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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ВНИМАНИЕ ПЕРВЫХ ЛИЦ — РАЙОНУ
В минувший вторник глава региона Нижегородской области
Валерий Шанцев и глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов совершили
инспекционный объезд Сормовского района.
В объезде также принял участие глава администрации
Сормовского района Валерий Моисеев.

МЫ БУДЕМ С ХЛЕБОМ…
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юбилею завода
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ЛУЧШИЙ
СТРАХОВАТЕЛЬ-2013
Пенсионный Фонд Российской Федерации подвёл итоги
ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучший страхователь 2013 г по обязательному
пенсионному страхованию».
По результатам конкурса в
Сормовском районе заслуженно признано лучшим страхователем открытое акционерное общество «Хлеб».
Руководителем организации на протяжении долгих лет
является Галина Ивановна
Пляскина — инициативный, ответственный и требовательный
руководитель. Под её руководством на протяжении более 20
лет предприятие своевременно
и в полном объёме перечисляет
страховые взносы за своих работников в бюджет ПФР, обеспечивает достойную заработную
плату сотрудникам, соблюдает
законы, постоянно расширяет
ассортимент выпускаемой продукции, добросовестно работает
и успешно развивается.
Социальная ответственность
руководителя - стабильное пенсионное обеспечение будущим
пенсионерам, а значит, уверенность в завтрашнем дне.
Заместитель начальника
отдела АСВ, ВС и ВЗ
Елена Михайловна
ОРЛОВА

В ходе мероприятия гости посетили производство крупнейшего
нижегородского хлебопекарного
предприятия - ОАО «Хлеб», и
остались довольны интересным
визитом.
В последнее время на предприятии в дополнение к имеющимся
современным производственным
линиям установили и ввели в эксплуатацию две мощные, полностью
автоматизированные линии по производству изделий батонообразной
формы. Инвестиции в
проект составили более
100 миллионов рублей как собственных средств
ОАО, так и субсидий из
областного бюджета на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам.
Внедрение нового оборудования позволило значительно расширить ассортимент выпускаемой
продукции - и сделать
сормовский хлеб еще
вкуснее. Ассортимент
продукции предприятия
составляет более двухсот
наименований.
Затем гости отправились на
производственное предприятие
ООО «Чайка – НН», где посетили
еще одно производство - сложной
автоспецтехники. Там изготавливают современные эксклюзивные

автогидроподъемники, краныманипуляторы, эвакуаторы, самосвалы, спальники, двухрядные
кабины и так далее.
«Нужно пользоваться продукцией
отечественного производства!, - отметил Валерий Павлинович. - Очень
важно, чтобы предприятия работали,
развивались, чтобы развивался ваш
коллектив. Я вижу, что у вас очень
дальновидный руководитель, очень
сплочённый коллектив. Понятно,
что зарплата иногда недостаточная,

…А ДЕТИ –
С БАССЕЙНАМИ

но если будет расширяться производство, то увеличится оборот продукции, соответственно и зарплата
увеличится.
Нам бы еще пять-шесть лет, чтобы решить все проблемы…».

Также в ходе
инспекционного
объезда главы области и города посетили строительные
площадки детских
садов и оценили
степень готовности дошкольного
образовательного
учреждения на улице Рубинчика, рассчитанного на 180
мест. Строительство
началось в ноябре
прошлого года. На
сегодняшний день
возведены 75% блоков здания, выполнены фасадные
работы, ведётся внутренняя отделка и монтаж инженерных коммуникаций, установлены веранды.
Губернатор поставил чёткую задачу - никаких изменений по срокам
и никакого снижения качества. Мы ее
обязательно выполним. Все шесть
детских садов будут построены вовремя. Кроме того, сегодня было
принято решение о строительстве
седьмого детсада в микрорайоне
Бурнаковский. А в 2015 году мы запускаем серию из новых дошкольных учреждений с бассейнами», сказал Олег Кондрашов.
В ходе выездного совещания
обсуждалась и ситуация с ясельными группами. Валерий Шанцев
положительно оценил инициативу
администрации города по решению
этого вопроса, отметив, что Нижний
Новгород пошёл дальше поставленных федеральной властью задач,
занимаясь параллельно открытием

КОГДА БУДЕТ
ПОСТРОЕНО?..
...метро до центра Сормова?
- Все и сразу не обещаю.
Сейчас первоочередные задачи - строительство моста на
Бор и строительство Южного
обхода, поскольку туда весь
транзитный транспорт пустим.
Это позволит снизить загруженность дорог города. Кроме
того, выделен миллиард рублей
на ремонт локальных городских
дорог, — ответил глава региона
Валерий Шанцев.
- Когда решится вопрос с
пробками у переездов?
- Я дам поручение изучить
ситуацию с переездами. Какието переезды, которые не нужны
железной дороге и предприятиям, будем убирать, а над прочими будем делать эстакады.
групп для самых маленьких детей.
Олег Кондрашов подчеркнул, что
в каждом строящемся детском саду
сегодня предусматриваются как минимум две ясельные группы.
«Это наша собственная инициатива. Ликвидировав очередь для
детей от 3 до 7 лет, мы приступим
вплотную к решению проблемы
ясельных групп. Нам необходимо
сделать всё возможное, чтобы помочь нашим молодым семьям с
оформлением ребятишек в детсад»,
- резюмировал градоначальник.
Подготовила
Дарья СМЫСЛОВА
Фото предоставлено
пресс-службой
Сормовского района

СПРАВКА.
Во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Правительством Нижегородской области утверждена государственная программа по ликвидации очередности в дошкольных
образовательных организациях региона для детей в возрасте 3-7
лет с созданием дополнительных 14 208 мест.
В текущем году по Программе предусмотрено финансирование
в размере 2,019 миллиарда рублей из средств федерального, областного, муниципальных бюджетов. В течение года планируется
сократить очередь в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях для детей в возрасте 3-7 лет на 3 356 мест.
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ПРАЗДНИК – КОГДА ВСЯ СЕМЬЯ В СБОРЕ
Подведены итоги очередного
еженедельного голосования
на официальном портале
администрации города
www.нижнийновгород.рф.
В этот раз нижегородцев просили ответить на вопрос «Есть ли у вас семейные
праздники»?
Как выяснилось, более половины участников опроса (63%) всегда вместе отмечают
дни рождения членов семьи и семейные даты.
8% респондентов сообщили, что в их семье
существуют особые традиции празднования,
а у 7% проголосовавших ест ь праздники, придуманные и отмечаемые только в их семье.
«Крепкая, дружная и счастливая семья
- это главная опора в жизни каждого человека, основа общества и государства. В
Нижнем Новгороде во все времена с глубочайшим уважением относились к семейным
ценностям. В нашем городе неизменно растет рождаемость и увеличивается число
новых семей», - отмечает директор Благотворительного фонда Олега Кондрашова
Оксана Дектерева.
Также Оксана Дектерева рассказала,
что в Нижнем Новгороде проходит городской конкурс «Моя семья в истории страны:
многодетные семьи Нижнего Новгорода»,
организованный фондом в сотрудничестве с
проектом «Я - История». В конкурсе принимают участие школьники классов из многодетных семей.

«Ребята рассказывают о своей семье,
о традициях и реликвиях, которые переходят из поколения в поколение, исследуют
родословную, семейные архивы. Многие
из них, готовясь к конкурсу, сами узнавали
много нового и интересного о своих предках. Радостно видеть, как они с самого
детства гордятся своими близкими и чтут
семейные ценности. Через эти истории современных семей прослеживается связь с
устоями древности. Каждый такой рассказ
становится важной частицей большой истории нашей страны», - подчеркнула Оксана
Дектерева.
Самые интересные истории школьников
войдут в специальный сборник, посвящённый многодетным семьям Нижнего Новгорода. Выход в печать книги запланирован
на осень этого года.
Напомним, главная цель конкурса
«Моя семья в истории страны: многодетные семьи Нижнего Новгорода» - формирование уважительного отношения к
историческому наследию, устойчивого
представления о роли многодетных семей
в социальном, экономическом и политическом развитии страны. Организаторы
конкурса полагают, что сбор свидетельств
о жизни и традициях многодетных семей
на страницах конкурсной площадки проекта «Я-История» в сети интернет (www.
reallystory.com) может стать основной для
создания информационного портала о
многодетных семьях России.

СПРАВКА.
Ежегодно в столице Приволжья появляется на свет около 12000 детей. На сегодняшний день 5174 семьи имеют троих и более детей, что на 938 многодетных
семей больше, чем в 2013 году.

ЗАБОР НА НАБЕРЕЖНОЙ ПОШАТНУЛСЯ?
Арбитражный суд Нижегородской
области удовлетворил иск о
расторжении договора аренды
земельного участка площадью
около 40 тыс. кв.м на НижнеВолжской набережной, который был
ранее предоставлен ООО «Трейд
Парк» для строительства торговоразвлекательного центра.
Если компания в течение 30 дней не обжалует решение суда, таковое вступит в силу и
администрация города сможет приступить к
работам по благоустройству площадки.
Об этом сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов, комментируя решение Арбитражного суда, вынесенное на днях - 14 июля.
Сергей Михайлович напомнил, что в
сентябре 2012 года Арбитражным судом
Нижегородской области были приняты обеспечительные меры в части приостановки
действия разрешения на строительство.
«В данный момент это разрешение на строительство просрочено. Учитывая решение суда
об удовлетворении иска территориального
Управления Росимущества, то, в случае обращения ООО «Трейд Парк» за выдачей нового

разрешения на строительство администрацией
Нижнего Новгорода в соответствии со статьей
51 Градостроительного кодекса компании будет
отказано в возможности реализовать какиелибо проекты на данном земельном участке»,
- сказал Сергей Миронов.
Говоря о дальнейших планах администрации Нижнего Новгорода по приведению в порядок территории Нижне-Волжской
набережной, Сергей Миронов отметил,
что муниципалитет планирует продолжить
благоустройство прогулочной зоны в уже
заданной концепции.
«Если положительное решение суда,
к которому мы шли на протяжении шести
лет, устоится, то будет выполнена проектная документация и силами муниципалитета
реализована дальнейшая работа на НижнеВолжской набережной. По поручению главы
администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова разработано несколько вариантов благоустройства прогулочной зоны.
Основной вариант - это организация парковочного пространства вместе с установкой
лавочек, малых архитектурных форм и озеленением, реализация которого может занять
около года. Мы не планируем строительство
объектов, закрывающих вид на водное пространство», - пояснил Сергей Миронов.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ – НЕ ВОПРОС
На днях глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел
экстренное совещание по безопасности на нижегородском метрополитене.
Поводом для серьезного разговора стала
трагедия, которая произошла во вторник
утром в московском метро. Через несколько
часов в Нижнем Новгороде созвали экстренное совещание, в котором приняли участие
директор МП «Нижегородское метро» Олег
Яушев, ответственные сотрудники различных
ведомств и служб быстрого реагирования.
Олег Яушев доложил о состоянии основных технических узлов и энергосетей. «Мы в
ежедневном режиме проверяем техническое
состояние всех инженерных коммуникаций.
При малейшем подозрении на неисправность меняем оборудование и следим за его
работой на протяжении всего времени. Сейчас наши службы переведены на усиленный
режим работы, выстраиваем тесное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями», - сказал директор предприятия.
Олег Кондрашов отметил, что с момента
запуска нижегородского метро серьёзных
нарушений в его работе допущено не было.
Градоначальник поручил всем штатным и оперативным службам в ежедневном режиме следить за ситуацией на станциях и переходах.

«Считаю, что любая ситуация, касающаяся жизни людей, должна быть на постоянном
контроле. Специалисты нашей подземки
помимо плановых мероприятий реализуют
комплекс дополнительных мер, влияющих
на безопасность. Отмечу, что ежегодно мы
проводим учения, осмотры тоннелей, систем
жизнеобеспечения и другие обязательные
проверки. Безопасность в нижегородском
метро не может и не должна вызывать вопросов у пассажиров», - подчеркнул Олег
Кондрашов.
Градоначальник напомнил, что за последние три года были сделаны практические
шаги по обновлению пассажирских составов
метро, что также влияет на безопасность и
комфорт.
«В 2012-2013 годах было закуплено 27
современных вагонов, отвечающих всем
требованиям безопасности. В этом году администрация города изыскивает средства
и планирует приобрести еще 15 вагонов.
Таким образом, к концу этого года парк поездов метро будет обновлен на 50%», - резюмировал Олег Кондрашов.
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В администрацию Нижнего Новгорода обратились две семьи украинских
беженцев с просьбой оказать содействие в оформлении документов для
постоянного места жительства в приволжской столице. В ходе военных
действий на юго-востоке Украины обе семьи потеряли жильё, и возвращаться
им теперь просто некуда. В обеих семьях есть маленькие дети.
Глава администрации города Олег
Кондрашов принял
решение взять обе
семьи под личный
патронаж.
«Мы с самого
начала заняли активную позицию в
помощи гражданам
Украины, которые
были вынуждены
покинуть свои родные места. Наше государство и наш региональный штаб делает
все необходимое для того, чтобы все они
чувствовали заботу со стороны братского
народа. Однако предоставление гражданам
Украины постоянного места жительства это государственный вопрос, имеющий ряд
бюрократических процедур и требующий
времени. А у людей каждый день на счету.
Поэтому я беру персональный патронаж
над этими двумя семьями, чтобы они могли
нормально устроиться и как можно быстрее
получить все необходимые документы», сказал Олег Кондрашов.
Глава администрации Нижнего Новгорода еще раз призвал всех руководителей
отнестись с особым пониманием к трагедии

жителей юга и юго-востока Украины, и по
возможности оказывать им как гуманитарную помощь, так и содействие в оформлении
документов всем, кто пожелает остаться в
областном центре. «Надеюсь, что все граждане Украины, нашедшие кров в нашем
городе, станут хорошими гражданами нашей
страны и достойными жителями Нижнего
Новгорода», - добавил градоначальник.
Как сообщила начальник управления по
труду и работе с населением администрации
города Галина Гуренко, по данным на 11
июля, из Украины в Нижний Новгород прибыли около 900 беженцев.
«Большинство граждан Украины остановились у своих родственников, остальные
размещены в четырёх пансионатах области», - отметила она.
СПРАВКА.
По поручению главы администрации
города Олега Кондрашова для размещения беженцев из Украины подготовлено
более 1000 мест - это и муниципальный
маневренный фонд, и помещения в профилакториях, детских загородных лагерях, в домах отдыха, которые находятся в
непосредственной близости от города.

