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ТВ ТЕЛЕПРОГРАММА 
С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

Интереснее, разнообразнее становится досуг отдыхающих в ОДП

Леди  любят  лето
КОНКУРС  

В ОДП
ЗНАЙ

НАШИХ!

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОДП давно стало для 
его посетителей 
вторым домом. Но 

ошибается тот, кто счи-
тает, что сюда приходят 
лишь для того, чтобы здо-
ровье поправить да вкус-
но поесть. Здесь скла-
дывается костяк тех, кто 
видит в общении людей 
зрелого возраста возмож-
ность проявить свои твор-
ческие возможности, как 
говорится – себя показать 
да на других посмотреть.

Так что в создании на 
базе отделения клуба 
«НОН-СТОП» нет ничего 
удивительного. Особен-
но, если иметь ввиду, 
что его организатором и 
вдохновителем стала Та-
тьяна Ивановна Жесткова 
- женщина творческая и, 
в хорошем смысле слова, 
неугомонная, живущая как 
раз в этом самом «нон-
стопе», что переводится 
как «без остановки».

На счету участников 
клуба «НОН-СТОП» уже 
несколько интересных 
мероприятий. А недавно 
они провели для отды-
хающих в ОДП конкурс 
«Леди Лето - 2019».

О том, как он проходил, 
читайте на 3-й полосе га-
зеты.

Наш корр.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Вопросы долголетия 
не перестают волновать, 
над ними размышляют, 
о них дискутируют. А 
в отделении дневного 
пребывания пенсионеров, 
что на улице Семашко, 
дом 2, на них отвечают 
конкретными делами 
и успехами.

На снимке: перед конкурсом. Под раскидистыми елями собрались отдыхающие,  руководство ГБУ «ЦСОГПВИИ Горо-
децкого района» и отделения дневного пребывания.

Фото Анатолия РИСИНЦА

ПОДПИСКА-2020

Лучше раньше
Продолжается досрочная подписка на 1-е 

полугодие 2020 года.
В течение двух ближайших месяцев вы 

можете подписаться на газету «Новости 
Заволжья» по выгодной цене: на 1 месяц 
–  68,64 руб., на 6 месяцев 2020-го года – 
411,84 руб.

Кампания по досрочной подписке прод-
лится до 31 августа.

Редакция

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП от полученных ранений скон-
чалась на месте пассажир С., 1987 г.р., жи-
тельница Городецкого района. Пассажир О., 

1989 года рождения, житель Сокольского района, от 
полученных ранений скончался в реанимационном 
отделении Заволжской городской больницы в тече-
ние суток.  Водитель автомашины, гр. К. и пассажир, 
гр-ка С., 1985 года рождения, жительница г. Город-
ца, машиной скорой медицинской помощи были до-
ставлены в реанимационное отделение Заволжской 
городской больницы. По предварительным данным 
причиной ДТП послужило несоблюдение скоростно-
го режима. Кроме этого, водитель и пассажиры не 
были пристёгнуты ремнями безопасности. В настоя-
щее время проводится проверка. 

ТЕМА: «Малые горо-
да в государственной 
политике простран-

ственного развития Рос-
сии: социальное моде-
лирование региональных 
стратегий и практик». Ис-
следование проводится со-
вместно с «Союзом малых 
городов России».

«Участников исследова-
ния выбирали по статисти-
ческим данным, характе-

АДМИНИСТРАЦИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Артём КАВИНОВ: 
«Балахна и Заволжье 

вошли в список малых городов 
для всероссийского исследования»

В Заволжье стартовали 
полевые исследования 
федерального научно-
исследовательского 
социологического центра 
РАН  по проблемам и 
перспективам развития 
малых городов. 

ристикам групп населения, 
уровню жизни.  Из региона 
попали в список Заволжье 
и Балахна. Сейчас идёт 
работа в Заволжье. Наш 
моногород, который сегод-
ня старается вписаться в 
новые реалии, и участие в 
глубоком социологическом 
исследовании, в первую 
очередь мы расцениваем, 
как возможность быть ус-
лышанными с конкретными 
темами на федеральном 
уровне», - отметил Кави-
нов.

Депутат Госдумы ока-
зал содействие в органи-
зации работы социологов 
на территории региона. Он 
уточнил, что по результа-
там исследований будут 
составлены рекомендации, 

которые будут направле-
ны в Правительство РФ и  
озвучены на федеральных 
площадках. 

«Задача исследования - 
не просто увидеть срез ос-
новных острых вопросов, а 
найти ресурсы и механиз-
мы  решений. Например, 
заволжане отметили из 
плюсов последнего време-
ни: реализацию програм-
мы по благоустройству 
«Городская среда», про-
граммы поддержки мест-
ных инициатив, программу 
поддержки кинотеатров в 
малых городах, позитивно 
оценивают площадку биз-
нес - инкубатора. 

Мы сегодня все пони-
маем, насколько важно 
следить за тенденциями в 

жизни малых территорий. 
Только так можно выстра-
ивать планы на будущее, 
основываясь на реалиях и 
аналитике, чётко понимая 
тревоги жителей, которые 
не всегда созвучны  проб-
лемам большого города. 
Всероссийский проект по 
исследованию малых го-
родов  совпал с планиро-
ванием реализации новой 
программы по развитию 
сельских территорий. На-
деюсь, аналитика будет 
также полезна для более 
эффективного наполнения 
программы проектами», - 
добавил депутат.

 
Пресс-служба депутата 
Государственной Думы 
ФС РФ А.А. КАВИНОВА

Жертвы аварии 
3 июля в 21.00 на 24-м км автодороги Городец-
Ковернино водитель К., 1984 года рождения, 
гр-н Беларуси, управляя автомашиной 
Фольксваген Пассат, не справился с 
управлением, совершил опрокидывание в кювет. 
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Игровые 
программы
Звонко и громко звуча-

ли детские голоса в пар-
ке им. Ю. А. Гагарина во 
время развлекательных 
программ «Вместе - весе-
лее». Весело и с задором 
проводились эстафеты. 
Понравилось всем: и де-
тям, и взрослым. Особен-
но запомнились ребятам 
эстафеты «Энергичный пу-
тешественник» (прыжки со 
скакалкой), «Чудо-транс-
порт» (прыжки в мешках) 
и «Змей Горыныч» (ребята 
объединялись по трое и, 
изображая сказочного пер-
сонажа, соревновались в 
скорости и ловкости). 

Кстати, некоторые взрос-
лые, гуляющие в парке, 
также не могли остаться в 
стороне и с интересом на-
блюдали за ходом програм-
мы, шумно аплодировали и 
подбадривали юных игро-
ков.

Отзывы участников игро-
вых программ.

Православная гимназия 
г. Заволжья:

- Благодарим за увлека-
тельное мероприятие, по-
радовавшее наших ребят. 
Желаем новых творческих 
успехов. 

МБОУ СШ №15:
- Выражаем благодар-

Не скучаем, в игры играем!
Всего в летний период 
творческим коллективом 
ДК было проведено 47 
мероприятий для детей, 
включая мастер-классы, 
игровые программы и 
киносеансы. Обслужено 
две тысячи человек. 
К взаимовыгодному 
сотрудничеству 
привлечены учреждения 
дополнительного 
образования, школы 
города Заволжья, 
посёлка Первомайский, 
православная гимназия. 

ность за креативную про-
грамму, активных, весёлых, 
задорных ведущих. Дети 
получили заряд бодрости, 
энергии, хорошего настро-
ения. С радостью придём 
снова! 

МБОУ СШ №19:
- Очень увлекательные 

эстафеты и игры, ребята 
радостно и активно при-
нимали в них участие. За-
мечательное, яркое меро-
приятие. Дети в восторге! 
Так держать и дальнейших 
успехов! 

Детский лагерь ЦВР 
«Ровесник»:

- Спасибо за невероят-
ную программу! Дети игра-
ли с большим удоволь-
ствием, дружно участвуя 
в конкурсах и соревнова-
ниях. 

Шагая 
по городу

В первые дни летних ка-
никул в МКЦ «Энергетик» 
состоялся городской квест 
«Прошагай город». 

