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Заводу «Красное Сормово» 
168 лет

По святыням  
малой родины

РОДНАЯ  СТОРОНА

17 июля в Центральной 
городской детской 
библиотеке имени 
А.М. Горького (Центр Сормова, 
ул. Ефремова, 2) состоялся 
праздник «Мы гордимся 
родной стороной» по итогам 
краеведческого конкурса 
«Наша малая родина,  
милое Сормово».

Этот конкурс стал первым круп-
ным мероприятием для детей в 
рамках проекта «Детское экскур-
сионное бюро «Читай и познавай 
мир» при Центре православной 
книги», победителя конкурса «Пра-
вославная инициатива 2016-2017». 
Объявляя его, мы хотели выяснить, 
есть ли среди сормовичей юные 
краеведы, которым интересно из-
учать историю и культуру Сормо- 
ва. И не просто изучать, а расска-
зывать об этом другим людям.

Конкурс проходил с 10 мая по 
30 июня 2017 года. Подводя его 
итоги, мы увидели, что таких ребят 
немало. Несмотря на завершение 
учебного года и летние канику-
лы, в конкурсе приняли участие 

более ста жителей Сормовского 
района от 10 до 14 лет.

Самой популярной стала но-
минация «Православные храмы 
Сормова, о которых хочется рас-
сказать». Дети написали 83 твор-

ческие работы обо всех шести 
православных храмах, располо-
женных в нашем района: Спасо-
Преображенском соборе, о церк- 
вях Святой Живоначальной Тро-
ицы, Александро-Невской, Всех 

Святых, в честь Владимирской 
иконы Божией Матери и о совсем 
новом храме в честь иконы Божи- 
ей Матери Нечаянная Радость.

(Окончание на 4 стр.)

ПОДОБНЫЕ СВЕЧАМ ГОРЯЩИМ

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Как рассказал главе администрации города 
Сергею Белову директор подрядной органи-
зации Сергей Грачёв, на сегодняшний день 
выполнено 45% от запланированного объёма 
работ. На следующей неделе монтируется кров-
ля и начинается установка витражей. 

Глава администрации Нижнего Новгорода 
осмотрел внутренние помещения театра на 
первом и втором этажах, оценил строитель-
ную площадку. Кстати, все здоровые деревья, 
которые растут вокруг театра, планируется 
сохранить, и дополнительно при благоустрой-
стве прилегающей территории высадить но- 
вые растения. 

«Наша задача – качественно и в срок про- 
вести реконструкцию, чтобы открыть театр 
«Вера» для гостей и творческих коллективов. 
Мне тоже дорог этот театр: когда мой ребёнок 

был маленьким, мы ходили сюда и на премье- 
ры, и на новогодние представления. Хочется, 
чтобы у других нижегородских семей были в рас-
поряжении такие же приятные воспоминании! 
Хочется снова сделать театр ещё одной точ- 
кой культурного притяжения в районе и в Ниж-
нем Новгороде», – подчеркнул Сергей Белов.

Глава администрации города уточнил, что 

перед строителями по-
ставлена задача – за-
крыть тепловой контур 
здания до начала ото-
пительного периода, а 
к началу весны завер-
шить работы по вну-
тренней отделке.

Что касается про-
екта реконструкции, 
то он учитывает изме-
нившиеся за последние 

годы запросы зрителей и всё, что необходи-
мо творческой труппе современного театра: 
расширится зрительный зал, будет отдельный 
репетиционный зал, бутафорская (мастерская 
для производства декораций, фрагментов ин-
терьеров и костюмов), буфет для зрителей. 
Также возрождённый театр будет приспособлен 
для людей с ограниченными возможностями.

Заместитель директора муниципального учреждения культуры «Детский 
театр «Вера» Нина Рожкова рассказала, что у художественного руководителя 
театра Веры Горшковой есть задумка к открытию поставить на сцене «Ка-
питанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. «А вообще творческих 
идей у нас много, и будем надеяться, что они воплотятся в жизнь».

«Есть полное взаимопонимание и с администрацией города, и с под-
рядчиком. Сегодня это подтвердил и глава администрации города Сергей 
Белов. Процесс пошёл, и мы надеемся, что после длительного ожидания 
театр откроется. Это будет праздник не только для артистов, но и для всех 
нижегородцев, которые посещают наши спектакли на разных площадках», 
– добавила Нина Рожкова.

«ВЕРЕ» – БЫТЬ!
В прошедшую среду глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ проверил ход работ по реконструкции  
здания театра «Вера». Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта был заключён 2 мая  
2017 года с ООО СК «Прогресс-Бор». Общая стоимость работ вместе с оборудованием оценивается в 255,6 млн. рублей. 

Фото Алексея Манянина

СПРАВКА. 
Начиная с 1 января 2014 года, когда со-

стоялась передача государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Нижегородский 
государственный детский театр «Вера» в му-
ниципальную собственность, была проделана 
большая работа. На момент передачи здание 
находилось в стадии реконструкции, но проект 
был приостановлен. После принятия здания на 
баланс города департамент культуры выполнил 
корректировку проекта и получил положитель-
ное заключение государственной экспертизы. 
Реконструкция здания театра «Вера» прово-
дится в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Нижнего Новгорода на 
2017-2019 годы» при финансовой поддержке 
регионального бюджета.
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ВАШЕ  МНЕНИЕ  ВАЖНО  ДЛЯ  НАС

КОМФОРТНЫЙ  ГОРОД

БОЛЬШОЙ  РЕМОНТ

ВСТРЕЧА  НА  ПЕРСПЕКТИВУ С  ЮБИЛЕЕМ!

«НУЖНО СОЗДАТЬ 
ЦЕНТР КОММУНИКАЦИЙ»

Директор департамента общественных 
отношений и информации администрации 
Нижнего Новгорода Роман АМБАРЦУМЯН 
встретился с представителями общественных 
организаций и Советов территориального 
общественного самоуправления Нижнего 
Новгорода.

Участники встречи обсудили аспекты и принципы со-
вместной работы, и наметили планы на перспективу. 

«Сегодня здесь собрались открытые, добрые, энергич-
ные люди, готовые тратить своё личное время и силы для 
того, чтобы сделать наш город лучше. Это и взаимопомощь 
нуждающимся жителям, поддержание мира и согласия на 
многонациональной нижегородской земле, благоустройство 
территории города», – отметил Роман Амбарцумян в своем 
обращении к участникам мероприятия. 

Роман Михайлович особо подчеркнул, что взаимодей-
ствие не должно быть ситуативным, от раза к разу. «Мы 
должны с вами создать центр коммуникаций для оператив-
ного обмена информацией о предстоящих мероприятиях и 
перспективных планах работы. Главная наша совместная 
задача - выстроить систему сбалансированных отношений. 
Мы с вами, в первую очередь, друзья, а администрация го-
рода готова оказывать вам поддержку – информационную 
и организационную», – сказал он и рассказал участникам 
встречи о реализации городских проектов, направленных 
на развитие гражданского общества.

В конце встречи участники задали интересующие воп- 
росы и договорились о периодичности проведения подоб-
ных встреч.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
В минувший понедельник в ходе еженедельного 
оперативного совещания при главе 
администрации Нижнего Новгорода начальник 
управления по безопасности и мобилизационной 
подготовке Александр ИЛЬЧЕНКО представил 
итоги весеннего призыва на военную службу.. 

Он рассказал, что в течение всего периода призыв-

ной кампании функционировала телефонная «прямая 
линия» по разъяснению нижегородцам законодательных 
и иных нормативных правовых актов по исполнению во-
инской обязанности и военной службы. «Всего по кана-
лам связи поступило 148 обращений, из них 45 – вопросы 
по условиям прохождения военной службы; 63 – вопро-
сы, касающиеся предоставления отсрочек по различным  
основаниям; 40 обращений – о порядке определения год-
ности к военной службе по состоянию здоровья. На каждый 
вопрос дан квалифицированный исчерпывающий ответ», 
– сообщил он. 

Начальник управления обратил внимание на то, что для 
популяризации военной службы в ходе весенней призывной 
кампании были проведены различные мероприятия. 

По итогам проведённой планомерной работы по вы-
зовам военных комиссариатов по районам города на за-
седания призывных комиссий прибыло 4529 человек. Всего 
в Вооружённые силы направлено 898 молодых людей из 
Нижнего Новгорода. 38 нижегородцев, имеющих высшее 
образование, вместо военной службы по призыву выбра-
ли прохождение военной службы по контракту в течение 
двух лет. На альтернативную гражданскую службу были 
направлены пять призывников. Принято решений предо-
ставить отсрочки от призыва 2107 гражданам, из них для 
продолжения образования – 1846 гражданам, по состоянию 
здоровья – 250 нижегородцам, по семейному положению 
двум гражданам», – резюмировал Александр Ильченко.

Подводя итоги обсуждения, глава администрации Нижне-
го Новгорода Сергей Белов поблагодарил ответственные 
структуры за успешное выполнение государственного за-
дания в ходе весенней призывной кампании.

На днях были подведены 
итоги анкетирования, 
которое проводилось для 
повышения качества оказания 
государственных услуг через 
многофункциональные центры.

Анкеты получали посетители, обра-
тившиеся в МФЦ Нижнего Новгорода. 

Результаты анкетирования показа-
ли, что большинство заявителей удов-
летворены качеством и доступностью 
государственных услуг Росреестра, 
оказываемых в районных отделах 
МФЦ. В частности, 56% опрашиваемых 
сообщили, что для получения услуги 
ждали в очереди меньше 30 минут. 57% 
респондентов высоко оценили уровень 
квалификации специалистов, которые 
занимаются приёмом и выдачей до-

кументов на предоставление го-
сударственных услуг Росреестра. 

Кроме того, 72% нижегород-
цев оценили уровень информи-
рованности граждан об услугах 
Росреестра, предоставляемых в 
МФЦ, на «отлично» и «хорошо». 
Дополнительным доказатель-
ством объективности этой оценки 
стал ответ на вопрос, пришлось 
ли повторно обращаться в МФЦ 
для предоставления дополнитель-
ных документов: 67% участников 
опроса сообщили, что сдали все 
необходимые документы сразу.

«В планах на ближайшие полгода 
– обновление компьютерной базы и 
систем защиты информации, так как 
сегодня информационная сеть МФЦ 
работает с базами Пенсионного фонда 
России, МВД и Росреестра. Также в 

планах – расширение штата и обучение 
сотрудников, чтобы нижегородцы полу-
чали в МФЦ профессиональные услуги 
с минимальными затратами времени», 
– отмечает управляющий делами ад-
министрациями Нижнего Новгорода 
Евгений Рыжов.

Глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей БЕЛОВ  
принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом 
90-й годовщине со дня  
создания органов 
Государственного пожарного 
надзора.

Обращаясь к действующим сотруд-
никам и ветеранам ведомства, Сергей 
Белов отметил, что администрация 

Нижнего Новгорода на протяжении 
многих лет тесно сотрудничает с ор-
ганами пожарного надзора. «Сейчас у 
нас горячая пора – подготовка учебных 
заведений к новому учебному году. 
Почти 70 школ из 166 в Нижнем Нов-
городе уже прошли проверку и сданы 
к 1 сентября. Для нас с вами проверки 

противопожарной безопас-
ности жилых домов и соци-
альных учреждений в без-
условном приоритете. Ваша 
работа ни на минуту не даёт 
вам расслабиться. Вы стои-
те на страже охраны жизни, 
здоровья и имущественного 
комплекса нижегородцев.  
Я могу уверенно сказать, что 
в Нижнем Новгороде в пожар-
ном надзоре работают насто-
ящие профессионалы своего 

дела», – подчеркнул Сергей Белов.
Глава администрации города по-

желал сотрудникам Государственного 
пожарного надзора Нижегородской об-
ласти и их семьям здоровья, благо- 
получия, успехов во всех делах и на-
чинаниях и наградил отличившихся 
сотрудников Благодарственными пись-

мами за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд.

В свою очередь исполняющий обя-
занности по должности начальника 
Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области генерал-майор 
Сергей Воронцов вручил главе адми-
нистрации Нижнего Новгорода Сергею 
Белову Благодарственное письмо за 
сотрудничество в обеспечении пожар-
ной безопасности объектов и насёлен-
ных пунктов Нижегородской области.

Специалисты департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяйства 
проверили ход ремонта городских 
магистралей в рамках федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги».

Директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства 
Владимир Рябцев в ходе объезда уточ-
нил, что асфальтоукладочные работы в 
целом по городу выполнены примерно 
на 70%. Специалисты дорожной лабо-

ратории уже начали проверки качества 
выполненных работ.

«Система проверок многоуровне-
вая. В каждом дорожном предприятии 
есть аттестованная лаборатория, также 
качество асфальта проверяют лабора-
тория нашего департамента, специ-
алисты правительства Нижегородской 
области и федеральные эксперты. Так 
нами не были приняты несколько выру-
бок на тротуарах, подрядные организа-
ции получили предписания переделать 
не прошедшие проверку участки и уже 
выполнили эту работу», - отметил Вла-
димир Рябцев.

В рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
в Нижнем Новгороде предстоит отре-
монтировать около 1,6 млн кв. метров 
улично-дорожной сети. Чтобы миними-
зировать неудобства автомобилистов 
и заторы на дорогах, основные работы 
по асфальтированию проезжей части 
проходят в ночное время.

Благодаря проведению значительного комплекса контрольно-предупредительных 
мероприятий, в течение последних нескольких лет на территории Нижегородской 
области наблюдается устойчивая тенденция снижения количества пожаров и не-
гативных последствий от них. Так, с 2012 года по 2016 год в нижегородском реги-
оне число пожаров сократилось на 20%, количество погибших на пожарах людей 
уменьшилось на 36%, число пострадавших также сократилось на 31%.