Адреса пунктов приёма гуманитарной помощи в управлениях
социальной защиты населения
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
- ул. Коминтерна, 137 (ГКУ «УСЗН»), телефон ответственного специалиста: 27322-40 (Мясникова Ольга Борисовна)
- ул. Станиславского, 24а (ГБУ «КЦСОН»), телефон ответственного специалиста
271-26-19 (Грачева Ирина Викторовна)
Время работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
- ул.Черняховского д.13а (ГБУ «КЦСОН»), телефон ответственного специалиста
276-85-76, 276-80-18 (Данилова Лорита Евгеньевна)
Времы работы: понедельник-четверг 8.00-17.00, пятница – 16.00.

ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОПРОСОВ
«Нет более открытого и эффективного формата для диалога с людьми,
чем личные встречи». Так считает глава администрации Нижнего Новгорода
Олег Кондрашов. В ходе еженедельного оперативного совещания директор
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации Нижнего Новгорода Сергей Гаврилов представил итоги
работы с обращениями граждан за первое полугодие 2014 года.
С начала года в администрацию города поступило 11 349 обращений,
в которых был задан 15 001 вопрос. Состоялось 44 личных приёма граждан,
в ходе которых главой администрации города и его заместителями принято
172 человека.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ…
«По сравнению с аналогичным периодом
2013 года произошло увеличение количества письменных заявлений на 4,3%, в то
время как устных обращений стало меньше на 24,5%. Связано это, прежде всего,
с развитием информационных технологий
и увеличением количества каналов связи
населения с городскими властями. Чаще
всего нижегородцы обращаются за помощью в решении вопросов, связанных с
жилищно-коммунальным хозяйством (27%),
благоустройством территорий (24%) и организацией транспортной городской системы
(14%)», - отметил Сергей Гаврилов.
«Работа с жителями - это направление,
которое остается приоритетным не только
для отдельного департамента, но и для всей
администрации города. В качественном и быстром решении насущных проблем и состоит
наша основная функция как представителей
муниципальной власти. Ещё раз обращаю
внимание на необходимость поддерживать
практику регулярных личных приемов всеми
руководителями и в особенности главами
районов. Не на словах, а на деле мы должны
реализовывать главную задачу муниципальной власти - быть «на расстоянии вытянутой
руки» к населению. И здесь не должно быть
места равнодушию или отпискам. Люди должны получать на свои обращения профессиональные ответы, подробные разъяснения и
человеческое участие», - подчеркнул глава
администрации города.
По итогам доклада градоначальник поручил Сергею Гаврилову держать на контроле

обращения граждан, строго придерживаясь
тех сроков исполнения, которые были установлены для решения той или иной проблемы.

…И ИНИЦИАТИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Олег Кондрашов также поинтересовался
тем, как идет взаимодействие администрации города и жителей в рамках проекта
«Большой муниципалитет». Директор департамента общественных отношений и
информации Сергей Раков напомнил, что
проект работает в Нижнем Новгороде уже
более двух лет, и предложения от горожан
продолжают поступать.
«За последние шесть месяцев мы получили
134 инициативы, а за все время действия проекта принято более 1,5 тысяч идей от горожан.
Мы постоянно ищем новые формы и методы
работы с активными участниками «Большого
муниципалитета». Проект не стоит на месте,
постоянно развивается и совершенствуется,
в том числе благодаря идеям самих горожан»,
- добавил Сергей Раков.
«Заручившись поддержкой горожан, можно создавать действительно комфортную
для жизни городскую среду, отвечающую
потребностям разных социальных групп. Мы
с вами стоим вовсе не на пьедестале для
представителей власти, а на одной ступени
со всеми горожанами. И наш долг - не только
грамотно обеспечивать функционирование
городской инфраструктуры, но и создавать
условия для участия нижегородцев в управлении своим городом», - отметил Олег Кондрашов.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «КРАСНОЕ СОРМОВО»!
Дорогие сормовские судостроители,
работники и ветераны завода «Красное Сормово»!
В эти дни отмечается 165-я годовщина со дня основания нашего
завода. За свою более чем полуторавековую историю он стал
предприятием, известным всей стране и далеко за её пределами.
«Красное Сормово» заслуженно называют легендарным заводом, это одно из крупнейших судостроительных предприятий
России и один из старейших оборонных заводов страны. Здесь
были построены сотни подводных ракетоносцев, которые несли
и несут службу в составе ВМФ, более тысячи гражданских судов.
Специалисты завода создали суда на подводных крыльях и воздушной подушке, сегодня «Красное Сормово» производит нефтеналивные танкеры и сухогрузы.
«Красное Сормово» с первых
дней своего существования развивалось как многопрофильное
предприятие, но в то же время у
нашего завода есть своё лицо.
Приоритетным направлением нашей деятельности было и остаётся судостроение. Мы по праву
гордимся участием в создании
отечественного подводного флота. С 1930 по 2005 год на стапелях
завода было построено около 300
подводных лодок, из которых 26 – с
атомными установками. Мы не раз
делали то, что ещё никому в мире
не удавалось. Среди достижений
сормовских корабелов – первая в
мире атомная подводная лодка с

крылатыми ракетами подводного
старта, первый в мире глубоководный спасательный аппарат
из титанового сплава и многое
другое. Дизель-электрическая
подводная лодка «Варшавянка»
признана самой бесшумной субмариной в мире. Многоцелевая
подводная лодка «Барракуда» в
сверхпрочном титановом корпусе
вряд ли в ближайшие десятилетия
будет повторена каким-либо производителем. Сегодня сормовские
атомные и дизельные ракетоносцы
и многоцелевые подводные лодки
продолжают нести службу, стоя на
страже безопасности России.
Госзаказ составлял 90% от об-

щего объёма продукции завода.
Но в начале 90-х годов нам пришлось серьёзно перестроиться.
Это удалось, потому что мы осознанно взяли курс на модернизацию производства, провели техническое перевооружение и освоили
выпуск гражданской продукции,
конкурентоспособной на рынке.
Мы фактически создали конвейер,
на котором собираются суда. Корпусообрабатывающий цех оснащён
самыми современными моделями
плазменных машин термической
резки шведской компании ESAB,
в корпусном производстве запущена в эксплуатацию поточная
линия автоматической сборки и
сварки плоских секций немецкой
компании IMG, установлена линия
очистки и грунтовки металлопроката. Таких замкнутых комплексов на
данный момент нет больше нигде
в России.
Сегодня мы строим нефтеналивные танкеры и сухогрузы, выпускаем дноуглубительные суда.
Да, у нас, как и многих других предприятий, были сложные времена.
Нужно было каждый год находить
работу, искать заказчиков и убеждать их в преимуществах сотруд-

ничества с нашим заводом. Мы
научились это делать. И сегодня
завод работает стабильно.
Менее месяца назад был передан заказчику – ООО «Курганнефтепродукт» - 13-й нефтеналивной
танкер проекта RST27. Двенадцать
кораблей этого успешного проекта,
построенных сормовичами, уже
работают и приносят заказчикам
прибыль. В этом же году завод построил и спустил на воду серию
судов -10 несамоходных барж проекта 82. Всего со дня основания
завода построено 1290 гражданских судов.
Летом этого года будет спущен
на воду четырнадцатый танкер
проекта RST27. Для ФГУП «РОСМОРПОРТ» завод строит три
дноуглубительных судна – самоотвозных саморазгружающихся
земснаряда.
Сормовичи – это особенные
люди, многие из которых не мыслят себя без родного завода. Сегодня молодёжь может выбирать,
кем стать и где жить, и поэтому
мы особенно гордимся тем, что на
завод приходят дети и внуки наших
кадровых рабочих. У нас есть сотни трудовых династий, чей общий

стаж исчисляется столетиями. За
что бы ни брались сормовичи, что
бы ни делали, - всё признавалось
лучшим, соответствующим мировым и российским образцам, а подчас и не имеющим аналогов.
Большое значение имеет наша
деловая репутация: мы всегда
строго и неукоснительно выполняем свои обязательства и делаем
это точно в срок. Нам доверяют, а в
этом заключается один из главных
секретов успеха.
Предприятие по-прежнему является одним из лидеров российского
судостроения, выполняет все договорные обязательства и имеет
серьезные планы по дальнейшему
развитию.
С днём рождения, завод!
С праздником,
дорогие сормовичи!
Н.С. ЖАРКОВ,
генеральный директор ОАО
«Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА,
председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «Завод
«Красное Сормово»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СОРМОВСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ – РОВЕСНИЦА ЗАВОДА
Профессиональный праздник
металлургов отмечается в третье
воскресенье июля и практически
всегда совпадает с днём основания Сормовского завода.

высокотемпературных технологий
НГТУ им. Алексеева. Начинал ведущим специалистом, а в 2011
году был назначен главным металлургом. В настоящее время
является аспирантом кафедры
металлургических технологий и
оборудования института физикохимических технологий и металловедения.

Это совпадение кажется символичным: в первых производственных корпусах, построенных
на заводе в течение лета и осени
1849 года размещались «литейное
и кузнечное заведения».
Не раз сормовские металлурги
становились пионерами в своей
отрасли. Самые
яркие страницы
заводской металлургии – первая в
России мартеновская печь (1870),
первая в стране
промышленная
установка УНРС
- непрерывной
Старший мастер термического участка Миразливки стали
хаил Васильевич Финошкин, начальник участка
(1955).
Ч е м ж и в ё т Михаил Исаакович Мучник и главный металлург
заводское ме- завода Виктор Сергеевич Малов
таллургическое
В настоящее время металлурпроизводство сегодня? Об этом
рассказал главный металлург за- гическое производство завода
вода Виктор Сергеевич Малов. сосредоточено на четырёх участОн пришёл на «Красное Сормо- ках – фасонного литья, цветного
во» пять лет назад, после оконча- литья, кузнечно-прессовом и терния факультета металловедения и мическом.

Термист Алексей Кочетов возле пульта управления термической
печи

За последние
три года модернизация оборудования более
всего затронула
термический
участок. Здесь
была произведена модернизация
трёх газовых термических печей
с выдвижным
подом, которые
были введены
в эксплуатацию
ещё в середине
прошлого века.
Они предназначены для термической обработки
полуфабрикатов
из углеродистых,
легированных и
нержавеющих
сталей.
Модернизация обеспечила
автоматизацию
процесса, при
которой рабочийтермист задаёт
Начальник участка горячей металлообработки М.И. Мучник и термисты А. Одирежим нагрева
ноков, К. Старостин, М.Мазанов и А. Ямщиков
на заданную
температуру, что
На участке цветного литья
Свою лепту вносят в дело моне требует его постоянного при- установлена цепная пила для от- дернизации металлургического
сутствия около печи. Обеспече- резки прибылей и литников раз- производства ветераны завода на равномерность нагрева садки личных отливок. Механическая ведущий инженер-технолог по тер(группы деталей). Расход природ- резка пришла на смену газовой; мической обработке Н.Н. Хронова
ного газа снижен на 5-7 процентов. это снизило расход газа и обе- и ведущий инженер-конструктор
За счёт снижения монооксида и спечило более высокое качество по ремонту промышленных печей
диоксида углерода в результате поверхности отливок.
О.И. Мельникова.
полноты сжигания топлива в цехе
На четвертый квартал 2014 и
Заводские металлурги благодарзначительно улучшилась экологи- первое полугодие 2015 года за- ны за своевременную проработку
ческая ситуация.
планирована замена физически технической документации и проВ завершающей стадии нахо- устаревшего оборудования для ведение пуско-наладочных работ
дится модернизация четвёртой участка фасонного литья. Будет ООО «Поволжьеспецстрой» (генетермической печи. Первая, вторая приобретена и установлена индук- ральный директор П.Н.Антропов),
и третья печи позволяют загрузить ционная сталеплавильная тигель- ООО «Волготерм» (технический
от 2,5 до 5 тонн деталей, четвёр- ная печь марки ИСТ-0,4 емкостью директор С.В.Ливанов, начальник
тая – вполовину меньше. Все печи 400 кг. Также будет проведена мо- технического отдела М.Г.Кукушкин,
дернизация системы управления директор ГИП А.С.Хлынин).
имеют постоянную загрузку.
Главный металлург завода
Для участка приобретён про- отжигательной печи №2 на термоВ.С.Малов, пользуясь случаем,
мышленный пылесос для сбора обрубном участке.
Все эти работы производятся попросил поздравить со страниц
излишков графита, которые образуются в результате технологи- как силами заводских служб и газеты «Красный сормович» всех
ческого процесса оксидирования в подразделений, так и подрядными металлургов завода и работников
организациями. Большая работа Центральной заводской лаборатографите титановых заготовок.
В августе этого года планирует- проделана механиком термическо- рии с профессиональным празднися установка электропечи произ- го участка И.М. Кожевниковым, ком, пожелать им здоровья, новых
водства завода «Уралэлектропечь» старшим мастером М.В. Финош- творческих мыслей и удачи во всех
для термической обработки титано- киным и коллективом электроре- начинаниях.
Маргарита ФИНЮКОВА
вых заготовок. Это будет четвёртая монтного участка ЭСЦ, которым
руководит А.Н. Топунов.
Фото автора
новая электропечь под титан.
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«НО ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!»или ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
А что мы можем? – такие слова нередко приходится слышать из уст людей, которые
считают, что от них ничего не зависит, что их мнение никогда и нигде не будет услышано
и учтено. «Я человек маленький» - позиция понятная и, к сожалению, распространённая.
Вопрос создания и становления в нашей стране гражданского общества настолько
актуален, что от того, будет ли оно у нас, зависит будущее страны в целом, поскольку
власть в любом цивилизованном государстве успешно и эффективно функционирует
только под пристальным вниманием и контролем со стороны многочисленных структур
гражданского общества. Понимая это, власть сама стремится привлечь широкие слои
населения к участию в процессе управления и свидетельство тому создание, а вернее
воссоздание в нашей стране системы территориального самоуправления.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В 1991 году был принят Закон
Российской Федерации «О местном
самоуправлении». В 1995 году вышел Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления».
В Нижнем Новгороде ещё до
выхода этого закона в 1994 году
прошла научно-практическая конференция, где было рассмотрено
Положение о территориальном
общественном самоуправлении и
дан первоначальный толчок административными мерами наряду с
инициированием активности общественности развивать структуру

