянутой, сальные железы нормализуют 
свою функциональность, происходит повышение плотности 
костной ткани и нормализуется психическое состояние.

Но, несмотря на столь положительное влияние бега на 
организм человека, он все же имеет и ряд противопоказаний. 

Так, подобный вид физических нагрузок противопоказан:
 людям с проблемами суставов или позвоночника. Лучше 

заменить бег плаваньем;
 людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

В данном случае лучше проконсультироваться с кардиоло-
гом. Возможно, лёгкий бег не будет противопоказан.

Существует также ряд причин, в связи с которыми 
бег, в особенности по утрам, может быть неполезным:

 идеальное место для пробежки - парк. Бег по загазо-
ванным улицам не может быть достаточно полезным, если 
вообще не навредит;

 утром кровь в организме имеет густую консистенцию, 
что не позволяет начать бегать в быстром темпе сразу - 
есть угроза перенапряжения сердечной мышцы. Бег по 
утрам не принесет пользы, если  имеются  медицинские 
противопоказания.

Любым видом физической активности необходимо за-
ниматься с умом, чтобы принести  пользу своему здоровью.

Администрация  ГБУЗ НО «ГКБЮ №12»

Ботулизм – тяжёлое токси-
ко-инфекционное пищевое от-
равление, нередко приводящее 
к летальному исходу.

Ботулизм развивается вслед-
ствие отравления токсином, об-
разовавшимся, как правило, в 
каком-либо пищевом продукте в 
результате заражения его возбу-
дителями ботулизма – клостриди-
ями. Клостридии очень устойчивы 
во внешней среде. Они образуют 
споры и в высушенном состоянии 
могут сохранять жизнеспособность 
десятилетиями, находясь в почве, 
в пищевых продуктах, в корме для 
животных и т. д. При благоприят-
ных условиях споры прорастают, 
бактерии размножаются и выра-
батывают токсин. Споры возбу-

дителей ботулизма переносят 
кипячение в течение пяти часов! 
Единственным способом уничто-
жения спор является обработка 
консервов в автоклаве, которая 
проводится только в промышлен-
ных условиях и невозможна в до-
машних.

Клостридии ботулизма в анаэ-
робных условиях (без доступа воз-
духа) вырабатывают токсин очень 
большой силы. По силе действия 
на человека эти яды превосходят 
все другие бактериальные токсины 
и химические яды, они в 1000 раз 
сильнее синильной кислоты.

Ботулинические токсины устой-
чивы к воздействиям внешней сре-
ды. Токсин разрушается только при 
кипячении в течение 10-15 минут.

Наиболее частой причиной 
ботулизма является рыба, приго-
товленная в домашних условиях.  
Рыба значительно загрязняется 
возбудителями ботулизма – это 
зависит от загрязнения водоёмов, 
от санитарных условий обработки 
рыбы, от способа её перевозки и 
хранения. При засоле и содержа-
нии рыбы в условиях без доступа 
воздуха, которые создаются в ниж-
них слоях под гнётом, происходит 
выработка ботулотоксина.

Свиные окорока, сало, вет-
чина домашнего приготовления 
и копчения также представляют 
большую опасность. Из других про-
дуктов, приготовленных в домаш-
них условиях, причиной болезни 
были консервированные овощи, 
грибы, фрукты.

Заболевание ботулизмом на-
блюдалось даже тогда, когда чело-
век просто брал в рот заражённый 
продукт («пробовал»), не прогла-
тывая его.

Нередко в пищевых продук-
тах твёрдой консистенции имеет 
место гнёздное расположение 
токсина. Этим можно объяснить 
вспышки ботулизма, при которых  

погибают один-два человека из 
семьи или группы людей, употре-
блявших один и тот же продукт, 
в то время как другие остаются 
совершенно здоровыми.

Длительность инкубационного 
периода при ботулизме зависит 
от дозы попавшего в организм 
токсина и микроба и может со-
ставлять 6-48 часов, нередко 3-7 
суток. Токсин в желудке и в ки-
шечнике быстро всасывается и, 
попадая в кровь, разносится по 
всему организму.

Больных беспокоит боль в 
подложечной области, тяжесть в 
желудке, тошнота, рвота, понос 
или запор. Эти симптомы сопро-
вождаются явлениями поражения 
нервной системы (резкое ухуд-
шение зрения, двоение в глазах, 
головная боль, потеря голоса, 
затруднённость движений и т.д.). 
Токсин поражает в первую оче-
редь наиболее чувствительные к 
нему органы: нервную систему, 
сосуды, и симптомы болезни бы-
стро прогрессируют. Значительно 
ухудшается деятельность сердца. 
В заключительной фазе болезни 
главное место занимает наруше-

ние дыхания. Смерть наступает  
от паралича дыхания. В более 
лёгких случаях происходит выздо-
ровление – медленно, в течение 
месяца и более, а неработоспо-
собным человек может остаться 
в течение 6-12 месяцев.

Профилактика ботулизма за-
ключается в соблюдении основных 
санитарно-гигиенических правил 
при обработке, транспортировке, 
хранении и приготовлении пище-
вых продуктов и сырья. 

