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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

НА ЛИНИИ ВЫХОДЯТ «УМНЫЕ» АВТОБУСЫ
Вчера, в четверг, глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов проверил и испытал в качестве водителя 
новые автобусы средней вместимости «Вектор», которые 
прибыли с завода-изготовителя в третий муниципальный 
автопарк. 

«Впечатление от управления 
новым автобусом приятное. Во-
дителям будет комфортно работать 
на них. Надеюсь, что и пассажирам 
«Векторы» понравятся, потому что 
в автобусе просторно, светло, и как 
показывает опыт зимней эксплуа-
тации этих машин, в них тепло», 
- сказал Сергей Белов.

Глава администрации города 
подчеркнул, что поставил перед 
департаментом транспорта и 
связи задачу к 1 сентября вы-
пустить все 150 новых муници-
пальных автобусов - 100 ЛиАЗов 

и 50 «Векторов» - на городские 
маршруты.

«Мы получаем обратную связь 
от нижегородцев через справоч-
ную службу по новым маршрутам 
и видим, куда нужно добавить 
муниципальные автобусы. Новые 
«Векторы» будут работать на вос-
требованных для жителей направ-
лениях. Это маршруты №41, 52, 
61 и 80», - сказал Сергей Белов.

Работники предприятия проде-
монстрировали главе городской 
администрации, как работают 
подъёмники для людей с огра-

ниченными возможностями. Они 
разворачиваются буквально за 
несколько минут у задней двери 
автобуса, а в сложенном виде убра-
ны в мягкий чехол, чтобы миними-
зировать неудобства пассажиров 
во время движения.

Директор НПАП №3 Сергей 
Петрухно рассказал главе адми-
нистрации города, как себя ведут 
в эксплуатации новые ЛиАЗы, вы-
шедшие на городские маршруты 
в конце июля этого года. «У нас 
они проработали уже три недели 
на маршрутах с высоким пасса-
жиропотоком: №№ 1, 2, 62, 72, 26. 
Машины прошли обкатку и отлично 

себя показали. Благодаря новым 
автобусам мы перераспределили 
работающий в парке ранее под-
вижной состав, оставив наибо-
лее хорошие машины. Жалоб от 
пассажиров на плохое состояние 
автобусов или сход с линии те-
перь практически нет. Водители и 
кондукторы тоже довольны новой 
техникой и ждут, когда «Векторы» 
будут готовы к выходу на маршру-
ты, - рассказал Сергей Петрухно.

На муниципальных оранжевых 
«Векторах» будут спереди и сбоку 
размещены крупные объявления 
о том, что в них можно оплатить 
поездку транспортной картой. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ДОШАГАВШИЙ ДО ПОБЕДЫ
15 августа глава администрации 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны, десантника 
Ивана Антоновича Дулецкого с Днём 
Воздушно-десантных войск. Вместе с 
руководителем района в гости к ветерану 
пришёл депутат городской Думы 
Николай Иванович Ингликов. Высокие 
гости пришли не с пустыми руками,  
но с полезными приятными подарками.

Ветеран принимал гостей за чайным столом. 
«Уважаемый Иван Антонович! От всей души 

поздравляю вас с прошедшим Днём Воздуш-
но-десантных войск! - сказал, поздравляя ве-
терана, Дмитрий Сивохин. - Очень хочется, 
чтобы все ветераны в районе были бы окру-
жены вниманием. И я, и депутаты – например, 
присутствующий здесь Николай Иванович 
Ингликов, - поздравляем вас с прошедшим 
Днём десантника! Обязательно расскажу о 
вас своим детям. Кстати, мой дед одного с 
вами года рождения, он тоже прошёл войну. Я 
показываю детям его медали, рассказываю о 
войне и героизме, и они с большим уважением 
относятся к событиям тех лет. Меня самого 
сегодня наполняет огромная гордость: это не-
удивительно, когда знакомишься с человеком, 
который пережил страшные невзгоды и выстоял 
в те самые времена. Ведь одно дело – война, 
а другое дело – тяжёлые послевоенные будни. 
«Это вам только кажется, что сейчас трудно, - 

говорили мне ветераны, - трудно было тогда. 
Ваши сегодняшние сложности – лёгкие!». Ува-
жаемый Иван Антонович! Я горжусь тем, что 
вы пополнили строй ветеранов Сормовского 
района! Желаю вам крепчайшего здоровья и 
долгих лет жизни!», - подытожил руководитель 
района.  

Иван Антонович Дулецкий родился 21 марта 
1923 года в Башкирской Автономной Совет-
ской Социалистической Республике. В 1942 
году поступил в Краснохолмское военно-пе-
хотное училище, откуда  был переведён в 18-ю 
Гвардейскую воздушно-десантную бригаду. В 
составе бригады был дважды десантирован в 
Брестскую и Витебскую области для оказания 
помощи партизанам по уничтожению штабов 

немецко-фашистской армии. 
В составе 53-й дивизии Карельского фронта 

Иван Антонович участвовал в форсировании 
реки Свирь. Участвовал в операциях по ос-
вобождению Белоруссии, Румынии, Чехосло-
вакии, Венгрии, Австрии. Победу встретил в 
столице Австрии - Вене. В период службы был 
инструктором по прыжкам и совершил порядка 
100 прыжков.

В 1947 году был демобилизован в звании 
старшего лейтенанта. 

Общий трудовой стаж Ивана Антоновича, 
включая службу в армии, составляет 46 лет. Он 
награждён орденом Отечественной войны, ор-
деном Трудового Красного знамени и другими 
юбилейными медалями и знаками.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в кассационной 
инстанции вынес очередное решение в процессе, связанном с 
жалобой отдельных перевозчиков на коррективы маршрутной 
сети города. 

В результате рассмотрения дела суд оставил без изменения 
постановление суда апелляционной инстанции и признал действия 
администрации Нижнего Новгорода в части отмены старых марш-
рутов движения частного общественного транспорта законными. 
Жалобу ряда перевозчиков на действия муниципалитета в ходе 
реализации транспортной реформы на территории областного 
центра в вопросах внедрения новой оптимальной системы марш-
рутной сети суд признал необоснованной. 

Таким образом, претензии, обозначенные ранее группой пред-
ставителей бизнеса в сфере частных маршрутных пассажирских 
перевозок, были отклонены в судебном порядке.
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АКТУАЛЬНО

ТАРИФЫ - ЭКОНОМНЫЕ
В минувший понедельник в Нижнем Новгороде 
презентовали новую линейку тарифов, которая 
начала работать уже со вторника 15 августа. 
Наш город стал первым в России, где начинают 
действовать два пересадочных тарифа без 
ограничения количества пересадок: тариф «60 
минут» за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 
рублей.

Также расширен список 
проездных: нижегородцы 
смогут выбрать удобные 
для себя варианты месяч-
ных проездных с разным 
количеством поездок (от 16 
поездок за 400 рублей с се-
бестоимостью одной поезд-
ки 25 рублей до 90 поездок 
стоимостью 2000 рублей с 
себестоимостью одной по-
ездки 22,2 рубля).

Проездные, купленные на 
август, будут действовать до 
конца месяца. 

«Нижегородцы, активно 
пользующиеся муниципаль-
ным общественным транс-
портом, получат прямую 
выгоду от введения новой 
тарифной линейки. При 
этом нововведение не за-
тронет горожан, которые 
регулярно пользуются муни-
ципальным общественным 
транспортом: для тех, кто 
пользуется Единым соци-
альным проездным билетом 
на 39 поездок и Единым со-
циальным проездным або-
нементом на неограничен-
ное количество поездок, 
цена проезда не изменит-
ся», - поясняет первый за-
меститель главы админи-
страции Нижнего Новгорода 
Сергей Миронов.

Стоимость проезда в 
общественном транспор-
те города (муниципальные 
автобусы, троллейбусы, 

трамваи и метро) со втор-
ника 15 августа составляет 
28 рублей.

Тарифы не проезд в 
общественном транспор-
те Нижнего Новгорода не 
менялись пять лет. За это 
время стоимость электро-
энергии возросла на 60%, 
дизельного топлива – ми-
нимум на 30%.

«Мы сдали в Региональ-
ную службу по тарифам 
(РСТ) 16 томов финансо-
вых документов. Без учёта 
станции метро «Стрелка» 
РСТ рассчитала себесто-
имость одной поездки - 41 
рубль 60 копеек. В эту сум-
му входят зарплата, нало-
ги, коммунальные платежи, 
содержание метрополитена, 
транспортная безопасность. 
28 рублей за одну поездку за 
наличный расчёт - это самая 
низкая граница коридора 
необходимого повышения, 
учитывающего реальную 
экономику транспортных 
предприятий и потребности 
жителей», - сообщил дирек-
тор МП «Нижегородское ме-
тро» Олег Яушев.

Для гостей города и тех 
нижегородцев, которые не 
пользуются общественным 
транспортом каждый день, 
разработаны специальные 
проездные по количеству 
дней. Все желающие смогут 
пользоваться всеми видами 

общественного транспорта в 
течение одного дня за 120 
рублей, в течение трёх дней 
— 350 рублей. 550 рублей 
придётся заплатить за пять 
дней, 1200 рублей за две 
недели.

Студенты будут платить 
по 600 рублей за ежемесяч-
ный проездной на автобусе, 
метро и электротранспорте, 
1150 рублей - за пользова-
ние всеми видами обще-
ственного транспорта.

Для учащихся школ и 
техникумов стоимость про-

ездного билета составит 
500 рублей на пользование 
в течение месяца автобусом, 
метро или электротранспор-
том, 920 рублей - на все че-
тыре вида муниципального 
транспорта.

Для гражданских лиц и 
юрлиц стоимость проездных 
билетов будет следующей: 
1400 (автобус или электро-
транспорт или метро) и 2300 
(все виды транспорта) для 
гражданских лиц и 1800 и 
2300 соответственно для 
юридических лиц. 

ДОЛГОСТРОЙ

ЗА НАБЕРЕЖНУЮ 
ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЁЗ

Благоустройство Нижне-Волжской набережной 
планируется завершить к майским праздникам в 
2018 году.

Директор МКУ ГУММиД 
Юрий Гаранин сообщает: ра-
боты идут активно, сразу на 
трёх уровнях – на отметках 
70, 72 и 75 метров. Догово-
ры на поставку материалов 
заключены, песок и щебень 
оплачены полностью. 

До конца текущего года 
будут завершены основные 
строительные работы. На сле-
дующий год останется раз-
бить газоны и цветники, вы-
садить низкорослые породы 

деревьев, установить малые 
архитектурные формы, устро-
ить освещение, привести в 
порядок смотровые площадки 
и лестничные сходы.

В планах также обустрой-
ство парковой зоны. 

Предусмотрен и второй 
этап благоустройства тер-
ритории, подразумевающий 
установку фонтана и соз-
дание амфитеатра в зоне, 
близкой к Канавинскому 
мосту.

ШКОЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПЛАН НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЁД
Глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов совместно с межведомственной 
комиссией, в состав которой входят 
представители полиции, Пожнадзора и 
Роспотребнадзора, оценил подготовку школ 
города к 1 сентября.

В этом году на подготов-
ку школ  к новому учебному 
году из городского бюджета 
выделено 306 млн рублей 
(на 30% больше объема 
финансирования прошлого 
года). В частности, в два 
раза больше средств выде-
лено на капитальный ремонт 
зданий. В 37 школах была 
отремонтирована кровля, в 
15 - система отопления, в 28 
- холодного водоснабжения, 
в 18 - электропроводка.

«Конечно, объёмы про-
ведённых работ существен-
но больше, чем в прошлом 
году. Но мы понимаем, что 
большинство городских школ 
строились ещё в советские 
времена. В настоящее время 
это около трети зданий, кото-
рым по 60 лет. Понятно, что 
весь тот недоремонт, кото-
рый копился годами, невоз-
можно закрыть в одночасье. 
Поэтому администрация го-
рода пошла принципиально 
иным путём и приступила к 
разработке комплексной про-
граммы по капитальному ре-
монту школ на ближайшие 10 
лет – с 2017 до 2027 года», - 
сказал глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей 
Белов по итогам осмотра 
школ.

На сегодняшний день го-

това проектно-сметная до-
кументация на капремонт 
восьми образовательных 
учреждений, на проверке 
Нижегородсметы находит-
ся документация ещё по 22 
школам.

«Проектно-сметная до-
кументация даёт нам право 
обращаться за дополнитель-
ным финансированием из 
бюджетов вышестоящего 
уровня, поскольку мы по-
нимаем, что объёмы работ 
превышают возможности го-
родской казны. Мы готовы и 
сами ежегодно наращивать 
средства, которые будем 
вкладывать в ремонт школ, 
и уже делаем это», - подчер-
кнул Сергей Белов.

«Подготовка школ к но-
вому учебному году – всег-
да колоссальная работа. В 
этом году мы выполнили 
все предписания надзорных 
органов. Комиссии, которые 
принимают школы, очень се-
рьёзные. Они основательно 
осматривают все здания. И 
это хорошо, потому что уже в 
процессе приёмки обговари-
вается, что необходимо еще 
сделать в ближайшее время 
и к следующему учебному 
году», - говорит директор 
департамента образования 
Ирина Тарасова.

МЫ ЗА ЗОЖ!

ДРУЖБА, ЗДОРОВЬЕ, ДОБРО
Погожим субботним днём на Гребном канале 
состоялся общегородской День физкультурника. 
На стадионе пляжных видов спорта собралось 
более 1000 спортсменов и любителей.

Старт празднику дал 
директор департамента по 
спорту и молодёжной поли-
тике администрации города 
Леонид Стрельцов. 

«День физкультурника - 
особый для нашей страны 
праздник. Он отмечается с 
1939 года и ни разу не про-
пускался даже в годы Вели-
кой Отечественной войны. Я 
рад, что с каждым годом в 
Нижнем Новгороде праздник 
приобретает всё больший 
размах. Растёт количество 
участников, увеличивается 
количество видов спорта. 
Кстати, помимо общегород-
ского праздника, свои сорев-
нования на протяжении трёх 
дней проводят все районы 
города. На Гребной канал 
мы пригласили представите-
лей всех наших спортивных 
школ, а также нижегород-

цев-любителей активного 
образа жизни и спорта, что-
бы отметить праздник соот-
ветствующе - в дружеских 
матчах», - отметил он.

Сам Леонид Николаевич 
в составе команды админи-
страции города принял уча-
стие в первенстве по пляж-
ному волейболу. Вот только 
взять реванш за прошлый 
год команде не удалось - по 
итогам турнира она вновь 
заняла второе место, усту-
пив представителям ДЮСШ 
«Чайка». В турнире по пляж-
ному футболу команда го-
родской администрации 
завоевала третье место, 
первую и вторую ступени 
пьедестала заняли пред-
ставители Школы самбо и 
управления по конвоирова-
нию ГУФСИН по Нижегород-
ской области. 