территориального общественного
самоуправления. Таким образом,
1994 год по праву считается датой зарождения этих структур в
Нижнем Новгороде, и в этом году
исполняется 20 лет с момента образования ТОС.
Положение о территориальном
общественном самоуправлении
(ТОС) в городе Нижнем Новгороде, принятое городской Думой, в
частности, гласит:
«Территориальное общественное самоуправление в городе Нижнем Новгороде - самоорганизация
граждан по месту их жительства
на части территории города для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления
инициатив по вопросам местного
значения…
Территориальное общественное
самоуправление в городе Нижнем
Новгороде является формой осуществления населением местного
самоуправления в городе и призвано содействовать реализации
прав и свобод граждан, их самостоятельности в решении вопросов
развития города».

ТОС –
СЕРЬЁЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Основными принципами осуществления территориального
общественного самоуправления
являются: законность, выборность,
гласность, учёт общественного мнения, широкое участие граждан в
выработке и принятии решений,
касающихся их интересов; тесное
взаимодействие с органами местного самоуправления.
Что касается полномочий, то они
у ТОС также весьма обширны и разнообразны. Это право участвовать
в подготовке и реализации планов
социально-экономического развития соответствующей территории;
проведение различных благотворительных акций; изучение общественного мнения по проектам
строительства жилых домов, объ-

ектов благоустройства, парковок,
автостоянок, рынков; доведение
этой информации до органов местного самоуправления. Советы могут вносить свои предложения по
использованию свободных земельных участков под детские и оздоровительные площадки, скверы,
площадки выгула собак. Контроль
состояния жилищного фонда, благоустройства, содержания зелёных
насаждений, водоёмов – всё это
также относится к компетенции
советов. Они имеют право контролировать соблюдение правил торговли, чистоты, порядка, санитарногигиенические нормы в сфере

торговли. В список полномочий
ТОС входит культурно-массовая и
спортивная работа, работа с детьми
и подростками, организация их отдыха в каникулярное время; создание клубов по интересам, центров
досуга; содействие внедрению в
быт новых традиций и обрядов, развитие народного творчества.
Приведённый перечень возможностей ТОС неполный, но даже из
перечисленного становится ясно,
какой серьёзный инструмент имеется в распоряжении жителей города,
желающих реализовать свою активную жизненную позицию.

ОДИН ИЗ ДЕВЯТИ…
Этой статьёй мы начинаем серию публикаций о деятельности
советов территориального общественного самоуправления на
примере Сормовского района, где
создано и успешно работают 9 Советов ТОС.
Сегодня наш рассказ о работе
Совета ТОС центра Сормова и
микрорайона Вождей революции.
На его территории насчитывается
около 22 000 жителей. Он осуществляет свою деятельность с 1994
года. За это время сменилось несколько председателей СОС, среди
которых была и Елена Михайловна
Камбалова, человек бескомпромиссный и принципиальный. Она
отдала все свои силы и энергию
для того, чтобы наполнить реальным содержанием деятельность
Совета и отстоять право не только
участвовать в общественной жизни
микрорайона, но и активно влиять
на неё.
С 2012 года
Совет возглавляет Ольга
Владимировна Яковлева.
Стены помещения, где базируется Совет,
буквально увешаны благодарственными

письмами, почётными грамотами,
дипломами. Есть даже грамота от
Благочиния Починковского округа,
в которой говорится: «За весомый
вклад в возрождении духовности,
национальных традиций наших
предков и активное, плодотворное
сотрудничество…». Но главной
наградой, свидетельствующей об
успешной работе Совета, Ольга
Владимировна считает Почётный
переходящий вымпел главы города Нижнего Новгорода за первое
место в городском конкурсе общественных самоуправлений в номинации «Развитие добровольчества,
благотворительности и социального
партнёрства» за 2013 год.
Деятельность Совета многогранна: привлечение жителей к
участию в работе по благоустройству придомовых территорий,
поддержанию чистоты и порядка; организация и проведение
различных культурно-массовых,
спортивных мероприятий; работа
с детьми и молодежью; развитие
добровольчества, благотворительности и социального партнёрства;
проведение приёмов населения
работниками районной администрации, социальной защиты, пенсионного фонда, полиции.

День города и другие. При Совете
не первый год существует творческий коллектив «Сударушка», который принимает участие во всех
праздничных событиях и радует его
участников исполнением самобытных народных песен. Так, на День
Победы, когда активисты навещали инвалидов и ветеранов ВОВ на
дому, хор «Сударушка» пел для
каждого из них. А потом был дан
концерт в помещении Совета, куда
смогли придти более 20 ветеранов.
Кроме концерта для них было устроено чаепитие и каждому ветерану
вручён небольшой подарок и цветы. Золотые свадьбы, юбилеи, дни
рождения- всё это не остаётся незамеченным. Люди приходят в дом на
Щербакова,17,чтобы почувствовать
здесь теплоту, участие, поддержку и
разделить радость каких-то личных
событий и дат. Традиционно каждый
год весело отмечают в микрорайоне
новогодние праздники и проводы
русской зимы. На масленицу устраивают «Разгуляй».
Те же участницы из ансамбля
«Сударушка» наряжаются в яркие
костюмы и подчуют гостей праздника блинами и припевками. В этом
году активистами Совета было испечено 500 блинов. Хватило всем
желающим. К каждому празднику в
Совете стараются провести конкурс
детских рисунков. Сотрудничество с
детскими садами, клубами, школами
самое тесное. Хорошие отношения
сложились у совета с руководством

оказались к месту и пришлись новосёлам по душе.

ОТЗЫВЧИВЫЕ
И НЕРАВНОДУШНЫЕ

Но главной особенностью своей
работы, за которую и был вручён
вымпел Главы города, Совет ТОС
центра Сормова и микрорайона
Вождей революции считает благотворительную деятельность,
направленную на оказание социальной помощи всем, кто в этом
нуждается. Существует специальный проект «Отзывчивые и неравнодушные», в рамках которого реализуются акции: «Дарим тепло»,
«Мебель нашла хозяина», «Вторая жизнь книги», « Бесплатная
стрижка», «Диабетическая лига»,
«День здоровья», «Пасхальный кулич», «Золотой конёк», «Улыбнись,
малыш!». Каждая такая акция наполнена реальным содержанием и
подтверждена конкретными действиями. Например, адресатом
благотворительной помощи стала
детская больница №17, расположенная на территории Совета. В
ПОРЯДОК НАВОДИМ
этой больнице много детей, окаИ УКРАШАЕМ
завшихся без попечения родителей
и лишённых материнской заботы
Если говорить о благоустройи тепла. Узнав о том, что малыстве, то эта деятельность проводитшам необходимо детское питание,
ся под девизом: «Наш микрорайон –
активисты Совета сумели найти
наш дом. Озеленим, украсим, чтоб
щедрого неравнодушного челокомфортно было в нём». «В первую
века, и в итоге больница получила
очередь,- говорит Ольга Владими1000 баночек фруктового пюре. А в
ровна,- мы организовываем
День защиты детей
проведение многочисленных
жители микрорайоВот уже 20 лет Советы общественного самоуправсезонных субботников, старана передали больниемся, чтобы как можно больше ления стали центром притяжения для многих жителей
це 100 распашонок и
района,
воплотили
и
продолжают
воплощать
много
жителей выходили на улицы и
50 пелёнок, сшитых
наводили порядок собствен- нужных населению и району полезных и добрых дел.
собственными руЗа
годы
существования
Советы
на
деле
доказали
свою
ными руками. Для этого мы
ками.
состоятельность, инициативность и ответственность.
вооружаем людей мётлами,
Перед Новым
Доказали реальными делами, серьёзным влиянием
лопатами, рукавицами и прогодом совместно с
на жизнь своих территорий.
чим соответствующим инвенТерриториальное общественное самоуправление
комиссией по детарём. Участвуя в городских сегодня – это прежде всего плодотворное сотруднилам несовершенконкурсах «Лучший палисад», чество представительной, исполнительной власти и
нолетних Сормов«Лучший подъезд, лоджия», населения.
ского района была
нам удаётся не только навеСовет общественного самоуправления - звено, котоорганизована аксти порядок, но и украсить рое объединяет людей с активной жизненной позицией
ция «Сладкий сон».
вверенную территорию. Для и государство.
Жительница миэтой цели активисты Совета
В Сормове стало доброй традицией проводить ежекроучастка Мария
из подручных средств изго- годные районные праздники, так называемые Дни
Горская оказала
тавливают различные подел- Советов. Когда видишь полный зал активных сорблаготворительную
ки уличного декора: цветы, мовичей - неравнодушных, добрых, трудолюбивых,
помощь, передав
птичек, фигурки животных. талантливых, понимаешь, что вместе мы – сила, и мы
в Совет простыни
К примеру, всех восхищает многое сможем еще сделать!
и наволочки. Было
красавица-пальма, сделанная
принято решение наиз разноцветных пластиковых
править постельное
различных культурных учреждений
бутылок: и природу тем самым от города: театров, кинотеатров, цирка, бельё в семьи, оказавшиеся в трудзагрязнения спасаем и экзотику планетария. Экскурсии и поездки по ной жизненной ситуации. Члены
в наш неброский городской ланд- городам России регулярно организу- Совета сами ходили по домам, в
шафт привносим. В планах на этот ются также благодаря спонсорской результате чего удалось одарить
год – что-то новое и необычное и помощи. В июне состоялись две та- 10 семей.
С просьбой о помощи в Совет
что – пока держим в секрете». кие поездки в Ивановскую область.
Продолжая тему благоустройства, В помещении Совета есть витрина, обращаются люди и организации
следует отметить участие Совета в которой красуются различные по- из других населённых пунктов
ТОС в акциях «Зелёный патруль» делки: диковинные вазы, цветы, под- нашей области. Недавно реабисолнухи, пасхальные яйца, куклы- литационный центр для людей с
и «Брошенный автомобиль».
обереги, петухи, лошадки и даже наркотической и алкогольной забожьи коровки. Всё это сделано висимостью из города Балахны
ВЕСЕЛИМСЯ,
руками местных мастериц, кото- попросил содействия в приобреРУКОДЕЛЬНИЧАЕМ,
рые охотно делятся своими навы- тении мебели, кухонных принадками и проводят мастер-классы для лежностей, предметов интерьера.
ПУТЕШЕСТВУЕМ…
Что касается культурно-массовой желающих. Большинству изделий Их просьба была встречена с соработы, то и здесь Совет ТОС центра находят практическое применение. чувствием и пониманием. В июне
Сормова и ул. Вождей Революции Например, когда на улице Римского- этого года им были переданы дипреуспел. Мероприятий проводится Корсакова сдавали в эксплуатацию ван, тумбочка, посуда, шторы,
великое множество. В первую оче- новый 120-квартирный дом, то ак- полотенца, подушки.
редь, отмечаются общероссийские тивисты Совета по этому случаю
Не первый год сотруди городские праздники: Новый год, изготовили куклы-обереги и вручили ничает Совет ТОС с По8 марта, масленица, День Победы, хозяевам каждой квартиры: подарки чинковским Благочинием
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Лысковской Епархии, в частности с
настоятелем храма «Всех Святых»
в Починковском районе отцом Михаилом. Сормовичи решили помочь
нуждающимся селянам – чем кто может.
Поскольку в помещении Совета собрался солидный банк самых разных вещей,
которые принесли жители, откликнувшиеся на призыв поучаствовать в акции
«Дарим тепло», было принято решение
передать их значительную часть тем,
кому они необходимы. Таким образом, в
Починковский район были отправлены:
мебель, бытовая техника, телевизоры,
холодильники, компьютер. Все эти вещи
нашли своих хозяев, и люди были искренне признательны горожанам за проявленное тепло и внимание к чужим проблемам.
Но на этом неугомонные члены Совета
общественного самоуправления не успокаиваются и собирают для прихожан храма
библиотеку, а для трапезной – посуду. Рассказывать обо всех благодеяниях, которые
творят жители этой территории, можно
долго. Остаётся лишь констатировать,
что добро, сделанное от чистого сердца и
направленное в нужное русло, никогда не
иссякает, оно имеет особенность возвращаться. Такой своеобразный круговорот
доброты имеет место быть совсем рядом: в
Совете территориального общественного
самоуправления центра Сормова и микрорайона Вождей революции. Приходите
сюда и сами в этом убедитесь!