В нём приняло участие 7 
команд из школ № 17, 15, 
ЗАМТ, а также Заволжского 
отделения «Молодая гвар-
дия» - всего 73 человека. 
На онлайн-карты были на-
несены 32 объекта, пред-
ставляющие интерес для 

туристов, среди которых 
памятники, точки общепита 
и гостевого размещения. 
Информация о 47 имею-
щихся на карте объектах 
была дополнена. Победи-
телями стали ребята из 
школы № 15. Все участники 
после награждения посмо-
трели фильм в кинотеатре 
«Энергетик».

В кинотеатре с 10 по 21 
июня проводились группо-
вые показы мультфильмов 
для детских школьных ла-
герей дневного пребыва-
ния. Всего сеансы посети-
ли 838 человек.

У моей 
берёзки

Яркие и интересные 
мероприятия прошли в 
музее истории города За-
волжья в июне: викторина 
«Сказки Пушкина живут в 
музее», игровая програм-
ма «У моей берёзки белые 
косички», конкурс рисун-
ков «А.С. Пушкин глазами 
детей», экспресс-выставки 
«Символы России» и «Хра-
нить веру православную». 
Праздники получились осо-
бенно радостными и позна-
вательными для детей. 

Троица – один из глав-
ных христианских праздни-
ков. В Троицу земля, вода 

и лес – именинники. С дав-
них пор люди прославляли 
и оберегали лес, а больше 
всего народ любил берёз-
ку – символ добра, любви 
и чистоты. Именно русская 
красавица-берёзка стала 
главной героиней игро-
вой программы в музее 
истории города Заволжья 
«У моей берёзки белые 
косички». Девушки в рус-
ских сарафанах, красивых 
венках вместе с ребятами 
водили хороводы, украша-
ли берёзку, играли в игры, 
соревновались в аттрак-
ционах. Праздник, посвя-
щённый русской берёзке, 
получился светлым и вы-
звал интерес: гости узнали 
об обычаях празднования 
Троицы, природе родного 
края, достопримечательно-
стях города Заволжья. 

В музее с 24 июня по 24 
июля проводится город-
ской конкурс самых ярких и 
неожиданных фотографий-
селфи «Я в музее мира» с 
любыми экспонатами му-
зеев разных стран.  Для 
создания музейного селфи 
разрешается нарушить ти-
шину музейных залов, при-
коснуться к выставочным 
образцам, с выдумкой и 
юмором подойти к съёмке 
сюжета с понравившимися  
экспонатами.

Е. МАКСИМУШКИНА, 
фото автора

В СООТВЕТСТВИИ с корректировками упро-
щается порядок предоставления земельного 
участка - исключается процедура заключения 

с многодетной семьёй договора о безвозмездной 
передаче земельного участка в собственность. По-
сле принятия решения о предоставлении земель-
ного участка многодетной семье в собственность 
орган, принявший это решение, направляет доку-
менты для госрегистрации права собственности 
многодетной семьи на земельный участок.

С 10 до 5 дней сокращается срок информиро-
вания многодетной семьи о принятом решении 
о предоставлении ей земельного участка в соб-
ственность для индивидуального жилищного стро-
ительства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородничества. 

«Депутаты Законодательного собрания уделя-
ют серьёзное внимание поддержке многодетных 
семей. Получение земли, на которой можно по-
строить дом, разбить огород или даже органи-
зовать личное подсобное хозяйство – хорошее 
подспорье для таких семей. Поэтому мы вместе с 
правительством выработали общее решение, что-
бы упростить порядок получения таких земельных 
участков», - подчеркнул председатель комитета по 
вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и 
ТЭК Олег Шавин. 

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2019 г. будут принимать-
ся ходатайства о награждении Почётным 
дипломом и медалью по адресу: 603082,  

г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, каб. 130, с 
пометкой «в Благотворительный совет Нижегород-
ской области».

Почётным дипломом награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане 
и юридические лица, в том числе социально ори-
ентированные некоммерческие организации, осу-
ществляющие в интересах Нижегородской области 
активную благотворительную деятельность.

В свою очередь, ежегодно медалью «Благотво-
ритель земли Нижегородской» первой, второй и 
третьей степени по представлению Благотвори-
тельного совета награждаются граждане, которые 
внесли значительный вклад в развитие и поддер-
жание функционирования государственных и му-
ниципальных учреждений социально-культурного 
назначения на территории региона, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, а 
также детских, творческих и иных коллективов.

С актуальной редакцией Положения, формой 
наградного листа, а также формой согласия на об-
работку персональных данных желающие смогут 
ознакомиться на сайте Законодательного собра-
ния в разделе «Благотворительный совет Нижего-
родской области /Награждение благотворителей/ 
2019 год».

По информациям управления 
по взаимодействию со СМИ 
Законодательного собрания 

Нижегородской области

Многодетные 
семьи: процесс 

упрощён
На заседании Законодательного собрания 
27 июня депутаты приняли в двух чтениях 
изменения в закон «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в собственность 
бесплатно на территории Нижегородской 
области». 

Есть благотворители 
на земле 

Нижегородской!
Благотворительный совет Нижегородской 
области объявляет приём ходатайств 
о награждении Почётным дипломом 
«Благотворителю» и медалью «Благотворитель 
земли Нижегородской». Премии проходят 
при поддержке Законодательного собрания 
Нижегородской области и правительства региона.

СРЕДИ многочисленных мастеров, а их было 350 чело-
век из 40 регионов России и пяти стран, заволжанка 
Дарья Нестерова боролась за победу в номинации 

«Бабушкин сундук. Ткачество, вязание, вышивка». Предста-
вила Даша вышитые «золотом» панно. В категории «Автор-
ские работы» заволжанка была лучшей.  Дипломом лауреа-
та I степени пополнилась копилка юной мастерицы.

Наш корр.
Фото предоставлено Дворцом культуры

«Город ремёсел-2019» 
- так назывался  международный  конкурс народных 
промыслов и ремёсел, организованный администрацией 
города Вологды, МАУК «Центр культурного развития 
г. Вологды», БУК Вологодской области «Центр 
народной культуры». 

В ФЕСТИВАЛЕ приняли 
участие мастера из 
России, Казахстана, 

Польши и Швеции, которые 
представили новый взгляд 
на рукоделие из лоскута. 
Мастера приготовили 3000 
квадратных метров выста-
вочных работ. Лоскутное 

ПРОМЫСЛЫ

Лоскутное шитьё: 
новый взгляд

Кремль. Здание Законодательного собрания 
Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде с 5 по 7 июля проходил 
международный фестиваль лоскутного шитья и 
вязания «ВолгаКвилт и Книт». Фестиваль знаменит 
современной подачей техники лоскутного шитья 
и использованием новых технологий. 
Особенностью фестиваля стала презентация самого 
большого лоскутного одеяла в мире с видом собора 
Александра Невского.

шитьё в современном сти-
ле можно было видеть в 
разных аспектах – интерье-
ре, одежде, аксессуарах и 
даже в музыке. На фести-
вале прошёл показ модных 
коллекций одежды, в том 
числе вязаных изделий. 

В рамках фестиваля 
проходила ярмарка народ-
ных художественных про-
мыслов, на которой масте-
ра народных промыслов 
представили свои работы: 
поделки из дерева, одеяла, 
панно, детские товары для 
развития, мыло ручной ра-
боты, куклы, рюкзаки, рем-
ни из натуральной кожи.

Мероприятие прошло 
при поддержке Департа-
мента развития туризма и 
народных художественных 
промыслов Нижегородской 
области.

Департамент развития 
туризма и НХП 

Нижегородской области



3 Город «Новости Заволжья»
12 июля 2019 года
№ 74, 75 (3231, 3232)

УВЛЕЧЁННЫЕ

 СПОРТ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БЕГ

ЭТО СОЮЗ  креатив-
ных, открытых для 
новых познаний в 

реализации творческого 
потенциала людей, вышед-
ших на  заслуженный от-
дых, но продолжающих ве-
сти активный образ жизни. 
Это мечтатели, это роман-
тики, которым под силу об-
ретать крылья, чтобы идти 
к заветной цели, это люди, 
обладающие душевной те-
плотой, которую они ще-
дро дарят тем, кто в этом 
очень нуждается. Деятель-
ность клуба направлена на 
работу по пропаганде са-
модеятельного народного 
творчества и неразрывно 
связана с одной из лучших 
примет сегодняшнего дня - 
волонтёрским движением 
пенсионеров «Серебряный 
возраст». Поэтому девизом 
коллектива стало изрече-
ние: «Спешите делать до-
бро! И жизнь ваша станет 
богаче, а душа светлее».