Чтобы воспользоваться любым из предложен-
ных электронных проездных, нижегородцам нуж-
но приобрести транспортную карту и положить на 
неё нужную сумму денег. В Нижнем Новгороде это 
устройства самообслуживания АО «Сбербанк Рос-
сии»; Нижегородский метрополитен; киоски НОАО 
«Печать»; отделения ФГУП «Почта России» и пункты 
обслуживания Ситикард. Адреса пунктов размещены 
на официальном сайте «Ситикард» https://siticard.
ru/bay_bay.

Улыбнёмся?

Едва заслышав о повышении стоимости проезда, 
иные  предприимчивые нижегородцы попытались 
прикупить впрок побольше жетонов для прохода в 
метро по «старой цене» 20 рублей за штуку. Ажиотаж 
привёл к тому, что на некоторых станциях ниже-
городской подземки жетоны просто закончились. 
За вечер понедельника нижегородцы раскупили 90 
тысяч жетонов – при том, что обычно их продаётся 
не более 7-8 тысяч за целый день.

Улыбнёмся?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НОВШЕСТВА С БОЛЬШОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ
Александр Липенков, доцент кафедры «Автомобильный транспорт» 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева оценил новую тарифную линейку, которая 
начала работать в Нижнем Новгороде с 15 августа.

«В Нижнем Новгороде очень раз-
ветвлённая маршрутная сеть, для об-
служивания которой требуется боль-
шое количество подвижного состава, 
ежедневно выходящего на линию. Это 
требует больших затрат муниципалите-
та. Поэтому повышение стоимости про-
езда - ожидаемая мера, хотя, конечно 
же, неприятная для горожан. В этой 
связи более гибкая тарифная полити-
ка - большой плюс, так как позволяет 
горожанам экономить, предварительно 
посчитав количество поездок на ме-
сяц», - говорит эксперт.

По его мнению, поначалу новыми 
тарифами воспользуется лишь огра-
ниченная часть горожан. 

«Куплю потом», «через месяц по-
смотрю» - будут самые распространён-
ные ответы в первое время. Дальше 
количество пользователей новых тари-
фов возрастёт. Но одно нововведение, 
которое точно будет крайне востребо-
вано в самое ближайшее время, - это 

«мини-проездной на час». Большин-
ство нижегородцев, кто делает пере-
садки, им точно воспользуются», -  от-
метил специалист.

Также Александр Липенков под-
черкнул, что одной из проблем марш-
рутной сети Нижнего Новгорода явля-
ется высокая степень дублирования. 

«Через некоторые участки и оста-
новочные пункты проходит 30 и более 
маршрутов общественного транспорта. 
Поэтому, на мой взгляд, в перспективе 
нескольких лет необходимо продол-
жить работу по совершенствованию 
маршрутной сети и уйти от деления 
автобусов на социальные и коммер-
ческие. Любой оператор перевозки 
должен перевозить все категории 
граждан. Для определения размера 
субсидий частнику необходим пере-
ход на транспортные карты. Этот пере-
ход мы сейчас наблюдаем», - заявил 
Александр Липенков, отвечая на 
вопрос о перспективах развития сети 

общественного транспорта в Нижнем 
Новгороде.

Эксперт также считает эффектив-
ным решением «пакетное» распре-
деление маршрутов среди частных 
перевозчиков - когда помимо при-
быльного маршрута частник берёт на 
себя обязательства по обслуживанию 
менее выгодных, но социально зна-
чимых маршрутов. Главная же цель 
осуществляемых перемен – созда-
ние единой сбалансированной транс-
портной системы, удобной и выгодной 
всем. 
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«ГОНЧАЯ» МАЛАХОВСКОГО
Самое близкое и непосред-

ственное отношение к Сормов-
скому заводу имеет Бронислав 
Сигизмундович Малаховский – 
инженер, знаменитый конструктор 
не менее знаменитого сормовского 
паровоза «С» и других российских 
паровозов. 

2017 год стал юбилейным для 
многих событий, связанных с его 
именем: 150-летие со дня рожде-
ния (Бронислав Сигизмундович 
родился в 1867 году), 110-летие 
создания на Сормовском заводе 
паровозного конструкторского 
бюро, которое он возглавлял до 

1919 года, 115 лет со дня рождения 
его сына – Б.Б Малаховского, из-
вестного в 1930-е годы художника, 
иллюстратора и карикатуриста.

Бронислав Сигизмундович 
родился в семье представителя 
древнего польского дворянского 
рода, Сигизмунда Адама Малахов-
ского. Его предок, Станислав Ма-
лаховский, был одним из авторов 
польской Конституции 1791 года, 
призванной заменить шляхетские 
(дворянские) вольности. Совре-
менники называли его польским 
Аристидом. В то время был из-
вестен и Казимир Малаховский 
– участник восстания Костюшко. 

Старший брат конструктора 
паровозов, Адам-Адольф Мала-
ховский личность также весьма 
неординарная. Он был архитек-
тором, одним из первых русских 
воздухоплавателей. По его про-
ектам построен ряд зданий в 
Астрахани, в том числе гостиница 
«Астраханская» в стиле неоренес-
санса (1907). Адам Малаховский 
с 1880 года совершил три полёта 
на воздушных шарах, проводил 
метеорологические наблюдения 
и фотосъёмку. Наряду с Дмитри-
ем Менделеевым внесён в список 
«Воздухоплаватели Российской 
империи». В 1907 году спас че-
тырёх человек, провалившихся 
под лёд на реке Кутум, за что был 
награждён серебряной медалью 
«За спасение погибавших»… 
Бронислав Сигизмундович Ма-
лаховский в 1895 году окончил 
С.-Петербургский технологический 
институт. С 1901 года служил ин-
женером на Сормовских заводах. 
В 1907 году на заводе создаёт-
ся паровозное бюро, которое он 
возглавил. В 1909 году бюро при-
ступило к проектированию нового 
пассажирского паровоза. В 1911 
году на Сормовском заводе был 
построен первый пассажирский па-
ровоз нового типа 1-3-1 серии «С» 
(«Сормовский»). Это был лёгкий, 
изящный паровоз, с заложенной в 
котле и машине большой мощно-
стью. Именно его прозвали «гончей 
Малаховского». Курьерский локо-
мотив, созданный Малаховским, 
буквально перелетел скоростной 
рубеж в 100 километров в час. 
Он ходил из Питера в Москву ме-
нее чем за 8 часов.

С отличной оценкой паровоз 
был принят к серийному произ-
водству для казённых и частных 
дорог, и с 1911 до 1918 года их 
было построено 384 единицы. По-
сле Сормова производство «С» 
было освоено в Петербурге, Луган-
ске и Харькове, всего было постро-
ено 678 «гончих Малаховского». 
Конструкция паровоза улучшалась, 
модернизировалась, было выпу-
щено несколько его модификаций. 
Позднее на основе серии «С» были 
созданы пассажирские паровозы 
«Су» («Сормовский усиленный») 
и «Сур» («Сормовский усиленный 
реконструированный»).

Сегодня в Сормове, на улице Ко-
минтерна можно видеть памятный 
знак заводским паровозостроите-
лям – паровоз серии «Су» 251-32, 
построенный в 1949 году, в год 
100-летия «Красного Сормова». 
Производство «сушек» продолжа-
лось до 1951 года, а всего было по-
строено 2683 паровоза «Су» – это 
был самый массовый отечествен-
ный пассажирский локомотив. Па-
ровозы «Су» и «Сур», как рабочие 
лошадки русских железных дорог, 
перевозили пассажиров по всей 
огромной стране в общей слож-
ности более полувека, доставляли 
войска на фронты двух мировых 
войн, эвакуировали в тыл раненых. 
Утверждают, что отдельные паро-
возы этой серии служили чуть ли 
не до начала 1980-х годов… 

А конструктор Малаховский в 
1919 году уехал из Нижнего Нов-
города в Москву, став начальником 
отдела паровозостроения Государ-
ственного объединения машино-
строительных заводов (ГОМЗ).  
В дальнейшем работал в руководя-
щих организациях паровозострои-
тельной промышленности, в ВСНХ 
и др. В 1929 году по обвинению 
во вредительстве был арестован. 
Работал в «шарашке» – в ЦКБ-39. 
В 1930 году освобождён из мест 
заключения. Работал инженером 
на «Невском заводе». Умер в 1934 
году, похоронен на Волковском 
кладбище.

НЕ РИСУЕТ, КОГДА СПИТ
Сын конструктора Малаховско-

го – Бронислав родился в 1902 
году. Сделаем осторожное пред-
положение, что родился в Сормове 
(разные источники указывают Сор-
мово и Санкт-Петербург), ведь к 
тому времени его отец уже работал 
на Сормовском заводе.

Окончил музыкальное училище, 
а в 1926 году – ВХУТЕМАС. С это-
го года рисунки Малаховского по-
стоянно появлялись на страницах 
«Бегемота», «Смехача», «Чудака», 
а в 1930-х годах – «Крокодила». 
Сотрудничал он и в детских жур-
налах «Чиж» и «Ёж». Представлял 
советскую карикатуру на Между-
народной выставке в Праге и Цю-
рихе (1934), участвовал в выставке 
«Художники РСФСР за 15 лет». 

«Наклонность к художеству» 

Бронислава и ее своеобразный 
остросатирический характер под-
метил ещё Корней Чуковский, 
знавший родителей будущего 
художника и хорошо запомнив-
ший застенчивого мальчика, по-
стоянно что-то рисовавшего. Ри-
сунки, как обнаружилось, были 
шаржами: «Оказалось, что этот 
учтивый тихоня – на самом-то деле 
беспощадный насмешник, для 
которого каждый из нас – умори-
тельно забавная фигура», – через 
много лет рассказывал писатель. 
«Он не рисует лишь тогда, когда 
спит», – говорили о нём в семье. 
Первые журнальные рисунки Ма-
лаховского не выходят за рамки 
юмористического бытописания: 
художник высмеивает пьянство, 
житейские и бытовые неурядицы, 
запоздалые «гримасы» уходящего 
нэпа. Его как сатирика интересо-
вал самый широкий круг явлений 
– от мелочей быта коммунальных 
квартир до курьёзов литературной 
и театральной жизни. На рубеже 
20–30-х годов художник обретает 
«свою» тему: чиновничество но-
вой формации, быт канцелярий, в 
которых гнездится, говоря ленин-
скими словами, «самый худший у 
нас внутренний враг — бюрократ». 
В это же время завершается ста-
новление графической манеры 
художника, главный её элемент – 
штрих, быстрый и точный. Вот как 
писал о нём Ираклий Андроников: 
«…Прельщало сочетание внешней 
и внутренней красоты. Благород-
ство. Скромность. Безграничное 
обаяние. Ум. Отменный вкус…Он 
всегда за работой. Поражаешься 
бесконечной фантазии. Блеску 
художественной мысли. Точности 
глаза и руки. Никаких резинок. Ни-
каких эскизов. Всё – в памяти гла-
за… Дом Малаховских в Ленингра-
де на Ждановке привлекал к себе 
множество талантливых людей. 

ИЗ РОДА МАЛАХОВСКИХ
«СУШКА», «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» И «УМНАЯ МАША»
Что объединяет такие предметы, явления и понятия как паровоз «сушка»,  польская 
Конституция 1791 года, зарождение российского воздухоплавания, сказка про Буратино 
«Золотой ключик» и вошедшая в поговорку «умная Маша»? Всё это объединяется  
фамилией МАЛАХОВСКИЕ.

Помню у Малаховских Луначар-
ского, Маяковского, Толстого, Рину 
Зелёную, Федина, Ильинского…» 
Любопытны карикатуры Малахов-
ского, связанные с искусством. 
К примеру, газетная критика отнес-
ла композитора И. Стравинского 
к числу «кулацких» авторов. От-
ветом на это нелепое утверждение 
стал сатирический рисунок Мала-
ховского: кондовая кулацкая семья 
за чаепитием, и реплика кулака-
хозяина: «Взгрустнулось чего-то! 
Эх, жаль, Стравинского нет!.. 
Сыграл бы он на гармошке…». 
К кругу карикатур на темы искусст-
ва примыкают блистательные шар-
жи Малаховского, изображающие 
писателей и художников. С 1933 
года они постоянно появлялись в 
газете «Литературный Ленинград».

Возможности Малаховского-
иллюстратора раскрываются в 
иллюстрациях к «Испорченным 
детям» М. Салтыкова-Щедрина, к 
«Весёлым рассказам» М. Зощенко. 
Творческие планы художника рас-
пространялись и на театр: он заду-
мывает оформление сатирической 
пьесы А. Копкова «Слон», делает 
эскизы декораций и бутафории к 
«Мёртвым душам» Гоголя…

УМНАЯ МАША И БУРАТИНО
Приходилось ли вам слышать 

выражение «ты прямо как умная 
Маша»? Так говорят о наивной де-
вушке, простоватой женщине или 
не по годам умном, находчивом 
ребёнке.

Умная Маша – персонаж со-
ветских комиксов в журнале 

«Чиж» в 1930-х годах. Основным 
иллюстратором комиксов был 
Бронислав Малаховский, тексты 
к картинкам писали Н. Гернет и 
Д. Хармс. Прототипом для образа 
Маши, умной девочки с косичками, 
стала маленькая дочь художника 
Малаховского и внучка инженера 
Малаховского Катя. Сразу ставшая 
популярной героиня всегда умела 
выходить из трудных ситуаций, не 
боялась ни потопа, ни медведя. 
Восхищённые читатели стали пи-
сать и названивать Маше. Дети 
просили напечатать в журнале её 
фотографию – и было напечатано 
фото Кати Малаховской. С Машей 
можно было поговорить и задать 
ей вопросы. На звонки отвечала 
сотрудница Таня Гуревич, у кото-
рой был голос, похожий на детский. 
В журнале также публиковались 
ответы Маши на письма читателей.

В 1936 году вышла сказка Алек-
сея Толстого «Золотой ключик». 
Малаховский был дружен с писа-
телем и стал первым слушателем 
сказочной повести. Он является 
первым иллюстратором первого 
издания сказки, любимой многими 
поколениями детей. Работа над 
этой книгой стала высшей удачей 
Малаховского.

Сказка Толстого сразу стала не-
обыкновенно популярной во мно-
гом благодаря рисункам. Озорнику 
Буратино художник придал черты 
своего сына Валечки, а Мальви-
не – дочки Кати. Образ Карабаса 
Барабаса получился настолько 
убедительным, что мимо него не 
смогли пройти последующие ил-
люстраторы.

А спустя год после выхода книж-
ки про Буратино Бронислав Ма-
лаховский был арестован по 58-й 
статье УК РСФСР по сфабрикован-
ному обвинению. И как польский 
шпион, приговорён к высшей мере 
наказания. Расстрелян 27 августа 
1937 года – ровно 80 лет назад. 
Реабилитирован посмертно в 1958 
году за отсутствием состава пре-
ступления.