Также поздним вечером 14 июля исполняющий обязанности главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Миронов проверил, как выполняются работы по уличному 
освещению общественных зон.

На Заречном бульваре в этом году было установлено 40 новых светодиодных све-
тильников и отремонтировано ещё 150 – большинство из них было сломано вандалами.

Также завершены работы по реконструкции освещения на площади Маркина и в 
Александровском саду. В сквере на площади Маркина установили 30 светодиодных 
светильников, экономящих до 40% электроэнергии. 

Следующими местами, где предстоят большие работы по уличному освещению, 
станут Советская площадь и площадь Жукова.

«МП «Инженерные сети» приступило к обслуживанию сетей наружного освещения в 
городе в прошлом году. К этому времени было несколько участков, которые требовали 
капитального ремонта. Будем освещать общественные пространства шаг за шагом, 
параллельно не забывая о тех вопросах, которые у нас сейчас есть – это бесхозные 
сети, в том числе во дворах, и текущая работа по замене перегоревших и сломанных 
светоточек по всему городу», – сказал, подводя итоги объезда, Сергей Миронов.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергей 
МИРОНОВ проверил ход  
работ ОАО «Теплоэнерго»  
по ремонту теплотрасс. 

В этом году в ремонтную кампанию 
попали больше 40 км теплотрасс, 23 
из которых предстоит полностью пере-
ложить или построить заново. В об- 
щей сложности в работе 70 участков.

«Задача администрации города – 
контролировать качество работ и со-
блюдение графиков. Сегодня можно с 
уверенностью говорить, что большин-
ство проблемных участков выявлены 

и ведутся работы по их замене... пусть 
лучше повреждения на теплотрассах 
обнаруживаются и устраняются во  
время проверок в летний период, что- 
бы зимой нижегородцам было спокой-
но», – пояснил Сергей Миронов.

В ресурсоснабжающей организа- 
ции уточнили, что приоритетом ремонт-
ной кампании 2017 года стали техни-
чески сложные участки, с переходом 
оживлённых городских магистралей. 
Речь идёт как о замене ветхих, так и 
о прокладке новых сетей для подклю-
чения дополнительных потребителей. 
Работы на тепловых сетях с переходом 
дорог планируется выполнить более 
чем на 40 участках во всех районах 
города. В «Теплоэнерго» подчеркнули, 

что работы согласованы с графиком 
дорожного ремонта в городе, чтобы 
для плановых работ не пришлось пере-
кладывать свежий асфальт.

КРУГЛЫЙ ГОД – ГОРЯЧАЯ ПОРА

ДОРОГИ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ

КАК ЕЩЁ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО?

Фото Алексея Манянина

Фото Алексея Манянина
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«Ответственные сдатчики кора-
блей, судов и мостов» рассказал 
один из его авторов В.А. Лисицын.

Генеральный директор завода 
Николай Сергеевич Жарков дал 
высокую оценку успешному про-
должению проекта «История за-
вода в воспоминаниях ветеранов». 
Эти издания помогут сохранить в 
памяти новых поколений величие 
трудового подвига судостроителей, 
имена тех, кто крепил мощь Роди-
ны, делал ее могучей державой. 

Профессор Мининского уни-
верситета Владимир Петрович 
Сапон счел проводимую музеем 
работу по популяризации истории 
завода и сормовских трудовых тра-
диций особенно необходимой для 
молодежи и студентов.

Настоящим украшением празд-
ника стали музыкальные и поэти-
ческие «вкрапления». Сормовский 
судосборщик Николай Симонов 
– член Союза писателей России, 
руководитель литобъединения 
«Волга» – прочитал свои стихи о 
заводе и труде корабела. Солист-
ки сормовского народного хора 
русской песни Ольга Морозова 
и Татьяна Бобышева исполнили 
песни о России, о Волге, о трудо-
вом Сормове. 

Генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово»  
Н.С. Жарков выразил благодар-
ность автору и участникам проекта 
«История завода в воспомина-
ниях ветеранов» – «за активную 
работу по изучению, сохранению 
и популяризации исторического 
наследия завода».

Благодарность от руководства 
завода и музея истории «Красно-
го Сормова» заслужили активные 
помощники музея в его издатель-
ской деятельности: работники за-
водской типографии (начальник 
С.М. Агапычев, сотрудники Н.Г. Ку-
ликова, К.П. Кузнецова, Т.С. Гурья-
нова), работники ОАСПУ завода 
(начальник бюро М.Г. Сорокина, 
секретарь И.М. Пшеницына), а 

также заведующая библиотекой-
филиалом им. Мельникова-Печер-
ского (МКУК ЦБС Сормовского 
района) Л.В. Ладилина – за ак-
тивное сотрудничество с музеем 
в краеведческой работе. 

Подборки изданных музеем 
книг и брошюр были вручены со-
трудникам заводских библиотек 

– профсоюзной и научно-техни-
ческой, а также центральной рай-
онной библиотеки им. 1 Мая и её 
филиалам. Новые книги и мате- 
риалы пополнят краеведческие 
фонды Областной библиотеки  
им. Ленина и Государственного 
архива аудиовизуальной докумен-
тации Нижегородской области.

Работа музея в рамках проекта 
«История завода «Красное Сор-
мово» в воспоминаниях ветера-
нов» продолжается, к изданию 
готовятся новые книги, брошюры 
и справочники.

В этот день гостями музея стали 
представители руководства заво-
да во главе с генеральным дирек-
тором Николаем Сергеевичем 
Жарковым, ветераны «Красного 
Сормова» и члены общественного 
совета музея, ученые – историки и 
краеведы, архитекторы и издатели, 
архивисты и библиотекари, пред-
ставители музейного сообщества.

В своём вступительном слове 
директор музея Татьяна Васи-
льевна Корягина отметила, что 
музей ведёт активную работу по 
сохранению и популяризации бо-
гатого исторического наследия за-
вода. «Ровно три года назад мы 
впервые провели презентацию сво-
ей издательской деятельности в 
рамках проекта «История завода 
«Красное Сормово» в воспоми-
наниях ветеранов». Это событие 
было посвящено 165-й годовщине 
нашего предприятия, – напомни-
ла она. – Тогда вниманию гостей 

было представлено более сотни 
книг, брошюр и справочников, 
которые фактически продолжили 
фундаментальный труд «Красное 
Сормово»: завод и люди», уви-
девший свет в 2006 году. В течение 
последующих лет изыскательская 
работа не прекращалась. Выявля-
лись новые факты, темы, события. 
Сегодня мы представляем вашему 
вниманию издания, подготовлен-
ные музеем, по более широкой 
тематике».

Работа музея в рамках проекта 
«История завода в воспомина-
ниях ветеранов» осуществляется 
с 2006 года. Автором проекта яв-
ляется член Союза журналистов 
России Геннадий Андреевич 
Илескин. Редактор-составитель 
фундаментального труда по исто-
рии завода «Красное Сормово»,  
он организовал столь необходи-
мую и значимую издательскую  
деятельность, и продолжает её по 
настоящее время. 

Итогом этой работы стали 
подготовленные сотрудниками и 
активом музея книги, альбомы и 
справочники. 

«Их более 30, а с начала про-
екта – более 200, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Особую 
ценность представляют уникаль-
ные справочники. Так, книга «Под-
водное судостроение», авторами-
составителями которой являются 
Ю.К. Меньщиков и А.А. Постнов, 
рассказывает о подводных лодках, 
спасательных аппаратах и транс-
портных доках, построенных на 
заводе с 1930 по 2005 годы. Авто-
ры-составители справочника «От-
ветственные сдатчики кораблей, 
судов и мостов» В.А. Лисицын 
и Ю.К. Меньщиков впервые со-
брали воедино информацию о  

сормовских ответственных сдатчи-
ках (более 150 фамилий!) и расска-
зали об их исключительной роли 
в деле создания кораблей. Цель 
справочника – сохранить память 
о них и их труде для потомков».

Большая работа проделана ав-
торами-составителями справочни-
ка «Корабли и суда: судостроение 
на заводе «Красное Сормово» в 
цифрах и фактах» – Ю.К. Мень-
щиковым и Г.А. Илескиным. Они 
впервые собрали и систематизиро-

вали бесценный материал о судо-
строении на предприятии с 1849 
года по настоящее время, пред-
ставив краткие сведения о каждом 
из построенных на заводе судов.

Издания, посвящённые истории 
культурной жизни завода и Сор-
мова, представила собравшимся 
заместитель директора музея 
М.Г. Финюкова. Среди них тури-
стическая карта-схема «Завод 
Красное Сормово» и Сормов-
ский район: достопримечатель-
ности и памятные места», подго-
товленная к 475-летнему юбилею 
Сормова. Следует отметить, что 
наш район первый и пока един-
ственный в городе, где выпущена 
подобная туристическая схема.

Были также представлены книга 
«Выбираю песню» – о Маргарите 
Рыбиной, первой исполнительнице 
песни «Сормовская лирическая», 
и сборник стихов замечательного 
сормовского поэта Виктора Ав-
деева «Я потомок рабочих, из 
Сормова…», автора поэмы «Сор-
мовичи». Уже второй год в память 
о поэте, воспевшем Сормово и 
завод, на базе музея проводятся 
Авдеевские чтения.

О работе над справочником 

ДНЮ  КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ  И  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ЗАВОДА  ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРИЗНАНИЕ НЕЗАМЕНИМОСТИ  
НАШЕГО ТРУДА НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА 
29 июня 2017 года в нашей стране впервые на государственном уровне отмечался 
профессиональный праздник – День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена 
постановлением Правительства РФ от 30 мая 2017 года. Строитель кораблей – одна  
из первых индустриальных профессий и в России, и в целом в истории человечества. 
Как отметил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Львович 
РАХМАНОВ, «история государственного военного кораблестроения началась 350 
лет назад. Именно тогда по указу царя Алексея Михайловича на государственные 
средства был заложен фрегат «Орел» – первый русский военный корабль. Российские 
корабелы могут по праву считаться наследниками и преемниками славной истории 
кораблестроения. Установление Дня кораблестроителя – это знак того, что заслуги  
и труд корабелов получили достойное признание на самом высоком уровне.  
Это знак высокой ответственности и одновременно признания незаменимости нашего 
труда на благо Отечества». 
А сегодня, 21 июля 2017 года, завод «Красное Сормово» отмечает свой 168-й день 
рождения. Основанный в 1849 году, уже через год он спустил на воду своё первое судно – 
паровой кабестан «Астрахань». За всю свою историю завод построил более 2000 единиц 
судов и кораблей различного назначения. Более трёхсот подводных лодок (включая 
25 атомных) и глубоководных спасательных аппаратов построено и модернизировано  
на «Красном Сормове» за 75 лет. 
И ещё один юбилей – в октябре 2017 года музею истории завода исполнится 50 лет.  
Вот эти три даты стали поводом для проведения презентации изданий, выпущенных 
музеем за последние три года и посвящённых славной истории «Красного Сормова».

Один из авторов справочника 
«Ответственные сдатчики 
кораблей, судов и мостов» 
В.А. Лисицын

Участники презентации в музее истории завода 
«Красное Сормово» – генеральный директор  

Николай Сергеевич Жарков (справа) и ветераны предприятия

Автор проекта «История 
завода «Красное Сормово» 
в воспоминаниях ветеранов» 
Геннадий Андреевич Илескин

Профессор В.П. Сапон дал 
высокую оценку издательской 

деятельности музея

Солистки сормовского народного хора русской песни 
Ольга Морозова и Татьяна Бобышева

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
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НАШИ  ВЕТЕРАНЫ РОДНАЯ  СТОРОНА

ХОТИМ  СКАЗАТЬ  «СПАСИБО»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Читая детские работы, так и хочется посетить храмы, в которых по 
какой-то причине ещё не удалось побывать.

«Купола Спасо-Преображенского собора видны из окна моей ком-
наты. Во все православные праздники мы семьёй посещаем этот храм.  
На Троицу он, с любовью украшенный, радует живой зеленью берёзы.  
На Рождество встречает прихожан рождественскими светлыми гимнами. 
В Страстную субботу принимает всех в ожидании Светлой Пасхи освятить 
куличи. А ещё дает надежду верующим, что сормовские храмы никогда 
не подвергнутся затворению и запустению» (Гордеев Михаил, 13 лет).

«В посёлке Копосово стоит церковь Святой Живоначальной Троицы, 
куда я хожу со своей бабушкой. Она – певчая на клиросе. Наш цер-
ковный хор поёт красиво. В храме нас встречают добрый батюшка и 
приветливые бабушки-прихожанки. Батюшка всегда поможет советом, 
а бабушки научат, как вести себя в храме. …Я люблю рассматривать 
иконы и слушать, как поют певчие» (Воронин Никита, 13 лет).

«Храм Всех Святых мне известен очень хорошо, потому что я там 
часто бываю на службах. Он находится вдалеке от людской суеты, на 
окраине района и города. Не раз замечал, что верующие идут сюда 
потоком. Я тоже прихожу сюда с моей бабушкой, молюсь Богу, чтобы 
всё у нас в жизни было хорошо, прошу здоровья родным и успехов в 
учёбе для себя» (Миляев Евгений, 14 лет).

«Я хотела бы рассказать о Церкви в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». Очень долго в районе около озера Светлоярское 
не было храма. Там живет моя бабушка. Она огорчалась по этому по-
воду. «До революции почти на каждой улице церковь была, и не ходили 
молиться за тридевять земель», – так она говорила. Когда мы увидели, 
что строится новый храм, то все обрадовались, что бабушкина мечта 
сбылась. Эта церковь строится до сих пор, но там уже идёт служба. Мы 
с бабушкой очень рады, и на каникулах я с ней ходила на службу два 
раза. И название у этой церкви красивое, бабушка так её и зовет – Не-
чаянная Радость» (Праздничкова Ульяна, 13 лет).