ПРИЁМ ГРАЖДАН – ДЕЛО ВАЖНОЕ
Ещё один большой пласт деятельности
Совета – организация работы по приёму
граждан. Люди могут придти сюда с любым
вопросом, касающимся их жизни, и задача
председателя Совета – сделать так, чтобы на
каждый вопрос был получен исчерпывающий
ответ. «За три года, что я работаю, - говорит
Ольга Владимировна Яковлева, - проведено
около 20 приёмов, в том числе главой района
Валерием Юрьевичем Моисеевым, а также
его заместителями: Павлом Семёновичем
Мясниковым, Сергеем Николаевичем Стекаловым. Большинство вопросов ставится
на контроль и решается. Мы предпочитаем
живое общение с населением, и это даёт свои
результаты: люди довольны, когда есть доступность власти, они это ценят. И потом это
поднимает авторитет общественного самоуправлении. Примеров – сколько угодно».
Как известно, кто хорошо работает, тот
хорошо отдыхает. Люди из актива Совета
ТОС настолько сдружились, что решили провести летнее время вместе. Ещё зимой они
купили путёвки в Турцию и буквально на днях
всей дружной компанией отправились в заграничное турне, чтобы набраться сил и новых
впечатлений. Но это уже за свои деньги…
Ника НИКОЛАЕВА.
Фото предоставлено отделом
по работе с населением
и общественными организациями
администрации Сормовского района

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ПРО КНИЖНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
И ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ

Большой интерес вызывают христианские
притчи, рассказы, легенды, пасхальные рассказы, а также жития святых для детей и книги
о православных праздниках. Иллюстрированная православная энциклопедия, например,
рассказывает об основах православной веры,
смысле и содержании церковных Таинств.
Родителей может привлечь книга для семейного чтения «Русская семья. Праздники
и традиции», в которой описания основных
христианских праздников чередуются с рассказами и стихами русских писателей и поэтов,
книга также содержит тексты народных песен,
пословицы, старинные открытки и интересные
рецепты из кулинарных книг 19 века. Вот, например, рецепт из поваренной книги графини
Софьи Андреевны Толстой: «1 фунт муки,
1/2 фунта масла, 1/4 фунта сахару – все это
стереть на доске руками; одно яйцо, 1/2 чашки
сливок размешать и влить в тесто; смешать
все вместе и раскатать; яблоко надо очистить,
вынуть сердцевину, разрезать пополам, положить яблоко, посыпанное сахаром, на тесто и
выделывать пирожки, сверху помазать яйцом,
печь пирожки в духовом шкафу».
На выставке «Книжный мир православия»
представлена лучшая новая литература для
подростков. Это книги о любви и сострадании
к ближним, о таких вечных ценностях, как
доброта и милосердие. В их числе произведения классиков и книги современных авторов.
Читатели делятся своими впечатлениями об
этих книгах.
«Мне очень понравилась трилогия Юлии
Вознесенской «Юлианна». Героини переживают опасные приключения, им постоянно
приходится бороться с темными силами. Но
вера в Бога помогает девочкам преодолеть
все опасности», - говорит пятнадцатилетняя
Настя Ильина.
«Книга Ирины Богдановой «Жизнь как на
ладони» - замечательная! Она о благородстве,
настоящей дружбе, умении сопереживать. Я
очень переживала за судьбу героев, они стали
для меня словно родные. Очень душевная книга», - вторит ей сверстница Аня Данилова.
Библиотекари рассказывают читателям о
православной литературе, проводят обзоры
книжных выставок, выпускают рекомендательные пособия. Рекомендательный список литературы для школьников 10-11 лет и их родителей
«Душа России» знакомит с книгами о жизни и
подвигах святых, которых чтит православная
Россия: о полководце Александре Невском
и князе Владимире, братьях-просветителях

Фото с сайта detlib.nnov.ru

В Центре православной книги, открытом на базе Центральной городской
детской библиотеки имени А.М.Горького на средства гранта «Православная
инициатива», развернуты выставочные экспозиции «Пища для души» и
«Книжный мир православия». Выставки интересуют не только юных читателей,
но и родителей, гостей Центра. Все книги красиво и ярко оформлены, в них
много иллюстраций и фотографий. Уже в День открытия Центра было выдано
более 100 экземпляров книг и журналов православной тематики.

Кирилле и Мефодии, основателе монашества
Сергии Радонежском, чудотворце Серафиме
Саровском.
Аннотированный рекомендательный список литературы для школьников 12-15 лет
«Дверь таинств» рассказывает о христианских
легендах и преданиях, которые помогают приблизиться к истокам русской духовной жизни,
лучше понять историю и современность своей
страны. В их числе роман-предположение П.В.
Тужилкина «Пламенный» о жизни и духовных подвигах сына курского купца Прохора
Мошнина, который прославился в веках как
Преподобный Серафим Саровский.
Библиотека приглашает читателей стать
авторами коллективного сборника «Памятные
места Нижегородчины». Для этого надо стать
участником летней читательской экспедиции,
посвященной изучению православных святынь
на территории Нижегородской области. Условия участия в экспедиции несложные:
– К участию в экспедиции приглашаются
подростки в возрасте от 10 до 15 лет.
– Участники экспедиции знакомятся с православными святынями, расположенными в
местах, где они проводят летние каникулы (г.
Нижний Новгород, районы Нижегородской
области) и создают творческие проекты в
форме медиапрезентации, фоторепортажа,
эссе, рисунка.
– Творческие проекты предоставляются в ЦГДБ им. А.М. Горького не позднее
10.09.2014 г. Полностью Положение о летней
читательской экспедиции «Памятные места
Нижегородчины» можно прочитать в Центре
Православной книги и на сайте библиотеки
www.detlib.nnov.ru
Людмила СЛАСТНИКОВА,
руководитель проекта
«Православная книга –
путь к добру и миру»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 11.45
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» 18+
03.00 Новости
03.30 «В наше время» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
Профилактика
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Вести Приволжье
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
00.40 «Последний романтик
контрразведки» 12+
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.05 «О царе, его докторе и о себе.
Константин Мельник-Боткин»
12+
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»

ННТВ
09.00, 13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
09.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
АНГЕЛ» 16+
11.30 «В душе звенит гармошка…»
12.00 «Самобытные культуры» 16+
12.30 «Глаза ребенка» 16+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.30 «Хит-парад интерьеров» 16+
15.03 «Няньки дикой природы» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «21 вопрос о русском языке»
6+
16.00 «Антошкины истории»
17.05 «Земля и люди»
18.00 «М. Горький. Его любимые
женщины» 12+
18.20 «ОбъективНО. Вечерний
разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.15, 22.40 «Герои Победы. Кузин.
Джунковская» 12+
19.50 «К 75-летию Президента
ННГУ им. Лобачевского
Стронгина Р.Г. Стронгин –
значит
сильный!» 12+
20.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ»
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Онлайнер» 16+
23.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
22.25 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.15 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50, 21.10, 00.00
Экипаж 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Моя правда. Д. Билан 16+
07.40 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 16+
11.00 Неизвестная версия. Берегись
автомобиля 16+
11.50 Невероятная правда о звездах
16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 Моя правда. Л. Зыкина
16+
14.15 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная
история предательств» 16+
18.30 Поговорим о справедливости
16+
18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
20.30 На всякий случай 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Школа карьериста 16+
23.05 Комеди клаб Регион 16+
23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
01.55 Звездная жизнь. 10 способов
похудеть 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
13.30, 23.20, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.45 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» 18+
03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
05.35 Музыка 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Т/с «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
15.10 Спектакль «ДЯДЮШКИН
СОН»
18.05 Готье Капюсон. Концерт
19.15 П. Щербаков. «И жизнь, и
сцена, и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Я пришел к вам со
стихами... Даниил Хармс и
Николай Эрдман»
21.50 Д/ф «Запретный город
Китая»
22.45 «Мост над бездной».
«Джотто»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.40 И. Шварц. «Желтые звезды»
Концерт
02.50 Д/ф «Фидий»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.00

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+

12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
16+
04.15 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00, 18.30, 20.30 «Дорожные
войны» 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 «Розыгрыш» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 1 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.10, 21.45, 01.30, 05.40
«Петровка, 38» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
22.30 «Садовые войны» 12+
23.05 Без обмана. «Птичьи права»
16+
00.20 Тайны нашего кино. «Золотой
телёнок» 12+
00.55 «Мозговой штурм. Сколково»
12+
01.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
12+
07.00, 09.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
14.05 Т/с «1943» 16+
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
19.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
6+
21.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
04.50 Д/ф «Я научилась понимать»
12+

РОССИЯ 2
04.40 Т/с «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16+
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.25 «Полигон»
14.55 Водное поло. Чемпионат
Европы
16.05, 02.20 «24 кадра» 16+
16.35, 02.50 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.15 Фехтование. Чемпионат мира
21.30 Профессиональный бокс
03.20 «Угрозы современного мира»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
КАНАЛ Ю
05.00, 10.40, 00.40 «В теме» 16+
05.25, 11.30 «Платье на счастье»
12+
06.20, 13.00 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» 12+
11.05 #Девочкитакиедевочки 12+
12.00, 03.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 22.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12+
18.15 «Королевы бала» 12+
19.30 Т/с «КЛОН» 16+
20.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.05 «Косметический ремонт» 16+
01.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕС» 18+
04.05 «Кошмары на кухне» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
12+
03.10 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00, 02.35 «О царе, его докторе и
о себе. Константин МельникБоткин» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести - Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.50 Открытие конкурса «Новая
волна-2014»
01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.30 Комната смеха

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»
***
18.00, 19.30 Вести. Спорт
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер.
Нижний Новгород
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «Ждановцу»- 55 лет! Лагерь
юности, спорта, добра!
19.40 Вести Малых городов
20.00 Информационный Канал
«Россия -24»
ННТВ
09.00 Д/ф «Возвращение» 12+
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40, 13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
10.35, 15.03 «Няньки дикой
природы» 6+
11.05, 14.30 «Хит-парад
интерьеров» 16+
11.30, 14.00, 17.05 «Самые
удивительные праздники
мира» 16+
12.00 «Самобытные культуры» 16+
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
13.00, 22.25 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» 16+
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ» 16+

02.55
03.55
04.20
05.15

«СуперИнтуиция» 16+
Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
00.30, 13.00 «Званый ужин» 16
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Мэрия. День за днем» 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Д/ф «И ты, Брут?! Всемирная
история предательств» 16+
07.45 Поговорим о справедливости
16+
08.35, 18.40 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Неизвестная версия. Любовь
и голуби 16+
11.35, 15.00, 20.25, 22.30
Невероятная правда о
звездах 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Моя правда. Л. Зыкина
16+
14.10, 02.00 Неизвестная версия.
Офицеры 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Звездная жизнь. Роковая
любовь холостяков 16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
21.30 Послесловие
22.00 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+
23.00 Комеди клаб
Регион 16+
02.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Русалочка» 6+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 23.25 6 кадров 16+
10.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.40, 14.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
15.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Т/с «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.20 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 Конкурс органистов имени М.
Таривердиева
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большая семья. С. Никоненко
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной».
«Боттичелли»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Концерт Московского
камерного хора под
управлением В. Минина
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.00

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
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21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ» 16+
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни
2» 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 «Розыгрыш» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30 «Дорожные войны»
16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 1 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИМИНО»
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного
человека» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.50 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Птичьи права»
16+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.20, 04.50 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
00.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
07.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 6+
08.40, 09.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.20, 13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12+
14.05 Т/с «1943» 16+
19.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
21.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
6+
02.25 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
03.50 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 6+

РОССИЯ 2
04.55 Т/с «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
07.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16+
14.40 Т/с «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
16.40 «Основной элемент»
18.45 Фехтование. Чемпионат мира
21.20 Профессиональный бокс
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 10.40, 00.40 «В теме» 16+
05.25, 11.30 «Платье на счастье»
12+
06.20, 13.00 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» 12+
11.05 «Стилистика» 12+
12.00, 03.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 22.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12+
18.15 «Королевы бала» 12+
19.30 Т/с «КЛОН» 16+
20.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.05 «Косметический ремонт» 16+
01.10 «Соблазны» 16+
04.05 «Кошмары на кухне» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.45 «Тайны Первой
Мировой. Друзья-враги» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести - Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
23.50 «Новая волна-2014»
01.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 «Честный детектив» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»
***
18.00 Азбука ЖКХ
18.10, 19.25 Вести. Пресса
18.15 Вести. Инвестиции
18.25 Законный вопрос
18.30 Вести. Интервью
18.50 Вести. Спорт
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 Вести ЖКХ
19.30 Информационный Канал
«Россия -24»

ННТВ
09.00 «Близкие люди»
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40, 13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
10.35, 15.03 «Няньки дикой
природы» 6+
11.05, 14.30 «Хит-парад
интерьеров» 16+
11.30, 14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
12.00 «Самобытные культуры» 16+
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
17.05 «Герои Победы. Фесин» 12+
17.15 «Качество проверено» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» 16+