Дети, внуки и правнуки 
Бронислава Сигизмундовича 
Малаховского, создателя сор-
мовского паровоза «С», стали 
хореографами и художниками, 
географами и филологами, про-
фессорами и академиками. 

Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото из интернета

«Гончая» Малаховского

Б.С. Малаховский

Б.Б. Малаховский

Карикатуры на К. Чуковского  
и С. Маршака

Иллюстрация  
к «Золотому ключику»

Умная Маша

 Гостиница «Астраханская».
Архитектор

А.С. Малаховский
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ВНИМАНИЕ!

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ  
В МОЛОДЁЖНЫЙ ИЗБИРКОМ

Территориальная избирательная комиссия Сормовского 
района Нижнего Новгорода извещает о приёме 
предложений по кандидатурам в новый состав 
Молодёжной избирательной комиссии Сормовского района 
Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением 
территориальной избирательной комиссии Сормовского 
района Нижнего Новгорода от 27 июля 2017 года № 195.

Членами Молодёжной изби-
рательной комиссии могут быть 
граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 30 лет 
(включительно), постоянно или 
преимущественно проживающие 
на территории города Нижнего 
Новгорода.

Правом предлагать кандида-
туры для формирования Моло-
дёжной избирательной комиссии 
обладают:

 - органы местного самоуправ-
ления;

 - Молодёжные палаты при 
представительных органах му-
ниципальных образований соот-
ветствующих районов (городских 
округов);

- региональные отделения по-
литических партий, действующих 
на территории Нижегородской об-
ласти;

- иные общественные объ-

единения и их региональные от-
деления, зарегистрированные на  
предприятиях с численностью мо-
лодёжи свыше 100 человек;

- учебные заведения и их фи-
лиалы, расположенные на соот-
ветствующей территории;

- территориальная избиратель-
ная комиссия действующего со-
става;

- Молодёжная избирательная 
комиссия предыдущего состава.

Срок полномочий Молодёжной 
избирательной комиссии состав-
ляет два года.

Приём заявлений и документов 
от граждан на включение в со-
став Молодёжной избирательной 
комиссии производится с 18 по 
31 августа 2017 г. по адресу: г. 
Нижний Новгород, б. Юбилейный, 
д. 12, каб. 3, с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 с понедельника по 
пятницу, тел. 222-03-17. 

ВО!КРУГ ЧТЕНИЯ

СЛАДКОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРЬКИМ
В библиотеке-филиале им. Ленинского 
Комсомола МКУК ЦБС Сормовского 
района в рамках Программы летнего 
чтения «Лето. Книга. Сто открытий» для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с 8 по 10 августа проходили  
мероприятия, посвящённые великому 
писателю М. Горькому.

Несмотря на тёплую 
летнюю погоду и возмож-
ность провести время на 
пляже, множество ребят 
с радость откликнулись 
на приглашение принять 
участие в  Дне писателя 
«Алексей Максимович 
Горький» и литератур-
но-творческих занятиях 
«Путешествие по сказкам 
Горького»!

Много нового и ин-
тересного открыли  для 
себя ребята за время, 
проведённое в стенах 
библиотеки.  Помогала 
им в этом библиотекарь 
зала творчества Клавдия 
Сергеевна Крит.

На этих занятиях ребята 
не только познакомились с 
биографией писателя, но 
и узнали историю Горьков-
ской ёлки, обрели новых 

друзей – персонажей про-
изведений, прочитали по 
ролям и обсудили разные 
сказки, познакомились с 
значениями устаревших 
слов. Следует отметить, 
что чтение по ролям вы-
звало у детей живой ин-
терес. Читали даже самые 
робкие ребята! 

С огромным удоволь-
ствием дети занимались 
творчеством – учились ри-
совать героев сказок, со-
бирали мозаику, сочиняли 
частушки и пели песню 
Пудика на русские народ-
ные мотивы. И, конечно, 
все с нетерпением ждали 
разнообразных мастер-
классов: кто-то лепил из 
пластилина самовар, кто-
то создавал картины ме-
тодом пластилинографии 
и шерстяной аппликации, 

а некоторые даже попро-
бовали сплести лукошко 
и сделать радужную рыб-
ку…

И, конечно, не обо-
шлось без подвижных 
игр! Клавдия Сергеевна 
подготовила для ребят 
старинные русские народ-
ные игры, какие увлекали 
в свое время их бабушек и 
дедушек.  И ребятам они 
понравились! Было весе-
ло, задорно, шумно… 

А в завершении такой 
насыщенной программы 
ребят ждала литератур-
ная викторина по сказкам 

Горького «А знаешь ли 
ты…?».  Вспомнив всё, 
что было изучено нака-
нуне, они отвечали на ка-
верзные вопросы и, надо 
сказать, небезуспешно! 

Бурные обсуждения, 
звонкий смех, искренняя 
радость на лицах участ-
ников и победителей и, 
конечно, сладкое угоще-
ние – так завершились 
мероприятия, посвящён-
ные писателю Горькому. 

Клавдия КРИТ,  
библиотекарь зала 

творчества.  
Фото автора

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В связи с производством строительно-монтажных работ до 

26 августа движение автобусов маршрутов №№ 3, 38, 61, Т-6, 
Т-7, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от Зеленского съезда в 
направлении площади Свободы, будет организовано по площа-
ди Минина и Пожарского, улицам Алексеевской, Октябрьской, 
Варварской, площади Свободы и далее - по маршрутам. В об-
ратном направлении - по улицам Горького, Ижорской, Белин-
ского, Горького, площади Сенной, Минина, площади Минина и 
Пожарского и далее - по маршрутам.

С 05.00 26 августа до 20.00 31 августа движение автобусов марш-
рутов №№ 3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от 
Зеленского съезда в направлении площади Свободы, будет ор-
ганизовано по улицам Алексеевской, Октябрьской, Варварской, 
площади Свободы и далее - по маршрутам. В обратном направле-
нии - по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Пискунова, 
Минина, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

ЦВЕТИ, РОДНОЙ РАЙОН

ЕСТЬ ЧТО УЛУЧШИТЬ  
НА УЛИЦЕ ФЕДОСЕЕНКО

В прошедший вторник глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин провёл очередной объезд 
территории района. Основной целью объезда стала 
проверка работ по благоустройству и ремонту дороги по 
улице Федосеенко.

В выездной встрече приняли 
участие руководители отраслевых 
подразделений администрации 
Сормовского района, представи-
тели муниципального предприятия 
«Дорожник», Сормовской домоу-
правляющей компании, админи-
стративно-технической инспекции 
по благоустройству Сормовского 
района, подрядных организаций, 
занимающихся благоустройством 
закреплённых территорий.

В маршрут объезда вошли буль-
вар Юбилейный, улицы Никиты 
Рыбакова, Культуры, Коминтерна, 
Островского, Федосеенко, посёлок 
Торфосклад.

В ходе осмотра центральных улиц 
руководитель района высказал ряд 
замечаний по чистоте дорог, состоя-
нию ограждений, контейнерных пло-
щадок, фасадов многоквартирных 
домов, газонов, тротуаров, наличию 
сухостойных деревьев.

Руководитель акцентировал 
внимание на незаконном разме-
щении рекламных щитов. 

«Рекламные конструкции, кото-
рые установлены без разрешитель-
ных документов, не должны портить 
облик Сормовского района», - под-
черкнул Дмитрий Сивохин. 

Особое внимание в рамках еже-
недельного объезда было уделено 
благоустройству улицы Федосеен-

ко. Как отметил глава Сормовского 
района, данный участок дороги счи-
тался одним из самых проблемных.

«На сегодняшний день произве-
дён ремонт 12 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна с обустрой-
ством заездных карманов, а также 
430 квадратных метров тротуаров. 
Въезд в Сормовский район должен 
быть в идеальном состоянии. На 
наших плечах лежит ответствен-
ность за дальнейшее содержание 
не только асфальтового покрытия, 
но и прилегающей к автомагистрали 
территории. Улица Федосеенко - это 
такая же визитная карточка района, 
как и центр Сормова», - подчеркнул 
Дмитрий Сивохин. 

Руководителям отраслевых под-
разделений были даны поручения 
в максимально короткие сроки на-
вести порядок у железнодорожных 
путей, устранить свалки, привести 
в надлежащее состояние остано-
вочные павильоны, произвести 
покос травы на обочинах и газо-
нах, произвести снос незаконно 
установленных торговых объектов.

«Результат я лично оценю через 
неделю в рамках такого же инспек-
ционного объезда», - резюмировал 
глава администрации Сормовского 
района.

Анастасия СТЕПАНОВА

ЛЕТО – С ПОЛЬЗОЙ

ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ…
В детском (подростковом) 

клубе «Народный» МБУ ДО 
«Детский (подростковый) центр 
«Агнес» вновь проходит летний 
областной проект «Дворовая 
практика». Дети и подростки по-
сёлка Дубравный Сормовского 
района с нетерпением ждали от-
крытия площадки. Они знают, 
что скучно не будет, что каж-
дый год им предлагают принять 
участие в интересных и нужных 
проектах. Так и в этом году под 
руководством куратора педа-
гога-организатора клуба «На-
родный» Елены Владимировны 
Сорокиной студентка Екатерина 
Тебенькова и актив клуба (Вера 
Шестакова, Тина Караманова, 
Даниил Морсков) приняли уча-
стие в  разработке и реализа-
ции актуального социального 
проекта «Если добрый ты…». 
Основная идея проекта – сфор-
мировать  у подростков чувство 
милосердия, сострадания к без-
домным животным.

Проблема бездомных животных 
существует в каждом городе. Ни 
для кого не секрет, что количество 
«брошенок» растет с каждым го-
дом по вине тех, кто их когда-то 
приручил. Причин много: и без-
ответственность по отношению 
к животным, и эгоизм, и равно-
душие. Всё это указывает на не-
обходимость привлечь внимание 
общественности посёлка, детей и 
подростков к проблеме бездомных 
животных. 

Участники дворовой площадки 
клуба «Народный»  сразу же взя-
лись за дело. С самого первого дня 
была объявлена благотворитель-
ная акция «Если добрый ты…» по 
сбору помощи животным из Ниже-
городского  благотворительного 
фонда защиты животных «Состра-
дание - НН». В клубе размещена 
«Коробка доброты», куда каждый 
может положить что-то для живот-
ных приюта – корм, средства по 
уходу за животными, игрушки и 
лакомства. По окончании акции 
ребята сами передадут всё собран-
ное в приют. Акция по оказанию 
помощи приюту для бездомных 
животных запланирована как одно 
из ключевых событий «Дворовой 
практики - 2017» и включает в себя 
не только сбор кормов. 

Как часть акции «Если добрый 
ты…» был проведён конкурс агита-
ционных плакатов «Они так похожи 

на нас».  Мысль о том,  что плакат 
будет размещен на видном месте, 
и может изменить судьбу какого-
нибудь животного, заставила ребят 
задуматься: что же изобразить? 
Все с интересом стали придумы-
вать сюжеты, проявляя творческие 
способности, фантазию и вооб-
ражение. В итоге Катя Гаранина, 
которая третий год принимает уча-
стие в проекте «Дворовая прак-
тика», сказала: «Плакаты полу-
чились «говорящие»,  способные 
затронуть даже самое чёрствое 
сердце. Теперь наш призыв помочь 
животным из приюта обязательно 
будет услышан!». 

После  презентации плакатов ре-
бята предложили провести большую 
информационную акцию на терри-
тории посёлка Дубравный, для при-
влечения  внимания жителей к сбору 
помощи животным. Было решено 
пройти  с «Коробкой доброты» по 
главным улицам поселка. В каче-
стве рекламного щита использовали 
плакаты «Они так похожи на нас», а 
также элементы одежды и аквагрим 
участников «под животных». Акция 
прошла успешно и ярко, «Коробка 
доброты» пополняется: скоро участ-
ники «Дворовой практики» пере-
дадут её в приют.

Большой интерес у участников 
дворовой площадки вызвала ин-
терактивная познавательная про-
грамма «Животные-герои». Ребята 
узнали, что, начиная с давних вре-
мён, животные неоднократно спаса-
ли людей, селения и целые города. 
Животные всегда были надёжными 
помощниками человеку как в во-
енное время, так и в мирное. Со-
фия Шестакова рассказала, что 
«больше всего ее восхищают со-

баки-спасатели, которые во время 
природных бедствий - землетрясе-
ний, лавин, наводнений - смело при-
ходят на помощь людям. Некоторые 
из них спасают людей ценой своей 
жизни». Ребята вспомнили много 
примеров и известных случаев, 
когда животные спасали человеку 
жизнь или предупредили об опас-
ности. Эта презентация помогла 
детям посмотреть другими глазами 
на братьев меньших. 

Мы спросили у вожатой Ека-
терины Тебеньковой о том, ка-
кие возможности даёт ей участие 
в проекте «Дворовая практика». 
Она ответила: «Мне всегда было 
интересно заниматься в клубе. 
Раньше я приходила на дворовую 
площадку в качестве участника. 
Здесь я приобрела друзей, опыт 
организаторской деятельности, 
научилась общаться. 

Впервые в этом году я работаю 
вожатой. Мне это нравится. Я ста-
раюсь научить ребят всему тому, 
чему научили меня в клубе «На-
родный». Ребята с удовольствием 
принимают участие в спортивных 
состязаниях, в экскурсиях, в ак-
циях, занимаются в творческих 
мастерских.

 Главное в  нашей «дворовой 
компании» – позитивное настро-
ение, дружба, сотворчество. Все 
это делает  летние каникулы – пре-
красным временем для большого 
общего дела.  

Впереди у нас много интерес-
ного. Приходите к нам. Успейте 
провести лето с пользой!».

Ольга КОРОТКОВА,  
заведующая клубом

Фото Елены СОРОКИНОЙ
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ПО СЛЕДАМ ОБРАЩЕНИЯ
11 августа глава администрации Мо-

сковского района Владимир Кропотин 
проверил уборку территории у дома 
№30 по ул.Страж Революции. Напом-
ним: на личном приёме у руководителя 
жительница улицы Страж Революции 
пожаловалась на неудовлетворитель-
ную работу дворника.