В номинации «Манит вновь к себе Сормово запахом родины» пред-
ставлены 17 медиапрезентаций об историко-культурных достопримеча-
тельностях Сормовского района, в числе которых памятник выдающемуся 
конструктору Р. Алексееву и памятник «Метеору», Сормовский парк и 
православные храмы. 14-летняя Лиза Скрябина в стихах рассказала о 
родном районе.

ОТ ТЕКСТОВ – К ДЕЛУ
Все конкурсные работы можно посмотреть и почитать на выставке 

«Сормово далёкое и близкое», которая будет работать в читальном 
зале библиотеки до 31 июля.

Победители и активные участники краеведческого конкурса и стали 
главными гостями праздника. Они даже немного растерялись, потому 
что в фойе библиотеки их встречали не обычные библиотекари, а 
«живые книги» – «Азбука маленького нижегородца» и «Православная 
азбука маленького нижегородца» – с аппетитным сормовским караваем. 
Они пригласили ребят в зал массовых представлений на мастер-класс 
«Юбилейный букет нашему Сормову». Ведь в этом году наше Сормово 
отмечает 475-летие со дня основания. Коллективная работа получилась 
нарядной и праздничной. Вместе с ней гости «сели» на трамвай № 6 и 
отправились в читальный зал, где состоялось продолжение праздника.

Вместе с родителями ребята с азартом принимали участие в инте-
рактивной программе «Читай, играй, познавай свой край», заинтере-
сованно и внимательно смотрели презентацию выставки творческих 
работ «Сормово далёкое и близкое».

Главным событием праздника стало объявление и награждение по-
бедителей конкурса. Торжественную церемонию провели священник 
Андрей Рузанов, помощник благочинного Сормовского округа по 
вопросам культуры, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» и Константин Лангуев, заместитель директора 
по вопросам работы с молодёжью, СМИ, печатью Сормовского ре-
сурсного культурно-просветительского центра имени преподобного 
Сергия Радонежского. Они поблагодарили ребят за усердные труды в  
изучении своей истории и культуры и вручили победителям конкурса 
дипломы, памятные подарки (книги) и приглашения на цикл обучающих 
занятий «Юный краевед-экскурсовод». Каждый участник конкурса по-
лучил Сертификат участника и памятный приз – книгу. Музыкальным 
подарком для всех гостей стало выступление дуэта «Северный ветер». 
Поблагодарив исполнителей за проникновенное, тёплое выступление 
громкими аплодисментами, участники праздника вновь отправились в 
зал массовых представлений на дружеское чаепитие.

За праздничным столом дети и взрослые обменивались впечатле-
ниями, благодарили устроителей праздника и говорили о планах на 
будущее. А планы эти очень интересные: ведь уже в начале нового 
учебного года в библиотеке, на базе Центра православной книги, начнёт 
работу детское экскурсионное бюро «Читай и познавай мир» и многие 
ребята, пройдя соответствующий курс обучения, будут водить экскурсии 
по любимому Сормову.

Людмила СЛАСТНИКОВА, руководитель проекта
Фото предоставлены ЦГДБ им. Горького

Сейчас в наш век инноваций 
мало где увидишь, чтобы в празд-
ничный день гуляли деревней, се-
лом, улицей. Вот и решили пред-
седатели ТОС посёлков Высокого 
и Дубравный и посёлка Копосово 
обратиться к депутату Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области Юрию Исаковичу 
Лебедеву с просьбой помочь им 
устроить для активных жителей 
двух ТОС не гулянья с качелями, 
а даже лучше – экскурсию по кра-
сивым местам Нижегородской об-
ласти. 

День 12 июля подарил путеше-
ственникам хорошую погоду. Пер-
вой остановкой нашего автобуса 
стал Богородск, расположенный 
на реке Рязанка. Там экскурсанты 
посетили музей керамики. В музее 
представлено уникальное собра-
ние современных керамических 
изделий мастеров России и ближ-
него зарубежья. Нижегородцы ос-
мотрели два выставочных этажа, 
узнали историю происхождения 
керамики, заглянули в гончарные 
мастерские, увидели весь процесс 
изготовления глиняных изделий. 
Тут же смогли приобрести и утварь, 
сделанную в этой же мастерской.

Попрощавшись с гончарами, 
группа отправилась в город Пав-
лово. Первой остановкой стала 
Лимонная оранжерея, где хозяй-

ка Ольга рассказала все 
о знаменитом Павловском 
лимоне и показала свою 
оранжерею, после чего 
все желающие могли от-
дохнуть в беседке или 
полежать в гамаке, а то 
и покататься на качелях.

После наши путеше-
ственники отправились 
в частную оружейную 
мастерскую Сафронова, 
где познакомились с ма-
стером ножей и его из-
делиями (ножами и даже 
шашками!), прослушали 
лекцию о производстве хо-

лодного оружия. Затем нижегород-
цы смогли полюбоваться городом, 
погулять по узким красивым улоч-
кам, посетить Павловский базар и 
посмотреть на главную достопри-
мечательность – памятник Лимону. 

Экскурсия в Павлове подо-
шла к концу, но путешествие во-
все не закончилось: на обратном 
пути сормовичи решили посетить 
Свято-Троицкий Островоезерский 
женский монастырь. 

Этот монастырь основан в конце 
XVI века схимонахом Макарием в 
Горбатовском уезде Нижегород-

ской епархии, при селе Ворсме, в 
58 верстах от Нижнего Новгорода. 
Находится он на острове посреди 
Ворсменского озера, отчего и полу-
чил название Островоезерского. 
С восточной стороны протекает 
река Доскинская, с западной – 
река Кишма, с южной и с север-
ной обходит Ворсменское озеро, 
испещренное островками. В мо-
настыре каждый желающий смог 
посетить колокольню.

Завершилась эта незабывае- 
мая экскурсия в деревне Сартако-
во на Святом источнике, где все 
набрали домой святой водочки.

Мы надеемся, что это не послед-
няя наша экскурсия: Нижегород-
ский край богат интересными ме-
стами, где очень хочется побывать.

Огромное спасибо депутату За-
конодательного собрания Нижего-
родской области Юрию Исакови-
чу Лебедеву за предоставленный 
прекрасный отдых, а также экс-
курсоводу Виктории Азаровой 
за насыщенную экскурсию

Наталья КУЗИНА  
и Наталья ЩУРОВА,  

председатели ТОС 
Фото автора

ГОЛОС ПАМЯТИ
12 июля по инициативе Сормовской 
районной организации «Защита прав жертв 
политических репрессий» состоялась 
встреча членов первичных ветеранских 
организаций Сормовского района, которая 
прошла под знаком приближающегося 
100-летия Октябрьской революции.

Во встрече приняли участие председатель комис-
сии по восстановлению прав жертв политических 
репрессий при губернаторе Нижегородской области 
Вячеслав Михайлович Лазарев, председатели го-
родского и районного Советов ветеранов Николай 
Анатольевич Колосов и Валентина Фоминична 
Кальпина, а также председатель городской органи-
зации «Защита прав жертв политических репрессий» 
Инга Михайловна Фаворская.

Инга Михайловна напомнила собравшимся, что 
2017 год – это не только столетний юбилей революции, 
но и восьмидесятилетний «юбилей» начала самых 
жестоких политических репрессий, захлестнувших 
нашу страну в 1937 году. Об этом помнят и за преде-
лами России, о чём свидетельствует ежегодная акция 

«Молитва памяти», проходящая в 27 городах мира: 
Санкт-Петербурге, Твери, Екатеринбурге, Торонто, 
Париже и прочих.

15 августа 2015 года вышла государственная Про-
грамма об увековечении памяти жертв политических 
репрессий, в рамках которой городская организация 
выпустила 14 сборников воспоминаний детей «вра-
гов народа» «Линия судьбы». «До этого у нас была 
«Книга памяти», то есть мы предвосхитили выход 
государственной Программы», – отметила Фаворская.

Председатель Сормовской районной организации 
«Защита прав жертв политических репрессий» Галина 
Ивановна Окунева зачитала выдержки из концепции 
государственной политики в отношении периода ре-
прессий. В частности, она отметила, что «Россия не 
может в полной мере стать правовым государством 
и занять ведущую роль в мировом сообществе, не 
увековечив память многих миллионов своих граж-
дан, ставших жертвами политических репрессий. 
Особенно важным в этой связи является осознание 
трагического опыта России, пережитого страной и её 
гражданами после октябрьских событий 1917 года, 
который характеризуется разрывом традиций, утратой 
преемственности культурного опыта, разрушением 
межпоколенческих связей».

После официальной части участники встречи по-
здравили Галину Ивановну Окуневу с присвоением 
звания Почётного ветерана Нижнего Новгорода.

По словам председателя городского совета ве-
теранов Николая Анатольевича Колосова, Галину 
Ивановну всегда отличало неравнодушие к судьбам 
людей, к своей работе, и потому организация, кото-
рую она возглавляет более 15 лет, является одной из 
самых активных в городе.

«Галина Ивановна прикладывает много сил и ста-
раний, чтобы мы помнили те трагичные для нашего 
народа годы, – сказал Вячеслав Михайлович Лаза-
рев, – поэтому от всей души хочу пожелать, чтобы 
вокруг нас был мир, и чтобы общими усилиями мы 
сохранили его на долгие годы». 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПОДОБНЫЕ СВЕЧАМ ГОРЯЩИМ

ЧУДО-ПУТЕШЕСТВИЕ К ПРАЗДНИКУ
Когда-то у древних славян было принято отмечать праздник, посвящённый солнцу, 
весёлыми гуляньями, непременным атрибутом которых становились качели, всё выше 
и выше взлетавшие к солнышку. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ ТВ

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 03.55   

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40   Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.50, 03.05   Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

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

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

Вести
10.00   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25   Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.20   «Суд присяжных: 

Главное дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

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

16+
10.10   «Просто вкусно» 12+
10.25, 12.55, 14.50, 15.25, 16.55, 
22.20   «Вакансии недели» 12+
10.30   Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
11.20   Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
12.15   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
14.25   Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 12+
14.55   «Иллюстрированная история 

Российского государства» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Моя мама - фотограф» 

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

модерн» 12+
19.50   Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 16+
22.00   «Миссия выполнима» 12+
22.25   Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» 

16+
ТНТ

07.00   «Два с половиной повара» 
12+

08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Кочевники во 

Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 12+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.40   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00   Мультфильм 6+
05.30   Сад и огород 12+
06.00   Михаил Турецкий.  

Все будет хорошо! 12+
07.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
07.35   Стряпуха 16+
07.55, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» 0+
10.35   Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+
14.00   Д/ф «Заглянувшие в 

будущее» 16+
14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.50, 23.00   Т/с «ДАМА ПОД 

ВУАЛЬЮ» 16+
18.30   Точка зрения ЛДПР 16+
18.45   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.00   Д/ф «Меню Казановы» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.35   Х/ф «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» 12+
08.30   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
09.00, 23.10   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.45   Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
11.35   Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.  

БИТВА ЗА РАЙ» 12+

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

Новости культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» 12+
12.30   «Линия жизни».  

Ирина Мирошниченко
13.30   Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
13.50   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

15.10   Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ» 16+

17.35   Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

17.50   Д/ф «Вера Марецкая»
18.45   Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.45   Черные дыры. Белые пятна
20.30   Ступени цивилизации. 

«Откуда произошли люди?»
21.25   Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»
22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35   «Фестивальное кино». 

«Саламанка»
00.20   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.25   Д/ф «Скеллиг-Майкл – 

пограничный камень мира»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ» 16+

00.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40, 01.15   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
21.25   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» 12+
09.35   Х/ф «ДЛИННОЕ,  

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 0+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

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

Скальпель мясника» 16+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» 12+
15.55, 05.25   «10 самых... 

Несчастные браки с 
иностранцами» 16+

16.30   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Невидимый фронт» 

Специальный репортаж 16+
23.05   Без обмана. «Еда на гриле» 

16+
00.20   «Красный проект» 16+
01.45   Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

16+
ЗВЕЗДА

06.00   Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» 12+

06.50   Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

08.50, 09.15, 10.05   Т/с «ПРАВО  
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
18.55   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.50   «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» 12+
20.35   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
22.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

16+
МАТЧ!

06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 

17.00   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20   

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
10.10   Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15   Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» 12+
12.25   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания – 
«Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

15.00, 02.05   Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» 
Италия – «Лион» Франция 0+

17.05   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала 0+

18.30   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

20.30   Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал 0+

21.10   Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды 

21.40   «Тотальный разбор»  
с Валерием Карпиным

23.00   Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» Итоги

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компромисс. 9. Трофей. 

10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 
16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 
23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 
28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка.  
5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Непоко-
лебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролёр. 
17. Русалочка. 18. Столетник.

Я думаю, что символом духовной жизни человека является церковь. Во все времена 
люди тянулись к Богу, поэтому храму отводилось почётное место.

Есть и в нашем районе замечательная церковь, 
которая стала для меня милым, родным местом. 
О ней я и хочу рассказать.

В 1882 году при Сормовском заводе на средства 
рабочих была возведена двухэтажная церковь с 
каменной колокольней. Она является памятником 
истории и культуры местного значения. Престо лов 
в церкви было два: в честь Св. благоверного кня-
зя Алек сандра Невского и св. Иоанна Предтечи. 
С тех пор Александр Невский считался покрови-
телем Сормовского завода.

Знаменита церковь тем, что при храме откры-
лась первая в Сормове церковно-приходская шко-
ла для детей рабочих, где училось более 400 уче-
ников. Это было вызвано необходимостью готовить 
новых грамотных рабочих для развивающегося 
завода. Работа с каждым годом становилась всё 
сложнее: рабочим сборочного, механического и 
других цехов нужно было разбираться в чертежах, 
делать сложные разметки.