Участники клуба помога-
ют в проведении меропри-
ятий в отделении дневного 
пребывания, организовы-
вают и проводят концерт-
ные программы в ОДП и на 
других площадках города и 
района.  Для отдыхающих 
нашего отделения,  а также  
для жителей города прово-
дятся мастер - классы по 

Леди любят лето
Есть замечательное 
определение: творческие 
люди - это талантливые 
личности, которые 
любят приносить пользу 
и делать окружающим 
добро. 
Это как нельзя 
лучше характеризует 
участников клуба 
«НОН-СТОП» 
(руководитель клуба 
- культорганизатор 
Т.И. Жесткова), 
организованного 
на базе отделения 
дневного пребывания 
г. Заволжья,
где отдыхают пожилые 
люди.

технике декупажа,  изготов-
лению канзаши (по-японски 
- украшение в волосы), вя-
занию на спицах, крючком, 
технике плетения из газет-
ных трубочек, плетению из 
суровой нити. Коллектив 
отдыхающих ОДП г. За-
волжья и участники клуба 
«НОН-СТОП» очень дружат 
с тем же контингентом из 
г. Балахны. «Нон-стоповцы» 
частые гости  Балахны, куда 
выезжают не только с кон-
цертными программами, но 
с оказанием методической 
и практической помощи в 
проведении совместных 
мероприятий. Одним из та-
ких праздников стала про-
грамма «Давай поженимся».  

Ярким событием в отде-
лении дневного пребыва-
ния г. Заволжья стала кон-
курсная программа  «Леди 
Лето - 2019», организатора-
ми и участниками которой 
были «нон-стоповцы».  Все 
украшения для зала, где 
проходил праздник, были 
сделаны руками участниц 
конкурса. Красивые цветы 
из бумаги, куклы, плетё-
ные вазы и венки на голо-
ву (конкурс был посвящён 
замечательному праздни-
ку: Дню семьи, любви и 
верности) были сделаны с 
большой любовью и очень 
искусно. Костюмы и платья 

для выходов в номинаци-
ях сшиты конкурсантками. 
Программа конкурса была 
творчески разнообразна, 
наполнена красивыми тан-
цами, любимыми песнями, 
завораживающими стиха-
ми. На титул «Леди Лето 
- 2019» претендовали  че-
тыре очаровательных дамы 
– Ирина Ивановна Кочне-
ва, Галина Валентиновна 
Чередникова, Людмила 
Константиновна Козлова и 
Ольга Александровна Фе-
досеева. Зрители тепло 
и дружно поддерживали 
участниц. Царила атмосфе-
ра дружелюбия, радужного 
настроения, неповторимо-
го  запаха  многочисленных 
букетов  из ромашек, бле-
ска добрых глаз и тепло-
ты восхитительных улыбок. 
Конкурсанток оценивало 
компетентное жюри.  По-
бедительницей конкурсной 
программы «Леди Лето 
- 2019» стала Людмила 
Константиновна Козлова. 
Цветы, подарки, искрен-
ние слова поздравления 
милым участницам конкур-
са дарили организаторы 
праздника, зрители,  а так-
же группы поддержки. За-
ключительная часть празд-
ника состояла из чаепития 
с дегустацией кулинарных 
изделий.

Участники клуба «НОН-
СТОП» и отдыхающие отде-
ления дневного пребывания 
выражают искреннюю бла-
годарность директору ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Городецкого 
района» Сергею Сергеевичу 
Токуеву, заместителю дирек-
тора Надежде Николаевне 
Смирновой, заведующей от-
делением дневного пребы-
вания Ирине Александровне 
Конновой, заведующей би-
блиотекой №4 Галине Геор-
гиевне Каревской, главному 
редактору газеты «Новости 
Заволжья» Вере Дмитриевне 
Осиповой, ответственному 
секретарю Анатолию Вла-
димировичу Рисинцу, корре-
спонденту ГТРК Татьяне Ива-
новне Коныгиной, Андрею 
Александровичу и Татьяне 
Павловне Рябцовым (видео 
и фотосъёмка) за оказание 
помощи в решении вопросов 
по организации проведения 
конкурсной программы.   

    

В АВГУСТЕ этого года 
участники клуба 
«НОН-СТОП» примут 

участие в фестивале «Се-
мья нижегородская», кото-
рая будет проходить на Ни-
жегородской ярмарке.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
фото Анатолия РИСИНЦА

И.И. Кочнева. О.А. Федосеева. Г.В. Чередникова. Л.К. Козлова.

ВНАЧАЛЕ была Балахна. Здесь вот уже второй 
год подряд проходит Мининский полумара-
фон. Организатором стал любитель бега из 

Балахны, а второй раз он состоялся уже под эги-
дой спорткомитета районной администрации.

Надо отметить, что всё было организовано на 
должном уровне. Сначала прошла торжественная 
часть с участием муниципального духового ор-
кестра. Марафонцы были обеспечены питанием. 
Победителей ждали награды. Единственным пре-
пятствием стала не по-июньски жаркая погода.

И надо сказать, что были и такие, кто вынужден-
но сошёл с дистанции. Заволжане (кроме Михаила 
Лобанова ещё Сергей Гребёнкин) и примкнувший 
к ним член клуба любителей бега «Олень» Сергей 
Горев, проживающий в Правдинске, преодолели 
весь 21 километр пути. А М. Лобанов и С. Горев 
стали к тому же ещё и серебряными призёрами в 
своих возрастных группах.

Отметим, что в рядах бегущих спортсменов 
были лозунги, в которых отражено мнение общес-
твенности Балахны против строительства Нижего-
родского водонапорного гидроузла.

Следующим стал Заволжский полумарафон. 
Традиционно он проводится в День молодёжи. На 
старт вышли спортсмены из районов Нижегород-
ской области, областного центра, любители бега 
из других городов России. Стартовав на городском 
стадионе, бегуны продолжили полумарафонскую 
дистанцию на автодороге Заволжье - п. Первомай-
ский. На этот раз погода благоволила марафон-
цам. И Михаил Лобанов вновь оказался на высоте, 
успешно выступив в своей возрастной группе. 

Наш корр.

Трудные 
километры марафона

Шестидесятишестилетний  заволжанин Михаил 
Лобанов продолжает участвовать в марафонах 
как Нижегородского региона, так и России. 
За последние три недели он успел пробежать 
одну марафонскую дистанцию (42 км) и две 
полумарафонских (21 км).

ТРИДЦАТЫЙ марафон «Белые ночи» состо-
ялся 30 июня в Санкт-Петербурге. Принял в 
нём участие и я.

Лозунг соревнований – «Не время спать. Беги!» 
И надо сказать, что поначалу они действительно 
проходили в ночное время суток. Но в 30-м мара-
фоне спортсмены стартовали в восемь часов утра 
со знаменитой Дворцовой площади.

Вообще, чем хорош санкт-петербургский мара-
фон, так это тем, что ты не только преодолеваешь 
трудные километры дистанции, но и одновремен-
но любуешься прекрасным архитектурным ансам-
блем, который привлекает в город на Неве тысячи 
туристов. Вот и на этот раз марафонцы бежали 
мимо Исаакиевского собора, Петропавловской 
крепости, музея артиллерии и других памятников 
Северной Пальмиры.

На старт вышли любители бега не только из 
российских городов, но также гости из Италии, 
Франции, Японии, Америки. 4600 человек бежали 
марафонскую дистанцию в 42 км и почти 7000 – 
десятикилометровую.

Я получил заряд бодрости и хорошего настрое-
ния. Не в первый раз участвую в данном марафо-
не и всегда с удовольствием еду в северную сто-
лицу, преодолеваю марафон и вдыхаю приятную 
атмосферу настоящего праздника.