После обследования придомовой 
территории руководитель района вы-
ставил неудовлетворительную оценку 
управляющей компании и дал поруче-
ние исполняющему обязанности перво-
го заместителя главы администрации 
Московского района Михаилу Серпову в 
ближайшие сроки исправить ситуацию.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
15.00, 18.00   Новости с субтитрами
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40   Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» 18+
01.35, 03.05   Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 

16+
03.00   Новости
03.30   «Наедине со всеми» 16+
04.25   Контрольная закупка

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 20.00   Вести
14.40   «Вести - Приволжье»
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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10   Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
Профилактика
13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40, 00.10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40   «Итоги дня»
03.05   «И снова здравствуйте!»0+
04.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
Профилактика

ННТВ
Профилактика
14.00   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
14.15, 02.40   Д/ф «Необычайные 

похождения Диего 
Диеговича» 12+

15.00, 03.25   «Добро пожаловаться» 
12+

15.25, 16.55, 18.30, 23.55   «Вакансии 
недели» 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   
«ОбъективНО» 12+

15.50   «Источник жизни» 12+
16.00, 05.05   Т/с «АНГЕЛ НА 

ДОРОГАХ» 12+
17.00, 18.35   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   Д/ф «Небо лечит» 12+
18.40   «Домой! Новости» 12+
19.00   «Окопная жизнь» 12+
19.50   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
22.00   Х/ф «ФЛЭШ.КА» 16+
00.30   Х/ф «ОРДА» 16+
03.50   «Сделано на ННТВ. Хотите 

верьте, хотите нет» 12+
04.35   «Почти серьезно. М. 

Арбатова» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.25   Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 

16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
04.15   Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

16+
06.20   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
14.00   Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
16.00, 19.00   «Информационная 

программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.50   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
Профилактика
14.00   Стряпуха 16+
14.10   Д/ф «Мы были нелегалами» 

16+
14.49, 17.45   Телевизионная Биржа 

Труда 16+
14.50   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.45, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ 

РЕНУАР» 16+
17.50, 21.10   Экипаж 16+
18.00   Новости 16+
18.30   Точка зрения ЛДПР 16+
18.45   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

20.45   Магистраль 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
01.00   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.40   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.45   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» 18+
03.45   Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 0+
05.45   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
Профилактика
14.00   Д. Шостакович. Симфония 

№7 «Ленинградская»
14.50   Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры
15.10   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.20   «Острова». Евгений 
Евстигнеев

17.05, 00.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18.10   Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

18.35   Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»

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

«Великая тайна математики»
21.25   Д/с «Звезды русского 

авангарда»
21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45   Д/ф «Павел I»
01.40   Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета

02.40   Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
00.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30   Антиколлекторы 16+

17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
21.25   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.45   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
14.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00   События 
16+

14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Союзный приговор» 16+
23.05   Без обмана. «Зловредная 

булочка» 16+
00.20   «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+
01.15   Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
04.55   Д/ф «Бегство из рая» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.00, 23.00   Новости дня 16+
18.40   Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» 16+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   «Загадки века с Сергеем 

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

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

0+
02.30   Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

16+
04.25   Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ!
Профилактика
14.00   Летняя Универсиада-2017 0+
16.30   Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование 0+
17.00   Новости
17.10, 23.55   Все на Матч! 0+
18.20   «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА» Специальный 
репортаж 12+

18.40   «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА» Специальный репортаж 
12+

19.00   Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2017/18» СКА 
Санкт-Петербург - ЦСКА 0+

21.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Эвертон» 0+

00.25   Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
03.25   Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Тулуза» 0+
05.25   Д/ф «Ралли - дорога ярости» 

16+

КАНАЛ DISNEY
Профилактика
14.00   М/с «Новая школа 

императора» 0+
14.25   М/с «7 гномов» 6+
15.50   М/с «Начало времён» 6+
16.20, 22.10   М/с «Гравити Фолз» 

12+
17.45   М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

12+
19.05   М/с «Финес и Ферб» 6+
19.30   М/ф «ДИНОЗАВРИК 

УРМЕЛЬ» 6+
21.15   М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» 12+
23.00   Т/с «Я ЛУНА» 12+
00.00   Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

12+
01.50   Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

12+
02.50   М/с «Великий Человек-Паук: 

Воины паутины» 12+
03.50   М/с «Стражи Галактики» 12+
04.15   Музыка 6+

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

УШЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС…
12 августа на Аллее 
Героев мемориального 
комплекса «Марьина 
роща» в Нижнем 
Новгороде состоялся 
траурный митинг, 
посвящённый памяти 
экипажа атомного 
подводного ракетного 
крейсера К-141 
«Курск», затонувшего 
в Баренцевом море 16 
лет назад.

Крейсер «Курск» затонул 
в Баренцевом море 12 авгу-
ста 2000 года. На подлодке 
находилось 118 человек, 
в том числе пять нижего-
родцев: капитан-лейтенант 
Сергей Любушкин, старший 
мичман Евгений Горбунов, 
старший мичман Владимир 
Свечкарёв, мичман Михаил 
Белов и старшина 1-й статьи 
Владимир Садовой.

Траурные митинги, по-

свящённые этой трагедии, 
проводятся в Нижнем Нов-
городе ежегодно.

Почтить память моряков, 
собрались десятки людей - 
родственники погибших, 
бывшие и действующие 
моряки, кораблестроители, 
ветераны, представители 
РПЦ.

Анатолий Левкович, 
бывший моряк, служил с 
теми, кто погиб на «Курске». 
Шестнадцать лет назад он 

проходил службу в поселке 
Видяево Мурманской об-
ласти, откуда судно ушло в 
последний рейс.

«12 августа был рядовой 
субботний парково-хозяй-
ственный день во всех во-
оружённых силах. В 14.00 
„Курск“ должен был выйти 
на связь, но связаться с под-
лодкой так и не удалось…», 
— вспоминал Анатолий 
Левкович.

ОТЗОВИТЕСЬ, РОДНЫЕ ГЕРОЕВ
Уважаемые нижегород-

цы!
Проводится  розыск 

родственников погибших 
защитников Отечества 
(1941-1945), призванных на 
военную службу с террито-
рии соответствующих райо-
нов города Горького.

Обнаружены места за-
хоронения воинов, захоро-
ненных как «неизвестные 
солдаты» на мемориалах го-
родов Берлин, Вена, Мурска 
Собота (Словения):

Захоронены как «неиз-
вестные солдаты» в городе 
Берлин, Трептов-парк.

Рядовой Жиленков Ни-
колай Акимович (1917-
30.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: Кагановичский р-н, 
с.Ратманиха, ул. Красномо-
сковская, 33А. Жена – Жи-
ленкова Анна Сергеевна.

Рядовой Загайнов Гри-
горий Маркович (1905-
30.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: посёлок Новозапад-
ный, 23. Жена – Репнина 
Мария Алексеевна.

Гвардии рядовой Копы-
лов Николай Васильевич 
(1910-01.05.1945). Адрес ме-
ста жительства до призыва 
на фронт: ГАЗ, ул. Кирова, 3. 
Жена – Копылова Пелагея 
Филипповна.

Гвардии ефрейтор Мухин 
Алексей Павлович (1925-
29.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: Автозаводский р-н, 
2-й Каркасный переулок, 
ул. Комсомольская, 33-12. 
Мать - Мухина Прасковья 

Алексеевна.
Гвардии старший сержант 

Степанов Павел Федоро-
вич (1915-23.04.1945). Адрес 
места жительства до призы-
ва на фронт: посёлок Стали-
на, 18-4. Жена – Степанова 
Пелагея Ивановна.

 Рядовой Тихонов Пётр 
Иванович (1923-01.05.1945). 
Адрес места жительства 
до призыва на фронт: ул. 
Стрелка, 4-8. Мать – Тихо-
нова Анфиса Ивановна.

Сержант Фёдоров Ни-
колай Васильевич (1916-
30.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: поселок Орджони-
кидзе, 35. Жена – Федорова 
Клавдия Кузьминична.

Захоронены как «неиз-
вестные солдаты» в городе 
Берлин, Панков.

Сержант Карпачев Ана-
толий Сергеевич (1919-
30.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: ст. Сейма, военное 
хозяйство№1. Мать – Кар-
пачева Анисья Матвеевна.

Сержант Ковалёв Дми-
трий Иванович  (1903-
02.05.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: Ждановский район, 
село Алёшино. Жена – Ко-
валёва Евдокия Ивановна

Гвардии ефрейтор Маз-
лов Яков Васильевич (1925-
29.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: поселок Мостострой, 
барак 11-13. Отец – Мазлов 
Василий Максимович.

Младший сержант Оре-
кин Леонид Григорьевич 
(1926-29.04.1945). Адрес 

места жительства до при-
зыва на фронт: посёлок 
Северный, ул. Культурная, 
барак 23 к.20. Отец – Орекин 
Григорий Иванович.

Лейтенант Ползунов 
Михаил Иванович (1914-
30.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: ул. Маяковского, 22-
35. Сестра - Касаткина Анна 
Ивановна.

Сержант Прудовский 
Михаил Васильевич (1925-
23.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: Арзамасское шоссе, 
дом Гортопа. Жена – Прудов-
ская София Ивановна.

Лейтенант Смирнов 
Анатолий Иванович (1909-
29.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: ул. Литвинова, 11-3. 
Жена – Смирнова Екатерина 
Афанасьевна.

Рядовой Феденков Ми-
хаил Матвеевич (1900-
27.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: Почаинская, 7-1. 
Жена – Феденкова Мария 
Васильевна.

 Захоронен как «неиз-
вестные солдаты» в городе 
Мурска Собота (Словения).

Ефрейтор Евстюшин 
Архип Петрович (1916-
12.04.1945). Адрес места 
жительства до призыва на 
фронт: ул. Автозаводская, 
1. Жена Евстюшина Татьяна 
Ивановна

Обращаться в Мини-
стерство внутренней реги-
ональной и муниципальной 
политики Нижегородской 
области, тел.419 – 61 – 57.
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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, 03.40   «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40   Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» 18+
01.25, 03.05   Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

16+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10   Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40, 00.10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40   «Итоги дня»
03.00   Квартирный вопрос 0+
04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
***
18.00   Азбука ЖКХ 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

20.00   Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10   М/ф «ВЕСЕЛАЯ КОЗА» 0+
07.30   М/с «Алиса в зазеркалье» 0+
08.00   М/с «Приключения 

Мюнхгаузена» 0+
08.30   «Окопная жизнь» 12+
09.10   Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 

12+
10.05   «Сделано на ННТВ. Кадеты 

генерала Маргелова» 12+
10.30   «Продуктовые рынки в 

сердце города» 12+
11.30   Д/ф «Цена кадра: каждый 

второй ранен, каждый 
четвертый убит» 12+

12.15   «Край Нижегородский. 
Балахна» 12+

12.30   М/с «Каспер школа страха» 
6+

13.05   Х/ф «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» 12+

14.55   Д/ф «Небо лечит» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» 12+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15   Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» 16+
01.00   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55   Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

16+
06.00   «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
05.00   «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+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Разум. Запретные 

знания» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф 

«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
04.50   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Ленд-Лиз. «Сила движения» 

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   На всякий случай 16+
08.50, 01.50   Д/ф «Куда уходят 

корабли» 16+
09.45   Д/ф «Мы были нелегалами» 

16+
10.35, 18.50   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

13.15   Ленд-Лиз. «Воюют не только 
оружием» 12+

14.00   Д/ф «Смертельный геном» 
16+

15.45, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР» 16+

18.30   Доброе дело 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 «Двери во Вселенную» 

16+
02.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.30   М/с «Фиксики» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.30   М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 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+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
01.00   Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55   Х/ф «КОНГО» 0+
03.55   Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.50   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры
10.20, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45   Искусственный отбор
12.35   Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25   Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55   Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета

15.10   А на самом деле...»Садовая, 
302-бис»

15.40   Д/ф «Великая тайна 
математики»

16.35   «Письма из провинции»
17.05, 00.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
18.10   Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах»

18.35   Д/с «Соло для одиноких сов. 

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

«Секреты Луны»
23.45   Д/ф «Silentium»
01.45   «Pro memoria»
02.35   Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
00.45   Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45   Зеленая магия 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 05.45   100 великих 16+
06.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30   Решала 16+
11.45   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
13.45   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
21.45   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35   Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Владимир 

Вдовиченков» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники» 16+
23.05   «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
00.20   «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
01.10   «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
02.00   Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

12+
03.30   Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

12+
05.05   Без обмана. «Зловредная 

булочка» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Освобождение» 12+
06.45   Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
09.15, 10.05, 21.35   «Особая статья» 

12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.50   «Специальный репортаж» 

12+
11.25, 13.15, 14.05   Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40   Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 16+

19.35   «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
23.15   Д/с «Легенды советского 

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

12+
02.40   Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+

04.25   Х/ф «ИМ БЫЛО 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» 6+

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, 03.50   «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40   Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» 18+
01.25, 03.05   Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10   Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.05, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40, 00.10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40   «Итоги дня»
03.00   «Дачный ответ» 0+
04.10   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
***
18.00   19.15   Вести. Пресса 16+
18.10   Искупление подвигом 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.20   Клиника 16+
19.30   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

20.00   Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 08.00, 10.05, 15.25, 16.55   

«Вакансии недели» 12+
06.15   «Земля и люди» 12+
06.40, 12.30   М/с «Каспер школа 

страха» 6+
07.05   M/ф «Раз ковбой, два 

ковбой» 0+
07.15   «Сделано на ННТВ. Хотите 

верьте, хотите нет» 12+
08.05   «Просто вкусно» 12+
08.20   Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации» 12+
09.10   Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 

12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   «Продуктовые рынки в 

сердце города» 12+
12.20   «Хочу все знать» 6+

13.05   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+

14.25   «Сделано на ННТВ. Жизнь 
после жизни» 12+

14.55   Д/ф «Сто шкур неубитых 
медведей» 12+

15.30, 17.30   «ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05   «Строй!» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» 12+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.10   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

12+
01.10   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05   Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
05.55   «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45   «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 «Климат планеты. От 

засухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20   «Всем по котику» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

12+

ВОЛГА
05.00   Ленд-Лиз. «Воюют не только 

оружием» 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, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.30, 14.55   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Двери во Вселенную» 

16+
09.50   Д/ф «Смертельный геном» 

16+
10.40   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

13.15   Ленд-Лиз. «Морские 
маршруты» 12+

14.00   Д/ф «Джеймс Бонд с 
Лубянки» 16+

15.45, 23.05   Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР» 16+

18.30   Валерий Шанцев: о главном 
16+

18.50   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

20.45   Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.20   Стряпуха 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
01.00   Д/ф «Душа» 16+
01.45   Ленд-Лиз. «Сила движения» 

12+
02.25   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. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 23.40   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 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+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
01.00   Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55   Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45   Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25   Ералаш 0+
05.45   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры
10.20, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45   Искусственный отбор
12.35   Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25   Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55   Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета

14.40   Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного 
Иераполиса»

15.10   А на самом деле...»Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30   Д/с «Секреты Луны»
16.35   «Письма из провинции»
17.05, 00.40   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
18.10   Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
18.35   Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
23.20   Д/ф «Фидий»
23.45   Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
01.45   «Pro memoria»
02.40   Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.30   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45   78 тайн судьбы 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30   Решала 16+
11.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30, 01.15   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
21.10   Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.20   100 великих 16+

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

КНИГУ» 0+
10.30   Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Дарья Мороз» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.00   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Шест 

доброй воли» 16+
23.05   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00.20   Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.50   Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
04.55   Без обмана. «Тайна 

майонеза» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Освобождение» 12+
06.45   Т/с «ПОДСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
09.15, 10.05   «Особая статья» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.50   «Теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05   Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40   Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 16+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 

12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00   «Звезда на «Звезде» 6+
01.55   Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» 12+
03.50   Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ» 12+

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА СРЕДА, 23 АВГУСТА

Нину Александровну Золину - с 80-летием.
С днём рождения – Ирину Анатольевну Завьялову, Лидию Алексеевну 

Тарасову, Клавдию Андреевну Косареву, Нину Васильевну Байкову, 
Альбину  Александровну Салазкину, Лидию Александровну Логинову.

Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с днём рождения! 
Желаем вам здоровья, счастья, 
Радости, улыбок, бодрости и сил
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района поздравляет ветеранов, родившихся в августе.

В.Н.КУРЗАНОВА, председатель  
Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.25   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   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   Юбилейный вечер Григория 

Лепса
23.45   «Ленни Кравиц» 12+
01.50   Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

16+
03.45   Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» 16+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   «Петросян-шоу» 16+
23.00   Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

12+
03.15   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.05, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.35   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
00.35   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03.30   «И снова здравствуйте!» 0+
04.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00, 04.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 08.55, 10.25, 15.25, 16.55, 

18.45, 19.25, 21.25, 23.55   
«Вакансии недели» 12+

06.15   «Добро пожаловаться» 12+
06.40, 12.30   М/с «Каспер школа 

страха» 6+
07.05, 14.45   «Хочу все знать» 6+
07.25   «Сделано на ННТВ. Из души в 

душу А. Вертинская» 12+
07.55   «Сделано на ННТВ. Почти 

серьезно. Федоров» 12+
08.25   Д/ф «Китайские дороги к 

храму» 12+
09.10, 04.05   Х/ф «КОМНАТА 

ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
16+

10.05   «Сделано на ННТВ. 
Подземный Нижний» 12+

10.30, 01.45   Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20   Д/ф «Генрих Мюллер. 

Последнее мгновение весны» 
12+

13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Жизнь в деталях» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Антошкины истории» 0+
15.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+

15.50   «Обретенная история» 12+
16.00, 05.05   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «Строй!» 12+
18.25   «Сделано на ННТВ. Портрет 

современного театра. 
Леонардо» 12+

18.50, 01.10   «Ars longa» 12+
19.50   «Почти серьезно» 12+
20.20   «Миссия выполнима» 12+
20.40   «Классики» 12+
20.50   «Городской маршрут» 12+
21.10   «Просто вкусно» 12+
22.00   Х/ф «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.40   «Сделано на ННТВ. Портрет 

современного театра. Сон в 
летнюю ночь» 12+

00.30   «Сделано на ННТВ. Хотите 
верьте, хотите нет» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» 12+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Comedy Woman» 16+
20.00   «Love is» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+
04.20   «Перезагрузка» 16+
05.20   «Ешь и худей!» 12+
06.00   Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

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, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Званый ужин» 16+
14.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Погуляли - 

прослезились! Как россияне 
провели летние каникулы?» 
16+

21.00   Д/ф «НЛО против военных!» 
16+

23.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.50   Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

16+
03.30   Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ВОЛГА
05.00   Ленд-Лиз. «Альтернативные 

маршруты» 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+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «В гостях у йетти» 16+
09.45   Д/ф «Попавшие в бездну» 

16+
10.50   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15   Тайны разведки. Операция 

«Долина» 12+
14.05, 22.00   Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   ВМЗ-260! 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Смех с доставкой на дом 16+
20.25   Покупайте нижегородское! 

16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.35   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 «Три кота» 0+
07.40   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 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+
21.00   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30   Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

16+
01.35   Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30   Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15   Ералаш 0+
05.45   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20   Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55   Искусственный отбор
12.35   Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

13.15   Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

13.30   Д/с «Звезды русского 
авангарда»

14.00   Мастер-классы 
Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета

14.45   Д/ф «Балахонский манер»
15.10   А на самом деле...»Странная 

песенка Суок»
15.40   Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля»
16.35   «Письма из провинции». 

Белгородская область
17.00   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 16+
18.15   Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
19.00   Смехоностальгия
19.45   Большая опера-2016
21.40, 01.55   «Искатели». «Золотые 

кони атамана Булавина»
22.25   Маргарита Терехова «Линия 

жизни»
23.35   Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.20   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
00.00   Х/ф «ВИЙ» 12+
01.30   Д/ф «Птица-гоголь» 0+
04.45   «Фэн-шуй» 12+
05.30   Заложники Луны 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30, 09.30, 05.20   Дорожные 

войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
10.15   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
12.00   Антиколлекторы 16+
14.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

22.00   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
00.30   Путь Баженова: напролом 

16+
01.30   Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
03.40   Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 12+
09.15   Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00   События 

16+
11.50   Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ – 2» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
15.55   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50   Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Приют комедиантов» 12+
00.25   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+

02.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.25   Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
08.15, 09.15, 10.05   Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 
дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.20, 13.15, 14.05   Т/с 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+

16.25   Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

18.40   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
21.25, 23.15   Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.45   Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
02.35   Х/ф «КАРАНТИН» 0+
04.15   Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.20, 04.15   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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+
23.40   Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» 18+
01.25, 03.05   Х/ф «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» 16+

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

Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
11.55   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести - Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10   Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00   Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.05, 06.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

МУХТАРА» 16+
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10   «Место встречи»
17.30   Следствие вели... 16+
19.40, 00.10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40   «Итоги дня»
03.05   «Судебный детектив» 16+
04.10   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 05.00   

«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 07.45, 10.25, 14.55, 18.25, 

19.10, 21.25, 22.00, 01.55, 
04.55   «Вакансии недели» 
12+

06.15   «Земля и люди» 12+
06.40, 12.30   М/с «Каспер школа 

страха» 6+
07.05   «Хочу все знать» 6+
07.25   «Сделано на ННТВ. Уроки 

русской литературы» 12+
07.50   «Сделано на ННТВ. Почти 

серьезно. А. Шарова» 12+
08.20   Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации» 12+
09.10, 04.00   Т/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАМПУКЕ» 12+
10.10   «Классики» 12+
10.15   «Источник жизни» 12+
10.30, 02.00   Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20   «Сделано на ННТВ. Почти 

серьезно. Стронгин» 12+
11.50   «Сделано на ННТВ. Из души в 

душу. С. Садальский» 12+
12.15   «Край Нижегородский. 

Богородск» 12+
13.05   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
14.25   Д/ф «Китайские дороги к 

храму» 12+
15.00   Хоккей. КХЛ. Чемпионат 

России 2017-2018 «Югра» 
Ханты-Мансийск - «Торпедо» 
0+

17.30, 19.30, 21.30, 00.10   
«ОбъективНО» 12+

18.00   «Прямая линия с 
Губернатором» 16+

18.30   «Жить хорошо» 12+
18.40   «Хет-трик» 12+
19.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50, 05.05   Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» 12+
20.50   «Ботник: сквозь огонь и 

воду» 12+
22.05   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

12+
00.30   Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

12+
02.50   «Сделано на ННТВ. Почти 

серьезно. Варгафтик» 12+
03.20   «Сделано на ННТВ. Хотите 

верьте, хотите нет» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» 12+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+

01.00   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.50   Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.40   «ТНТ-Club» 16+
03.45   Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

16+
06.15   Т/с «САША + МАША» 16+

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, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   Званый ужин 16+
14.00   Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
04.45   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Ленд-Лиз. «Морские 

маршруты» 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+
07.35   Валерий Шанцев: о главном 

16+
08.30   Жизнь в деталях 16+
08.50   Д/ф «Душа» 16+
09.45   Д/ф «Джеймс Бонд с 

Лубянки» 16+
10.45, 18.50   Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15   Ленд-Лиз. «Альтернативные 

маршруты» 12+
14.00   Д/ф «Попавшие в бездну» 

16+
15.45, 23.00   Т/с «ДЕТЕКТИВ 

РЕНУАР» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.00   Д/ф «В гостях у йетти» 16+
01.45   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. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 23.25   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 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+
21.00   Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.00   Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55   Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+
03.50   Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.40   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   Новости 

культуры
10.20, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50   Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45   Искусственный отбор
12.35   Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
13.30, 21.25   Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55   Мастер-классы 

Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета

14.40   Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в 
бетоне»

15.10   А на самом деле...»Пишу тебя 
на Океане...»

15.40   Д/с «Секреты Луны»
16.35   «Письма из провинции»

17.05, 00.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

18.10   Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»

18.35   Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»

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

«Одиссея воды на планете 
Земля»

23.45   Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

01.30   Д/ф «Дом искусств»
02.40   Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+
18.30   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 12+
19.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 16+
00.45   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30, 05.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30, 17.30   Решала 16+
11.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
13.30, 03.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30   Антиколлекторы 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.45   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30   Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15   Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 6+
09.50   Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Дмитрий 

Маликов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Громкие 

разорения» 16+
23.05   Д/ф «Жизнь без любимого» 

12+
00.20   Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» 16+
04.10   Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
05.05   Без обмана. «Белки против 

углеводов» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Д/с «Легендарные 

флотоводцы» 12+
07.05   Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
09.15, 10.05   «Процесс» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.50   «Специальный репортаж» 

12+
11.25, 13.15, 14.05   Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40   Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность» 16+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   Д/с «Легенды советского 

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

0+
02.30   Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 6+
04.20   Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

Более десяти лет совет ветеранов 
Сормовского района возглавляет Ва-
лентина Фоминична Кальпина. Она 
зарекомендовала себя умелым, грамот-
ным организатором, любящим людей, с 
которыми решает поставленные перед 
Советом ветеранов задачи.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны» Сормовского 
района и президиум ветеранов района 
сердечно поздравляет Валентину Фо-
миничну с днём рождения. 

Желаем благополучия, счастья, 

здоровья и удачи,
Внимания, душевной теплоты! 
Пусть окружают близкие любовью, 
Сбываются надежды и мечты!
Успехов в работе на благо ветера-

нов Сормовского района.

В.Н.КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской общественной 

организации «Дети войны»  
Сормовского района,

Президиум Совета ветеранов Сор-
мовского района

С днём рождения!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Россия от края до края» 12+
07.00, 23.35   Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд 
Мейвезер - Конор Макгрегор 
12+

08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Смешарики. ПИН-код»
08.50   Д/ф «Повелители недр» 12+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.10   «Непутевые заметки» 12+
10.30   «Честное слово»
11.10   «Пока все дома»
12.10   Фазенда
12.45   «Теория заговора» 16+
13.30   Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.10   Маргарита Терехова «Одна в 

Зазеркалье» 12+
17.15   Большой праздничный 

концерт к Дню 
Государственного флага РФ

19.00   «Три аккорда» 16+
21.00   Время
21.30   «Клуб Веселых и 

Находчивых» Кубок мэра 
Москвы 16+

00.30   Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
12+

02.35   Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.25   Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00   Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.00   Мульт-утро. «Маша и 

Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести - Приволжье. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30   Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» 12+
21.45   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.15   «Генерал без биографии. 

Пётр Ивашутин» 12+
01.15   Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

НТВ
04.45   «Ты супер!» До и после 6+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   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+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Как в кино» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.55   Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.35   «Поедем, поедим!» 0+
04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
***
15.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

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   «Городской маршрут» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   «Почти серьезно» 12+
13.10   «Сделано на ННТВ. «Портрет 

современного театра. Очень 
непростая история» 12+

13.25   «Сделано на ННТВ. Было 
так» 12+

13.30   «Жить хорошо» 12+
13.40   «Жизнь в деталях» 12+
14.00   «Сделано на ННТВ. Хотите 

верьте, хотите нет» 12+
14.35   «Классики» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 02.55   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Импровизация» 16+
13.00   «Открытый микрофон» 16+
14.00   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

16+
16.00   Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
04.55   «Ешь и худей!» 12+
05.25   Т/с «ДУРНУШЕК.NET» 16+
06.25   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Загородные премудрости 12+
05.40   Тайны разведки. Операция 

«Долина» 12+
06.25   Седмица 16+
06.35   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.25, 21.20   Х/ф «РАЗВОД» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   Время зарабатывать 16+
14.00   Сладости 12+
14.10   Идеальное решение 16+
14.30   Домашняя косметика 12+
14.40   Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
15.45   Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» 12+
17.25   ВМЗ-260! 16+
17.35   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

16+
21.00   Модный свет 16+
01.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00   М/с «Забавные истории» 6+
09.05   Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35   Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
19.05, 03.30   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
21.00   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.35   Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.30   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
05.20   Ералаш 0+
05.50   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.35   Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
12.10, 01.55   Страна птиц. 

«Тетеревиный театр»
12.50   Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени И. 
Моисеева

14.10   «Больше, чем любовь». 
Григорий Александров и 
Любовь Орлова

14.50   Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.25   «Людмила Гурченко на все 

времена»
18.00   «Пешком...»
18.30   «Острова». Михаил Светин
19.15   «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00   Гала-концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»

21.25   Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»

22.05   Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
01.25   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора Комаровского 

12+
08.30   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.15   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» 16+
16.45   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
19.00   Х/ф «ВОРОН» 16+
21.00   Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 16+
23.15   Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
01.15   Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» 0+
02.30   Д/ф «Птица-гоголь» 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.15   Д/с «1812» 12+
11.30, 02.45   Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00   Путь Баженова: напролом 

16+
23.00   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00   Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
04.30   Дорожные войны 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+

08.50   Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30   События 16+
11.45   Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
15.35   «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
16.20   «Прощание. Наталья 

Гундарева» 12+
17.10   Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

12+
21.05   Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

12+
00.50   «Петровка, 38» 16+
01.00   Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
02.55   «10 самых... Громкие 

разорения» 16+
03.25   Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
04.10   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

12+

ЗВЕЗДА
05.55   Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.05, 13.15   «Теория заговора. 

Промышленная война» 12+
13.00   Новости дня 16+
15.50   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 6+

00.35   Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

МАТЧ!
06.30   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+

07.55   Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

09.15   Борьба. Чемпионат мира 16+
09.45, 14.30, 19.45   Новости
09.55   Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал 0+

10.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Спартак» 
Москва 0+

12.55   Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+

13.40   Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14.40, 04.00   Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

17.05   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» Грозный 0+

19.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
Санкт-Петербург - «Ростов» 
0+

21.55   После футбола
22.55   «В этот день в истории 

спорта» 12+
23.05   Все на Матч! 0+
23.45   Летняя Универсиада-2017 0+
01.45   Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
03.30   «Заклятые соперники» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Россия от края до края» 12+
07.15   Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
08.45   «Смешарики. Новые 

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

субтитрами
10.15   Ирина Скобцева «Мы уже 

никогда не расстанемся...» 
12+

11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.15   Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара»

18.20   «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» 12+

19.20   «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

БОРНА» 12+
02.35   Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
08.20   Клиника
08.30   Преследуя зверя
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   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.20   Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05   Субботний вечер
20.50   Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+
01.00   Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
03.05   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00   «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00   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+
11.55   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   Т/с «КУБА» 16+
01.45   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

16+
03.50   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Ретроспектива фильмов 
к 60-тию Горьковского – 
Нижегородского телевидения 
16+

19.00   Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Торпедо» 16+

ННТВ
09.00   М/с «Приключения 

Мюнхгаузена» 0+
09.10   М/с «Следствие ведут 

колобки» 0+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Просто вкусно» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

12+
13.35   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.10   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

16+
18.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
20.00   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
03.40   «Перезагрузка» 16+
05.40   Т/с «САША + МАША» 16+
06.00   Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06.00, 17.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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. 