На «народную копейку» строилась и содержа-
лась школа-церковь. Обучались здесь как мальчи-
ки, так и девочки. Учение, учебники и письменные 
принадлежности были бесплатными. Дети рабочих изучали техническое черчение и 
рисование, сжатый курс геометрии, начальные сведения по алгебре. Здесь же обучали 
столярному, токарному и кузнечному делу. К 1902 году в школе обучалось 1500 детей.

Так, церковь и школа мирно сосуществовали до революции, пока люди не пошли по 
пути зла, разрушения старого мира – древней Святой Руси.

Тяжёлая доля ждала храм Божий в 20-е годы. В 1924 году службы прекратились, коло-
кольню разобрали, церковное здание отдали под школу. Впоследствии бывшую церковь 
передали заводу, и на её месте появилась столовая. Позднее в здании разместилась 
школа № 80. Затем его заняли заводские корпуса. Здание присматривали многочисленные 
арендаторы, кто-то хотел открыть здесь даже рыбокоптильный цех. Но, к счастью, этим 
планам не суждено было сбыться.

XXI век – время «собирать камни», восстанавливать разрушенные святыни. Поэтому 
летом 2003 года директором завода было принято решение передать здание Алексан-
дро-Невской церкви Нижегородской Епархии. На святом месте должен быть только храм!

  Спустя многие десятилетия в стенах святыни вновь зазвучала молитва, возобно-
вились богослужения. В маленьком помещении притвора была оборудована настоя-
щая церковь, где помещалось всего человек 20-30 прихожан. Помню, как меня, совсем 
маленькую, мама приводила туда на службу. Мы заглядывали за закрытую дверь и 
видели огромное заброшенное помещение. Там не было никаких предметов церковного  
обихода, только сохранившиеся чугунные литые столбы посередине напоминали о некогда 
величественном соборе.

Постепенно храм оживал. Вывоз-
ился мусор, появлялись стройматери-
алы и стёкла в окнах. Несколько лет 
Пасхальный Крестный ход проходил 
вокруг разрушенного здания с празд-
ничными песнопениями по самодель-
ным мосткам, кирпичам и доскам… 
Но людей становилось всё больше 
и больше. И уверенность, что храм 
оживёт, уже не покидала верующих.

Почти 10 лет стараниями неравно-
душных людей возрождался к жизни 
уникальный памятник архитектуры, и 
в 2013 году отреставрированная цер-
ковь была освящена архиепископом 
Нижегородским и Арзамасским Геор-
гием. «Эта церковь станет истинным 
украшением Сормова!», – отметил 
Владыка.  

В 2015 году при церкви открылась воскресная школа. Вновь под церковными сводами 
зазвучали детские голоса.

Подумать только: восемьдесят лет понадобилось для восстановления справедливости, 
но она восторжествовала! Наша церковь жива, она как островок истории, как свидетель-
ство непрекращающейся жизни духа в современном Сормове. Задача каждого из нас – 
дорожить наследием, сохранять и возрождать святыни страны, города, района.

Ангелина ШМЕЛЁВА, 10 лет, Сормовская православная гимназия
Фото Маргариты ФИНЮКОВОЙ

НАША  ИСТОРИЯ

ПО СВЯТЫНЯМ МАЛОЙ РОДИНЫ
У каждого из нас есть памятные, дорогие сердцу места. Они и называются 
«малой Родиной», в них частичка нашей души.
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ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 03.45    

«Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00   

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40   Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.45, 03.05   Х/ф «БОЛЬШАЯ  

БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

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

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

Вести
10.00   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25   Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.20   «Суд присяжных:  

Главное дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 19.30   Информационный 

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

в большом городе 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Вести. Спорт 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

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

16+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
11.20   Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
12.15, 12.55, 15.25, 16.55    

«Вакансии недели» 12+
12.20   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
14.25   Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 12+
14.55   Д/ф «Мир русской усадьбы» 

12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Запретный космос» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+

22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Сад и огород 12+
08.30, 20.25   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Заглянувшие в 

будущее» 16+
09.50   Д/ф «Меню Казановы» 16+
10.45, 18.30   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.00   Д/ф «Меченые удачей» 16+
15.45, 23.00   Т/с «ДАМА ПОД 

ВУАЛЬЮ» 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Жизнь в деталях 16+
22.20   Саквояж 16+
22.40   Модный свет 16+
01.05   Д/ф «Образованные звезды» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50   Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ЗНАКИ» 12+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45    

Черные дыры. Белые пятна
13.10, 23.35   Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

15.10   «Русский стиль». 
«Купечество»

15.35   Д/ф «Откуда произошли 
люди?»

16.30   «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   Д/ф «Николай Гриценко»

18.45, 01.25   Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.30   Ступени цивилизации. 

«Принц Евгений Савойский  
и Османская империя»

21.25   Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
01.45   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40, 01.20   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дорожные войны 16+
10.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.25   Автоспорт 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.50   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35   Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая 
женщина» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   
События 16+

11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой. И.Николаев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» 
12+

15.55, 05.25   «10 самых... Заметные 
пластические операции» 16+

16.30   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Глистогонная лихорадка» 16+
23.05   «Прощание. Япончик» 16+
00.20   «Красный проект» 16+
01.45   Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
07.50, 09.15   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Великая Отечественная» 

12+
19.45   «Легенды армии 

с Александром Маршалом» 
12+

20.30   «Улика из прошлого» 16+
22.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным 12+
10.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

13.15   Д/ф «Юлия Ефимова.  
Всё только начинается!» 12+

14.30   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
Англия – «Бавария» Германия 
0+

17.05   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

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

20.50   Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. Женщины. 
Россия - Германия 0+

00.15   Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+
02.40   «Десятка!» 16+

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

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40   Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.45, 03.05   Х/ф «ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ» 0+

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

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

Вести
10.00   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25   Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.25   «Суд присяжных:  

Главное дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
***
18.00, 19.15   Вести. Пресса 16+
18.05   Нижегородская открытка. 

Великий инженер Шухов 16+
18.30   Вести. Интервью 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Клиника 16+
19.25   Вести. Спорт 0+
19.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
11.20   Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
12.15, 12.55, 15.25, 16.55, 17.25   

«Вакансии недели» 12+
12.20   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
14.25   Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 12+
14.55   Д/ф «Мир русской усадьбы» 

12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05   «Образ жизни» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «Звездный десант» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

21.40   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00   
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 15.04, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 15.05   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Телекабинет врача 16+
08.30, 22.00   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Меченые удачей» 16+
09.40   Д/ф «Образованные звезды» 

16+
10.45, 18.50   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.00   Д/ф «Бандит из интернета» 

16+
16.00, 23.05   Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
18.30   Валерий Шанцев: о главном 

16+
20.45   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Стряпуха 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
00.50   Д/ф «Пчелиный эликсир» 

16+
01.35   Русские и грузины 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30   М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ЗНАКИ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.30   Х/ф «МАМЫ» 12+

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

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45   Черные дыры.  

Белые пятна
13.10, 23.35   Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

14.50   Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10   «Русский стиль».  

«Высший свет»
15.35, 20.30   Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30   «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25   Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
21.25   Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.35, 01.15   Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.45   Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
21.25   Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

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

СРОК» 12+
10.35   Д/ф «Табакова много  

не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Анна Терехова» 

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

Молодой муж» 12+
15.55   «10 самых... Сомнительные 

репутации звёзд» 16+
16.30   «Естественный отбор» 12+
17.30   Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Ванга 

надвое сказала» 16+
23.05   «Дикие деньги. 

Потрошители звёзд» 16+
00.20   «Красный проект» 16+
01.45   Х/ф «ДЛИННОЕ,  

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 0+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Освобождение» 12+
06.40, 09.15    

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

Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.55   Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.45   «Последний день» 12+
20.30   Д/с «Секретная папка» 12+
22.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
00.45   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 6+
02.45   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 
22.50   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Великий валлиец» 16+
10.30   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

13.30   Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве 16+

15.35   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» Англия – 
«Рома» Италия 0+

17.35   «Зенит» Live» Специальный 
репортаж 12+

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

21.10   Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

22.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала 0+

00.50   «Европейское межсезонье» 
Специальный репортаж 12+

01.25   Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» Страсть  
и бизнес» 16+

КРОКОДИЛ КАК ПРОПУСК В МУЗЕЙ
Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. До-

бролюбова приглашает нижегородцев принять участие в конкур-
се фотографий «Я и крокодил» в рамках выставки «От Себека 
до крокодила Гены: образ крокодила в мифологии, литературе, 
мелкой пластике». 

Фотоизображения на бумажном носителе с живым крокодилом, 
скульптурой или иным воплощением образа этого животного 
принимаются в музее до 25 июля (адрес: набережная Лыковая  
дамба, 2). На обратной стороне фотографии необходимо указать 
фамилию и имя участника конкурса, место и год съёмки. 

Победителями станут герои самых интересных и оригинальных 
фото с крокодилом. Они получат годовой абонемент на посещение 
выставочных залов музея.

ГЛАВНЫЙ УИК-ЭНД ЭТОГО ЛЕТА
С 7 по 9 июля в посёлке Большое Козино состоялось – несмотря 

на дожди – «самое жаркое событие лета»: фестиваль современной 
музыки и технологий Alfa Future People 2017. 

На пяти сценах фестиваля выступили лучшие диджеи из первой 
двадцатки мировой TOP-100 DJMag и фавориты главных клубных 
площадок планеты. 

Фестиваль посетили 50 000 человек из 20 стран мира. Гостей 
ждали не только легендарные представители электронной музы-
ки, но и лучшая в России фестивальная инфраструктура: четыре 
комфортабельных кемпинга, включая полностью оборудованную 
палаточную гостиницу, парковка для автомобилей, мотоциклов и 
автодомов, две круглосуточные электрички из Нижнего Новгорода, 
45 точек питания, самая масштабная в России сеть Wi-Fi под от-
крытым небом с покрытием в 400 000 «квадратов».

Диплом регистрационный №3288  № ВСГ 0543409, выданный на 
Зейнетдинова  Дамира Зарифулловича Нижегородской правовой 
академией  22.06.2007 г., считать недействительным в связи с утерей.

на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.35   «Победитель»
23.00   Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.10   Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

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

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

Вести
10.00   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
01.35   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
02.25   «Суд присяжных:  

Главное дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
10.10, 14.25, 21.10   

«Просто вкусно» 12+
10.30, 12.55, 15.25, 16.55, 18.45, 
21.25, 22.00   «Вакансии недели» 12+
10.35   М/ф «ЭЛИАС И 

КОРОЛЕВСКАЯ ЯХТА» 0+
12.00   Д/ф «Сигнальный огонь» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Д/ф «Вселенский храм» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05, 20.50   «Образ жизни» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
14.45   «Хочу все знать!» 6+
15.00   «Прямая линия с 

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

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.04   Д/ф «Тренер века» 12+
18.00   Д/ф «У последней черты» 12+
18.50   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
22.05   Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Не спать!» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

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    

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Битва за небо» 16+
21.50   Д/ф «Морской бой: 

последний рубеж» 16+
23.50   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
02.30   Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ВОЛГА
05.00   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Истина на ладони» 16+
09.45   Д/ф «Охотники за 

кошельками» 16+
10.45   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.17   Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
14.30   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Лесо-Кяфарь 12+
15.00, 23.45   Т/с «СПАСТИ БОССА» 

16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   ВМЗ-260! 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.55   Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10    

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25   Д/ф «Советский сказ  

Павла Бажова»
12.55   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

15.10   «Русский стиль». 
«Чиновники»

15.35   Д/ф «Забытые царицы 
Египта»

16.35   Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

16.55   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   «Больше, чем любовь». 

Нонна Мордюкова  
и Вячеслав Тихонов

18.45   ХХV Музыкальный  
фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». «Непобедимые 

аланы»
21.00   Большая опера-2016
22.50   Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне.  
Сон, в котором звучит 
музыка»

23.25   Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

01.35   М/ф для взрослых

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

13.30   Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 12+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
01.00   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
02.45   Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 

АПОКАЛИПСИС» 12+

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

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Дорожные войны 16+
10.10   Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

16+
11.55   Х/ф «КИКБОКСЕР-2:  

ДОРОГА НАЗАД» 16+
13.45   Х/ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
15.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
18.00   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
21.50   Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ  

С ВЕТРОМ» 16+
00.30   Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

0+
ТВ-ЦЕНТР

06.00   «Настроение» 16+
08.00, 11.50, 15.10   Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
17.20   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Арктика. Мы 

вернулись» 12+
07.10, 09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.10   Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
16.35   Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

12+
18.35   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
20.30   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 12+
22.15, 23.15   Х/ф «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 6+
00.40   Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 
22.55   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

13.15, 15.50    
Футбол. Лига Европы 0+

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

20.50   Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция 0+

21.55   Все на футбол! Афиша 12+
23.45   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг 0+
01.45   Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

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

Новости (с субтитрами)
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00    

«Время покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40   Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
01.45, 03.05   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» 16+

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

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

Вести
10.00   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
11.55   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
00.50   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
02.35   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25   Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

16+
02.20   «Суд присяжных: 

Главное дело» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
10.10, 19.00   «Просто вкусно» 12+
10.30   Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
11.20   Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
12.15   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 
21.25, 22.20   «Вакансии недели» 12+
13.05   Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
14.25   Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.04   Д/ф «Проливая свет» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30, 23.50   «Классики» 12+
18.40   «Образ жизни» 12+
19.15   «Жить хорошо» 12+
19.50   Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 16+
22.00   «Быть отцом!» 12+
22.05   «Высокая точка» 12+
22.25   Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

12+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 15.04, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 15.05   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35   Валерий Шанцев:  

о главном 16+
08.30   Жизнь в деталях 16+
08.50   Д/ф «Бандит из интернета» 

16+
09.40   Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
10.50, 18.30   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.00   Д/ф «Истина на ладони» 16+
16.00, 23.00   Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
20.25   Саквояж 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   На всякий случай 16+
22.40   Стряпуха 16+
00.40   Д/ф «Охотники за 

кошельками» 16+
01.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30   М/с «Семейка  

Крудс. Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.00, 23.20   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

00.30   Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
01.00   Х/ф «ДЖЕФФ,  

ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
02.30   Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

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

Новости культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 22.05   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 19.45   Черные дыры.  