Все участники получили памятные медали, я – в 
том числе. Медаль эта станет достойным украше-
нием моей коллекции многочисленных наград за 
участие и победы в марафоне.

Спасибо моему финансовому спонсору. Уверен я, 
что и другие оценят кристальную чистоту и свежесть 
воды «Никола Ключ», ключа к настоящему успеху.

Жду новый марафон. Он состоится 14 июля в 
Городце. «Малый Китеж» - это всегда демонстра-
ция силы и духа тех, кто посвятил себя спорту, 
выбрал любительский бег.

Михаил ЛОБАНОВ, марафонец

Михаил Лобанов: Привет, Заволжье! 
Я люблю тебя и люблю бег!

Очередной матч пер-
венства Нижегородской 
области зоны «Северо-
Восток»  заволжский «Мо-
тор» проводил в р.п. Вос-
кресенское.

Его соперником была 
команда ФК «Знергия».

Встреча закончилась 
вничью – 3:3.

х х х
В Испании проходит 

чемпионат мира по футбо-
лу среди лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. В нём принимает 
участие команда России.

В её составе выступает 
воспитанник футбольно-
го клуба «Мотор» Леонид 
Ильичёв. В первом матче с 
командой Таиланда, завер-
шившемся со счётом 6:0 в 
пользу россиян, он забил 

один из голов. 
Команда Рос-
сии продолжа-
ет лидировать.

Лёгкая 
атлетика

Команда МБУ «Заволж-
ский ФОК» (18 лет и стар-

ше) приняла участие в 
районном турслёте.

Результат - 2 место сре-
ди коллективов физиче-
ской культуры Городецкого 
района.

В состав команды вхо-
дили: Максим и Денис Не-
векины, Елена Боголепова, 
Дмитрий Дереберя, Мак-
сим Орлов, Юлия Куликова 
и Валерия Садовая (тренер 
Н.В. Калентьева).

Наш корр.
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Понедельник, 15 июля
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Вторник, 16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести 
– Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
6+
06.45, 14.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
08.20, 00.00 «Сделано в СССР. 
Медицина» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.15, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
12.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
13.30 «День за днем» 12+
16.15 «Мировые новости» 12+
16.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 Д/ф «Трое из Килиманджа-
ро» 12+
18.30 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» 16+
20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00 «Территория заблуждений» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный проект» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.20, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.40 Модный Нижний 16+
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
08.25, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20 Мой герой. Алла Духова 
12+
11.10 Гении и злодеи 16+
11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» 16+
13.05, 23.30 Тайны века. Обрат-
ная сторона Луны 16+
14.00 Станция «Восток». На поро-
ге жизни 12+
17.00 Елена Проклова. Обмануть 
судьбу 16+
19.30 Сделано в СССР 12+
19.55 Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Быков» 
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+
22.35 «Линия защиты. Светские 
разведёнки» 16+
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

СТС
Профилактика
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Галина Анисимова «Чего 
желать? О чем тужить?»
14.00 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
14.10 Д/с «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер
19.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.30 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.50 Т/с «ТАЛАНТ»

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
16+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
12+

23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

ДОМАШНИЙ
Профилактика
10.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Реальная мистика 16+
13.00 Понять. Простить 16+
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
18.00 «Bellissimo» 16+
18.10 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Время ЭКС 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
00.00 Кстати 16+

МАТЧ!
Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 
Все на Матч! 0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал 0+
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
Италия - «Гвадалахара» Мексика 
0+
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Матч за 3-е 
место 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести 
– Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Привол-
жье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Привол-
жье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
08.15, 15.45, 00.00 «Сделано в 
СССР. Монументальное искус-
ство. Эпоха Сталина» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.15, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
12.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
16.20, 18.45 «Мировые новости» 
12+
16.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 Д/с «Зверская работа» 12+
19.00 «Дороже золота» 12+
20.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

РЕН ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.20 Сделано в СССР 12+
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
08.25, 14.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20 Мой герой. Игорь Скляр 
12+
11.10 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти 16+
11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
13.05, 23.30 Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский след 
0+
14.00 Мой герой. Алла Духова 
12+
16.45 Гении и злодеи 16+
19.25 Телекабинет врача 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Идеальное решение 16+
21.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИ-
ДОР» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Конду-
лайнен» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45 Д/с «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая исто-
рию»
07.50 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк
08.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»
15.10 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш 
Шифф
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Улика из прошлого» 
16+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Из России с любовью 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Студия Р 12+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
00.00 Кстати 16+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 
Все на Матч! 0+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала 0+
10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Корея 0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал 0+
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+
19.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
Профилактика
11.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+

ННТВ
Профилактика
11.00, 17.30, 19.30, 23.30 «Время 
новостей» 12+
11.20, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
12+
12.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
13.25, 17.15, 19.15, 23.15 «Пат-
руль ННТВ» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
15.45, 00.00 «Сделано в СССР. 
Монументальное искусство. Эпо-
ха Брежнева» 12+
16.00 «Экспресс-новости» 12+
16.20 «Мировые новости» 12+
16.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 «Земля и Люди» 12+
18.30 Д/с «Зверская работа» 12+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

ВОЛГА
Профилактика
13.04, 14.09, 17.45 Телевизион-
ная Биржа Труда 16+
13.05, 23.30 Тайны века. Прокля-
тие золота инков 16+
14.10 Мой герой. Евгений Гриш-
ковец 12+
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+
16.55 Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти 16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
19.30 Сделано в СССР 12+
19.55 Время быть здоровым! 
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
22.35 «Войны Трампа». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+

ТВ 3
Профилактика
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-

лельс»
08.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Олег Целков «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Андрей Дементьев «Линия 
жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера»
18.20 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен
19.45 Д/с «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Т/с «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Из России с любовью 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, Тест на отцовство 16+
10.20 Реальная мистика 16+
12.15 Понять. Простить 16+
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
18.00 «Bellissimo» 16+
18.10 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
00.00 Кстати 16+

МАТЧ!
06.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40 Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 Все на Матч! 0+
09.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+
10.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал 0+
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.15 «Футбол разных континен-
тов». Специальный репортаж 12+
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 0+
20.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+

Среда, 17 июля



Четверг, 18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Шир-
виндта 16+
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро 12+
00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Один в один. Народный се-
зон» 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 
12+

НТВ
04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Ты не поверишь! 16+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «LOUNA» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.  
ЗАТМЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+

ННТВ
06.00 М/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
07.35, 15.20 «Сборник мульт-
фильмов» 6+
08.35 «Декоративный огород» 
12+
09.00 «Земля и Люди» 12+
09.30 «Соседи» 12+
10.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро» 12+
10.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 12+
13.25 «#Здравствуйте» 12+
14.00 М/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» 6+
15.50 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
17.50 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
19.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» 16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

Пятница, 19 июля

Суббота, 20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести 
– Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Привол-
жье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Привол-
жье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Д/ф «В борьбе за Украи-
ну» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». Специальный выпуск 
12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.25 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
08.20, 20.00 «Сделано в СССР. 
Материнство» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.05 «#Здравствуйте» 0+
11.40 Д/ф «Люмьеры!» 6+
13.15 «Мировые новости» 12+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 12+
17.00, 19.00 «Дороже золота» 12+
18.00 «Сделано в СССР. Медици-
на» 12+
18.30 «Земля и Люди» 12+
20.30 Д/ф «Трое из Килиманджа-
ро» 12+
21.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Шинник» Ярос-
лавль 12+
22.45 «Сделано в СССР. Отте-
пель» 12+
00.00 «Клипы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с суб-
титрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести – 
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести - Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30 
«Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 
6+
06.40, 14.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
08.20, 00.00 «Сделано в СССР. 
Оттепель» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15 
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» 12+
11.05, 21.50 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
12.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
13.30 «День за днем» 12+
16.20 «Мировые новости» 12+
16.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
18.00 Д/с «Секретная папка» 16+
18.45 Д/ф «Трое из Килиманджа-
ро» 12+
20.00 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
21.35 «Точка зрения ЛДПР» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45 
Телевизионная Биржа Труда 16+
06.20 Жилищная кампания 16+
06.30 Сделано в СССР 12+
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
08.25, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
10.20 Елена Проклова. Обмануть 
судьбу 16+
11.10, 14.00 Станция «Восток». На 
пороге жизни 12+
11.55, 18.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
13.05, 23.45 Секретная папка. 
Знаменосцы Победы. Непризнан-
ные герои 16+
17.00 Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один 16+
18.30, 23.30 Программа партии 
16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. МакSим» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино». 