При консервировании продук- 
тов в домашних условиях должны 
выполняться те же требования, 
что и на предприятиях: доброка-
чественность сырья, тщательная 
промывка от кусочков земли, до-
статочная проварка, правильная 
технология приготовления мари-
нада.

И, конечно, лучше воздержаться 
от приготовления опасных продук-
тов в домашних условиях. 

Берегите себя, здоровье и 
жизнь своих близких!

Материал предоставлен 
пресс-службой ТО  
Роспотребнадзора

ВСПЫШКА ОРНИТОЗА 
Вспышка орнитоза зарегистрирована в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода, сообщается на сайте управления федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области 
и республике Марий Эл.

В сообщении говорится, что на 
территории района установлен ка-
рантин. На период действия огра-
ничений на территории района 
запрещается посещение орнито-
логических выставок, представле-
ний с участием птиц до ликвидации 
больной и подозрительной по забо-
леванию орнитозом птицы, вывод 
(продажу) птиц и ввод (ввоз) новых 
птиц, а также их перегруппировку, 
сбор и закладку яиц на инкубацию.

Последний случай орнитоза птиц 
регистрировался на территории го-
рода Нижний Новгород в 2013 году.

По материалам  
НИА-Нижний Новгород

СИЛЬНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ ЯД… НА СТОЛЕ?
В мае на территории Нижегородской области был 
зарегистрирован случай ботулизма, связанный с 
употреблением в пищу солёной сушёной рыбы собственного 
улова и приготовления. В связи с этим Управление 
Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам соблюдать 
основные санитарно-гигиенические правила при обработке, 
транспортировке, хранении и приготовлении пищевых 
продуктов и сырья в домашних условиях.

СПРАВКА. Опасность орнитоза (от слова ornis – птица) 
заключается в опасности заражения человека воздуш-
но-пылевым путём либо при контакте с продуктами 
жизнедеятельности птицы. При этом возбудитель забо-
левания хорошо сохраняется во внешней среде, однако 
чувствителен к антибиотикам и средствам дезинфекции.

Восприимчивость человека к орнитозу высокая, за-
болевания встречаются круглый год с зимнее – весенней 
сезонностью, когда происходит оживление эпизооти-
ческого процесса среди птиц (обострение латентной 
инфекции, появление молодняка).

Болеют в основном люди среднего и старшего воз-
раста, дети – редко. Иммунитет нестойкий, известны 
случаи повторного заболевания. Эффективной вакцины 
для профилактики орнитоза не существует. В ряде слу-
чаев у переболевших формируется длительное носитель-
ство. Как носители, так и больные орнитозом люди, как 
правило, опасности для окружающих не представляют.

Ветеринарными специалистами совместно с меди-
ками разработан и в настоящее время осуществля-
ется план организационных, противоэпизоотических, 
противоэпидемических мероприятий, направленных 
на ликвидацию заболевания. В результате принятых 
ветеринарной службой экстренных мер ликвидирована 
опасность распространения опасного заболевания и за-
ражения людей.

«УБЕГАЙ» ОТ БОЛЕЗНЕЙ
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МИР И ДОБРОТУ – В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, библиотека 

им. М.В. Ломоносова пригласила своих читателей на праздничную 
программу – библиомозаику «Мир и доброту в каждую семью».

Самым маленьким гостям был предложен мастер-класс по созда-
нию открытки «Моя СемьЯ», на котором они приготовили подарок 
для родителей – ромашку с пожеланиями своей семье. А затем юные 
сормовичи вместе с библиотекарями оформили зал ромашками с за-
гадками на тему семьи.

В течение дня для гостей библиотеки были организованы занима-
тельные викторины на знание пословиц и поговорок о семье, любви и 
дружбе; уличная выставка книг и журналов с обзорами новинок лите-
ратуры; советы библиотекарей по выбору книг для семейного чтения.

Завершилась семейная библиомозаика уличной акцией «Построй 
дом счастья из красивых и добрых слов – кирпичиков».

Анастасия ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА
Фото предоставлено библиотекой им. М.В. Ломоносова

КРОССВОРД

Источник: www.mediapositiv.com

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество после переходного периода. 
8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Без-
оружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в 
песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный 
эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский 
и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поцелуй», 
запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Ан-
дерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал 
Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» 
настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове 
шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения 
загребанности. 33. Офисный работяга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, 
от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Кол-
лективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна 
по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название означает «резино-
вый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором 
дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина 
для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный 
обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого 
гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной 
«пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» 
Алены Свиридовой.

БИБЛИОМОЗАИКАМИР  ПРАВОСЛАВИЯ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
30 июня 2017 года на 90 году жизни 
не стало Марии Дмитриевны 
КУЗНЕЦОВОЙ (Бурушковой).