Белые пятна
13.10, 23.35   Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50   III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера»

15.10   «Русский стиль». 
«Дворянство»

15.35   Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя»

16.30   «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.05   «Больше, чем любовь».  

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова

18.45, 01.25   Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»

20.25   Ступени цивилизации. 
«Забытые царицы Египта»

21.25   Иван Айвазовский «Больше, 
чем любовь»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.15   Т/с «ВЫЗОВ. СЕМЬ  

СЫНОВЕЙ НГА» 16+
05.00   Шпионка или принцесса? 

Мата Хари 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.40, 01.20   Т/с «МОРСКАЯ 

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30   Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.30   Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ 4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

10.35   Д/ф «Страсти по Борису» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Игорь Ливанов» 

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

Предчувствие смерти» 12+
15.55   «10 самых... Любовные 

треугольники» 16+
16.30   «Естественный отбор» 12+
17.25   Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Беременные 

звёзды» 16+
23.05   Д/ф «С понтом по жизни» 

12+
00.20   «Красный проект» 16+
01.40   Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
07.30, 09.15   Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.45   Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.10   «Не факт!» 6+
22.10   Д/с «Партизанский фронт» 

12+
23.15   Х/ф «МЕРСЕДЕС» уходит от 

погони» 12+
00.45   Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
02.20   Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+

МАТЧ!
06.30, 11.55   Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер 
Сити» Англия – «Реал» 
Мадрид, Испания 0+

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00   
Новости

08.35, 16.40, 23.30   Все на Матч! 0+
09.50   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Барселона» Испания - 
«Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

14.00   «Европейское межсезонье» 
Специальный репортаж 12+

14.30, 04.30   Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» 
Германия – «Интер» Италия 
0+

17.30   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.05   «Спортивный детектив» 

Документальное 
расследование 16+

19.05   Все на футбол!
19.55   Футбол. Лига Европы 0+
21.55   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

00.15   Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

02.25   «Звёзды футбола» 12+
02.50   Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

12+

ЕСТЬ РАБОТА!
Управление МВД России по Нижнему Новгороду информирует о 

наборе граждан для прохождения службы в изоляторе временного 
содержания. Требования: мужчины, граждане РФ, в возрасте от 20 
до 35 лет с полным средним образованием и выше, не имеющие 
судимости и годные для прохождения военной службы. Заработная 
плата от 22000 рублей, различные графики работы, льготное ис-
числение выслуги лет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней.

За получением дополнительной информации об условиях 
прохождения службы и вопросам трудоустройства обращаться 
по телефонам: 8 (831) 268-54-70, 268-50-97, 268-74-82 или по 
адресу: улица Большая Печерская, 93.

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В связи с производством строительно-монтажных работ:
 до 17.00 29 июля движение транспорта по улице Коммуны 

(между домами №20 по улице Черняховского и №24 по улице 
Баранова) организовано с объездом зоны производства работ по 
прилегающим улицам.

 до 17.00 19 августа 2017 года движение транспорта по улице 
Ефремова (в районе домов №11 и №12) организовано с объездом 
зоны производства работ по прилегающим улицам.

В связи с производством работ по ремонту железнодорожного 
переезда с 12.00 29 июля до 12.00 30 июля движение транспорта 
по улице Коминтерна (в районе дома 24/36 по Сормовскому шос-
се) будет организовано с объездом зоны производства работ по 
прилегающим улицам.

Приложение к диплому бакалавра с отличием серия 07724  
№0744350, регистрационный номер 464-3/134-24, выданное на 
Кадлубинскую Полину Викторовну, ФГБОУ ВПО «Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации» в 2015 году, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00   Новости
07.00   День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал
10.00   Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
11.30, 12.15   «Цари океанов» 12+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.50, 15.15   Х/ф «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15   Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева
18.55   «Три аккорда» 16+
21.00   Время
21.30   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Летний кубок 
во Владивостоке 16+

00.00   Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
16+

02.20   Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00   Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести – Приволжье. 

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

Юмористическая программа
13.00, 14.20   Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.45   «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» 12+
00.15   «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» 12+
01.15   Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

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

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

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

16+
19.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.10   Ты не поверишь! 16+
23.55   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
01.25   Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Страна спортивная 0+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Домой! Новости» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Образ жизни» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Просто вкусно» 12+
13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   Д/ф «Кочевье» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00    

«Однажды в России» 16+
12.30, 01.00   Х/ф «ХОББИТ: 

НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

16.00, 04.05   Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

19.00   «ТНТ. Best» 16+

20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.00   Концерт М. Задорнова 16+
13.00   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30   Музыкальное шоу З. 

Прилепина 16+
01.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Сад и огород 12+
05.45   Смех с доставкой на дом 16+
06.40   Вкуснятина 12+
06.45   Седмица 16+
06.55   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.45, 20.55   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО 

ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Творчество на кухне 12+
13.35   Время зарабатывать 16+
13.55   Шкаф 12+
14.20   Сладости 12+
14.30   Образ жизни 16+
14.50   Колеса страны Советов.  

Были и небылицы 12+
15.35   Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 

16+
17.25   ВМЗ-260! 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Х/ф «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
20.35   Модный свет 16+
00.25   «Soprano» в большом 

городе 12+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «ВЭЛИАНТ» 0+
07.25, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.25   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 0+
11.50   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО  
ПЕРИОДА-2» 0+

14.15   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+

16.45   Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.05   Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
21.00   Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.35   Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
02.30   Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 

16+
РОССИЯ К

06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 12+
11.55   Д/ф «Николай Парфенов.  

Его знали только в лицо...»
12.40   «Оркестр будущего»
13.20   Д/ф «Город на морском дне»
14.15   Гении и злодеи. Н. Козырев
14.40   Балет «Ревизор»
16.20   Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
17.10   «Пешком...»
17.35, 01.55   «Искатели». «Тайна 

русских пирамид»
18.20   Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 16+

20.30   «Песня не прощается...1978 г.»
21.40   Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
22.30   Спектакль  

«Королевские игры»
00.35   Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

0+
02.40   Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ТВ 3
06.00, 07.00   Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30   Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

14.45   Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

16.45   Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ  

ЕЗДА» 16+
21.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ  

ГОНКА» 16+
23.00   Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.15   Х/ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
10.15   Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
01.00   Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

07.30   «Фактор жизни» 12+
08.00   Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
09.25   «Эдита Пьеха. Помню  

только хорошее» 6+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55   События 16+
11.45   Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45   «Свадьба и развод.  

Марат Башаров 
и Екатерина Архарова» 16+

15.35   «Прощание. Роман 
Трахтенберг» 16+

16.20   Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛНОЧЬ» 12+

20.00   Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.10   «Петровка, 38» 16+
00.20   «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
01.15   «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН»  

спешит на помощь» 6+
07.15   Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
12.30, 13.15   Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00   Новости дня 16+
15.15   «Легенды армии  

с А. Маршалом» 12+
15.50, 18.40   Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
19.35   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.25   Д/с «Незримый бой» 16+
23.15   Дневник «АРМИ-2017» 16+
23.35   Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 12+
01.30   Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

0+
МАТЧ!

06.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса 0+

07.00   «ТОП-10 UFC. 
Противостояния» 16+

07.30   Все на Матч! События недели 
12+

08.05   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» Англия - 
«Тоттенхэм» Англия 0+

10.05, 12.45, 17.05, 21.10   Новости
10.15   «Автоинспекция» 12+
10.45   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания - 
«Барселона» Испания 0+

12.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг 0+

14.30, 17.40, 01.00   Все на Матч! 0+
14.50, 04.00   Формула-1. Гран-при 

Венгрии 0+
17.10   «Передача без адреса» 16+
18.25, 01.35   Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

21.20   Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.50   После футбола
23.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
Италия – «Ювентус» Италия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10    

«Россия от края до края»
06.00   Новости
06.40   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.35   «Смешарики. Новые 

приключения»
08.45   «Смешарики. ПИН-код»
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Айвазовский. 

На гребне волны» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 16+
15.00   «Наедине со всеми» 16+
16.55   «Ванга» 12+
18.20   «МаксимМаксим» 16+
19.20   «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00   «Время»
21.20   «Сегодня вечером» 16+
23.00   «КВН» Премьер-лига 16+
00.35   Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК  
НА ВАМПИРОВ» 16+

02.30   Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Клиника
08.30   Малые города
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.40, 14.20   Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» 12+
20.50   Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.45   «Танцуют все!»
02.40   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+
НТВ

05.10   Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Устами младенца» 0+
09.00   «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25   «Умный дом» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50   Квартирный вопрос 0+
12.55   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Красота по-русски» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.10   Ты не поверишь! 16+
23.55   «Экстрасенсы против 

детективов» 16+
01.25   Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Вести Малых городов. 
Вачский район 16+

15.40   Точка опоры 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Интервью 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Октонавты» 6+
09.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» 0+
10.40   «Просто вкусно» 12+
11.00   Д/ф «Любовь и голуби 1957» 

12+
11.50   М/ф «НОЕВ КОВЧЕГ» 0+
13.25   «Быть отцом!» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   М/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
08.30   Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
01.00   Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 

12+
РЕН ТВ

06.00, 17.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» 16+

07.30   Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00   «Минтранс» 16+
10.45   «Самая полезная программа» 

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

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

списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» 16+

21.00   Концерт М. Задорнова 16+
02.00   Х/ф «ТЭММИ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
06.30   Т/с «МАРУСЯ» 16+

08.20, 21.40   Т/с «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+

11.50   Стряпуха 16+
12.00   ВМЗ-260! 16+
12.10, 15.15   Смех с доставкой 

на дом 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.35   На всякий случай 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   Саквояж 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Модный свет 16+
16.10   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 

16+
21.05   Для тех, чья душа не спит 16+
01.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Драконы. 

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

король Джулиан!» 6+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25   М/с «Забавные истории» 6+
11.35   М/с «Страстный Мадагаскар» 

6+
12.00   М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
13.35   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 0+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.35   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 0+
18.30   Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО  
ПЕРИОДА-2» 0+

21.00   Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+

22.45   Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

01.05   Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
02.45   Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.35   Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

0+
12.00   Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом  
и молотом»

12.40   «Оркестр будущего»
13.25, 00.05   Д/ф «Река без границ»
14.20   Д/ф «Чародей.  

Арутюн Акопян»
14.45   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЁН» 16+
16.15   Иван Айвазовский  

«Больше, чем любовь»
16.55   «Кто там ...»
17.25   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» 12+
19.55   «Романтика романса»
20.50   Виктор Мережко 

«Линия жизни»
21.40   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 12+
23.00   «Take 6» в Москве
00.55   Х/ф «БОКСЕРЫ» 16+
01.55   «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
10.30   Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
12.00   Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 

АПОКАЛИПСИС» 12+
13.45   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
17.15   Х/ф «ВРАТА» 12+
19.00   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
20.45   Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
23.00   Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.00   Х/ф «ВЫКУП» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.45   Х/ф «КИКБОКСЕР-2:  

ДОРОГА НАЗАД» 16+
08.30   Т/с «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН» 16+
14.30   Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ  

С ВЕТРОМ» 16+
17.15   Х/ф «ПАДЕНИЕ  

«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 16+
20.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
22.15   Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
00.20   Х/ф «НИКИТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   «Марш-бросок» 12+
06.05   Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

0+
07.55   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.25   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 21.00   События 16+
13.00, 14.45   Х/ф «ВЧЕРА.  

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
17.00   Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.15   «Право голоса» 16+
00.30   «Вся болотная рать» 16+
01.05   «Прощание. Япончик» 16+
02.00   «Дикие деньги.  

Потрошители звёзд» 16+
02.50   «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

6+
07.35   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
09.00, 13.15, 18.00, 22.00   

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

с Сергеем Медведевым» 12+
12.00   Церемония открытия 

Армейских международных 
Игр 2017 16+

13.30, 18.25, 22.20   Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+

03.10   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   «Зарядка ГТО» 0+
07.20   Все на Матч! События 

недели 12+
07.50   Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
10.20, 12.40, 14.15   Новости
10.30   Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
12+

12.45   Все на футбол! Афиша 12+
13.45   «Автоинспекция» 12+
14.20, 18.05, 23.00   Все на Матч! 0+
14.55   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.  
ЦСКА – «СКА-Хабаровск» 0+

16.55   Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация 0+

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

21.10   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса 16+

23.55   Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Беларусь 0+

01.00   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» Англия – 
«Тоттенхэм» Англия 0+

КАНАЛ Ю
05.05, 10.00, 02.40   «В теме» 16+
05.35   «Europa plus чарт» 16+
06.35   «МастерШеф» 16+
10.30   «Популярная правда: 

турецкие страсти» 16+
11.00   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
14.00   «Обмен жёнами» 16+
23.10   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯСУББОТА, 29 ИЮЛЯ

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

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

 ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:  
                         г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.

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

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

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Домоуправляющая компания Сормовского района

объявляет конкурс на замещение должностей специалистов:
 Инженер-строитель ПГС (в отдел капитального ремонта)
 Специалист по охране труда и пожарной безопасности
 Мастер ЖЭУ
 Электромонтёр
 Монтажник санитарно-технических систем
 Кровельщик-универсал
 Плотник (умение работать с изделиями из металлопластика).

E-mail для отправки резюме: Dez_kb@mts-nn.ru
Обращаться по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район,  

ул. Никитина, дом 2. Телефон отдела кадров 225-43-37.
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Заместитель главы администрации Михаил 
Игумнов сообщает: в Московском районе продол-
жается работа по освобождению территории от 
самовольных нестационарных торговых объектов. 