12.55, 22.25 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 4» 16+
01.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
12+
04.05 «СуперИнтуиция» 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Область доверия» 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Звездная жизнь. Роковая
любовь холостяков 16+
07.45 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Неизвестная версия.
Карнавальная ночь 16+
11.25, 15.00 Невероятная правда о
звездах 16+
12.20 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+
13.20, 01.10 Моя правда. Д.
Донцова 16+
14.10, 02.00 Звездная жизнь.
Простить предателя 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Д/ф «Танцы с «волками» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.40 Покупай нижегородское! 16+
21.30 Послесловие
22.00 Д/ф «Цирковые трагедии»
16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 14.15 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
13.30, 00.00 6 кадров 16+
15.15, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних
животных» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
05.55 Музыка 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Т/с «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город
Китая»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «АМФИТРИОН»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
18.00 Конкурс органистов имени М.
Таривердиева
19.15 С. Аранович. «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
Вечер Ю. Кима
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно - светской
власти»
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной».
«Микеланджело»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Pro memoria» Хокку
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан. Концерт
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
Профилактика
11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
01.15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
12+
03.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
05.00 Д/ф «10 способов» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни
2» 16+
06.20, 01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 «Розыгрыш» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30 «Дорожные войны»
16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 1 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Дома и домушники»
12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» 12+
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.35 «Садовые войны» 12+
04.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного
человека» 12+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
07.20, 09.10 Т/с «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
11.30 Д/ф «Метро. Место встречи
изменить нельзя» 12+
12.00, 13.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 6+
14.05 Т/с «1943» 16+
19.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+
03.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 6+
05.15 Д/ф «Как умер Сталин» 12+

РОССИЯ 2
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров до 19 лет
08.05 Панорама дня. Live
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00 «Трон»
16.30 «Большой скачок»
17.35 «Ехперименты»
19.15 Фехтование. Чемпионат мира
21.40 Профессиональный бокс
02.20 «Полигон»
03.25 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже 16+

КАНАЛ Ю
05.00, 10.40, 00.40 «В теме» 16+
05.25, 11.05 «Платье на счастье» 12+
06.20, 13.00 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» 12+
12.00, 03.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 22.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12+
18.15 «Королевы бала» 12+
19.30 Т/с «КЛОН» 16+
20.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.05 «Косметический ремонт» 16+
01.10 «Соблазны» 16+
04.05 «Кошмары на кухне» 16+
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05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.20, 21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
18+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00, 03.10 «Тайны Первой
Мировой войны: Великая
война. Фронт русский. Фронт
французский» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести - Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+
23.50 «Новая волна-2014»
01.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.00 «Дело темное» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»
ННТВ
09.00 «Лёйлё» 16+
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40, 13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
10.35, 15.03 «Няньки дикой
природы» 6+
11.05, 14.30 «Хит-парад
интерьеров» 16+
11.30 «Дикая природа;
неповторимые моменты»
11.40 «Контуры»
12.00 «Самобытные культуры» 16+
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
15.03 «Няньки дикой природы» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
17.05 «Вкусы города» 16+
18.00 «Война в стране доз» 16+
18.20 «ОбъективНО. Прямая линия
с Губернатором»
18.45 «Сентитюлиха» 12+
19.15 «Герои Победы. Фесин»
Харламов» 12+
19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Онлайнер» 16+
22.30 «Строй! 12+
23.00 «Добро пожаловаться» 16+
23.20 Х/ф «МОНРО. КЛАСС 76
ГОДА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» 16+
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
03.20 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
18+
05.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.40 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
16+
12.45 «Область доверия» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.30, 03.50 «Адская кухня» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Д/ф «Танцы с «волками» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ» 16+
10.40 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
11.30, 15.00 Невероятная правда о
звездах 16+
12.00 Д/ф «Цирковые трагедии»
16+
13.20, 01.10 Моя правда. М. Круг
16+
14.10, 01.55 Звездная жизнь. Слезы
клоуна 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
16.50 Д/ф «Люди Луны. Тайная
жизнь» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Домой! 16+
22.45 Здоровые и Красивые 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
23.30 Без галстука 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+
13.30, 00.00 6 кадров 16+
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.10, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА 16+
00.30 Гав-стори 16+
01.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Т/с «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.50 Д/ф «Закат
цивилизаций»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»
18.00 Конкурс органистов имени М.
Таривердиева
19.15 Д/ф «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в
перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Венская государственная
опера
22.45 «Мост над бездной».
«Леонардо да Винчи»
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
01.45 «Pro memoria»
«Венецианское
стекло»
01.55 И. Брамс. Концерт №1
02.50 Д/ф «Чингисхан»

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ
ТВ 3
06.00
09.00
10.00
11.00

Мультфильмы 0+
Далеко и еще дальше 12+
Параллельный мир 12+
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
0+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни
2» 16+
06.15, 01.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 «Розыгрыш» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.20 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 12+
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.20 Д/ф «Звездность во благо»
12+
05.10 Д/с «Из жизни животных» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
07.25, 09.10 Х/ф «РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
11.50, 13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
6+
14.05 Т/с «1943» 116+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
23.00 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12+
05.05 Д/ф «Как умер Сталин» 12+

РОССИЯ 2
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров до 19 лет
08.00 Панорама дня. Live
08.50, 01.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.55, 03.40 «Полигон»
17.00 «Большой скачок»
18.25 Водное поло. Чемпионат
Европы
19.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.35 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
03.10 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
04.45 «Моя рыбалка»

КАНАЛ Ю
05.00, 10.40, 00.40 «В теме» 16+
05.25, 11.05 «Платье на счастье» 12+
06.20, 13.00 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» 12+
12.00, 03.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 22.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12+
18.15 «Королевы бала» 12+
19.30 Т/с «КЛОН» 16+
20.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.05 «Косметический ремонт» 16+
01.10 «Соблазны» 16+
04.00 «Europa plus чарт» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 Памяти В. Высоцкого.
«Последний концерт»
00.20 Д/ф «Продюсер Джордж
Мартин» 12+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00 «Тайны Первой Мировой
войны: Голгофа Российской
империи» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести - Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести - Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
22.50 «Новая волна-2014»
00.50 «Живой звук»
02.40 Горячая десятка. 12+
03.45 Комната смеха

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
01.40 «Дело темное» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»
ННТВ
09.00 «Ночь светла» 12+
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
10.35, 15.03 «Няньки дикой
природы» 6+
11.05 «Хит-парад интерьеров» 16+
11.30 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
12.00 «Герои Победы. Харламов.
Гинтовт» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Городец»
12.30 «Образ жизни» 16+
12.50 «Качество проверено» 16+
13.00, 15.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня»
13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
14.45 «Герои Победы. Гинтовт.
Молдагулова» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.45 «Почемучкины и
Следопыткины»
17.05 «Энциклопедия здоровья»
12+
17.50 «В душе звенит гармошка…»
18.20 «Самобытные культуры» 16+
18.50 «Герои Победы.
Молдагулова» 12+
19.00 «Сергей Прокофьев. Между
двумя мирами» 12+
19.50 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
22.00 «Почти серьезно» 16+
22.35 Интервью с зам. губернатора
С. А. Потаповым 12+
22.55 «Контуры»
23.15 Х/ф «МОНРО. КЛАСС 76
ГОДА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 5» 16+
13.05, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «ДЖУНО» 16+
03.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
06.05 Т/с «ХОР» 16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Потерянные» 16+
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
21.00 «Пришельцы из созвездия
Орион» 16+
22.00 «Нити Вселенной» 16+
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
04.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10,
00.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости
16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Труда
16+
06.35 Д/ф «Люди Луны. Тайная
жизнь» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «БИГЛЬ» 16+
10.10 Звездная жизнь. Проклятые
наградами 16+
11.00, 14.45 Невероятная правда о
звездах 16+
12.10 Стряпуха 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 02.10 Д/ф «События в
истории. Октябрь, ставший
ноябрем» 16+
14.20 Особая папка. С. Буденный
16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Свадебные битвы 16+
20.20 На волне Волги. Спели, как
смогли... 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Комеди клаб Регион 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
03.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 М/с «101 далматинец» 6+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
12.35, 14.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 6 кадров 16+
23.15 Студенты 16+
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
18+
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.35 Музыка 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД»
12.00 Д/ф «Всё равно его не брошу.
Агния Барто»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18.30 Смехоностальгия. Л. Утёсов
19.15 «Завещание Баженова»
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22.25 «Острова» В. Шукшин
23.40 Большой джаз
01.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
01.55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ТВ 3

Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.15 Д/ф «Нечисть» 12+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни
2» 16+
06.20, 01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30, 19.30 «Улетное видео» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 16» 16+
14.30 Т/с «СТРОЙБАТЯ» 16+
15.30 «Розыгрыш» 16+
17.00 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30 «Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
22.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 16+
00.00 «Анекдоты» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Брежнев, которого мы не
знали». 12+
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД
ДОЖДЁМ» 12+
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
04.30 Д/с «Из жизни животных» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества» 12+
07.55, 09.10 Х/ф «МУЖСКИЕ
ТРЕВОГИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
11.35, 13.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
19.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.00, 23.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» 16+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров до 19
лет
07.45 Панорама дня. Live
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+
16.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже 16+
17.25 Профессиональный бокс
19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.20 «Человек мира». Гуам
03.25 «Максимальное
приближение»

КАНАЛ Ю
05.00, 10.40, 00.40 «В теме» 16+
05.25, 11.05 «Платье на счастье» 12+
06.20, 13.00 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.45 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» 12+
10.10 «Стилистика» 12+
12.00, 03.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.30, 22.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12+
18.15 «Королевы бала» 12+
19.30 Т/с «КЛОН» 16+
20.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.05 «Косметический ремонт» 16+
01.10 «Соблазны» 16+
04.05 «Кошмары на кухне» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир
12+
Аттестат Кравченко Н. В. №
11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+ 05206000017946 считать недействи13.30, 18.00 Х-Версии.
тельным.
На коммерческой основе.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» 12+
06.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости (с
субтитрами)
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Шукшин.
Самородок» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следователь»
12+
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея»
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России
23.30 «КВН» Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 18+
03.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
16+
04.50 «В наше время» 12+

11.00 «Школа ремонта» 12+ 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
22.05 «Комеди Клаб» 16+
01.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» 18+
02.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
05.00 Т/с «ХОР» 16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

НТВ
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 «Остров» 16+
02.00 «Жизнь как песня. Андрей
Губин» 16+
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

ННТВ
09.00 «Няньки дикой природы» 6+
09.30 «Строй!» 12+
10.00 «К 75-летию Президента
ННГУ им. Лобачевского
Стронгина Р.Г. Стронгин –
значит
Сильный!» 12+
10.30 «Качество проверено» 16+
10.40 «Герои Победы. Гредин» 12+
10.50 «Образ жизни» 16+
11.10 «Онлайнер» 16+
11.25 «Домой» 16+
11.55 «Почемучкины и
Следопыткины»
12.05 Мультфильм
12.25 Интервью с зам. губернатора
С. А. Потаповым 12+
12.45 «В душе звенит гармошка…»
13.15 «Земля и люди»
13.45 Источник жизни»

РОССИЯ 24
14.00, 15.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия -24»
15.00, 19.30 Вести. Интервью
15.15 «Ждановцу»- 55 лет! Лагерь
юности, спорта, добра!
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 июля исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича КАШИЧКИНА, коренного сормовича, неутомимого краеведа, автора книги «Сормовичи
– Герои Советского Союза».
Друзья и коллеги от души поздравляют Владимира
Семёновича с юбилеем, желают ему доброго здоровья, семейного благополучия, бодрости и долголетия,
успехов во всех делах и начинаниях.

На коммерческой основе.

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00
06.15
09.40
10.30
12.30
13.00
15.00
19.00
21.00
22.45
00.30
02.20

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести Приволжье
08.25, 03.25 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
10.05 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
10.20 Вести. Инвестиции
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Вести ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
12+
16.10 «Измайловский парк» 16+
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
23.20 «Новая волна-2014»
01.15 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
04.00 Комната смеха
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04.30

Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
«Чистая работа» 12+
Шоу «Организация
Определенных Наций» 16+
«Новости 24» 16+
«Военная тайна» 16+
«Территория заблуждений»
16+
Концерт М. Задорнова 16+
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
Х/ф «МИРАЖ» 16+
Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+
Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Звездная жизнь. Допиться до
славы 16+
05.45, 01.10 Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука 16+
06.30, 23.15 Х/ф «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
16+
08.30, 19.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.10 Домой 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Моя правда. Н. Караченцов
16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Невероятная правда о звездах
16+
15.15 «Саквояж» 16+
15.40 Реальные новости 16+
15.55 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ ДОН
ЖУАНА» 16+
18.00 Послесловие
22.40 Для тех, чья душа не спит
01.50 Звездная жизнь. Допиться до
славы 16+
02.35 Клиптоманьяки 16+
03.15 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 6+
09.30 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» 16+
11.15 Студенты 16+
11.45, 16.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
16+
21.05 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
18+
01.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» 16+
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
16+
05.25 М/ф «Архангельские
новеллы» 6+
05.45 Музыка 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
12.25 Пряничный домик. Ткацкий
стан
12.55 Большая семья. А. Потапов
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
14.45, 01.55 Д/с «Живая природа
Франции»
15.35 Фестиваль «Вся Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 «Вселенная: случайность или
чудо?»
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА
КАИРА»
23.55 «Барышников на Бродвее»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
03.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
05.45 Мультфильмы 0+

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ,
ГОСПОДА!» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30 «Как надо» 16+
09.00 «Веселые истории из жизни
2» 16+
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» 16+
11.15, 14.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
19.45 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» 16+
21.40 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Воздушные гонки» 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 М/ф «Василиса
Миклушина», «Каникулы в
Простоквашино», «Винни-Пух
и день забот», «Ну, погоди!»
07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
08.30 «Православная
энциклопедия» 6+
09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.55 Часы
21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
00.05 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни» 16+
04.50 Д/с «Из жизни животных» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат»
12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00, 13.10 Т/с «1943» 16+
18.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
21.35, 23.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
02.00 Х/ф «САМЫЕ КРАСИВЫЕ
КОРАБЛИ» 6+
04.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+