Анна Маньяни
08.20, 23.50 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
17.40 «Театральная летопись. Па-
вел Хомский»
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Фреде-
рик Кемпф
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 «Легенды космоса» 
6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.20 Д/с «Центр специального 
назначения» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
19.15, 22.00 «Код доступа» 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Из России с любовью 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» 16+
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
00.00 Кстати 16+

МАТЧ!
06.00, 17.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. «Арсе-
нал» Англия - «Бавария» Германия 
0+
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
Все на Матч! 0+
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала 0+
11.00 «Второе дыхание» 12+
11.30 «Команда мечты» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Венгрия 0+
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 
0+
19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
22.00 «Московское «Торпедо» 
Чёрным по белому». Специаль-
ный репортаж 12+
23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо про-
тив Чиди Нжокуани 16+

5

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не 
так с нашей эстрадой?» 16+
21.00 Д/ф «Предвестники беды: от-
куда у зверей тайное знание?» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+
10.15 Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один 16+
11.05 Станция «Восток». На поро-
ге жизни 12+
11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
13.15 Звездная поляна 12+
13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 Мой герой. Валентина Бе-
резуцкая 12+
21.00 Без галстука 16+
21.20 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» 16+
23.30 Жилищная кампания 16+
23.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
08.20 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Марта Цифринович «Эпи-
зоды»
15.10 Спектакль «Счастливцев - 
Несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе
19.00 Смехоностальгия
19.45 Татьяна Лиознова «Дожить 
до светлой полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА»

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня 16+
08.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПА-
ЧЕЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ СЫН ИНЧУ-
ЧУНА» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
12+
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ» 12+
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Из России с любовью 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.00 Время ЭКС 16+
18.30 «Кумиры 90-х» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» 16+
00.00 Кстати 16+

МАТЧ!
06.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км 0+
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч! 0+
09.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 1/2 фи-
нала 0+
11.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по вод-
ным видам спорта 12+
11.30 «Синхронные мамы». Спе-
циальный репортаж 12+
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Московское «Торпедо» 
Чёрным по белому». Специаль-
ный репортаж 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели». Специ-
альный репортаж 12+
20.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия 0+
21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал 0+

РЕН ТВ
05.00, 16.15 «Территория заблуж-
дений» 16+
07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Секс как оружие: как не стать 
жертвой?» 16+
20.20 Концерт Михаила Задорно-
ва 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Звездная поляна 12+
05.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10, 21.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
12.10 Время быть здоровым! 16+
12.25 Сделано в СССР 12+
12.50 Фестиваль театральных ка-
пустников «Весёлая коза» 16+
14.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 12+
20.50 Для тех, чья душа не спит 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА» 12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - киллер» 
16+
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
15.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
0+
17.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
6+
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К  
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы

07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
0+
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКО-
ГО СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/с «Изумрудные острова 
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 16+
21.00 Александр Ширвиндт «Ли-
ния жизни»
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Легенды цирка с Э. За-
пашным» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 
12+
18.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «РОДНЯ» 16+

09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
16+
00.00 «Семеро с ложкой» 12+

МАТЧ!
06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал 0+
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал 0+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» Англия - «Интер» Ита-
лия 0+
16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» Са-
мара - «Арсенал» Тула 0+
19.35 «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега». Специальный ре-
портаж 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония 0+
22.00 «Переходный период. Евро-
па». Специальный репортаж 12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
Португалия - «Гвадалахара» Мек-
сика 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
16+
06.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 Татьяна Лиознова. «Мгнове-
ния» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.50 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели… 16+
19.35 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИ-
ЦА» 6+
07.20, 13.30 «Сборник мультфиль-
мов» 6+
07.40 Х/ф «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
10.00 Д/с «Секретная папка» 16+
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00 «Сделано в СССР. Материн-
ство» 12+
11.30 «Время новостей. Итоги не-
дели» 12+
12.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» 16+
14.30 «Источник жизни» 12+
15.00 М/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
16.25 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» 16+
17.45 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
19.20 Д/ф «Люмьеры!» 6+
20.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
08.30 Х/ф «КИБЕР» 16+
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Сделано в СССР 12+
06.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 21.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
16+
12.00, 20.30 Послесловие 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Идеальное решение 16+
13.45 Фестиваль театральных ка-
пустников «Весёлая коза» 16+
14.55 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+
18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВО-
ИХ» 16+
20.10 Покупайте нижегородское 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-
НУ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш» 6+
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+

14.35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
15.25 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.00 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
11.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
13.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. «Ис-
поведь, молитва и пост»
07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» 0+
10.25 «Обыкновенный концерт с  
Э. Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» 16+
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное
16.00 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» 6+
19.45 Великие имена. «Мой Шо-
стакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.20 Kremlin Gala. «Звезды бале-
та XXI века»

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.15 «Военная приемка» 6+
10.50 «Код доступа» 12+
11.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «Женская территория» 
16+
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Кумиры 90-х» 16+
18.30 Студия Р 12+
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 0+
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
09.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» Англия 
- «Фиорентина» Италия 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» Герма-
ния - «Реал» Мадрид, Испания 0+
13.20 «Переходный период. Евро-
па». Специальный репортаж 12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! 
0+
14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» Италия 
- «Тоттенхэм» Англия 0+
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия 0+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» Москва - 
«Рубин» Казань 0+
20.55 Все на футбол!
22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 0+
23.30 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 21 июля

МЕСЯЧНИК КРИМИНАЛ

ЖЕНЩИНА сообщила 
полицейским, что 
ей на личную стра-

ницу в социальной сети 
пришло сообщение от жи-
теля Москвы о том, что сын 
заявительницы, 20-летний 
молодой человек, проходя-
щий службу в Вооружённых 
силах РФ, разбил голову 
своему сослуживцу. Муж-
чина просил потерпевшую 
перезвонить ему по ука-
занному номеру телефона, 
чтобы «решить данный во-
прос».

Женщина, обеспокоен-
ная судьбой сына, пере-
звонила на указанный но-
мер. Во время разговора 
мужчина представился 
командиром воинской ча-

В ДЕЖУРНУЮ часть 
межмуниципального 
отдела МВД России 

«Городецкий» поступила 
информация о хищении 
684 литров дизельного то-
плива из бака трактора, 
принадлежащего одному 
из предприятий района.

По данному факту по при-
знакам преступления, пре-
дусмотренного частью 2 ста-
тьи 158 УК РФ (кража), было 
возбуждено уголовное дело.

В результате оператив-
ных мероприятий сотруд-

«Командир части», 
который любил обманывать
В межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Городецкий» в 
начале июля 2019 года 
обратилась 40-летняя 
жительница Городца. 

сти, где служит её сын. Он 
сообщил, что необходимо 
перевести ему деньги, что-
бы юношу не привлекали 
к уголовной ответствен-
ности. Псевдовоенный по-
яснил, что сын жительницы 
Городца сам перезвонить 
не может, так как пользо-
ваться телефоном в во-
инской части запрещено. 
Заявительница поверила 
обманщику и перевела ему 
13 100 рублей.

Впоследствии женщина 
узнала, что с сыном всё в 
порядке, и никаких чрез-
вычайных происшествий с 
ним не происходило. По-
няв, что стала жертвой мо-
шенника, женщина обрати-
лась в полицию.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Сотрудники полиции в 
настоящее время прово-

дят комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, 
направленных на установ-
ление личности злоумыш-
ленника и его задержание.