«Во II квартале 2017 года демонтировано и 
перемещено 15 объектов, установленных без 
правовых оснований. Кроме того, сейчас нам 
вернули право составлять протоколы на нера-
дивых предпринимателей за торговлю в неотве-
дённых местах. Это повышает наши возможности 
в борьбе с несанкционированной торговлей» – 
отметил Михаил Игумнов.

МЫ  ЗА  ЗОЖ

Ранее глава администрации Московского района 
Владимир Кропотин, обращаясь к предпринимателям, 
подчеркнул, что во избежание применения мер адми-
нистративного воздействия владельцы всех нестаци-
онарных торговых объектов должны организовывать 
торговлю в соответствии со «Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Москов-
ского района города Нижнего Новгорода на 2013-2017  
годы», утверждённой постановлением администра- 
ции города Нижнего Новгорода.

ВОТ  ЭТО  ПОБЕДА!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

«НЕЛЕГАЛАМ»  –  НЕТ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ОТДЫХ  С  ПОЛЬЗОЙ

В этом году восьмого июля 
прошёл праздник под названием 
«Всё начинается с любви». 

Петр и Феврония, чей супру-
жеский союз считается образ-
цом христианского брака, жили в 
XIII веке. Они были верны друг 
другу, испытывали взаимную лю-
бовь и нежность и, по существу-
ющей легенде, умерли в один 
день. И даже после погребения в 
разных местах, их тела чудесней-
шим образом оказались вместе. 
Спустя три сотни лет эта супру-
жеская пара была причислена 
к лику святых; мощи хранятся в 
Муроме, в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря.

В жизни святых Петра и Фев-
ронии воплощены черты, кото-
рые на Руси всегда связывали 
с идеалом супружества: благо-
честие, взаимная любовь и вер-
ность, совершение дел милосер-
дия и попечение о различных 
нуждах своих сограждан.

У нового семейного праздника 
уже есть нежный символ – ро-
машка. Этому тёплому празднику 
рады в любом доме, поэтому ему 
так легко шагается по стране.

Библиотекарь Анна Михай-
ловна Болонина знакомила 
присутствующих с традициями 
и символами праздника. Чита-
телям, пришедшим в этот празд-

ничный день в библиотеку, было 
предложено просмотреть фильм 
о Петре и Февронии Муромских, 
рассказать о своих семьях, по-
делиться опытом долгой и счаст-
ливой жизни.

Каждый желающий мог соб-
ственноручно изготовить ромаш-
ку – символ праздника. Празд- 
ничная атмосфера, звучание 
песен о любви – всё это не оста-
вило равнодушными наших чи-
тателей!

Людмила СОРОКИНА, 
заведующая филиалом №1 

им. А.И. Герцена 
Фото предоставлены 

библиотекой

Так, 17 июля на базе библио-
теки им. Люкина прошла встреча 
воспитанников лагеря «Олимп» и 
лагеря «Территория танца» с от-
ветственным секретарём комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Татьяной 
Валентиновной Пономарёвой.

Встреча прошла в виде ин-
терактивной викторины «Мои 
права, обязанности, ответствен-
ность». Активными были обе ко-
манды. Как оказалось, все ребя-
та хорошо знают свои права, а 

вот с обязанностями дело обсто-
яло немного по-другому. Тем не 
менее, дети правильно отвечали 
на вопросы, касающиеся закона 
Нижегородской области о «ноч-
ном времени». Все единогласно 
пришли к выводу, что этот закон 
направлен, в первую очередь, на 
защиту жизни и здоровья детей, 
защиту их безопасности. 

Одной из тем разговора была 
тема безопасности детей в Ин-
тернете. К сожалению, она ста-
ла последнее время актуальной. 

Это связано и с так называемыми 
«группами смерти», и с вовлече-
нием детей через сеть Интернет 
в несанкционированные митинги, 
в молодёжные объединения экс-
тремистской направленности.

По итогам викторины «по-
бедила дружба». Все дети были 
активными, внимательными, а 
самое главное – умели слушать 
друг друга. Обе команды будут 
награждены грамотами комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В следующие дни прошли не 
менее интересные встречи под-
ростков с врачом-наркологом и 
с инспектором по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
№4. «Знать, чтобы не оступить-
ся» – под таким девизом прой-
дут эти встречи также на базе 
библиотеки им. Люкина.

20 июля воспитанники лагеря 
«Олимп» были приглашены на 
спектакль в детский подростко-
вый клуб «Юный гагаринец».

КНИЖКА В  ДОРОГУ
14 июля на площадке перед Центральной районной библиотекой 
им. А.С. Пушкина стартовала Акция «Завтра выходной – 
возьмите в руки книгу». 

Акция проводится библио-
текарями летом уже на про-
тяжении семи лет, обычно по 
пятницам. Начиналось всё с 
того, что в рамках проекта 
«Библиотека без стен» со-
трудники библиотеки выходи- 
ли на площадку перед здани-
ем с журналами, книгами из 
библиотечного фонда, привле-
кая новых читателей записы-
ваться в библиотеку.

В прошедшую пятницу со-
трудники библиотеки передавали бесплатно жителям Московского района 
книги, полученные библиотекой в дар от читателей, в рамках акции  «Чи-
татель – читателю». Вниманию прохожих была предложена литература 
различных жанров, газеты и журналы. На столах перед библиотекой можно 
было найти книги на любой вкус: от зарубежной и русской классики до де-
тективов, приключений и женского романа. Библиотекари давали краткие 
аннотации, рекомендуя ту или иную книгу с учётом пристрастий посетителей,  
зачитывали отрывки из произведений вслух. Прохожие с удовольствием 
рассматривали и  забирали с собой понравившиеся издания.

Кроме того, на крыльце библиотеки можно было ознакомиться с книжной 
выставкой «Российские писатели – юбиляры 2017 года» и взять почитать 
новинки, записавшись в библиотеку.

Приглашаем всех жителей Московского района получить книги: каж-
дую летнюю пятницу в первой половине дня!

Юлия ЖИЖЕНКОВА, главный библиотекарь, фото автора

ВЫСШАЯ НАГРАДА – У «САДКО»
В Сочи прошёл XII всероссийский фестиваль-конкурс 
«Великая Россия» – масштабное событие, широко и полно 
представляющее современную многонациональную культуру 
России.

В творческом смотре при-
няли участие воспитанники 
образцового коллектива те-
атра песни «Садко» детской 
музыкальной школы №17 
им. А. Цфасмана Московско- 
го района. 

По итогам выступлений ис-
полнительское мастерство ре-
бят получило высокую оценку. 
В номинации «Эстрадный во-
кал» в возрастной категории 
12-14 лет Надежда Бунегина 
завоевала высшую награду фестиваля-конкурса – Гран-при. Кроме того, в 
возрастной категории 9-11 лет первое место поделили воспитанники «Садко» 
талантливые дети Тамара Погосян и Диана Смирнова.

ХОДИТЬ «ПО-СЕВЕРНОМУ»
Есть много способов, с помощью которых 
можно позаботиться о своем здоровье  
и без посещения тренажёрных залов.

Так, 18 июля в библиотеке им. А.И. Герцена для 
членов клуба «Оптимист» состоялась презента- 
ция, посвящённая скандинавской ходьбе.

«Скандинавская ходьба» или «северная ходьба» 
– разновидность спортивной ходьбы, появившаяся в Финляндии (поэтому она 
еще называется «финской ходьбой») в сороковых годах прошедшего века. 

Сейчас миллионы людей занимаются ею по всему миру. В последние годы 
и в России растет количество приверженцев этой разновидности фитнеса. 
Читатели библиотеки узнали причины, по которым необходимо  заняться 
этим популярным видом физической активности, полезным для здоровья 
и самочувствия. Прослушав советы для начинающих, каждый желающий 
самостоятельно попробовал освоить этот несложный урок.

Скандинавскую ходьбу недаром называют «спортом для ленивых»: для 
этих занятий не требуется особых усилий или существенных материальных 
затрат. Ходить «по-северному» можно всем, как молодым людям, так и 
пенсионерам. Нужно лишь правильно расставить приоритеты и понять, что 
главное в жизни – это здоровье!

Людмила СОРОКИНА, заведующая библиотекой, фото автора

ДЕМОНТАЖ И ПРОТОКОЛЫ
На минувшей неделе в рамках проведения мониторинга состояния территории 
Московского района рабочей группой был выявлен самовольный нестационарный 
торговый объект и составлены два протокола о привлечении к административной 
ответственности лиц, в действиях которых содержатся признаки составов 
административных правонарушений, предусмотренных КоАП Нижегородской области 
«Розничная торговля в неотведённых органами местного самоуправления местах».

ПРАЗДНИК С НЕЖНЫМ СИМВОЛОМ
Ежегодно в библиотеке им. А.И. Герцена Московского района проходит мероприятие, 
посвящённое Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТЕЙ?
В преддверии окончания лагерной смены в городском профильном лагере «Олимп» 
(на базе структурного подразделения Центра детского творчества Московского 
района ДПК «Артюк») комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  
при администрации Московского района совместно с ЦДТ объявлена неделя 
профилактики «Выбор за тобой!».

Образцовый коллектив театр песни «Садко» 
основан в 1992 году Ириной Дудиной, в 2001 
году получил звание образцового. 

Шесть раз солисты «Садко» побеждали в 
передачах центрального телевидения «Утренняя 
звезда». Также коллектив принимал участие в 
российском национальном отборочном кон-
курсе «Евровидение», проходившем в Москве.

В репертуаре коллектива – произведения 
российских авторов. За многие годы «школу 
Садко» прошли около 300 ребят.
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Виктор ХАРЛАМОВ. Из истории 
нижегородских спецслужб (про-
должение. Начало в №№26, 27)

С началом 1918 года по всей 
России обострилась продоволь-
ственная проблема. Положение 
Нижегородской губернии усугу-
блялось тем, что она относилась 
к числу потребляющих – не могла 
прокормиться собственным хле-
бом. В первую очередь, распоря-
жением властей продукты получал 
«город, во вторую – больницы, в 
третью – приюты, в четвертую – 
уезды и пятую – заводы». Норма 
выдачи хлеба ужесточалась в сто-
рону уменьшения: ведь в течение 
марта в Нижний поступило 200 ва-
гонов муки, в апреле – только 138 
вагонов. Становилась очевидней 
угроза голода, особенно в мест-
ностях с рабочим и кустарным на-
селением.

«… В данное время [в Нижнем] 
хлеба нет» – докладывал президи-
уму Совета 13 мая 1918 г. продо-
вольственный комиссар Куликов.

Когда в конце мая в Нижний 
пришло 700 тысяч пудов хлеба, 
нижегородцы попытались само-
стийно удержать в пользу губер-
нии 100 тысяч пудов, и немедленно 
получили телеграфный выговор от 
главы государства: «…все лица, 
виновные в захвате, будут устра-
нены с должностей, переданы суду 
…Вам было назначено 20 тысяч. 
Обращаемся к вашей революци-
онной совести.  Председатель 
Совнаркома Ленин».

Выход для Советской власти  
оставался один – вооружённый 
поход за продовольствием в 
деревню. Так наступила эпоха 
продразвёрстки, которая до сих 
пор вызывает у историков много 
споров. Многие из них называют 
продразвёрстку грабежом и счи-
тают, что большевики поступили 
неправильно, ожесточив против 
себя крестьянство. Однако в этих 
чрезвычайных мерах Советской 
власти во многом виноватыми 
оказались сами крестьяне. Как 
докладывал продовольственный 
комиссар Куликов, на селе хлеб 
имелся в избытке. Но крестьяне от-
казывались везти его в город из-за 
введённой властью хлебной моно-
полии на торговлю. Они ждали, что 
Советы «сломаются», отменят эту 
монополию, разрешат свободную 
торговлю продуктами питания по 
свободным ценам. Поэтому жите-
ли села спокойно наблюдали за 
тем, как в городе люди умирают 
с голода. Но вместо уступок село 
получило очень жёсткую реакцию 

в виде продотрядов, вооружённых 
винтовками и пулемётами. 

Кстати, первый в России продо-
вольственный отряд был сформи-
рован нижегородскими рабочими 
Выксунского металлургического 
комбината. 

Узнав о формировании про-
дотряда на Выксунском заводе, 
Ленин направил 31 мая 1918 г. 
телеграмму комиссару А.С. Ве-
дерникову: 

«Я очень надеюсь, что вык-
сунские товарищи рабочие свой 
превосходный план массового 
движения с пулеметами за хле-
бом осуществят как истинные ре-
волюционеры, то есть дав в отряд 
отборных людей, надежных, не 
грабителей и для действия по на-
рядам в полном согласии с Цурю-
пой, для общего дела спасения от 
голода всех голодных, а не только 
для себя. Ленин».

 Деятельность продотрядов про-
воцировала выступления крестьян 
против местных властей, чем не-
медленно воспользовались враги 
большевиков. Восстания крестьян 
подавлялись боевыми отрядами 
чекистов, с привлечением в случае 
необходимости регулярных войск.

Напряжения в дело борьбы за 
хлеб добавил объявленный прави-
тельством новый чрезвычайный 
революционный налог. Он был 
распределён среди областей, ко-
торые на тот момент контролиро-
вали большевики. Нижегородской 
губернии при этом раскладе доста-
лось 220 млн руб. В циркулярном 
распоряжении указывалось, что 
«налог должен быть взят, главным 
образом, с деревенских кулаков и 
городских спекулянтов хлебом». 
И снова ответственность за сбор 
налога легла на плечи чекистов.