10 катастроф, о которых нам 
лгут» 16+

21.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Сад и огород 12+
05.45   Смех с доставкой на дом 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.00   Т/с «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 
12+

11.40   Стряпуха 16+
12.00   ВМЗ-260! 16+
12.10   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Северная Осетия 12+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Жизнь в деталях 16+
14.15   На всякий случай 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Саквояж 16+
15.15   Модный свет 16+
15.35   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. Пятигорск 12+
16.00   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» 12+
23.55   Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
01.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «7-Й ГНОМ» 6+
07.25   М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12.05   М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
13.50   Х/ф «СОСЕДКА 2004» 16+
16.45   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.15   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
21.00   Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
23.05   Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.00   Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

16+
04.05   Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.35   Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20   Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05, 00.55   Д/ф «Король кенгуру»
13.50   Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 
16+

15.30   «Кто там...»
16.00   Большая опера-2016
17.50, 01.55   По следам тайны. 

«Невероятные артефакты»
18.35   «Линия жизни». Константин 

Хабенский
19.35   Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
21.10   «Романтика романса». 

Советская песня 70-х
22.05   Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ» 16+
23.55   «Другой Канчели». Концерт в 

Тбилиси. Запись 2014 года
01.40   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ТВ 3
06.00, 10.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора Комаровского 

12+
10.15   Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.30   Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00   Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
15.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
19.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» 16+
21.30   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
23.45   Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.45   Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.00   Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+

07.15, 03.20   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+

09.05   Д/с «1812» 12+
13.30   Путь Баженова: напролом 16+
14.30   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
16.25   Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» 16+

19.00   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
21.15   Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
23.00   Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15   Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
05.00   Дорожные войны 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   «Марш-бросок» 12+
06.30   «АБВГДейка» 0+
07.00   Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

0+
08.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.45   «Спасская башня. 10 лет в 

ритме марша» 6+
09.55   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00   События 16+
11.50   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50   Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20   Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
21.15   «Право голоса» 16+
00.30   «Продавцы мира» 16+
01.05   «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
01.55   «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
02.45   Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

03.35   Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» 12+

04.20   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

ЗВЕЗДА
05.00   Мультфильмы 0+
05.30   Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» 0+
07.15   Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   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+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.00, 18.25   Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» 0+
18.00   Новости дня 16+
18.10   «Задело!» 16+
19.20   Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+
21.00   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.15   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

12+
03.05   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
04.50   Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои» 16+

МАТЧ!
06.30   «Великие моменты в спорте» 

12+
07.00   Все на Матч! События недели 

12+
07.20   Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
09.20   Борьба. Чемпионат мира 16+
09.45   Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00   Новости
10.55   Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины 0+
12.00   Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

12.55   «Автоинспекция» 12+
13.25   Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины 0+
14.30, 16.10, 19.25, 23.40   Все на 

Матч! 0+
14.55   Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация 0+
16.55   «НЕфутбольная страна» 12+
17.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
Казань - «Тосно» 0+

19.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» Москва - 
«Урал» Екатеринбург 0+

21.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» 0+

00.10   Летняя Универсиада-2017 0+
01.00   Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Словения 0+

03.00   Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТАСУББОТА, 26 АВГУСТА
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ
11 августа глава 
администрации 
Московского района 
Владимир Кропотин 
поздравил почётного 
ветерана Нижнего 
Новгорода Павла 
Николаевича Макарова 
с 90-летием со дня 
рождения.

Павел Николаевич ро-
дился в селе Троицкое 
Спасского района Горьков-
ской области в крестьянской 
семье. С 14 лет начал тру-
довую деятельность в колхо-
зе. В октябре 1944 года был 
призван в Красную Армию, 
по окончании курсов элек-
тросвязистов был направ-
лен в Ленинградский отряд 
вновь строящихся кораблей. 
В мае 1945 года в составе 
специальной команды Па-
вел Макаров отправился 
в польский город Гдыня, в 
январе 1946 года был пере-

ведён в роту связи морско-
го экипажа города Пилау в 
Эстонии. Демобилизован в 
апреле 1951 года. 

С мая 1951 года по май 
1987 года трудился слеса-
рем на Горьковском авиа-
строительном заводе им. 
С.Орджоникидзе. Общий 
трудовой стаж, включая 
службу в армии - 56 лет.

Ветеран награждён орде-
ном Отечественной войны II 

степени и медалями: «За до-
блестный труд в ВОВ», «За 
Победу над Германией», «Ве-
теран труда СССР», други-
ми юбилейными медалями 
и знаками. 

Павел Николаевич при-
нимает активное участие 
в ветеранском движении 
авиационного завода и рай-
она, часто посещает школы 
№№139, 69, 66, где прово-
дит уроки мужества.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

МЫ – ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЮ
Ежемесячно, согласно утвержденному графику, на 
территории Московского района рабочей группой 
проводится обследование подведомственной 
территории по выявлению незаконных торговых 
объектов. За 7 месяцев 2017 года демонтировано 
и перемещено 23 строения.

«Администрация Мо-
сковского района ведёт 
планомерную работу по 
демонтажу и перемещению 
нестационарных торговых 
объектов, которые утратили 
правовые основания либо 
являются самовольно уста-
новленными. Я неоднократ-
но обращался к владельцам 
нестационарных торговых 
объектов, рекомендовал 
проверить наличие догово-
ров на размещение и при не-
обходимости своевременно 
продлить сроки их действия. 
Мы не против небольших ма-
газинов, но торговля долж-
на быть цивилизованной», 
- комментирует глава адми-
нистрации Московского рай-
она Владимир Кропотин.

В адрес главы админи-
страции Московского райо-
на Владимира Кропотина 
поступило письмо от жите-
лей с улиц Черняховского 
и Баранова. Нижегородцы 
выразили благодарность 
за ликвидацию незаконного 
торгового объекта.

«Уважаемый Владимир 
Аркадьевич, благодарим 
вас за  принятые меры по 
ликвидации несанкциони-
рованной уличной торговой 
точки, торгующей овощами 
и фруктами.

Владельцами торговой 
точки были нарушены все 
санитарные нормы. Со 
стороны продавцов име-
ли место неряшливость и 
грубость, обвес, обман по-

купателей и многое другое, 
что не устраивало местных 
жителей.

С уважением, председа-
тель МКД ул.Баранова, 5А, 
председатель ТОС пос.Ор-
джоникидзе, Н.П.Воробьёва 
и жители (8 подписей). 
07.08.2017 год».

Руководитель района от-
мечает: знать мнение жите-
лей для него очень важно. 

«Особенно приятно полу-
чать одобрительные отзывы 
о работе. Это значит, что мы 
двигаемся в правильном на-
правлении», - подчеркнул 
Владимир Кропотин.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

УСТРЕМЛЁННЫЕ В БУДУЩЕЕ
В Нижегородском Кремле состоялась встреча губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева и генерального 
директора Российской самолётостроительной корпорации 
«МиГ» Ильи Тарасенко.

В ходе встречи глава корпорации 
«МиГ» рассказал об основных по-
казателях финансово-хозяйственной 
деятельности НАЗ «Сокол» – филиа-
ла АО «РСК «МиГ», о перспективах 
развития  и загрузки производствен-
ных мощностей завода до 2023 года. 
Так, в рамках Федеральной целевой 
программы модернизации произ-
водства «НАЗ «Сокол» планируется 
выделение 3, 574 млрд. рублей на 
реконструкцию и техническое пере-

вооружение лётно-испытательного 
комплекса.

«Нижегородский авиастрои-
тельный завод «Сокол» – это ста-
рейшее российское предприятие 
авиационной отрасли. И, конечно, 
оно должно иметь свою лётно-ис-
пытательную базу, аэродром и со-
временное производство», – под-
черкнул Валерий Шанцев.

Генеральный директор корпо-
рации «МиГ» также подтвердил 

намерение передать на завод «Со-
кол» производство части агрегатов 
гражданского самолета Ил-114 и 
новейшего истребителя МиГ-35, 
сообщил губернатору о планиру-
емой реконструкции лабораторий, 
испытательной базы и топливохра-
нилища НАЗ «Сокол» – Филиала 
АО «РСК «МиГ», о техническом 
перевооружении производства 
сборки агрегатов.

Валерий Шанцев и Илья Тара-
сенко, отметив важность развития 
авиастроительного производства 
в Нижегородской области,  до-
говорились координировать свои 
усилия в этой сфере.

НА КОНТРОЛЕ

10 августа комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Московского 
района провела очередной рейд 
социального патруля. 

В рейде приняли участие заместитель 
главы администрации района Жанна Ал-
ферова, сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела полиции №4, 
отдела опеки и попечительства, социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Вера».

В ходе рейда обследовано 10 семей, из 
них четыре – в связи с поступившей инфор-
мацией о фактах семейного неблагополучия.

Так, в семье М. родители не создают над-
лежащих условий для воспитания дочери 
(9 лет): в квартире беспорядок, отношения 
между членами семьи проблемные, в связи с 
этим девочка неоднократно уходила из дома. 
В отношении матери составлен протокол 
об административном правонарушении за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию и содержанию дочери. В даль-
нейшем и с девочкой, и родителями будет 
проводиться профилактическая работа.

Семья Г. состоит на контроле с марта 2013 
года в связи с тем, что родители не созда-
вали надлежащих условий для воспитания 
детей: в квартире имели место крайняя анти-
санитария, неприятные запахи (в квартире 
проживало несколько кошек и две собаки). 
В настоящее время ситуация значительно 
улучшилась: родители навели в квартире по-
рядок, сделали небольшой косметический 
ремонт, работают. С родителями проведена 
профилактическая беседа, вручена памятка 
со статьями Семейного Кодекса РФ, пред-
усматривающими обязанности родителей по 
воспитанию и содержанию детей.

В отношении гражданки Л. решается во-
прос о целесообразности лишения родитель-
ских прав. Её дочь с марта текущего года 
находится в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. Но мать так 

и не встала на путь исправления: не работает 
и  продолжает употреблять спиртные напитки, 
несмотря на то, что в мае прошла курс лечения 
от алкогольной зависимости.

В ходе рейда всем родителям были вру-
чены памятки, даны соответствующие реко-
мендации, оказана консультативная помощь.

В настоящее  время на межведомствен-
ном контроле состоит 52 семьи, в отно-
шении которых проводится комплексная 
межведомственная индивидуальная про-
филактическая работа. При этом по итогам 
полугодия  было снято с межведомствен-
ного контроля 11 семей, ранее признанных 
социально неблагополучными, поставлено 
на контроль 9 семей. Кроме того, за летний 
период (июнь-июль месяцы) было выявле-
но и поставлено на межведомственный 
контроль пять семей, родители в которых 
ненадлежащим образом исполняют свои 
обязанности по воспитанию и содержанию 
детей.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Глава администрации 
Московского района 
Владимир Кропотин провёл 
рабочее совещание по 
подготовке к отопительному 
периоду 2017-2018гг. 
В рамках встречи 
представители 
домоуправляющих компаний 
и ресурсоснабжающих 
организаций доложили о 
выполненных мероприятиях.

Специалисты ОАО «ОКБМ», 
ОАО «Оргсинтез» и управляющих 
компаний ООО «Восток–II» и ООО 
«Партнер-НН» доложили о полной 
готовности подведомственных зда-
ний. С некоторыми замечаниями 
была принята информация главно-
го энергетика ПАО «НАЗ «Сокол» 

и начальника участка «Бурнаков-
ский» ООО «Сормово-16».

Владимир Кропотин отметил, 
что самое большое количество до-
мов готовит к зиме ОАО «Домоу-
правляющая компания Московского 
района». Главный инженер Владис-
лав Гущин заявил, что работы идут 
в графике. «Из 452 домов промыто 
и опрессовано 388 зданий, что со-
ставляет 85%, паспорта готовности 
согласованы на 81% жилья. Все 
мероприятия мы проводим по плану 
и к 1 сентября завершим все рабо-
ты»,- сообщил он.

Инженер производственно-тех-
нического отдела МП «Городская 
управляющая компания» Влади-
мир Депутатов проинформиро-

вал, что осуществлена промывка 
и опрессовка 63% домов и согла-
сованы 30% паспортов готовности. 
Руководитель района возмутился 
низкими цифрами. «Не понимаю, 
почему в других районах процент 
выполнения отличается в большую 
строну. Назовите причину такой 
разницы. Завтра жду руководи-
теля, который курирует работу 
бригады по Московскому району. 
Будем разбираться», - отметил он.

Неудовлетворительной была при-
знана и работа управляющей компа-
нии «Твой дом». Владимир Кропо-
тин взял деятельность организации 
под личный контроль. «Ежедневно 
до 17.00 жду отчёт о проделанной 
работе»,- резюмировал он.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЕСТЬ  
ГДЕ ПОРЕЗВИТЬСЯ

12 августа в приюте для бездомных животных в Московском 
районе открылись тренировочные площадки для собак.

«Дрессировочная площадка 
размером 450 кв.м оснащена 125 
зрительскими местами, - расска-
зывает директор ООО «Зоозащи-
та НН» Владимир Гройсман. - У 
нас в штате два кинолога, а также 
высокопрофессиональный специ-
алист, который помогает нашим со-
трудникам. Цель создания площад-
ки - обучать наших собак, питомцев 
приюта - основным командам и 
послушанию. Они должны пони-
мать и знать азы поведения рядом 
с человеком. Также мы создали 
такое место, где нижегородцы, 
желающие у нас взять питомца в 
свою семью, могут познакомиться 
с собакой и понять её характер. 
Кроме того, на площадке будут на 
регулярной основе проходить со 
школьниками специальные занятия 
- кинологические уроки. Вместе с 
департаментом образования мы 
уже организуем экскурсии для 
детей по нашему приюту, расска-
зываем им о важности гуманного 
отношения к домашним животным, 
а также отвечаем на вопросы ребят 
об аспектах поведения животных, 
тонкостях воспитания питомцев 
из приюта и азах их социальной 
адаптации».

Напомним: 20 декабря 2016 
года глава администрации Ниж-
него Новгорода Сергей Белов при-
нял участие в открытии первого 

в городе приюта для бездомных 
собак в Московском районе. Для 
собак там построены уличные во-
льеры с тёплыми будками, а так-
же вольеры в отапливаемом по-
мещении с уличным выгулом. На 
территории приюта имеются кухня 
и административное здание, куда 
могут приходить решившие взять 
собаку нижегородцы.