В целях профилактики 
участившихся случаев хище-
ния денежных средств путём 
обмана и злоупотребления 
доверием МО МВД России 
«Городецкий» рекомендует 
гражданам:

- размещая информа-
цию о себе и своих близ-
ких в открытых источниках 
информации, помните о 
том, что этими сведения-
ми могут воспользоваться 
мошенники, чтобы войти к 
вам в доверие;

- если вам позвони-
ли с незнакомого номера 
и сообщили, что близкий 
родственник попал в беду 
(задержан полицией, со-
вершил дорожно-транс-
портное происшествие 
и т.д.), и для того, чтобы 
ему помочь, нужна опре-
делённая сумма денег, 

обязательно проверьте эту 
информацию, свяжитесь с 
родными, родственника-
ми и близкими по ранее 
известным вам номерам 
телефонов. Как правило, в 
такие моменты не многие 
задумываются над ситуа-
цией, а машинально выпол-
няют просьбы, становясь 
тем самым жертвами пре-
ступного посягательства;

- ни в коем случае не пе-
реводите и не передавайте 
незнакомым лицам денеж-
ные средства;

- никому не сообщайте  
персональные данные сво-
ей банковской карты;

- всю информацию, по-
ступившую посредством 
сети Интернет, обязатель-
но проверяйте;

- помните, что самым 
распространённым спосо-
бом мошенничества явля-
ется бесконтактный, и зло-
умышленники пользуются 
любыми предлогами, чтобы 
завладеть чужими деньгами.

Пришёл. Увидел.  
Слил …дизтопливо

По факту тайного 
хищения более 600 литров 
дизельного топлива 
возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие.

ники полиции установили 
личность подозреваемого 
в противоправном деянии 
- 27-летнего, ранее не су-
димого, местного жителя. 
Мужчина был задержан по-
лицейскими. В содеянном 

СОТРУДНИК отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков МО МВД России «Горо-
децкий» Александр Горынин проинформи-

ровал будущих защитников Отечества о вреде 
наркотиков, последствиях их потребления, о 
предусмотренной российским законодатель-
ством ответственности за хранение, употребле-
ние и сбыт наркотических веществ. Полицейский 
призвал молодых людей никогда не поддаваться 
соблазнам и уговорам и не употреблять нарко-
тические средства и психотропные вещества.  
Кроме того, сотрудник полиции сообщил об 
опасности, которую нередко представляют нар-
козависимые лица для окружающих.

В завершение лекциИ полицейский пожелал 
призывникам хорошей службы.

По информации 
МО МВД России «Городецкий»

Знай, призывник!
В рамках всероссийского месячника «Армия 
против наркотиков» сотрудники МО МВД 
России «Городецкий» побывали в военном 
комиссариате города Городца и провели беседы 
с юношами, готовящимися к службе.

В КОНКУРСЕ на лучшую афишу приняли уча-
стие театральные коллективы Нижегород-
ской области, прошедшие в региональный 

этап конкурса.
В итоге, рассмотрев все присланные на конкурс 

заявки, профессиональное жюри, возглавляемое 
директором Центра театрального мастерства Евге-
нием Пыхтиным, определило три лучшие работы.

Лучшей была признана афиша спектакля «Тай-
на Снежной королевы» Народного театра эстрад-
ных миниатюр «Околица» из Красных Баков.

Второе место завоевала афиша спектакля «А 
зори здесь тихие» в постановке театральной сту-
дии школы № 129 Автозаводского района Нижне-
го Новгорода.

Третье место - у плаката спектакля «Дураки» 
Народного молодёжного театра эстрадных ми-
ниатюр «Зеркало» Дворца культуры города За-
волжья.

Напомним, что фестиваль «Театральное При-
волжье» реализуется в 2019 году Аппаратом пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО 
совместно с исполнительными органами власти 
субъектов федерации, расположенных в округе. 

Как сообщалось ранее, старт фестивалю, который 
приурочен к Году театра, дали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации министерства культуры 
Нижегородской области

ФЕСТИВАЛЬ

Театр начинается 
с афиши

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса 
на лучшую афишу в рамках фестиваля 
школьных и студенческих коллективов 
«Театральное Приволжье». 

На неделе с 1 по 7 
июля  произошли пожа-
ры, связанные с горением 
мусора. В городе по тра-
диции горел участок, рас-
положенный между биоло-
гическими сооружениями 
и улицей Рождественской. 
На этот раз пламя охватило 
территорию в 60 кв.м.

Произошёл один пожар 
в жилом секторе. Кабинет, 
арендуемый отделом го-
сударственного контроля, 
надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по 
Нижегородской области в од-
ном из зданий на ул. Привок-
зальная, выгорел полностью. 
Работники пожарной охраны 
говорят о поджоге.

По информации 66-ПСЧ

СЛУЖБА «101»

Хроника 
пожаров

По информациям МО МВД России «Городецкий»

он сознался, пояснив, что 
хотел использовать похи-
щенное в личных целях. В 
настоящее время подозре-
ваемый находится под под-
пиской о невыезде. Рассле-
дование продолжается.
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2.6.8. В случае образования земельных участков путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ вы-
дано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 
которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осу-
ществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содер-
жащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требо-
ваний к размещению объектов капитального строительства, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и земельным законода-
тельством. В этом случае требуется получение градостроительного плана 
образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее 
выданный градостроительный план земельного участка, из которого обра-
зованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 
градостроительного плана на один из образованных земельных участков.

2.6.9. В случае, если земельные участки были образованы в границах 
зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом плани-
ровки территории, и если для получения разрешения на строительство 
линейного объекта была представлена проектная документация, разрабо-
танная на основании проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на стро-
ительство такого объекта, и внесение изменений в такое разрешение не 
требуется.

2.6.10. Лица, указанные в пунктах 2.6.6 – 2.6.8 настоящего администра-
тивного регламента, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к 
ним прав на земельные участки, об образовании земельного участка, упол-
номоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного само-
управления, с указанием реквизитов:

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в слу-
чае, указанном в пункте 2.6.6 настоящего административного регламента;

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмо-
тренных пунктами 2.6.7 и 2.6.8 настоящего административного регламента, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-
вании земельного участка принимает исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на котором плани-
руется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства в случае, предусмотренном пунктом 2.6.8 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.6.11. Лица, указанные в пунктах 2.6.6 – 2.6.8 настоящего администра-
тивного регламента, вправе одновременно с уведомлением о переходе к 
ним прав на земельные участки, об образовании земельного участка пред-
ставить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган 
местного самоуправления, копии документов, предусмотренных подпункта-
ми 1 – 3 пункта 2.6.10 настоящего административного регламента.

2.6.12. В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1 – 3 
пункта 2.6.10 настоящего административного регламента, не представле-
ны заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 
орган местного самоуправления обязаны запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государствен-
ной власти или органах местного самоуправления.

2.6.13. В случае, если в Едином государственном реестре недвижи-
мости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок, копию таких документов в орган местного самоуправ-
ления обязано представить лицо, указанное в пункте 2.6.6 настоящего ад-
министративного регламента.

2.6.14. В срок не более чем семь рабочих дней со дня получения 
уведомления, указанного в пункте 2.6.10 настоящего административно-
го регламента, или со дня получения заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство) упол-
номоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного само-
управления принимает решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в такое разрешение 
с указанием причин отказа. В случае поступления заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия ре-
шения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы 
документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента. Представление указанных документов осуществляется по пра-
вилам, установленным пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного 
регламента.

2.6.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение 
на строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизи-
тов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 
2.6.10 настоящего административного регламента, или отсутствие право-
устанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в 
пункте 2.6.13 настоящего административного регламента, либо отсутствие 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административно-
го регламента,  в случае поступления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном пун-
ктом 2.6.8 настоящего административного регламента. При этом градостро-
ительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления уведомления, указанного в пункте 2.6.10 настоя-
щего административного регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана земельного участка в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного по-
сле получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
пунктом 2.6.8 настоящего административного регламента, или в случае по-
ступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в раз-
решение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках го-
сударственного строительного надзора, государственного земельного над-
зора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в слу-
чае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия раз-
решения на строительство.