Поступление чрезвычайного ре-
волюционного налога губернским 
властям давалось очень трудно. И 
все же по России нижегородцы ли-
дировали. «У нас в губернии собра-
но 50 миллионов чрезвычайного 
налога, и Нижегородская губерния 
по сбору чрезвычайного налога 
стоит на первом месте во всей 
Республике», - отмечал 26 июля 
1919 г. в докладе на губернском 
съезде Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 
председатель Нижегородского гу-
бисполкома Л.М. Каганович. 

Всё это проходило в жёстких 
условиях гражданской войны.  
И потому со стороны отдельных 
представителей власти случались 
грубые ошибки. Аресты порой про-
водились без достаточных на то 
оснований, репрессивные меры 
взыскания налога принимались 
без согласования с Чрезвычайной 
комиссией, а подчас и вопреки ее 
постановлениям. Поэтому были 
случаи, когда сами карательные 
органы вступались за налогопла-
тельщиков. Так, в Лукояновском 
уезде чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и саботажем штаба 2-й 
армии Восточного фронта препро-
водила в губернский отдел 21 за-
явление граждан Лукояновского 
уезда с просьбой «сделать рас-
поряжение о сложении с них на-
лога». При обследовании причин 
его неуплаты чекисты убедились, 
что налоговые ставки были непо-
мерно велики… 

К октябрю 1920 г. в казну губер-
нии поступило свыше 65 миллио-
нов рублей, после чего решением 
свыше сбор чрезвычайного налога 
прекратился.

ФОРПОСТ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ

К лету 1918 г. противостояние 
сил, раздирающих Россию, до-
стигло своего апогея именно в 
Поволжье. В мае вспыхнул мятеж 
чехословацкого корпуса, почти 
мгновенно уничтоживший Совет-
скую власть на огромных просто-
рах – от Волги до Тихого океана. 
В Самаре мятежные чехи помогли 
создать правым эсерам своё пра-
вительство – Комитет Членов Учре-
дительного собрания (КОМУЧ). Это 
правительство тут же приступило к 
созданию белых отрядов «Народ-
ной Армии», которым была постав-
лена задача начать наступление на 
Москву, в направлении Симбирск 
– Казань – Нижний Новгород. Так 
большевики получили Восточный 
фронт, ставший в 1918 году самым 
главным фронтом республики…

1 июня на заседании губкома 
РКП(б) Воробьёв зачитал теле-
грамму из Центра о раскрытии в 
Москве контрреволюционной ор-
ганизации «Союз защиты родины 
и свободы», о восстаниях в Астра-
хани и Саратове. 

Губком партии принял решение 
мобилизовать все силы, чтобы не 
допустить очага восстания в гу-

бернии. В июле – августе чрезвы-
чайные комиссии были созданы во 
всех уездах губернии.

19 июля в Нижегородскую ЧК на 
имя Воробьёва пришла телеграм-
ма Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии, в которой говорилось: 

«Белогвардейцы, которые кон-
центрируют свои силы в настоящий 
момент у Вас в Нижнем, требуют с 
Вашей стороны быстрой ликвида-
ции таковых и наведения револю-
ционного порядка на Волге вашей 
губернии, а главным образом в са-
мом Нижнем.

Предписываем принять самые 
решительные меры к подавлению и 
ликвидации тех ячеек белогвардей-
цев, которые сейчас Вас посели-
лись. Офицеров-белогвардейцев, 
жандармов и крупную буржуазию, 
застигнутую с огнестрельным ору-
жием и взрывчатыми веществами, 
расстреливайте немедленно, вы-
пустив предварительно приказ о 
сдаче всего оружия в 24 часа в 
Чрезвычайную комиссию.

На это время приведите в 
движение все Ваши силы, не ко-
леблясь и не останавливаясь ни 
перед чем. Захват такого узла, как 
Нижний, белогвардейцами недо-
пустим.

Произведите массовые обыски 
и аресты буржуазии вообще...».

В июле вспыхнул белогвар-
дейский мятеж в Муроме, а 7 
августа белый отряд полковника 
В.О.Каппеля штурмом взял Ка-
зань. 

9 августа 1918 года В.И.Ленин 
направляет письмо председате-
лю Нижегородского губисполкома 
Г.Ф.Фёдорову, напутствуя руковод-
ство губернии на чрезвычайные 
меры:

«т. Фёдоров! В Нижнем, явно, 
готовится белогвардейское вос-
стание. Надо напрячь все силы, 
составить тройку диктаторов (Вас, 
Маркина и др.), навести т о т ч а с 
массовый террор, расстрелять и 
вывезти сотни проституток, спаи-
вающих солдат, бывших офицеров 
и т.п. Ни минуты промедления…
Прочтите это письмо друзьям, от-
ветьте мне по телеграфу или по 
телефону. Ваш Ленин».

11 августа 1918 года. «… Тов. 
Фёдоров говорит, что его сегодня 
вызвал к проводу тов. Ленин, но 
т.к. он не успел быть у провода 
ввиду смотра, поговорить с тов. Ле-
ниным не удалось. Но тов. Антонов 
передавал, что т. Ленин не доволен 
нашей мягкотелостью и выражает 
неуверенность в нашей силе. Пред-

лагает принять решительные меры 
в борьбе с контрреволюцией, об-
ратить внимание на кафе-шантаны 
и т.д. …».

11 августа ВРК уже имел твер-
дый и конкретный план по обороне 
Н.Новгорода и борьбе с контрре-
волюцией. 

« … на случай возможности 
контрреволюционного восстания 
внутри Нижнего озаботиться ор-
ганизацией нескольких баз, чтобы 
активные работники знали, куда 
являться.

Тов. Воробьев говорит, что та-
кие базы у нас есть, это: Комиссия 
(ЧК), Военный Комиссариат и пред-
полагается занять Мариинский ин-
ститут …».

«Необходимо организовать 
концентрационный лагерь для 
арестованных офицеров, для 
чего послать делегата в Москву о 
выяснении места (поручается тов. 
Воробьёву послать кого-либо из 
комиссии)».

«… Признать необходимым про-
извести облаву на крупную буржу-
азию по плану, предложенному тов. 
Воробьёвым».

Оперативно реагируя на до-
несения разведки, губчека лик-
видировала белогвардейскую ор-
ганизацию в Арзамасе, кулацкое 
выступление в Доскинской волости 
(где был свергнут Совет). 

Комиссия обратила серьёзное 
внимание и на борьбу с пьянством. 
Чекисты выпустили воззвание к 
населению, предупреждая о рас-

стреле за продажу и изготовление 
спиртных напитков и о заключении 
в тюрьму до 6 месяцев задержан-
ных в пьяном виде.

В первые две недели за пьян-
ство были задержаны около 60 
человек (почти половина из них 
– советские служащие, особенно 
приезжие из уездов). Задержан-
ные были заключены в тюрьму 
от двух дней до двух месяцев и 
привлечены к принудительным 
работам – очистке тюрьмы, дво-
ра, конюшен и выгрузке товаров. 
Имена задержанных за пьянство 
чекисты опубликовали в печати и 
сообщили партийным комитетам.

Благодаря хорошей разведке, 
сотрудники Нижгубчека отследи-
ли маршрут дезертировавших с 
фронта воинских подразделений 
эсера Трофимовского, захватив-
ших пароходы «Ольга», «Просвет» 
и другие. Чекисты выследили де-
зертиров, явились на пароходы, ра-
зоружили охрану и конфисковали 
оружие, лошадей, продовольствие. 
Затем был арестован сам Трофи-
мовский, которого сопроводили в 
Нижегородскую губчека вместе с 
двумя ящиками золота и серебра.

Вскоре Трофимовский был рас-
стрелян по приговору военного 
трибунала…

Здесь необходимо сказать не-
сколько слов о «красном терроре». 
Официально он был объявлен 5 
сентября 1918 года Советом На-
родных Комиссаров как исклю-
чительная мера самообороны «в 
момент наибольшей опасности для 
государства». Террор был вызван 
как ответный шаг на репрессии со 
стороны белых. Кроме того, тер-
рором большевики хотели ещё и 
обеспечить себе спокойный тыл: 
как показала практика, подход бе-
лых к приволжским городам всегда 
сопровождался антисоветскими 
мятежами, бившими в спину крас-
ноармейским частям. Сколько сре-
ди расстрелянных было настоящих 
врагов власти Советов, а сколько 
мнимых – не скажет сегодня никто. 
Все они стали жертвами страшной 
логики гражданской войны…

В отчётном докладе губчека за 
октябрь 1918 г. говорится: «Бла-
годаря энергичной и самоотвер-
женной работе агентов отдела 
сила врагов Советской власти до 
такой степени парализована, что 
возможности каких бы то ни было 
активных контрреволюционных вы-
ступлений быть не может». 

Во исполнение приказа №16 
Всероссийской Чрезвычайной 
Комиссии в октябре 1918 г. ни-
жегородские чекисты приступили 
к конфискации имущества «всех 
бежавших контрреволюционеров» 
и передаче его отделу социального 
обеспечения «для раздачи бедноте 
и пострадавшим от контрреволю-
ции». В покинутые квартиры также 
приказывалось вселять бедноту.

Не все работники ЧК правиль-
но понимали задачи комиссии, не 
все соответствовали её высоким 
целям. В архивных документах от-
мечены случаи злоупотребления 
служебным положением, амораль-
ных поступков, нарушения закона 
со стороны некоторых её сотруд-
ников. Подобные факты строго 
пресекались коллегией губчека. 
«Ошибок в ЧК быть не должно, ко-
миссия должна вести энергичную 
борьбу со злоупотреблениями в 
своих собственных рядах», – под-
черкивалось в постановлении Ни-
жегородской ЧК. 

Впрочем, документы свидетель-
ствуют и о других фактах. Ниже-
городские чекисты шефствовали 
над беспризорниками, оказыва-
ли помощь немощным, успешно 
проводили патриотическую работу 
среди бывших офицеров россий-
ской армии. 

Продолжение следует...

Страницы истории

ИЗ  ИСТОРИИ  НИЖЕГОРОДСКИХ  СПЕЦСЛУЖБ

В БОРЬБЕ С УГРОЗОЙ ГОЛОДА

Совместное заседание педсовета детдома 
им. Дзержинского и Комиссии помощи голодающим

Г.Ф. Фёдоров

Здание Мариинского института
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В рейдовых мероприятиях по 
11 местам несанкционированной 
торговли приняли участие сотруд-
ники администрации Сормовского 
района и представители отдела 
полиции №8. В итоге на стоянку 
временного хранения МКУ «Управ-
ление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети и 
парковок города Нижнего Новго-
рода» было перемещено торговое 
оборудование, предметы одежды, 
игрушки, CD и DVD-диски. Кроме 
того, в результате ночного рейда 
по 10 торговым точкам по статье 
2.9 Кодекса об административных 

правонарушениях Нижегородской 
области было составлено три про-
токола об административном на-
рушении на физическое лицо за 
торговлю алкогольной продукцией 
после 22.00.

Всего за второй квартал 2017 
года  в ходе проведения рейдовых 
мероприятий на территории Сор-
мовского района должностными 
лицами отдела предприниматель-
ства и развития территории адми-
нистрации Сормовского района по 
фактам нарушений администра-
тивного законодательства на граж-
дан осуществляющих торговлю в 

неустановленных местах, было 
составлено 20 административных 
протоколов по ст.2.5 Кодекса об 
административных правонару-
шениях Нижегородской области  
(по 5  протоколам вынесены су-
дебные постановления на общую 
сумму 12 тыс рублей, остальные на 
рассмотрении в судебных органах).

С правонарушителями прове-
дена разъяснительная работа о 
недопущении подобных фактов в 
дальнейшем.

По фактам нарушений, уста-
новленных Законом Нижегород-
ской области от 29 июня 2012 года 
№74-З «О регулировании отдель-
ных правоотношений в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции на терри-

тории Нижегородской области», 
дополнительных ограничений вре-
мени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории области долж- 
ностными лицами отдела пред- 
принимательства и развития 
территории администрации Сор-
мовского района за 2-й квартал 
2017 года было составлено пять 
административных протоколов по  
ст.2.9 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Ниже-
городской области (по четырём 
протоколам вынесены судебные 
постановления на общую сумму 
9 тыс рублей, остальные на рас-
смотрении в судебных органах).

Анастасия СТЕПАНОВА
Фото автора

За два часа силами местных 
жителей и волонтёров была озе-
ленена придомовая территория 
дома 112 по улице Свободы. Учас- 
тие в акции приняло около двад-
цати человек. Шестого июля, не-
взирая на ужасный ливень, орга-
низаторы не отменили акцию, и не 
ошиблись: ровно к началу посадок 

дождь прекратился. «Весь день 
дождь топил Нижний, – рассказы-
вает руководитель проекта Ольга 
Чупаченко, – на улицах машины 
плавали, как кораблики без вёсел! 
Но мы не отменили посадку наших 
растений по проекту «Моё дерево 
в моём городе», и все дружно всё 
посадили. Получился сквер у дома, 

от которого народ был в востор-
ге. На следующий день поливать 
не стали, поскольку земля была  
очень сырой. Ну а потом – всё 
по плану, как предписано нашим 
ландшафтным дизайнером Ири-
ной Гриневич». Проект «Моё де-
рево в моём городе» реализуется 
нижегородским региональным 
отделением Международного со-
циально-экологического союза 
в партнёрстве с экологическим 
центром «Дронт» в рамках Бла-
готворительной программы «Соз-
давая возможности». В ходе про-

екта планируется озеленить пять 
модельных территорий в Нижнем 
Новгороде, и обеспечить индиви-
дуальный уход за каждым дере- 

вом и кустарником. Задача проекта 
– отработать механизм общест- 
венного участия в решении про-
блем городского озеленения.