РОССИЯ 2
05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 «Человек мира». Руанда
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+
14.20 «Опыты дилетанта»
15.50 Формула-1. Квалификация
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
21.30 Профессиональный бокс
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров до 19 лет

КАНАЛ Ю
05.00, 10.30, 01.45 «В теме» 16+
05.30 «Europa plus чарт» 16+
06.20, 12.30 «Топ-модель поамерикански» 16+
10.00 «Популярная правда: плохие
девчонки» 16+
11.00 #Девочкитакиедевочки 12+
11.30 «Платье на счастье» 12+
16.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
17.30 «Europa Plus LIVE 2014» 12+
23.50 Х/ф «СЛАВА» 16+
02.15 «Соблазны» 16+
04.00 «Starbook. Богатые и
знаменитые» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских
путешественников»
13.20 Великая война. «Война на
море» 12+
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
16.50 «Универcальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 18+
03.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
07.45 «Царское село»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» 12+
10.20, 14.20 Вести - Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места» 12+
13.00, 14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ
КАЗАНОВУ» 12+
21.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» 12+
22.50 Закрытие конкурса «Новая
волна-2014»
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+
02.40 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ» 16+
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 16+
23.45 «Враги народа» 16+
00.40 «Остров» 16+
02.05 «Как на духу» 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ « 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия -24»
***
15.00, 20.00 Информационный
канал «Россия -24»
19.00 Вести. Сейчас. События
недели
19.40 Вести ЖКХ
19.45 Вести. Инвестиции
ННТВ
11.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Дикая природа:
неповторимые моменты»
11.35 «Почти серьезно»
12.05 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ»
13.20 «Герои Победы. Гредин» 12+
13.30 «Вкусы города» 16+
14.00 «Сергей Прокофьев. Между
двумя мирами» 12+
14.30 «Минин. История
настоящего» 12+
14.40 «Добро пожаловаться» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+ 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за
кадром» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

16.05 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «САХАРА» 12+
03.25 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
18+
05.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00, 08.15 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ» 16+
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
16+
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ
КОЛЫБЕЛИ» 12+
13.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
17.15 Концерт М. Задорнова 16+
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ 4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
16+
03.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Свадебные битвы 16+
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ ДОН
ЖУАНА» 16+
08.40, 18.55 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
12.20 «Саквояж» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия. Свадьба
в Малиновке 16+
14.15 Школа карьериста 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.10, 01.10 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
16.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 16+
18.20 Экипаж 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ» 16+
00.25 Моя правда. Н. Караченцов
16+
02.00 Клиптоманьяки 16+
02.40 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.00 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 М/ф «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» 6+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 17.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.35 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
03.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
05.45 Музыка 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
«Острова» В. Санаев
Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо»
13.35 Гении и злодеи. В. Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь»
14.30, 01.55 Д/с «Живая природа
Франции»
15.25 «Пешком...» Москва
дворовая
15.50 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»
16.35 Шедевры классического
танца и звезды Театра оперы
и балета имени С.М. Кирова
18.25, 01.00 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России»
19.05 Легенда «Озера Смерти»
19.50 И. Авербах. «Острова»
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ»
22.40 Клаудио Аббадо
и Берлинский
филармонический оркестр
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Талейран»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
10.45, 03.45 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ» 12+
12.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+
14.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.15, 02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ

19.00
21.30
00.00
05.45

КАНИКУЛЫ» 16+
Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
Мультфильмы 0+

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории из
жизни 2» 16+
06.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ» 16+
08.10 «Удачный выбор» 16+
08.30 «Готовит Готовцев» 16+
09.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
11.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
13.00 «Как надо» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
14.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
16.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР» 16+
18.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
20.30 Х/ф «БРИГАДА:
НАСЛЕДНИК» 16+
22.45 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Воздушные гонки» 16+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.05 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», «Ну,
погоди!»
07.30 «Фактор жизни» 6+
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на берег»
12+
08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь»
12+
17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
21.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
01.50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» 12+
03.30 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога»
12+
05.10 Д/с «Из жизни животных»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
6+
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
07.05, 03.45 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
09.00 «Служу России»
10.00, 13.10 Т/с «1943» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21.35, 23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 6+
00.25 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+
02.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
05.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+

РОССИЯ 2
04.45 Профессиональный бокс
08.00 Панорама дня. Live
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25, 23.05 Профессиональный
бокс
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.55 «Человек мира». Руанда
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров до 19 лет
04.15 «За кадром». Израиль
04.40 «Человек мира». ЮАР

КАНАЛ Ю
05.05, 10.30 «В теме» 16+
05.30, 12.30 «Топ-модель поамерикански» 16+
09.00 «Europa plus чарт» 16+
10.00 «Популярная правда: мода
регионов» 16+
11.00 «Стилистика» 12+
11.30 «Звёзды без пафоса» 12+
12.05 «Платье на счастье» 12+
16.00 Х/ф «СЛАВА» 16+
18.00 «Барышня-Крестьянка» 16+
22.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+
23.40 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
16+
01.30 «Соблазны» 16+
04.00 «Starbook. Классные
парочки» 16+
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ВАКЦИНАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Когда в посёлке Высоково Сормовского района лисица покусала домашнюю собаку, хозяин собаки
отреагировал абсолютно правильно – сразу же вызвал ветеринаров. Результат лабораторного
исследования патматериала лисицы, оказался положительным. Отметим, что домашнему псу прививку
от бешенства хозяин не делал. Специалисты оперативно рассчитали угрожающую зону по бешенству и
приступили к проведению профилактических мероприятий.
Сейчас в поселках Высоково,
Народный, Дубравный, Копосово и
V микрорайон проводится бесплатная профилактическая вакцинация
домашних животных. Специалисты государственной ветеринарной клиники Сормовского района
накануне выездов размещают
объявления и дате и месте проведении прививок, а затем размещают временный прививочный пункт
под открытым небом. Люди идут со
своими питомцами; о каждой прививке делается запись в журнале,
хозяину выдается справка, а если у
животного есть паспорт – данные о
вакцине заносятся и в него.
СПРАВКА.
Карантин по бешенству на
территории перечисленных
поселков установлен до 29
августа 2014 года. В период
действия карантина на этой
территории запрещается
проведение выставок собак
и кошек, выводок и натаски
собак, торговля животными,
вывоз животных, реализация
сырого молока населением
неблагополучного пункта.
- Прививка переносится животными без проблем. Действует
она в течение года, - рассказывает
Дмитрий Платонов, исполняющий
обязанности начальника станции
по борьбе с болезнями животных
Сормовского района. – Желающие
могут подходить в лечебницу на
улицу Перова, 39. Население в
районе дисциплинированное, понимает опасность, которая грозит
и питомцам, и им самим.

Бешенство — абсолютно смертельное для человека инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом бешенства Rabies virus.
Вирус бешенства вызывает
специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных
и человека. Передаётся со слюной
при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным
путям, вирус достигает слюнных
желёз и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров, и, поражая их,
вызывает тяжёлые необратимые
нарушения.
Срочная вакцинация после заражения вирусом обычно позволяет предотвратить развитие симптомов и вылечить человека.

ХРЮШКИ В ОПАСНОСТИ
Еще одна причина для беспокойства сормовских ветеринаров
– районные свиноводы. Дело в
том, что вспышки АЧС (африканская чума свиней) зафиксированы
в самых разных уголках страны.
Последние случаи – В Псковской и
Новгородской областях. Для того,
чтобы животноводческая продукция из «зараженных» регионов не
попала в Нижний Новгород, ветеринары несут дежурства на постах
ГИБДД при въездах в город. А еще
городские Айболиты поставили
задачу убедить нижегородцев не
содержать свиней, заменив их на
других животных. Нет «розовых пятачков» в городе – значит, вспышка
АЧС нам не страшна.
- Нам известно, что в девяти
подворьях района разводят свиней,
- продолжает Дмитрий Платонов, -

еще в одном доме живет мини-пиг.
В настоящее время это для нас –
серьёзная головная боль, так как
на территории Нижегородской области сохраняется угроза вспышки
африканской чумы свиней. С одной
стороны, АЧС болеют только свиньи, для людей это заболевание не
страшно. Но люди вполне способны быть переносчиками заразы.
Милая свинка, содержащаяся в домашней чистоте, может подхватить
вирус с одежды хозяина, побывавшего в угрожающей зоне, а то и
вместе с охотничьим трофеем…
А ведь, согласно установленным

регламентам, в
каждом случае
возникновения
АЧС предписывается уничтожение животных – неважно,
здоровых или
больных – в радиусе двадцати километров. Экономический ущерб будет огромным,
да и животноводческая продукция
из мяса свиньи с прилавков пропадёт. Поэтому я рекомендовал бы
животноводам переждать какое-то
время, сменив поголовье свиней

МЕЖДУ ТЕМ
В Нижнем Новгороде начал работу современный пункт
передержки бездомных животных «Зоозащита-НН».
«Организация имеет фармацевтическую лицензию на
осуществление своей деятельности, специальные вольеры,
оборудованные автомобили и две ветеринарных клиники, а
также профессиональный персонал. Подрядчик располагает
современной базой для полноценной работы с бездомными
животными, аналогов которой в России практически нет»,
- отмечает заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков.
Одна из главных социальных функций, которую берет на
себя организация – пристрой животных, прошедших все
необходимые медицинские процедуры и паспортизацию, в
добрые руки. Все желающие могут взять в пункте собаку на
воспитание.
Заявки на отлов бродячих животных можно оставлять в будние
дни с 10.00 до 15.00 по телефону 2-162-162.
Увы, основной причиной увеличения на наших улицах
бродячих животных является безответственное отношение
человека к своим питомцам. Нередко люди сначала заводят
животное, а потом по разным причинам избавляются от него,
как от ненужной вещи, просто выбрасывая собаку или кошку
на улицу. Может случиться так, что это животное, пытаясь
выжить в городской среде, нападет на взрослого человека или
ребенка...

на кроликов или птицу. Сегодня
каждому нужно понимать, что сохранение ветеринарного благополучия в городе – это дело не только
ветеринаров, но и всех, кто содержит дома различную живность.
Отмечу, что люди сначала недоверчиво относились к убеждениям
сотрудникам ветслужбы с просьбой
«перейти» с содержания свиней на
мелкий рогатый скот или птицу.
Но сейчас нас начинают слышать:
сормовичи все чаще переходят на
альтернативный скот. Значит, все
наши усилия не напрасны.

«ВЕТЕРИНАРНАЯ
НЕОТЛОЖКА», НА ВЫЕЗД!
Что касается оперативного лечения усатых-полосатых от других
инфекций и симптомов, в Нижнем
Новгороде на базе госветуправления создана и успешно работает скорая ветеринарная помощь:
специальные бригады ветврачей
по вызовам жителей выезжают в
любой район города и оказывают
ветеринарную помощь. Закуплены спецавтомобили, «ветеринарная неотложка» работает круглосуточно. Вызовы принимаются по
телефону 433-20-37.
Дарья СМЫСЛОВА
Фото Александра
ВОЛОЖАНИНА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

ПО СОСЕДСТВУ

СОРМОВИЧИ УДИВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ СУЗДАЛЯ

НАРУШЕНИЙ СТАЛО
ВДВОЕ МЕНЬШЕ

В июле 2014 года за счет средств депутата городской Думы г. Нижнего
Новгорода Николая Шумилкова состоялась экскурсионная поездка активных
общественников-сормовичей в г. Суздаль. В ней приняли участие более 40
представителей СОС ТОС бульвара Юбилейного и улицы Энгельса, СОС ТОС
поселков Новый и Кооперативный и СОС ТОС Центра Сормова.
Активисты-общественники после обзорной экскурсии по городу посетили в
Суздале музей деревянного зодчества,
Спасо-Евфимиев мужской монастырь и
Свято-Боголюбский женский монастырь
неподалеку от г. Владимир.
– Вы правда из Сормова? Нам очень нравится песня «Девушек краше, чем в Сормове
нашем, тебе никогда и нигде не найти!» Кстати,
и бабушек тоже! Какие вы красивые, подтянутые!– приветствовали группу сормовичей
сотрудники музея деревянного зодчества – рослый гусляр и девушка-певица. Они исполнили
для сормовичей удивительно красивую старую
русскую народную песню, гармонично сочетающуюся с древними постройками музея.

Возраст группы сормовичей приятно
удивлял всех местных. «Ни одного иностранца!» – с удивлением, оглядывая приезжих,
воскликнул один мужчина с внешностью
лощёного менеджера. И таких удивлённых
взглядов было много…
– Дело в том, что обычно экскурсанты
старшего возраста в наших краях – это
иностранцы, – пояснила экскурсовод Светлана Рубцова. – Это у них отлично развит
туризм для людей в возрасте, а из России,
как правило, к нам приезжает молодёжь.
Поэтому группа из Нижнего Новгорода
произвела впечатление на наших жителей,
в самом лучшем смысле этого слова. А
отличить наших от иностранцев можно,
в основном, по одежде
– все западные дамы
всегда в брюках или
бриджах, с короткими
стрижками…
Многие сормовичи с
удовольствием и прошлись, и сфотографировались на той самой
площади перед храмом,
на которой в любимой
многими кинокомедии
«Женитба Бальзаминова счастливый жених
– актёр Георгий Вицин
отплясывал свой победный танец.
В одном из музеев
сормовичи прослушали
чудесный звон колоколов, устраиваемый спе-

циально для посетителей в начале каждого
часа в рабочее время.
В мужском монастыре квартет исполнил
для группы из Нижнего Новгорода покаянную молитву Руси, и это было потрясающе,
до мурашек по коже!
Записочки и молебны сормовичи заказывали и в действующем Храме Воскресения
в музее деревянного зодчества, и в Боголюбском женском монастыре…
На экскурсиях наша группа узнала много
интересного о стародавнем быте в российских деревнях, об истории православия, о
традициях. Поездка оказалась очень полезной как в эстетическом, так и в познавательном плане.
Вероника СВЕТЛОВА.
Фото Юлии ВЕТЮТНЕВОЙ.