2.6.16. Заявитель в течении 10 дней со дня получения разрешения на 
строительство (реконструкцию) обязан безвозмездно передать в ОАиГ све-
дения о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта ка-
питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной документации в соответствии с п.2.6.

2.6.17. ОАиГ не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Требования, предъявляемые к документам.
К представляемым документам (в том числе направленным в электрон-

ной форме или по почте), необходимым для оказания муниципальной услу-
ги, предъявляются следующие требования:

- документы, указанные в п.2.6.1, должны быть представлены в полном 
объеме в одном экземпляре. Материалы проектной документации и отчет-
ная техническая документация по инженерным изысканиям предоставляют-
ся в бумажном и в электронном (на диске в формате PDF) видах;

- документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно 
законодательству Российской Федерации являются обязательными (номер, 
дата, подпись, печать, основание выдачи, юридический адрес организации, 
выдавшей документ);

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименова-
ния юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью, в документах не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом (в случае направ-
ления документов по почте либо при поступлении на личном приеме);

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.7.2. В случае нарушений требований, указанных в п. 2.7.1 настоящего 
административного регламента, заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю отказывают в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, предоставляются в папке на листах формата А4 или А3 с 
порядковой нумерацией листов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа                                        
в предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местно-
го самоуправления отказывают в выдаче разрешения на строительство при 
отсутствии документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 насто-
ящего административного регламента, или несоответствии представленных 
документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), а также разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение 
документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего ад-
министративного регламента, не может являться основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство.

2.9. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно подпунктами 1 - 3 настоящего административного регла-
мента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, указанном в пункте 2.6.13 настоящего административного 
регламента, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, в случае поступления заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно 
в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного 
плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном пун-
ктом 2.6.8 настоящего административного регламента. При этом градостро-
ительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления уведомления, указанного в пункте 2.6.10 настоя-
щего административного регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана земельного участка в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого раз-
решения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, выданного по-
сле получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
пунктом 2.6.8 настоящего административного регламента, или в случае по-
ступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно  в связи с продлением срока действия такого 
разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в раз-
решение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках го-
сударственного строительного надзора, государственного земельного над-
зора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, в слу-
чае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия раз-
решения на строительство.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга оказывается без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                         

о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания заявителем при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Заявление о выдаче разрешения на строительство и заявление о вне-
сении изменений в разрешение на строительство подлежат регистрации в 
день их поступления в Администрацию города Заволжья. Время регистра-
ции вышеуказанных заявлений не должно превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Для ожидания заявителями приема отводятся места, оборудованные 
стульями, столами, для возможности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков документов.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания 
заявителей с ограниченными физическими возможностями.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступно-
сти объектов в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего 

оказание муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для при-

ема документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципаль-
ной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный 

адрес ОАиГ и МАУ «МФЦ Городецкого района»;
- справочная информация о должностных лицах подразделения органа, 

оказывающего муниципальную услугу: Ф.И.О., место размещения, режим 
приема;

- основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за оказание муниципальной услуги.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной ус-

луги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
предоставляется муниципальная услуга;

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В                                                                 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство и прилагаемых к нему необходимых документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство 

и прилагаемых к нему необходимых документов.
3.1.3. Подготовка разрешения на строительство.
3.1.4. Выдача (направление) разрешения на строительство либо отказа 

в выдаче разрешения на строительство.
3.1.5. Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разре-

шение на строительство и прилагаемых к нему необходимых документов.
3.1.6. Рассмотрение заявления о внесении изменений в разрешение                            

на строительство и прилагаемых к нему необходимых документов.
3.1.7. Подготовка постановления о внесении изменений в разрешение                              

на строительство.
3.1.8. Выдача (направление) постановления о внесении изменений в 

разрешение на строительство.
3.2. Основание для начала предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является полу-

чение Администрацией города Заволжья заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.6.1, 2.6.3 либо 2.6.5 настоящего административного регламента.

3.3. Способы подачи документов заявителями либо их законными 
представителями.

3.3.1. Непосредственное обращение (лично или представителя) в МАУ 
«МФЦ Городецкого района».

3.3.2. Направление документов с использованием информационно-теле-
коммуникационных систем (через Единый Интернет-портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) в ОАиГ.

3.3.3. Направление документов по почте в ОАиГ.
3.4. Последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) при подготовке и выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства.

3.4.1. При обращении посредством использования информационно-теле-
коммуникационных систем – Единый Интернет-портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Нижегородской области за оказанием муници-
пальной услуги по части подготовки и выдачи разрешения на строительство, 
заявитель, с использованием системы создания и обработки электронных форм 
заявлений на оказание (исполнение) государственных (муниципальных) услуг 
(функций), заполняет  электронную форму заявления, сканирует необходимые 
для предоставления муниципальной услуги документы, прикрепляет их в каче-
стве вложения и направляет в ОАиГ для предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. При получении документов посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
должностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за прием документов, 
переводит их на бумажный носитель и регистрирует в журнале регистрации 
заявлений на выдачу разрешений на строительство.

3.4.3. При получении документов при личном обращении в МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» должностное лицо, ответственное за прием документов, 
проверяет комплектность и правильность оформления документов, прилага-
емых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, на соответствие 
описи (срок выполнения действия не более 15 минут), удостоверяясь, что:

- документы представлены в полном объеме;
- документы содержат реквизиты, наличие которых согласно законо-

дательству Российской Федерации являются обязательными (номер, дата, 
подпись, печать, основание выдачи, юридический адрес организации, вы-
давшей документ);

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом (в случае направления докумен-
тов по почте либо при поступлении на личном приеме);

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание.

Документы, выполненные с нарушениями настоящего пункта, считаются 
не представленными.

Приняв заявление, сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» выдает 
заявителю расписку с указанием регламентных сроков исполнения муници-
пальной услуги и контактных сведений для получения информации о ходе 
исполнения муниципальной услуги.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в ОАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, на основании контрольного листа про-
хождения документов (далее - контрольный лист).

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в ОАиГ в контрольном листе содержится отметка о дате 
принятия заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись при-
нявшего заявление специалиста, номер исходящей документации.

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов через МАУ 
«МФЦ Городецкого района» специалист ОАиГ проверяет их на соответствие 
с данными, указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит 
дату, ФИО и подпись.

3.4.4. Должностное лицо ОАиГ, ответственное за прием документов, 
регистрирует их в журнале регистрации входящей документации (срок вы-
полнения действия не более 15 минут).

3.4.5. При получении документов посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
либо по почте, должностное лицо ОАиГ, являющееся ответственным за 
прием документов, посредством телефонной, факсимильной либо почто-
вой связи сообщает заявителю либо его уполномоченному представителю о 
том, что документы для оказания муниципальной услуги получены.

(Продолжение в следующих номерах).
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РЕПЕРТУАР НА НЕДЕЛЮ

КИНОТЕАТР «ЭНЕРГЕТИК» 

П о к у п а е м  
МАКУЛАТУРУ

ОТХОДЫ: плёнок, 
полипропилена,  

ПЭТ-бутылок, канистр.
ГРУЗЧИКИ, ВЕСЫ, ДЕНЬГИ.

8-902-688-04-21
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КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные иконы 

в любом состоянии. 
Тел.8-910-885-38-33.

ООО «ЧКАЛОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД», занимающееся производством арматуры 
и крепежей для высоковольтных линий электро-
передачи, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ работников по 
следующим специальностям:

- начальник отдела (главный технолог);
- инженер-технолог;
- инженер-конструктор;
- инженер по проектированию пресс-форм;
- наладчик станков с ЧПУ (с опытом программиро-

вания);
- зам. начальника цеха;
- мастер участка (с высшим техническим образо-

ванием);
- специалист по бережливому производству;
- контролёр деталей и приборов;
-  слесарь механосборочных работ;
- станочник широкого профиля;
- резчик металла на ножницах и прессах; 
- слесарь-ремонтник;
- электромонтёр;
- токарь;
- литейщик металлов и сплавов.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, соц. пакет.
Справки по адресу: ООО «ЧЭМЗ», г. Чкаловск, 

ул. Пушкина, 46, тел. 8 (831 60) 4-26-20.