ПОД СЕНЬЮ 
ГОРЬКОГО

Проект «Мир красоты и твор-
чества» муниципального музея 
Максима Горького в Нижнем 
Новгороде стал победителем в 
номинации «Культура и спорт» 
по итогам ежегодного благотво-
рительного конкурса проектов, 
проводимого компанией АО ИК 
«АСЭ» 

Директор МБУК «Государствен-
ный ордена Почёта музей имени 
А.М. Горького» Лариса Моторина 
поясняет: цель конкурса заклю-
чается в поддержке инициатив, 
направленных на решение ак-
туальных социальных проблем. 
Главной идеей проекта-победи- 
теля является создание детской 
творческой студии «Воробьишко» 
на территории музея детства Горь-
кого «Домик Каширина».

«В рамках студии мы планируем 
проводить занятия для детей от  
4 до 14 лет: лекции об искусстве, 
знакомство с фондами музея и об-
учение разным техникам изобрази-
тельного искусства. Особенностью 
студии станет индивидуальный 
подход к ребёнку и погружение его 
в мир творчества и искусства», – 
рассказала Лариса Юрьевна. 

Директор муниципального му-
зея уточнила, что размер гранта 
составляет 220 тысяч рублей. На 
эти средства будет приобретено 
необходимое оборудование и рас-
ходные материалы. 

Творческая студия «Воро-
бьишко» планирует начать свою 
работу в сентябре.

ЦВЕТИ,  РАЙОН!

ПО  ЗАКОНУ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

ДОЖДЬ ПОСАДКАМ НЕ ПОМЕХА
В  Сормовском районе состоялась вторая акция  по озеленению дворовых территорий в 
рамках проекта «Моё дерево в моём городе». 

РАБОТНИКИ НОЖА И ТОПОРА
Прочла вашу газету от 7 июля 2017 г., №26 – заметку  «Посади своё дерево» и хочется поделиться 

своей обидой. 13 лет назад мы переехали в дом по улице Исполкома, 13. Перед нашими окнами также 
был пустырь со строительным мусором – зрелище не из приятных. Постепенно мы стали приносить са-
женцы из Сормовского парка, из других мест, и вырос целый  сквер: сирень, боярышник, каштан, клён, 
берёза.  Но вдруг в прошлом году кому-то стали мешать наши деревья и ночью, тайно, срубили четыре 
больших красивых дерева. И хотя мы знаем, что это сделали жильцы, найти их у нас не получилось. 

А совсем недавно опять ночью спилили роскошную берёзу. Мастер из ЖЭУ только руками развёл 
– ничего не можем сделать. Вот так и получается: кто-то озеленяет, а кто-то уничтожает.

Вера ЗИМАРЁВА

ПО  СЛЕДАМ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ГАЗЕТЫ

На этой неделе «Красный Сормович» побывал в сквере на улице Исполкома, который имеет зелёный, но весьма запущенный вид. За-
росли высокой травы, среди которых возвышаются деревья, перемежаются с клумбами, разбитыми жильцами возле собственных окон, и 
огороженных неким подобием заборчиков. 

Местный озеленитель Вера Алексеевна Зимарёва показала нам прошлогодние уже засохшие пенёчки и свежесрубленный остаток ствола 
красавицы-берёзы. 

Она рассказала и о том, что некоторым жителям не нравится, когда в окна «смотрят» деревья, и хотя все посадки сделаны по нормативам, 
более чем за пять метров от дома, ей с сестрой приходилось регулярно подрезать ветки, и даже выкорчёвывать часть сирени.

«Все прекрасно знают, кто сажал деревья, могли бы обратиться к нам. Но зачем же вырубать?», – недоумевает Вера Алексеевна.
Действительно, деревья, посаженные жителями, трудно защитить от вандализма, особенно, если не отработан механизм «обществен-

ного участия» в жизни сквера: кому-то нравятся каштаны, но не нравятся берёзы, а кто –то хочет заниматься только цветочками. Жители 
возмущаются невыкошенной травой, и продолжают ждать, что кто-то придёт и всё благоустроит. Но пока нет проекта, который устроил бы 
большинство жильцов, особенно нижних этажей, усилия озеленителей будут выглядеть как у крыловских «лебедь, рак и щуки», а могут и 
вовсе свестись на «нет» не особо разговорчивыми «работниками ножа и топора».

Замечательно, если опыт благотворительного привлечения ландшафтных дизайнеров к оформлению придомовых территориий, кото-
рый практикуется не только волонтёрами проекта «Моё дерево в моём городе», но и рядом сормовских учреждений, например, Центром 
социального обслуживания населения на улице Станиславского, приживётся в нашем районе. Ну а пока остаётся лишь уповать на совесть 
соседей-сормовичей, которые должны с уважением относиться к чужому труду. Ведь посадить и вырастить дерево – это не так просто, но 
делается для всех, от чистого сердца.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

12 и 13 июля на территории Сормовского района прошли рейды по местам несанкционированной торговле, а также 
состоялся рейд на предмет выявления продажи алкогольной продукции после десяти часов вечера.

В НЕПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ И НЕВОВРЕМЯ 
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ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НАША  БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содо-

ма. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и футбольный 
матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зелёному змию».  
13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков.  
21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни,  
когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный 
волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 
26. Путешествие с поднятой рукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание «чёрных пятен» чужой биографии. 
2. Ручной дыродел. 3. Кто из учёных ворон считает? 5. Добыча хлебо-
роба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста».  
8. Изба – развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «сни-
мать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, 
но это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель 
или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожор-
ливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
До 4 августа в музейно-выставочном центре «Микула» 
пройдёт выставка современного искусства «Вертикаль. 
Персональные проекты». 

Участники выставки 
– четверо молодых ни-
жегородских художников 
(Никита Арт, Анна Сысу-
ева, April Devolle, Валерия 
Батракова). В экспозиции 
представлены живопись, 
фотографии, керамика, 
графика.

Открытие Выстав-
ки состоится 21 июля в 
18.00, вход свободный.

Время работы музея: 
ежедневно с 10.00 до 
18.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00

МАЛЬЧИШКАМ, ДЕВЧОНКАМ,  
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ

С 30 июля по 6 августа на Нижегородской ярмарке пройдёт 
образовательный и досугово-развлекательный фестиваль 
для всей семьи «Семья Нижегородская».

Традиционно фестиваль расположится во втором павильоне Ни-
жегородской ярмарки, где соберутся лучшие школы развития детей; 
социальные, благотворительные и консультационные центры; спортив-
ные организации; семейные психологи, тренеры и коучи; арт-педагоги 
и хендмейд-мастера.

В этом году фестиваль обогатил не только свою досугово-развлека-
тельную часть. При активном участии Правительства Нижегородской 
области разработана обширная образовательная и консультационная 
программа для детей (0-12 лет) и взрослых (30-40+).

Вход на фестиваль свободный. Время работы – ежедневно с 
10.00 до 18.30.

СЕТКА НА ОКНЕ – НЕ ВЫХОД
Недавно в Нижнем Новгороде вновь произошёл 

несчастный случай: из окна многоэтажки выпал 
маленький ребёнок. Мальчик 2016 года рождения 
облокотился на москитную сетку, которая не вы-
держала его веса…  

Управление МВД России по Нижнему Новгороду 
даёт практические советы, позволяющие умень-
шить риск выпадения ребёнка из окна или балкона:

 Не оставляйте окна открытыми, если дома ма-
ленький ребёнок – лучше использовать верхние фор-
точки или же вертикальный режим проветривания.

 Старайтесь не держать маленьких детей на руках, 
находясь у открытого окна.

 Не используйте москитные сетки без соответ-

ствующей защиты окна – дети воспринимают сетку 
как надёжную опору, на которую можно облокотиться.

 Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно 
играющего возле окон и стеклянных дверей.

 Не ставьте около оконных проёмов мебель, по 
которой ребёнок может самостоятельно взобраться 
на подоконник.

 Установите снаружи окна защитные решётки, а  
на оконные ручки – специальные замки безопаснос- 
ти и фиксаторы, которые будут препятствовать от-
крытию окон ребёнком.

 Можно вовсе снять ручки с окон и вставлять их 
по мере необходимости.

Пресс-служба Управления МВД России  
по Нижнему Новгороду

Прокуратура Сормовского района города 
Нижнего Новгорода информирует:

В июле 2017 года в прокуратуре района по адресу  

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.234 состоится приём 

граждан первым заместителем прокурора Нижегородской 
области, государственным советником юстиции 3 класса 
Евгением Александровичем Денисовым.

Желающие записаться на прием могут обратиться по 
телефону  273-18-56 к помощнику прокурора Сормовского 
района г. Нижнего Новгорода Никите Сергеевичу Аксёнову.

А КАК НА ВАШ ВЗГЛЯД?
Открыта регистрация участников на VIII всероссийский 
конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд». Конкурс предоставляет воз-

можность молодёжи, вне зависи-
мости от социального статуса и 
положения, выразить свое отно-
шение к актуальным проблемам 
в обществе и предложить пути их 
решения.

Организатором и федераль-
ной дирекцией конкурса является 
Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодёжи». Соорга-
низаторами конкурса выступают 
Министерство природных ресур- 
сов и экологии Российской Феде-
рации и Генеральная прокурату- 
ра Российской Федерации.

По словам основателя конкурса, 
президента Межрегионального об-
щественного фонда «Мир молодё-

жи» Евгения Мартынова, конкурс 
«Новый Взгляд» – это уникальный 
инструмент, являющийся обще-
ственным срезом наиболее острых 
и значимых социальных проблем 
современного общества, которые 
волнуют молодое поколение.

Работы на конкурс принима-
ются по следующим темам: 

 «Экология» (направлена на 
популяризацию Года экологии в 
России);

 «Прокуратура против корруп-
ции» (направлена на популяриза-
цию роли прокуратуры в борьбе с 
коррупцией);

 «Свободная тема» (работы 

по любым другим актуальным со-
циальным темам). 

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года в номинациях «Соци-
альный плакат» и «Социальный ви-
деоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет. Участие – бесплатное.

Подробная информация разме-
щена на официальном сайте кон-
курса www.tvoykonkurs.ru/about/
docs, в группе в социальной сети 
«Вконтакте» vk.com/tvoykonkurs, 

Телефоны федеральной дирек-
ции конкурса: 8-(495)-640-09-39, 
8-925-112-82-25.

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

Напомним: в субботу, 15 июля 
в шесть утра на нижегородские 
улицы вышли 40 современных 
автобусов средней вместимости, 
которые начали работать на пяти 
новых маршрутах. По ещё одному, 
шестому маршруту внутри мик- 
рорайона Молитовка, заканчи-
вается подготовка к запуску. На 
него новые автобусы выйдут уже 
в ближайшее время.

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ
Современные автобусы оран- 

жевого цвета заметно выделя-
ются на нижегородских улицах и 
большей, по сравнению с обыч-
ными ПАЗиками, вместимостью, и 
широкими дверями, увеличенной 
площадкой, а также сидениями, 
установленными в целях безопас-
ности только по ходу движения. 
Треть автобусов оборудована 
подъёмниками для людей с огра-
ниченными возможностями.

«По закону, победитель кон-
курса может вывести автобусы 
на линии в течение 60 дней после 
заключения контракта. Но, как по-
казал первый опыт, перевозчики 
не хотят, чтобы их новые автобусы 
простаивали. Подчеркну, что ровно 
до дня запуска новых маршрутов 
продолжают работать старые. Это 
сделано для того, чтобы у нижего-
родцев не возникали сложности 

при пользовании общественным 
транспортом», – пояснил директор 
департамента транспорта Алек-
сандр Голофастов.

Современные и более ком- 
фортные автобусы на новых мар- 
шрутах – это первый шаг муници-
палитета по совершенствованию 
работы общественного транс-
порта. 20 июля будут подведены 
итоги второго открытого конкурса 
по выбору перевозчика на три но-
вых маршрута.

НИЖЕГОРОДЦЫ 
УТОЧНЯЮТ… 

И БЛАГОДАРЯТ
Отвечая на вопросы журнали-

стов по итогам оперативного со-
вещания, глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Белов 
отметил, что продолжает работу 
справочная служба, организован-
ная департаментом транспорта и 
связи для удобства нижегородцев. 
Операторы готовы отвечать на во-
просы горожан о новых маршрутах 
общественного транспорта по те-
лефону 430-40-40 с 8.00 до 20.00.

«Мы предполагали, что этот 
телефон будет крайне востребо-
ван. Так и случилось. Он будет 
работать, пока у горожан есть во-
просы. В сутки поступает до 150 
звонков. Специалисты отмечают 

системность в вопросах жите-
лей. Люди задают вопросы, ка-
сающиеся остановочных пунктов 
по конкретным маршрутам. Это 
говорит о том, что нижегородцы 
обладают информацией о транс-
портных изменениях, которую мы 
размещали заранее, ориентиру-
ются в ней и уточняют важные 
для себя моменты. Неожиданным 
для нас стало то, что одна пятая 
часть звонков – это благодар-
ности. Люди звонят не для того, 
чтобы пожаловаться или что-то 
уточнить, а просто сказать «спа-
сибо». Так, жители микрорайо-
на Сортировочный благодаря 
 за введение маршрута №93. 
Жители микрорайона Молитов-
ка благодарят за маршрут №63. 
Жителям не интересно, что проис-
ходит с перевозчиками, все хотят 
видеть комфортные и безопасные 
автобусы. Я дал поручение реа- 
гировать на все звонки, внима-
тельно анализировать их», – от-
метил Сергей Белов.

УВЕРЕННЫЙ ШАГ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Одной из главных тем оперативного совещания при главе администрации Нижнего 
Новгорода Сергее БЕЛОВЕ в понедельник 17 июля стало введение новых маршрутов 
общественного транспорта.