На последнем заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Московского
района были подведены итоги работы ОП
№4 Управления МВД России по Нижнему
Новгороду по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних за первое полугодие 2014 года.
Старший инспектор службы Инна
Маркеева отметила положительные
результаты проведения межведомственных операций с участием органов
и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«За отчетный период подростковая
преступность снизилась на 51% (с 51 до 25
правонарушений). Снизилось B количество
групповых преступлений на 41,7% (с 24 до
14). Наблюдается тенденция к уменьшению
количества тяжких и особо тяжких преступлений на 86,7% (с 15 до 2). К сожалению на
62,5% (с 8 до 13 эпизодов) возросло количество ребят совершивших повторные преступления», - отметила Инна Маркеева.
В ходе обсуждения и анализа представленной информации заместитель главы
администрации Московского района Жанна
Алферова подчеркнула, что одной из причин совершения преступления подростками
является отсутствие должного контроля
родителей за своими детьми, особенно в
ночное время суток. Зачастую родители
не знают с кем дружат их сын или дочь,
где проводят свободное время, не задумываются, откуда появились деньги, вещи.
Оставляют без внимания факт появления
подростка в нетрезвом состоянии, а порой
и наркотического опьянения.
В завершение встречи было решено
в самые короткие сроки разработать
дополнительные меры по снижению
подростковой преступности, особенно
в период летних каникул.
Дарья СМЫСЛОВА
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МЫ В ТАЙНЫ СВЕТЛОЯРА ОКУНУЛИСЬ!
Одним из загадочных мест России является
озеро Светлояр, находящееся в 147 км от Нижнего
Новгорода, на окраине села Владимирское
Воскресенского района.
Озеро представляет глубокую
впадину (глубина более 30м) правильной овальной, почти круглой
формы при диаметре 350-400 м.
Площадь озера – 12 гектар. Само
название озера происходит от двух
древнерусских слов: “светлый”, то
есть чистый, и “яр”. Последнее корень имени солнечного божества Ярилы, которому поклонялись
древние племена славян.
Сказочно живописен Светлояр. Потому не случайно озеро
Светлояр называют жемчужиной
России. Правильной яйцевидной
формы с прозрачной гладью вод,
охваченное с севера полукольцом
торфяного болота, а с юга высоким тростником у крутого лесистого склона, озеро похоже
на огромный глаз с густыми и
длинными ресницами, который
смотрит во Вселенную. Легенды гласят, что в озере (или гдето рядом) находится проход в
другое измерение и Светлояр
как-то связан с таинственной
Шамбалой. Озеро Светлояр –
озеро-легенда, озеро-тайна, до
сих пор нераскрытая.
С озером связана легенда о
граде Китеже, не пожелавшем
сдаваться войску Батыя и на
глазах захватчиков ушедшем
в воды озера Светлояр. Согласно
легенде, вода лишь скрыла город
от врагов и горожане не погибли.
Так Бог спас людей Китежа за их
молитвы и благочестие. Это место
стало священным. Высказываются
мистические версии, что город просто перешёл в другое измерение
и стал невидимым для обычного

человека. В город может войти
только тот, чья душа совершенно
чиста.
Однако есть мнения, что озеро было священным задолго до
крещения Руси. Археологи были
удивлены, установив, что культурный слой по периметру озера девственно чист. На основании этого
было сделано предположение, что
люди никогда не селились на берегах Светлояра, а приходили к нему
только молиться! Исследователи
установили, что в районе озера
имеет место высокая положительная энергетика. Видимо, это и было
замечено древними людьми.

До сих пор остается неразгаданной тайна происхождения озера.
Есть даже версия метеоритного
(ударного) его происхождения
(метеоритный кратер, возникший
около 1500 лет тому назад). Для
ученых до сих пор не ясна причина удивительной прозрачности и
уникальных целебных свойств вод
Светлояра.

Вот в такое интереснейшее место, окутанное тайнами, и привели
пути-дороги членов Сормовской
организации ВОИ стараниями ее
руководства и активистов.
Знакомство с этим удивительным краем началось с посещения
историко-художественного музея
“Китеж” и музея искусства керамики “Град светлый”.
Перед взором посетителей музея керамики предстали великолепные произведения искусства
местных мастеров, в том числе
Древо жизни – символ мироздания,
Голубиная Книга – книга мудрости… “Та книга выпала из некой
грозной тучи, все буквы в ней
цветами проросли, и в ней написаны рукой могучей вся правда
сокровенная Земли”. Так гласит
старинное предание.
Экспонаты музея “Китеж”
рассказывают об истории края,
о сказаниях, связанных с озером Светлояр и легендарным
градом Китежем.
Путь к озеру Светлояру начинается с березовой аллеи,
посаженной в 1962 – 1963 гг.
учениками Владимирской средней школы. В конце аллеи открывается живописнейший вид
на озеро. В подтверждение того,
что здешние места обладают особой энергетикой, скажу: удивительно легко здесь дышится и всего
окутывает покой и умиротворение
души.
Группа Сормовской организации ВОИ (а это люди довольно
зрелого возраста) без особого напряжения поднялась на крутой и

высокий холм к местной святыне
– деревянной церкви, освященной
в честь Казанской иконы Божьей
матери, где рядом с крыльцом находится примечательный камень
– с углублением в виде следа человеческой ноги. По преданию, на
камне оставила свой след Богородица, когда проходила вокруг
озера. Потому камень со “стопочкой” Богородицы особо почитаемое
паломниками место. Согласно поверью, если приложиться к “стопочке” и загадать желание, то оно
обязательно сбудется. Интерес к
камню не случаен. Исследователи,
изучающие биоэнергетику озера,
обнаружили, что энергетическое
поле, исходящее от камня, существенно превышает окружающий
фон.
Согласно поверью, чтобы снизошла на человека душевная
благодать, нужно несколько раз
обойти вокруг озера (в недалеком
прошлом считалось: если обошел
озеро десять раз, то это приравнивалось к посещению Святой зем-

ли – Иерусалима). На десять раз
желающих не нашлось, но один
раз озеро обошли по дощатым мосточкам. Если учесть, что длина
береговой линии озера 1324 м, то
путь по мосточкам составляет не
менее полутора километров.
С начала 1990-х в России стало
подниматься духовное пробуждение и возрождение. Возрождается и былая слава святого озера
Светлояр. С декабря 1997 г. озеру
присвоен статус памятника природы федерального значения и оно
входит в Природный парк “Воскресенское Поветлужье”.
Умывшись живой водой Светлояра (а кое-кто даже решился
искупаться в его водах), путешественники от ВОИ, отдохнувшие
и посвежевшие, отправились на
комфортабельном автобусе домой,
в Нижний, взяв с собой частицу
этого святого озера – удивительно
чистую и прозрачную, необыкновенную его воду.
Юрий ЧЕРНИГИН
Фото автора

Фото с сайта ruskino.ru

ПОДАРОК СОРМОВИЧАМ

Пятьдесят пять лет назад
в Сормово выступил
Леонид Утёсов.
В детстве он никогда не думал
об искусстве. До десяти лет мечтал быть пожарным, после десяти
– моряком, что неудивительно:
любой мальчишка-одессит грезил побывать в дальних странах.
Леонид Утесов был самородком, не имевшим ни среднего,
ни специального музыкального
образования. Из коммерческого
училища его отчислили за плохую
успеваемость и неудовлетворительную дисциплину: неуёмный
нрав с юношеских лет не вписывался в общепринятые каноны.
Уже в четырнадцать лет подросток играл в разных оркестрах на
скрипке, пел на улицах под гитару,
в пятнадцать - выступал в цирке
на кольцах и трапеции. К двадцати годам успел побывать почти во
всех крупных городах Украины с
театрами и цирковыми балаганами. Однажды известный одесский
артист Скавронский посоветовал
молодому партнеру выбрать сценический псевдоним. «Я решил взять
себе фамилию, которой еще ни у
кого не было, - вспоминал потом
артист. - Все мои мысли вертелись

МАЭСТРО ПОСВЯТИЛ НАМ ПЕСНЮ
около возвышенности: при виде
утёса с рыбачьей хижиной тут же
придумал псевдоним – Утёсов».
С этим именем музыкант прожил почти семьдесят лет и самым первым из представителей
эстрадного жанра получил звание
народного артиста СССР. Личность Утёсова необыкновенно
многогранна: он и актер, и певец,
и дирижёр, и организатор, и замечательный рассказчик. Для него
писали ведущие поэты и композиторы сталинской эпохи, он стал
первым исполнителем всенародно
известных песен.

НЕ МОСКВИЧИ,
А СОРМОВИЧИ!
Утёсов объехал с концертами
всю страну и однажды в его гастрольном маршруте оказался
Горький, а точнее – Сормово. В
те давние времена выступить
на сцене Сормовского Дворца
культуры считали за честь многие столичные коллективы: от
театров имени Вахтангова, Маяковского, Советской армии до
оркестров Эдди Рознера и Олега
Лундстрема.
В тот памятный вечер в зале
ДК был полный аншлаг: на сцене
эстрадный оркестр (термин «джаз»
официальная пропаганда тогда не
жаловала) и Леонид Утёсов. Своим узнаваемым, мягкого тембра
голосом он исполнил шлягеры тех
лет: «Одесский порт», «У Чёрного
моря», «Одессит Мишка», «Ленинградские мосты», «Когда проходит
молодость», «Пароход»… В его
интерпретации они становились
песенными новеллами. Завершая
программу, Утёсов спел «Дорогие
мои москвичи», а в последнем ку-

плете заменил одно слово, так что
стихи стали адресованы сидящим
в зале: «Ну что сказать вам, сормовичи, на прощанье? Чем наградить
мне вас за вниманье? До свиданья,
дорогие сормовичи, доброй ночи,
доброй вам ночи, вспоминайте
нас».
После концерта мне, еще совсем молодому внештатному
корреспонденту газеты «Красный
сормович», удалось пообщаться с
легендой отечественной эстрады.
Музыкант доброжелательно отнесся к появлению за кулисами
репортера с блокнотом в руках
(никаких диктофонов в то время
не было и в помине) и пригласил в гримёрку. Тогда не существовало никаких райдеров, и в
артистической комнате не было
никаких атрибутов современной
поп-сцены (бутербродов-фруктовнапитков): на столике у зеркала
только грим, салфетки, кисточки.
Видя мое волнение, Утёсов приветливо обратился: «Ну, что же,
молодой человек, задавайте свои
вопросы».
- Леонид Осипович, прошло
тридцать лет, как вы создали свой
оркестр. С чего всё начиналась?
- Со знакомства в Париже с
американским оркестром Теда
Льюиса, в котором присутствовали зрелищность и театральность. Вернувшись в Ленинград,
я организовал собственный «Теаджаз». В репертуаре у нас были
западные шлягеры и специально
написанные для нашего коллектива инструментальные композиции
и песни.
- Хорошо известно, что для
становления вашего оркестра
большую роль сыграл композитор
Дунаевский.

- Это правда. В содружестве
с ним и поэтами ЛебедевымКумачом, Массом, Эрдманом он
создал музыкально-комедийные
обозрения «Джаз на повороте»,
«Музыкальный магазин». Для
«Теа-джаза» Дунаевский обработал несколько русских, украинских
песен, сочинил немало мелодий
на стихи современных советских
поэтов.
- Вы много играли в кино, а
фильм «Веселые ребята» сделал
вас сверхпопулярным. Даже Чарли
Чаплин восторженно отзывался о
картине.
- «Весёлые ребята» родились из
«Музыкального магазина» - спектакля «Теа-джаза». Главным героем
его был Костя Потехин, крестьянинединоличник… правда, в фильме он
превратился в колхозного пастуха.
По моей просьбе поэт ЛебедевКумач написал ставший знаменитым «Марш веселых ребят»: стихи
абсолютно точно соответствовали
характеру главного героя. Все лавры за фильм достались режиссёру
Григорию Александрову и актрисе
Любови Орловой, а мне вручили…
фотоаппарат.
- Не обидно?
- Нет! Главное - после «Веселых
ребят» песни перестали носить в
отечественном кино иллюстративный характер; они были тесно связаны с художественным замыслом
режиссера, передавали характер
персонажей.
Администратор пару раз заглянул в гримёрку, давая понять, что
пора завершать беседу. Прощаясь, Леонид Осипович произнес
фразу, которую никогда не забуду:
«Спасибо сормовичам за тёплый
ласковый прием».
Владимир ШЛЫКОВ.