• Мы занимаем 1 место в 
России по выращиванию сер-
тифицированного семенного 
картофеля.

• Мы являемся ключевыми партнёрами компаний: «Белая 
Дача», «PepsiCo» и другие.

• Люди, которые работают у нас - одна из главных ценно-
стей компании!

В связи с началом уборочной страды
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

• Тракторист-машинист с/х производства
• Водитель фронтального погрузчика
• Младший наладчик
• Уборщик служебных помещений.

Условия работы и компенсации:
• оформление по ТК РФ на постоянную работу;
• только «БЕЛАЯ» заработная плата. Размер з/п обсуждает-

ся на собеседовании.
Мы заботимся о своих сотрудниках, поэтому предоставляем 

полный соц.пакет (медицинский осмотр за счёт компании, кор-
поративный транспорт, спец. одежда, бесплатное питание).

Обращаться по телефону 8-999-078-98-09.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перетяжка, 
реставрация  

мягкой 
мебели 

в домашних 
условиях 

заказчика. 
Качество. 

Телефон 

8-904-394-83-36.

ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие 

на производство. 
Вахта 60/30. 
Телефоны

8(831)414-24-99, 
8-903-602-24-99.

Уважаемые жители и собственники нежилых поме-
щений, расположенных в МКД  г. Заволжья!

МУП «Тепловодоконал» г. Заволжья 
ИНФОРМИРУЕТ вас об изменении 

способа оплаты коммунальной услуги 
по отоплению с 1 июля 2019 года:

Согласно п. 42.1. Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов» (да-
лее – Постановление № 354) оплата коммунальной 
услуги по отоплению осуществляется одним из двух 
способов - в течение отопительного периода, либо 
равномерно в течение календарного года.

В соответствии с п.42.2. Постановления № 354 спо-
соб оплаты коммунальной услуги по отоплению при-
меняется равномерно в течение календарного года - с 
1 июля года, следующего за годом, в котором органом 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации принято решение о выборе такого способа.

Постановлением Правительства Нижегородской 
области от 20 августа 2018 г. № 594 установлено, что 
на территории Нижегородской области при расчёте 
размера платы за коммунальную услугу по отопле-
нию применяется способ осуществления потребите-
лями оплаты равномерно в течение календарного 
года.

Солома, сено, дрова,  
навоз. 8-904-78-49-075.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ ИЮЛЯ

16 июля, вторник - с 21.00 до 23.00
17 июля, среда - с 22.00 до 24.00
24 июля, среда - с 8.00 до 10.00
27 июля, суббота - с 10.00 до 12.00
31 июля, среда - с 14.00 до 16.00

«Нижегородские новости»

Дорогие Елена Эдуардовна 
и Владимир Иванович Бухаловы!

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сегодня отношеньям 35!
В коралловый ваш праздник пожелаем,
Чтоб окунулись в юность вы опять!
Пускай сердца всё так же нежно бьются,
Пускай сполна наполнен счастьем дом!
Глаза друг другу пусть всегда смеются,
Чтоб никогда вас не настигнул гром!

Родные и близкие

В ООО «РЕГИОН КЛИНИНГ»  
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
График работы: с 8.00 до 14.00 в выходные. 

З/п 10 000 руб. Работа на территории ООО «Шотт». 

Контактный телефон 8 987 753 91 68.

16 июля во Дворце культуры пройдёт 
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Пятигорск) 
из норки, мутона. 

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ с доплатой, 

скидка от 5000 до 10000 руб. 
- цены от производителя
- летние скидки.
Кредит предоставляет ОТП-Банк (ген. 

лиц. Банка России №2766 от 27.11.2014 г.)  
и банк «Ренессанс Кредит» (лиц. ЦБ РФ №3354 
от 24.11.2000 г.).

Ждём вас с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Мичурина, д. 5.

Покупайте шубу летом! Зимой будет дороже!
Хватит мечтать - пора покупать!

ИП Низгуренко Т.Я.

В супермаркет города Заволжье 
(ул. Пушкина, 46 ) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица (к) – график 2 / 2 с 8.00 до 20.00, 
з/п 9 500 рублей. 
Своевременная выплата з/п.

Телефон  8-950-604-83-62.

Пятница, 12 июля
12.50, 17.40 – Человек-паук: вдали от дома  12+
15.20, 20.10  – Анна  18+

Суббота, 13 июля
10.00 – Мульт в кино. Отдыхаем хорошо! 0+
11.00 – Миа и Белый Лев  6+
12.50, 17.40 – Человек-паук: вдали от дома  12+
15.20, 20.10  – Анна  18+

Воскресенье, 14 июля
10.00 – Мульт в кино. Отдыхаем хорошо! 0+
11.00 – Миа и Белый Лев  6+
12.50, 17.40 – Человек-паук: вдали от дома  12+
15.20, 20.10  – Анна  18+

Понедельник – показов нет 

Вторник,  16 июля
10.00 – Мульт в кино. Отдыхаем хорошо! 0+
11.00 – Миа и Белый Лев  6+
12.50, 17.40 – Человек-паук: вдали от дома  12+
15.20, 20.10  – Анна  18+

Среда,  17 июля
10.00 – Мульт в кино. Отдыхаем хорошо! 0+
11.00 – Миа и Белый Лев  6+
12.50, 17.40 – Человек-паук: вдали от дома  12+
15.20, 20.10  – Анна  18+
На мультфильм «Мульт в кино. Отдыхаем хорошо!» на 

все дни цена билета 100 руб., на фильм «Миа и Белый 
Лев» на все дни цена билета 70 руб.

0+ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ 

Музей истории г. Заволжья приглашает на уни-
кальную выставку из частных коллекций «Ах, уж 
эти кошки!» 

Экспонаты изготовлены в разной технике: живо-
пись, вышивка, графика, скульптура. Стоимость би-
лета - 50 рублей. 

Также  в музее до 24 июля проводится городской 
конкурс самых ярких и неожиданных фотографий – 
селфи, разновидности автопортрета, созданного с 
помощью фотоаппарата, рядом с любыми экспона-
тами музеев мира.

Часы работы музея: вт.-пт. - с 9.00 до 17.00 (обед 
с 12.00 до 13.00), субб., воскр. - с 10.00 до 15.00. 

Телефон для справок 7-91-92. 

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЕВА С.Н.
9 июля 2019 года на 67-ом году жизни скоропо-

стижно скончался генеральный директор выставочной 
компании «Узорочье» АЛЕКСЕЕВ Сергей Николаевич. 

Он родился 20 сентября 1952 года в селе Ковернино 
Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 70-х го-
дах получив образование на историко-филологическом 
факультете Горьковского университета, работал архео-
логом - сначала в Нижнем Новгороде, а затем в Москве, 
возглавлял поисковые экспедиции в Курской области. Ре-
зультатом его работы стало открытие палеолитического 
местонахождения «Погребки» (1985 г.), древних стоянок 
«Русская Поречная», «Октябрьское-2» (1985 г.) и других.

В начале 2000-го года Сергей Николаевич основал 
православную выставочную компанию «Узорочье» и в 
течение 19 лет был её бессменным лидером. Вдохнов-
лённая его идеями команда уже в 2001 году провела 
первые православные выставки в Москве. Со временем 
география проектов охватила полуостров Крым, Нижего-
родскую, Калужскую, Ярославскую, Брянскую, Владимир-
скую и другие области. В течение последних лет выставка 
«Узорочья» неизменно проходила на территории Завол-
жья у храма в честь Пресвятой Живоначальной Троицы.

Его душевная щедрость не знала границ. Он был на-
стоящим христианином, своей жизнью исполнив Еван-
гельские слова Господа и Спасителя нашего «Прося-
щему у тебя дай». Сергей Николаевич помогал всем: 
монастырям, храмам, многим и многим людям. 

Погребение Алексеева С.Н. состоится 12 июля в По-
дольском районе Подмосковья на Щербинском кладбище.

Дума и Администрация города Заволжья скорбят 
вместе со всеми работниками выставочной компа-
нии «Узорочье» и выражают соболезнования семье  
покойного.
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