В приют попадают собаки, ко-
торые были отловлены на улицах, 
и которых специалисты центра 
считают возможным пристроить 
в семьи, а также животные-инва-
лиды. Смысл деятельности  в том, 
чтобы как можно больше людей 
приходили и забирали животных в 
семьи. За все время существова-
ния приюта в добрые руки отдано 
более двух тысяч собак и кошек. За 
три года силами специалистов сте-
рилизовано более 12 тысяч собак, 
то есть не родились и не попали 
на улицы города более 100 тысяч 
бездомных щенков.

За два года численность бездо-
мных собак в Нижнем Новгороде 
уменьшилась с 7 до 4,7 тысяч. Это 
пример хорошей совместной рабо-
ты администрации города, част-
ного бизнеса и Законодательного 
собрания региона, принявшего за-
кон о регулировании численности 
безнадзорных животных», - отме-
тил тогда Сергей Белов.

В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ

ОТСТАВАНИЕ НЕДОПУСТИМО

А У НАС ВО ДВОРЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
16 августа для жителей 
микрорайона Красные Зори 
состоялся праздник двора, 
организованный Советом 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона 
«Красные Зори» (председатель 
- Александр Купрюшин) при 
поддержке партии «Единая Россия».

В рамках торжества юные нижегород-
цы приняли участие в весёлых конкурсах и 
играх. Все ребята получили сладкие призы.

Кроме того, на празднике состоялось на-
граждение благодарственными письмами и 
подарками активистов Совета за активное 
участие в жизни микрорайона. Заверши-
лось мероприятие концертом и дискотекой. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ
Постепенность.
Суть этого принципа заключа-

ется в постепенном увеличении 
количества процедур, их интенсив-
ности и продолжительности. Начи-
нать первые занятия закаливания 
необходимо с простых и кратко-
временных процедур, плавно пере-
страивая собственный организм 
на более сильное воздействие 
внешних факторов.

Систематичность.
Длительные паузы и перерывы 

в процессе закаливания способ-
ствуют ослаблению и даже полной 
утрате выработанных защитных 
реакций организма. Если на про-
тяжении месяца не выполнять 
закаливающие процедуры, то 
адаптация организма к внешним 
факторам резко снижается. Весь 
процесс привыкания придётся 
начинать фактически с самого 
начала. При систематическом за-
каливании каждое последующее 
воздействие на организм укрепля-
ет защитные функции и восстанав-
ливает здоровье.

Индивидуальность.
При выборе вида закаливания, 

продолжительности и количества 
процедур учитываются индиви-
дуальные особенности человека. 
Принимается во внимание возраст 
закаливающегося, его состояние 
здоровья, образ жизни, наличие 
хронических заболеваний и про-
чие факторы. Это необходимо для 
выбора рациональной процедуры, 
которая подходит для каждого кон-
кретного организма.

Чувство меры.
Не стоит доводить себя до из-

неможения контрастными процеду-
рами или получать ожоги на коже 
вследствие принятия солнечных 
ванн. Купание не должно вызывать 
чувство озноба или перенапря-
жения. Во всех ваших действиях 
должна присутствовать адекват-
ность, которая поможет и восста-
новить здоровье, и сохранить его.

Разнообразность.
Закаливание включает в себя 

многообразные процедуры: душ, 
плавание в бассейне и купание в 
естественных водоёмах, облива-
ния водой стоп, солнечные и воз-
душные ванны, регулярные водные 
ванны. Важно использовать все его 

виды в комплексе, так как устойчи-
вость организма вырабатывается 
к тому раздражителю, прямому 
действию которого он постоянно 
подвергался. Если вы часто при-
меняете солнечные ванны, то по-
вышается устойчивость только к 
солнечной энергии и теплу. Ку-
пание в холодной воде улучшает 
устойчивость организма к холоду.

Летом закаливание водой осу-
ществляется путём купания в от-
крытых или закрытых водоёмах 
при температуре воды не ниже 
200С. Температура воздуха не 
должна быть ниже 18-200. Начина-
ют купание с 5 минут, постепенно 
увеличивая время пребывания в 
воде на 1-2 минуты, и доводя время 
процедуры до 10 минут.

Осенью, зимой и весной ре-
комендуются обливания водой и 
контрастный душ. Начинают во-
дные процедуры, используя теплую 
(около 300С) воду, постепенно сни-
жая температуру через каждые 5-6 
дней на 1-20 С и доводя её до 22-200 
С. Продолжительность обливания 
должна быть около полутора ми-
нут.

Контрастные водные процедуры 
в домашних условиях начинают с 
температуры воды не ниже 300С. 
Постепенно в течение недели тем-
пературу снижают до 25-280С. Под 
струёй тёплой воды находятся око-
ло 1-1,5 минут, затем обливаются 
холодной водой. За одну процедуру 
контрастный душ повторяют 3-5 
раз.

Обливание водой стоп – хоро-

шая закаливающая процедура, 
которую рекомендуется прово-
дить за два часа до сна. Начина-
ют обливание водой, нагретой до 
температуры тела, постепенно по-
нижая её до 20ºС с последующим 
растиранием ног полотенцем. Чем 
холоднее вода, тем короче должна 
быть процедура.

Активность.
Эффективность от закаливаю-

щих мероприятий увеличивается в 
несколько раз, если осуществляют-
ся они в активном темпе. Рекомен-
дуется совмещать процедуры по 
укреплению организма с различ-
ными физическими упражнениями. 
Обливания в течение 2-3 минут 
лучше проводить утром, после 
физических упражнений или не 
позднее, чем за 1,5-2 часа до сна.

Самоконтроль.
В ходе закаливания нужно по-

стоянно контролировать собствен-
ное самочувствие. Нарушение сна, 
отсутствие аппетита, раздражи-
тельность, вялость и другие отри-
цательные проявления, возникшие 
после начала оздоровительного 
комплекса, указывают на непра-
вильность проведения данной про-
цедуры.

Правильная мотивация соб-
ственных действий.

Получить максимальный ре-
зультат от закаливания поможет 
хорошее настроение и огромное 
желание улучшить собственное 
здоровье.

Фото: www.maminpapin.ru

НАГРАДЫ 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СУДОСТРОЕНИЯ

В связи с праздником – Днём Военно-Морского флота 
России – в 2017 году ряд работников ПАО «Завод «Красное 
Сормово» награждён за большой личный вклад в развитие 
отечественного судостроения.

 Благодарностью Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
награждены:

- Аристова Валентина Михай-
ловна - начальник бюро корпусного 
производства; 

- Багров Алексей Вячеславо-
вич - сборщик корпусов металли-
ческих судов 5 разряда судоверфи; 

- Большова Ольга Ивановна 
- начальник бюро инженерного 
центра;

- Караванов Вадим Геннадье-
вич - сборщик корпусов металли-
ческих судов 5 разряда корпусного 
производства; 

- Лобанова Татьяна Владими-
ровна - изолировщик судовой 3 
разряда судокорпусного цеха №7; 

- Машаев Сергей Владимиро-
вич - старший мастер судоверфи; 

- Мячев Игорь Николаевич 
-  заместитель директора произ-
водства

Спецтехники.
Почётным дипломом Губер-

натора Нижегородской области 
наградили:

- Глюкман Ольгу Владими-
ровну – старшего контрольного 
мастера управления качества;

- Горюнова Александра Вла-
димировича – сборщика корпусов 
металлических судов 5 разряда 
корпусо-сборочного цеха;

- Корнилову Любовь Анато-
льевну – заместителя начальника 
отдела инженерного центра;

- Панькова Юрия Валерьевича 
– слесаря-монтажника судового 5 
разряда судоверфи; 

- Слепышева Владимира Ни-
колаевича – заместителя дирек-
тора производства спецтехники;

- Хитрова Юрия Андреевича 
– сборщика корпусов металличе-
ских судов 5 разряда корпусного 
производства;

- Щеглову Людмилу Семёнов-
ну – ведущего инженера управле-
ния организации труда и заработ-

ной платы.
Благодарственным письмом 

Правительства Нижегородской 
области награждены:

 - Кокурин Александр Вла-
димирович – дефектоскопист 
рентгеногаммаграфирования  по 
просвечиванию металла 6 разряда  
управления качества;

 - Коновалова Надежда Ва-
сильевна – мастер производства 
спецтехники;

 - Левин Антон Александрович 
- электросварщик на автоматиче-
ских и  

   полуавтоматических машинах 
5разряда корпусо-сборочного цеха;

 - Лысак Ольга Анатольевна 
– начальник бюро производства 
спецтехники;

 - Миллионов Роман Никола-
евич – трубопроводчик судовой 4 
разряда судоверфи;

 - Наборнов Павел Алексан-
дрович  - сборщик корпусов ме-
таллических судов 5 разряда кор-
пусного производства; 

 - Суворова Галина Юрьевна – 
маляра 3 разряда судокорпусного 
цеха №7,

Благодарностью  АО «ОСК» 
награждены: 

- Вармашкин Михаил Нико-
лаевич - трубопроводчик судовой 
судоверфи; 

- Духанин Вячеслав Игоревич 
- рубщик судовой КСЦ; 

- Коновалова Надежда Васи-
льевна - мастер участка (РТИ) ПС; 

- Маненкова Наталья Вячес-
лавовна - начальник центральной 
заводской лаборатории; 

- Ногтев Евгений Владимиро-
вич - начальник технологического 
бюро механосборочного участка 
ПС; 

- Семенов Александр Михай-
лович -  столяр судовой СК-7; 

- Ханьжин Андрей Валентино-
вич - слесарь монтажник судовой 
судоверфи. 
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13 августа Нижегородская 
область встречала высокого 
гостя: с первосвятительским 
визитом город Арзамас 
посетил  Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви возглавил торжества, 
посвящённые отмечаемому 
в этом году 150-летию со 
дня рождения Патриарха 
Московского и всея Руси 
Сергия (Страгородского), 
уроженца Арзамаса.

Встретиться с патриархом при-
ехали не только представители 
старших поколений нижегород-
цев, но и молодёжь, и, несмотря на 
каникулы, более тысячи детей из 
50 образовательных учреждений 
Нижегородской области, в том чис-
ле воспитанники 11 православных 
гимназий. 

Из Сормовской православной 
гимназии  на торжества отправи-
лись два автобуса с учащимися 
5-11 классов,  их родителями и 
педагогами. Все они, несмотря на 
жаркий день, достойно предста-
вили своё учебное учреждение и 
увезли домой массу впечатлений, 
которыми, конечно же, поделятся 
с одноклассниками.

Праздник начался с Божествен-
ной литургии в Воскресенском ка-
федральном соборе, на которой 
пожелали присутствовать около 
десяти тысяч верующих. Поскольку 
храм не мог вместить всех жела-
ющих, праздничное богослужение 
транслировалось на большом экра-
не, установленном на Соборной 
площади, а также через Интернет.

По окончании литургии  Патри-
арх Кирилл обратился  с  Первосвя-
тительским словом к духовенству, 
монашествующим и молодёжи, 
призвав их к духовной бдительно-
сти.  «Ещё раз хочу сказать, что 
радуюсь всему тому, что я сегодня 
увидел здесь: и множество народа, 

и духовенство, и прекрасное пение, 
и молодёжь, и монашествующих, и 
представителей местной власти. 
Все это наполняет моё сердце радо-
стью», - отметил патриарх Кирилл.

Затем на площади, которая те-
перь носит  имя  Патриарха Сергия, 
состоялась торжественная церемо-
ния открытия памятника Патриар-
ху. Бронзовый  монумент по макету 
нижегородского скульптора Вячес-
лава Потанина был отлит в городе 
Жуковском Московской области. 
Его высота составила 3,6 метра, 
вместе с постаментом – более 7 
метров. Проект постамента и бла-
гоустройства площади выполнил 
заслуженный архитектор России 
Юрий Карцев. Благодаря проду-
манному расположению, памятник 
просматривается со всех сторон 
площади и хорошо виден тем, кто 
следует через Арзамас в Дивеево. 

После освящения монумента 
Предстоятель Русской Церкви по-
здравил всех участников церемо-
нии с этим событием. «В течение 
всего года мы вспоминаем Святей-
шего Патриарха Сергия, отмечая 
150-летие со дня его рождения, но 

совершенно особым образом мы 
чествуем его здесь, в Арзамасе, 
городе, где он родился. И я благо-
дарю  всех вас за хранение памяти 
о выдающемся сыне нашей Церкви 
и нашей Русской земли. Наверное, 
многим из вас известно, что тру-
ды свои Святейший Сергий осу-
ществлял в самое тяжёлое за всю 
историю Русской Православной 
Церкви время. Как Предстоятель 
Церкви он столкнулся с такими 
трудностями, с которыми не стал-
кивался никто иной, потому что 
речь шла о самом существовании 
православной веры на Руси. Свя-
тейший Сергий достойно прошёл 
свой крестный Патриарший путь.

Поздравляю вас сердечно с 
этим замечательным праздничным 
днём и с открытием в центре Арза-
маса, родного города Святейшего 
Патриарха, памятника, свидетель-
ствующего о признании его трудов 
нашими современниками. Храни 
вас всех Господь!».

Об историческом значении слу-
жения Патриарха Сергия напомнил 
присутствующим и  губернатор Ва-
лерий Шанцев: «Патриарх Сергий 

обратился к гражданам России в 
первый же день войны с призывом 
отдать всё, чтобы победить ковар-
ного, жестокого врага, который 
поработил уже много стран. Этот 
патриотический подвиг не забудет-
ся никогда. И мы очень рады, что 
Патриарх сегодня как бы вернулся к 
своим истокам и стоит здесь, на этой 
площади. Я убеждён, что для всех 
последующих поколений он будет 
как путеводная звезда. Сюда будут 
приходить наши дети, внуки, правну-
ки и впитывать духовную крепость, 
истинный патриотизм, чтобы помо-
гать нашей Родине идти вперёд».

По словам родителей сормов-
ских гимназистов, Арзамасские 
торжества стали уже третьим ме-
роприятием с участием предстоя-
теля Русской Церкви, которое они 
посетили по приглашению админи-
страции Православной гимназии, 
за что ей очень благодарны. «Се-
годня много нового и интересного 
узнали не только наши дети, но 
и мы, родители, - говорит Галина 
Анатольевна Сорокина, -  До поезд-
ки я практически ничего не знала о 
выдающейся личности патриарха 
Сергия,  и уж тем более не подо-
зревала, что он наш земляк». 

Как рассказала директор гим-
назии Светлана Анатольевна Мо-
розова,  в Арзамас отправились 
не только старшеклассники, но и 
учащиеся среднего звена, кото-
рые ещё не изучали историю XX 
столетия. Тем не менее, рассказ о 
патриархе Сергии,  чьё служение 
пришлось на самые суровые годы 
советской власти, услышанный из 
уст первосвятителя, обязательно 
останется в их памяти и послужит 
стимулом к самостоятельному из-
учению подвижнической деятель-
ности Русских Патриархов.