Мария Дмитриевна посвятила всю свою жизнь 
детям, воспитывая и обучая одарённых ребят из 
Горьковской области, работая учителем в классах 
с физико-математическим уклоном в школе-ин-
тернете № 4. За всю свою трудовую жизнь, а это 
более 60-ти лет безупречной педагогической ра-
боты, через её руки прошли более 2000 учеников, 
которым она дала путёвку в жизнь. Её выпускники 
поступали в высшие учебные заведения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Среди них 
– более 100 кандидатов и докторов наук, академи-
ков, заслуженных деятелей науки, многие являются 
руководителями и ведущими специалистами пред-
приятий, организаций, научных учреждений.

Мария Дмитриевна – Заслу-
женный учитель РФ, отличник 
Просвещения, награждена в 
1972 году Орденом Трудового 
Красного Знамени.

Мария Дмитриевна была  
кристально честным и поря-
дочным человеком, имеющим 
активную жизненную позицию. 
Она была деятельным, неравно-
душным учителем, отстаивающим высокие мораль-
ные принципы в любом деле.

Мы, ученики Марии Дмитриевны, безмерно бла-
годарны за её бескорыстный труд, за сердечное, 
внимательное отношение к нам. Память о ней будет 
жить в наших сердцах. Низкий поклон и светлая 
память нашему учителю!

Выпускники Марии Дмитриевны  
Кузнецовой (Бурушковой)

НОВОСТИ «ЛИМПОПО»

ВОТ И ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ
В июле 2016 года в зоопарке «Лимпопо»  
появился экзотариум с тропическими растениями 
и деревьями, в том числе банановым деревом.

Первые плоды появились на нём ещё в январе текущего 
года; спустя пять месяцев они созрели и были собраны.

Всего на срезанной с дерева грозди оказалось 65 бана- 
нов, которыми накормили питомцев зоопарка: тапиров, гиб-
бонов, мартышек и капуцинов.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МУФЛОНЫ!
Муфлоны, пятнистые олени, голубые бараны и европейские 
лани принесли потомство в нижегородском зоопарке 
«Лимпопо» в июне 2017 года. Об этом сообщила пресс-
служба зоопарка 28 июня.

Так, 11 июня детёныш родился в семье европейских муфлонов Старки 
и Стейси, 13 и 15 июня появилось потомство у двух европейских ланей 
19 июня малыш появился на свет у пары пятнистых оленей, а 20 июня – 
у голубых баранов.

«Все малыши чувствуют себя прекрасно и практически целыми днями 
гуляют на улице вместе с родителями, поэтому увидеть их могут все по-
сетители зоопарка «Лимпопо», – отмечается в сообщении.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА, фото с сайта www.nnzoo.ru

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
8 июля Православная Церковь отмечает 
День памяти святых благоверных князей 
Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, 
которые вот уже более 780 лет считаются 
покровителями семейного счастья, любви  
и верности. Об этом в своём Послании 
писал Святейший Патриарх Кирилл:

«Князья Петр и Феврония явили нам пример под-
линно христианской семьи. Исполняя евангельские 
заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они 
достигли святости, благочестиво живя в браке. Су-
пруги хранили верность друг другу до последнего 
дня, выдержав с помощью Божией все испытания, 
отвергнув все соблазны. По особой милости Господ-
ней они перешли в мир иной в одно и то же время и 
были погребены вместе. Так Премудрый Создатель 
самой смертью прославил своих верных угодников, 
исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 
19:5-6).

Пусть пример святой жизни князей Петра и Фев-
ронии поможет всем, состоящим в браке, соблюдать 
свою домашнюю церковь в мире, любви, благочестии, 
целомудрии и чистоте. Призываю архипастырей, 
пастырей, прочих служителей церковных, а также 
мирян оказывать всяческую поддержку православным 
семьям, особенно многодетным».

Кроме 8 июля, празднование памяти святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских 
совершается в воскресный день, предшествующий 
19 сентября, в воспоминание перенесения их чест-
ных мощей в 1992 году. Такое решение Священный 
Синод Русской Православной Церкви принял в 2012 
году, имея в виду желание многих христиан вступить 
в церковный брак в день почитания этих святых по-

кровителей супружества, поскольку их день (8 июля) 
приходится на период Петрова поста.

Для нижегородцев 8 июля в парке культуры и от-
дыха имени 1 Мая пройдёт праздник «День семьи, 
любви и верности». В праздничной программе в 

13:00 – молебен святым благоверным князю Петру 
и княгине Февронии Муромским перед памятником 
этим святым, установленном на территории парка в 
2015 году.

13:00-16:00 – мастер-классы для детей, просвети-
тельская акция «Полёт мечты» (по совместной семей-
ной творческой деятельности), общение с батюшкой 
по семейным вопросам.

14:00 – начало праздничного концерта «С верой 
и любовью в грядущую Россию», в котором  при-
мут участие ансамбль русской православной песни 
«ПЭЧВОРК» (художественный руководитель – Анна 
Новикова), солисты Нижегородского камерного музы-
кального театра имени В. Степанова, мастер художе-
ственного слова Николай Румянцев, Мария Романова 
(скрипка), протодиакон Димитрий Исаев.

Приглашаются все желающие.

По материалам сайта  
Нижегородской митрополии 

подготовила Людмила КРАПИВИНА