Именно в Арзамасе 1 августа 
2013 года был открыт единствен-
ный в мире  музей Русского Па-
триаршества, экспозиция которого 
целиком посвящена жизни и дея-
тельности Патриархов Московских 
и всея Руси - от Никона (1605-1681) 
до нынешнего Предстоятеля Рус-
ской Церкви Святейшего Патриар-
ха Кирилла. Музей располагается 
в историческом центре - на Собор-
ной площади, в здании городского 
магистрата, являющегося уникаль-
ным памятником архитектуры вто-
рой половины XVIII века.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Девятнадцатого августа 
Сормовский Спасо-
Преображенский собор 
отмечает престольный 
праздник. Предлагаем 
вашему вниманию, 
уважаемые читатели, 
краеведческую работу 
сормовички Анастасии 
Дудкиной, посвящённую 
этому великолепному храму.

«За четыре с половиной века 
сормовской истории на территории 
района были построены четыре 
храма: Троицкая церковь в Копо-
сове, Александро-Невская церковь 
при заводе «Красное Сормово», 
Спасо-Преображенский собор в 
центре Сормова, церковь Всех Свя-
тых на Новосормовском кладбище. 
Недавно к ним добавился еще один 
– церковь в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Нечаянная радость». 

Недавно я узнала, что Спасо-
Преображенский собор называли 
также «Копеечным храмом»... 

В XIX веке кустарные мастер-
ские Камско-Волжского пароход-
ства близ деревни Соромово Ба-
лахнинского уезда объединились в 
Машинную фабрику буксирного и 
завозного судоходства. К 1849 году 
фабрика превратилась в огромное 
предприятие российской промыш-
ленности – Сормовский судостро-
ительный завод.

К концу XIX века там трудились 
10 748 человек. Старая заводская 
Александро-Невская церковь уже 
не могла вместить всех своих при-
хожан, особенно по воскресным и 
праздничным дням. Поэтому в 1898 
году Священный Синод принял ре-
шение о строительстве в Сормове 
нового большого собора. Проек-
тирование поручили известному 
в Нижнем Новгороде архитектору 

Павлу Малиновскому.
Для возведения собора был соз-

дан специальный Строительный 
комитет во главе с Ф. Фоссом. Че-
рез полгода уже имелись и готовый 
проект, и необходимые средства 
для начала работ. Новый храм, 
как и старая Александро-Невская 
церковь, строился на трудовые, 
рабочие копеечки, отчисляемые 
от зарплаты каждого рабочего в 
размере 1% (1 копейка с каждого 
рубля), поэтому и прозван собор в 
народе «копеечным».

8 сентября 1900 года состоялась 
торжественная закладка собора. В 
фундамент была заложена медная 
памятная пластина с указанием 
даты закладки и имени правящего 
императора Николая II. На здание 
потребовалось 2,5 миллиона кир-
пичей. Одиннадцать колоколов 
общим весом 26,5 тонны были из-
готовлены по специальному заказу 
в Ярославле.

Строительство длилось три 
летних сезона, зимой стройку 

останавливали, чтобы 
не ухудшить качество 
кирпичной кладки.

Новый собор – боль-
шой крестово-куполь-
ный храм – вмещал 
до 2500 человек. Ши-
рина его составила 14 
сажен (29,9 м), длина 
вместе с колокольней 
– 22 сажени (46,9 м), 
высота центрального 
купола до креста – 20 
сажен (42,7 м – вы-
сота девятиэтажного 
дома). Четыре опор-
ных полукупола пере-
ходят в четыре нефа, в 
которых разместились 
центральный алтарь с 
двумя приделами, бо-

ковые входы и притвор. Над при-
твором располагались хоры для 
певчих. Необычным архитектур-
ным решением стала колокольня, 
высота которой была значительно 
ниже центрального купола. Это 
усиливало центричность компо-
зиции, придавало новому храму 
устремленность в небо. Купольные 
своды были выполнены по послед-
нему слову строительной техники 
того времени – из железобетона.

Первоначально собор был за-
думан одноэтажным на сводчатом 
подцерковье, предназначавшем-
ся для центрального отопления и 
служебных помещений. Горячий 
воздух из кочегарки, поднимаясь 
по системе воздуховодов в стенах, 
должен был прогревать весь храм. 
Но летом 1902 года было решено 
устроить в нижнем крипте еще 
один придел, который был освя-
щён в честь пророка Божия Илии. В 
верхней же церкви расположились 
три придела: в честь Преображе-

ния Господня, Казанской иконы Бо-
жией Матери и святителя Николая.

27 ноября 1905 года правящий 
архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Назарий совершил ос-
вящение главного престола в честь 
Преображения Господня. Позднее 
освятили Казанский и Никольский 
приделы.

К лету 1906 года отделка храма 
была завершена. Перед главным 
престолом был установлен ори-
гинальный шестиярусный иконо-
стас с восьмиконечным кованым 
крестом. 

Собор простоял во всем своем 
величии только два десятилетия. 
В 1927 году деревянная звонница 
была сломана, колокола конфиско-
ваны. С храма сорвали железную 
кровлю. Богослужения в соборе 
прекратились в 1935 году. Храм 
хотели взорвать, но потом решили 
превратить его в Дворец труда, 
закрыв в прямоугольный чехол 
для придания ему «гражданско-
го» вида.

В итоге в соборе расположил-
ся вначале детский Дом культуры, 
потом аптечный склад и наконец 
склад пищевых продуктов. В под-
церковье был оборудован рыбный 
холодильник. В 50-х годах Сормов-
ский собор стал декорацией для 
фильма режиссера Ивана Пырьева 
по роману Горького «Мать». На ку-
поле храма даже установили крест 
– конечно, временно, для историче-
ской достоверности картины.

В 1990 году храм передали ве-
рующим. Первые средства на его 
восстановление вносили новые 
прихожане «на вечное поминове-
ние». Этих людей, жертвовавших 
деньги, стройматериалы, семей-
ные иконы и просто бесплатно 
работавших на разборке «насло-

ений», будут поминать здесь до 
тех пор, пока храм стоит на земле. 
Многие из них уже отошли в веч-
ность.

Первая Божественная литургия 
состоялась в соборе на Пасху в 
1991 году в Никольском приделе. 
В следующем году началось вос-
становление иконостасов и резных 
деталей интерьера по фотогра-
фиям и сохранившемся в архивах 
чертежам. Одновременно велись 
работы по благоустройству терри-
тории вокруг храма, строительству 
оград, ремонту здания крестильни, 
в котором разместились также вос-
кресная школа и трапезная.

К концу 2005 года ремонтные 
работы в Спасо-Преображенском 
соборе были закончены. 27-28 но-
ября 2005 года храм торжественно 
отмечал свой 100-летний юбилей. 
Божественную литургию в этот 
день возглавил епископ Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
После службы был совершен тор-
жественный крестный ход вокруг 
храма, а затем состоялось празд-
ничное выступление воспитанни-
ков Сормовской православной 
гимназии и воскресной школы 
Спасо-Преображенского прихода.

Из ста лет, которые великолеп-
ный собор украшает землю, более 
шестидесяти он не действовал. Но 
молитвами верующих и теми же 
трудовыми «копеечками» прихо-
жан он получил новую жизнь».

Анастасия ДУДКИНА, 14 лет
В день престольного празд-

ника Преображения Господня 
19 августа в митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий 
совершит Божественную Литур-
гию в Спасо-Преображенском 
Сормовском соборе. Начало в 
9.00.

По окончании Божественной 
Литургии в 11.00 состоится тра-
диционный чин освящения пло-
дов нового урожая.

«КОПЕЕЧНЫЙ ХРАМ»

НА ВСТРЕЧУ С  ПАТРИАРХОМ
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

К 1 СЕНТЯБРЯ - ГОТОВЫ? 
Каждый родитель, безусловно, 
волнуется, когда отправляет 
своего любимого ребёнка в 
школу. И не только потому, что 
там его чадо ждет многочасовое 
обучение, контрольные работы, 
новые знакомства и прочее. 
Опасность может поджидать 
ребёнка и на подходе к школе. 
Перед началом учебного года 
важно проверить, чтобы не 
только территория самого 
образовательного учреждения, 
но и дорога к нему были 
абсолютно безопасны для 
ребенка.

Наличие дорожной разметки, дорож-
ных знаков и лежачих полицейских во-
круг школ, качественные подъездные 
пути - соблюдение таких аспектов на 
территории Нижегородских школ про-
верили представители Местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сто-
ронники Партии и члены родительского 
комитета. Под особое внимание попала 
школа №85 Сормовского района.

Такой мониторинг члены Партии 
проводят впервые. Под пристальный 
взгляд ревизоров попадает всё:  стёр-
шаяся «зебра» или полное её отсут-
ствие, нехватка дорожных знаков, ну 
а главной проблемой стало полное от-
сутствие лежачих полицейских.

«Такой рейд мы провели в рамках 
партийного проекта «Мониторинг со-
циальных конфликтов». Проверки 
качества услуг и соблюдения законо-
дательства Партия проводит в разных 
сферах: торговле, экологии, сельском 

хозяйстве. А самое главное, что по ито-
гам таких проверок мы составляем 
карту проблемных точек города, ко-
торую в дальнейшем передаём в ра-
боту депутатам от «Единой России», 
- прокомментировал Денис Страутнек, 
руководитель МИК Партии «Единая 
Россия» города Нижнего Новгорода.

На вопрос «Когда ситуацию у 85-й 
школы исправят?» ответил Дмитрий 
Терешенков, заместитель директора 
Центра организации дорожного дви-
жения города Нижнего Новгорода. 
«Для каждой школы мы готовим схе-
му дислокации знаков, утверждаем её 
в департаменте транспорта. Сейчас 
работы осуществляются в плановом 
порядке. По этой школе схема готова, 
реализована будет в конце этого года». 

На рейде свои предложения вносили 

и сами родители – например, отмечали, 
где лучше всего сделать пешеходный 
переход и советовались с представи-
телями Партии о возможных угрозах 
жизни их детей. 

Галина Овчинникова, член родитель-
ского комитета, сказала: «Я думаю, 
такие рейды нужны. Для родителей 
спокойствие, для детей безопасность».

В итоге члены комиссии пришли к 
выводу, что в целом в отношении шко-
лы №85 законодательство соблюдает-
ся, и сейчас ревизоры будут следить 
за тем, чтобы недочёты устранили в 
ближайшие сроки. 

Материалы предоставлены  
отделом по работе с населением  

и общественными  
организациями администрации  

Сормовского района

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СОРМОВО

«Я БЫЛА ПОРАЖЕНА…»
Прошли те времена, когда в орбиту 
туристических интересов в Нижнем Новгороде 
попадал только кремль и прилегающие к нему 
улицы. У туристов, да и у самих  нижегородцев 
стремительно возрастает интерес к Сормову.

Вот какой «отчёт» присла-
ли нам участники недавней 
экскурсии по центральной 
части района и окрестностям 
завода «Красное Сормово». 

«В очередной раз после 
экскурсий по Питеру я была 
поражена тем, что и у нас 
есть такие места и особен-
ности, достойные описаний 
и рассказов.

Нам повезло с экскурсо-
водом! Общедоступных дан-
ных по Сормову не так уж 
и много. Виктория Азарова 
собирала их по крупицам из 
архивов и музеев, рассказов 
старых жителей, принесла с 
собой старые фотографии и 
книги, и мы могли сравнить 
оставшиеся здания с их со-
стоянием в конце XIX - на-
чале XX века.

На Сормовском Пятачке, 
с которого мы начали экс-
курсию, ещё до революции 
был Дом творчества (позд-
нее - Дом Пионеров, а теперь 
магазин). Помню это здание: 
в его коридоре проводили 
дискотеку в старших классах 
устраивали наши однокласс-
ники-мальчишки... Само 
здание было построено по 
проекту выдающегося архи-
тектора Петра Малиновского 
- как и Спасо-Преображен-
ский собор, церковь Алек-
сандра Невского, а позднее 
даже оперный театр. Зда-
ние носило имя сормовского 
рабочего Петра Заломова 
(женатого на француженке), 
который стал прототипом 
Павла Власова из романа 
Горького «Мать». Вообще в 
этой книге узнаётся Сормо-
во той эпохи. 

Улица Коминтерна была 
мощёной и называлась Шос-
сейной. От завода ходили 
трамваи и электрички (уже 
в ХХ веке), и опоздавшие 
пассажиры могли остано-
вить электричку взмахом 
руки - как маршрутку сейчас.

Сам завод был основан в 
1849 году греком Бенардаки, 
который когда-то в столицах 
занимался продажей алко-
голя, а потом решил, что 
делать пароходы и пускать 
их по Волге куда выгоднее. 
Его как единственного по-
ложительного героя хотел 
описать Гоголь в «Мёртвых 
душах». Останки достопоч-
тенного грека долго иссле-
довали в нижегородской 
медакадемии, пока срав-
нительно недавно соотече-
ственники не перевезли их 
в Грецию.

Здания заводоуправле-
ния и цехов имеют безуслов-
ную историческую ценность, 
не меньшую, чем дома по 
ул.Баррикад, где в годы 
революции 1905 года раз-
вивались всемирно извест-
ные события. Именно здесь 
выступающие против слож-
ных условий труда рабочие 
продержались дольше всех 
в стране, и именно про них 
Ленин сказал: «Это - гене-

ральная репетиция». Кстати, 
памятник Ленину здесь был 
воздвигнут первым в городе. 
«Вождь стоит на печи», - шу-
тят историки. 

Само Сормово (ранее 
деревня Соромово) вошло 
в состав города Нижнего 
Новгорода в 1928 году. 

Здесь была церковно-
приходская школа. Зал с 
образами делили перего-
родкой и проводили уроки, 
потом образа открывали и 
вели службу. 

Была и деревянная школа 
с вечерним обучением для 
рабочих. И это - ещё до ре-
волюции.

Был доходный дом с тор-
говыми лавками. Сейчас в 
нём располагается музы-
кальная школа №11.

На церкви Александра 
Невского - мемориальная 
табличка: здесь служил свя-
щенномученик Воронежский 
и Задонский Пётр.

Особое историческое зна-
чение, разумеется, имеют 
деревянные частные дома с 
уникальными наличниками, 
ставнями и фасадами. Дома 
- жилые. Некоторые датиру-
ются даже 1845 годом, о чем 
говорят особо вырезанные 
таблички под крышей.

В районе улицы Баррикад 
есть два дома-сорококвар-
тирника, построенные для 
рабочих. Между ними сквер, 
вокруг которого имеется 
уникальная ограда конца 
XIX века – кованая,  с не-
обычным узором. 

Всего, что мы узнали, 
конечно, здесь не описать. 
Но мне дико приятно, что мы 
живём в такой интересной 
части Нижнего Новгорода…

Наталья Аниканова,  
фото автора

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31