Фото с сайта zvuki.ru

ПИКНИК
СО ЗВЕЗДАМИ
В минувшую субботу
в Сормовском
парке прошел
«Пикник в городе».
В связи с установившейся
теплой, солнечной погодой
для горожан в парке были
организованы волейбольная
и бадминтонная площадки,
также можно было поиграть в
фрисби, подвигать гигантские
шахматы и шашки. Проходили
мастер-классы по барбекю и
лепке из глины, вверх поднимались воздушные змеи. И был
концерт, в котором приняли
участие знаменитые нижегородцы – братья Кристовские,
они же группа Uma2Rman.
«Как у вас дела, дорогие вы
наши земляки? Давайте танцевать! Девчонки в первых рядах
должны особенно зажечь!». С
таким призывом со сцены обратился к собравшимся - Владимир Кристовский.
Были исполнены быстрые
композиции и – «под занавес» - долгожданная «Проститься». После выступления
Кристовский-старший, Сергей,
вышел к поклонникам, чтобы
раздать автографы и сделать
совместные фотографии. А
вечером он выступил в клубе
Music Hall.
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СОРМОВСКИЕ ПОЭТЫ К 165-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА

Виктор АВДЕЕВ
Из поэмы «СОРМОВИЧИ»,
посвящённой
100-летнему юбилею завода «Красное Сормово»

Сормовской чеканки поезда
Обдают парами утро.
И гудок звучит легко и мудро,
Как прелюдия труда.
И гудки со всех сторон,
Словно эхо, раздаются долго.
Может, вторит «Краснодон»,
Может, поднялась
«Большая Волга».
Вижу, важно замедляет шаг
Старый сормовский рабочий.
Значит, он взволнован очень,
Если мимо сыплется табак.
В блеске солнечных лучей
Встало бывшее рабочее
предместье.
Славят вновь сормовичей
Из Москвы «последние
известья».
Молча слушают сормовичи
И шагают быстро, быстро.
Снова им Совет Министров
Знамя красное вручит.
1949 г.

Александр БОРОДИНОВ
ПЕСНЯ СОРМОВИЧЕЙ
И днём, и ночью
над рекою Волгой
Цеха завода в Сормове шумят.
Теперь не видно старого посёлка –
Здесь вырастает
новый город-сад.
Дома-дворцы мы строим,
а не хаты,
И к морю нас везёт электровоз.
А теплоход, по-птичьему
крылатый,
На крыльях
славу Сормову принёс.
К счастливым дням,
к хорошей новой жизни
Нас трудовые подвиги зовут.
Тебе клянёмся, Родина-отчизна,
Сормовичи нигде не подведут!
Идёт у нас работа полным ходом,
Гудит на рейде новый теплоход.
Мы неразлучны
с Сормовским заводом,
Как неразлучен с Волгою народ.
Сормово наше родное,
Город над Волгой-рекой.
Всюду гордимся тобою,
Славой твоей трудовой.

Юрий ЕРМОЛАЕВ
КРАСНОМУ СОРМОВУ
Я люблю пролётов
гул привычный,
Мир металла для меня живой,
Звук гудка торжественный
и зычный,
Вспышки сварки в небе надо мной.

Сормово, в сердцах ты наших
свято,
Преданные мы тебе птенцы.
К проходной спешим мы,
как когда-то
Прадеды шли, деды и отцы.
Вновь сегодня остов заложили
Нового красавца-корабля.
Сколько песен о тебе сложили,
Сормовский завод – судьба моя!

Владимир
ЗАМЫШЕВСКИЙ
ЮБИЛЕЙНОЕ
Есть в Нижнем на Волге
старинный завод.
Его достижения знает народ
Морям, океанам и рекам земли.
Отлично известны его корабли
Всегда они в ногу
со временем шли,
С любым конкурентом
поспорить могли,
Со всё возрастающей
сложностью
Они отличались надёжностью.
Сегодня у завода юбилей,
Наш ветеран шторма любые
сдюжит,
Ведь он, как «альма матер»
кораблей,
Сто шестьдесят пять лет
России служит!
Ведь как бы ни было в России
горячо,
Завод всегда был её
верное плечо,
При любом режиме
остаётся в силе
Патриот завода, патриот России.

Борис ИГНАТЬЕВ
ЧУДО – ЧЁЛН
Он у стапеля в снегу, как в гипсе.
Наждаками глажен, сваркой грет,
Но приветствует
под ветровые свисты
Сухогруз наш сормовский
рассвет.
И ему ночами часто снятся
Пред форштевнем горы
грозных волн,
Как впервые с якоря сниматься
Будет современный чудо – чёлн.
Громадьё! Посмотришь –
сердце млеет:
Главной палубы сутулится спина.
С рубки, как всегда, таинственностью веет.
В гулких трюмах
стынет глубина.
И однажды, к стапелю шагая,
Вспомню: сухогруз вчера ушёл.
Стапель пуст.
Лишь белых чаек стая
Режет крыльями небесный
синий шёлк.

Александр КОЛЕСОВ
СУДОСБОРЩИК
На участке – гром кувалд,
синеватый дым от сварки.
Собирают «Волго-Балт».
Жарко…
Гимнастёрка - нараспах:
был солдат, сегодня – вольный,
да такой, что просто – ах! –
по груди гуляют волны…
Опирается на лом,
прижимающий шпангоут,
чуть прикрылся рукавом
от прихватки васильковой.
Так вот с самого утра –
лом, кувалдочка, гребёнка…
Чу! Гудок гудит. Пора
в душ под светлую воронку.
Честно отданы труду
семь часов возни с железом.
Он его и бил и резал,
в общем – делал красоту.

Виктор КУЛАГИН
* * *
Вот она. Трудовая
Книжка моя с гербом,
Свидетельница живая,
Что хлеб мне давался горбом
В ней обо всём говорится:
Как жил и служил стране…
Листаю я молча страницы.
И грустно, и радостно мне.

Александр ЛЮКИН
* * *
Кто видел солнце
в час его восхода?
Его мой друг из синего тумана
За корпусами нашего завода
В час утренний
вытягивает краном.
Оно огромно и чуть-чуть помято,
Гигантский шар
из раскалённой стали.
Его, пожалуй, мастера ребята
У нас в кузнечном ночью
отковали.
Я верю в них, они такое могут.
Огромное, подвесили на крюке,
Попятились. Помедлили немного
И вот о фартук вытирают руки.

Николай СИМОНОВ
ТЯЖЁЛЫЙ РОК
Огнями стапель наш сверкает,
И сыплет искрами в пролёт.
Здесь сборщик дань не собирает,
Он собирает пароход.
Грохочет музыка металла.
Металл поёт, звенит, трещит.
Здесь резчик режет, - но не сало,
Здесь сварщик варит, - но не щи.
Здесь рубщик рубит, но не туши.
От децибел земля гудит.
Чтоб музыку металла слушать,
Ты к нам на стапель приходи.

Услышишь, как гремит в металле
Романтика морских дорог,
Как мы гремим, хоть и устали.
У нас у всех тяжёлый рок.

Юрий СИМОНОВ
ЗАВОД
Вписаны в историю завода
Трудовые славные года:
Первые стальные пароходы,
Первые крылатые суда.
Знают океанские глубины:
Мы умеем миром дорожить,
Сормовские наши субмарины
Стерегут родные рубежи
Труд во имя жизни, год за годом,
Труд во время мира и войны.
Славная история завода
Вписана в Историю страны!

Виталий СМИРНОВ
* * *
Шепчу себе в который раз:
«Какая крепкая порода…
Спасибо Вам, Рабочий класс,
Фундамент нашего завода.»
Мы все родня – сормовичи,
Все вместе нашу пашню пашем.
Но вы – такие кирпичи,
Каким и ураган не страшен.
Ведь чудеса творите вы
И ваши руки золотые,
И ваши светлые умы,
И ваши мускулы крутые.
Всё задаём один вопрос:
«Откуда ж вы берёте силы
Невзгоды все познать без слёз
И жить без страха, как Россия?»
Я говорю в который раз
И повторяю сердцем снова:
«Спасибо Вам, Рабочий класс,
Завода нашего основа!»

Михаил ТИМОНИН
ДРУГУ СОРМОВИЧУ
По стране о друге слава ходит,
Как о знатном мастере труда.
Строит он на Сормовском заводе
Паровозы, волжские суда.
Шумный цех залит электросветом,
И работа другу по плечу.
Посылает Родина Советов
За труды привет сормовичу.
Под волнистым тонким серым
паром
Будто дышит тёплая земля.
И поёт железо под ударом,
И доходят звуки до Кремля.
И внимая этой звонкой песне,
Друг заданье выполняет в срок:
На великой Родине чудесной
Сотни рек и тысячи дорог.
Потому и любит труд в заводе,
Потому поёт его душа,
Что он мастер строить теплоходы
Для Оки, для Волги, Иртыша.
Родина-красавица!
Богатырь народ!
Пусть во веки славится
Сормовский завод!

Александр ФИГАРЕВ
РАБОЧЕЕ УТРО
Лишь только ранние лучи
Ударят в кромку небосвода,
Смотри – идут сормовичи
До Главной проходной завода.
Они идут, они спешат
В свои цеха не для парада,
А много-много лет назад
Здесь воздвигались баррикады.
…Война. За честь родной земли,
Всегда готовые к атаке,
Отсюда добровольцы шли,
Отсюда выходили танки.
И не забудет их народ,
Который выдержал такое.
Старинный Сормовский завод
Стоит над Волгою-рекою.
И сердца нету горячей,
И нету крепче нашей силы,
И слышит шаг сормовичей
Моя Великая Россия!

Андрей ХРАМОВ
ЗДРАВСТВУЙ, РОДНОЙ!
С добрым утром, завод-ветеран!
Я с тобой, как с живым, говорю.
Ты над Волгой стоишь, великан,
На рассвете встречаешь зарю.
У тебя богатырский размах.
И умывшись из Волги водой,
Ты в цехах, у станков, на судах
Начинаешь свой день трудовой.
Обладатель пытливых умов,
Ты решаешь большие дела,
Ты создатель прекрасных судов,
Тех, что Волга к себе приняла.
И о том, что годами таил,
Во всём мире сейчас говорят Боевые подлодки твои
В океанских дозорах стоят.
У тебя ордена на груди,
Ими путь твой отмечен большой.
Ты, как прежде, идёшь впереди
И ничуть не стареешь душой.
Я по улице Баррикад
К твоей Главной спешу
проходной.
И, как с другом,
с тобой встрече рад.
Красносормовский, здравствуй,
родной!

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
* * *
Небес пронзительная синь
И даль, и высота…
Головку как ни запрокинь,
Увидишь в рай врата…
В траве приметишь василёк,
Замрёшь, едва дыша.
И вспыхнет светлый огонёк –
Откликнется душа,
По-детски радуясь всему Котёнку и птенцу,
Мне удивишься: почему
Слезинка по лицу?

Юрий КОПЫТОВ
* * *
Когда возникнут,
серебром струясь,
Капризных скрипок
призрачные звуки,

Ты мне протянешь ласковые руки
И тихо пригласишь на белый
вальс.
Как снежный ком,
растает тишина,
Вязь лёгких па сольётся
с ритмом сердца,
И водопадом дивных секст
и терций
Нас окропит зовущая струна.
Мы кружимся, ликуя и смеясь,
Все наши годы и невзгоды мимо,
Мы юны, мы беспечны,
мы любимы
Пока звучит, пока
искрится вальс.

Любовь МАКСИМОВА
Я ПРЯЧУСЬ ЗА СТИХ
Ты навис надо мной,
словно глыба,
Сжал пространство от сих
и до сих.
И живу я серо, неулыбой,
И прячусь за стих.

В нём – и солнце, и буйство,
и воля,
Многоцветье и неба лазурь.
В нём – счастливых
счастливее вдвое!
И ни слёзки в глазу.
Так в мечтах. В жизни –
в мире я гиблом:
Тусклость будней, запреты,
посты…
Не дави не меня ты, как глыба.
К стихам отпусти!

Андрей МАКАРОВ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Дату забыл? – Напрасно.
Как запомнить урок?
Память бывает разной:
Длинный, короткий срок.
Память, как кинолента –
Можно мотать назад,
Вспомнить себя – студента…
Живы отец и брат…

Помнить можно губами,
Кожей, проще – умом.
Высказать всё словами
Трудно бывает потом.
Только ни с чем не сравнится
Память, что в сердце живёт,
Помнит души – не лица
Сердце – оно не лжёт!
Как же открыть в нём дверцу?
Это – не ключ вертеть!
Знайте, чтоб помнить сердцем,
Надо душу иметь!

Фаина ЦВЕРОВА
ЛЕТНИЙ ДАР
Легла листва на мокрые
дорожки,
Завис туман над полем и селом,
И тихий свет из старенькой
сторожки
Тревожит память мыслью
о былом.
О росном утре, солнце и покосе,

О звонкой трели птицы в небесах,
О том, как я стояла на откосе,
Над Волгою,
на всех семи ветрах.
Раскинув вольно руки,
словно крылья,
Пытаясь необъятное объять,
Мне захотелось
стать такою сильной
И красоту вокруг в себя вобрать.
Вобрать в себя манящий
запах луга,
Над речкой затухающий костёр,
Многосиянье радуги в полкруга,
Под вишней
покосившийся забор.
Вобрать в себя просторы
волжских далей,
Ласкающий игривый ветерок,
Чтоб в горький час
нахлынувших печалей
Вот этот миг душе моей помог.
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
Фото М. ФИНЮКОВОЙ

23 июля отмечает 60-летний юбилей ведущий инженер бюро бюджетирования,
планирования и документации дирекции по закупкам ОАО «Завод «Красное Сормово»

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

«Служба Счастливых Знакомств»
Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84.

В 1974 году, после окончания Сормовского машиностроительного техникума, она поступила на завод
в отдел главного строителя. За время работы Марина Порфирьевна зарекомендовала себя технически
грамотным специалистом, ответственным работником, заслужила уважение и авторитет в коллективе.
За добросовестное отношение к работе ей неоднократно объявлялись благодарности.
Марина Порфирьевна – заботливая дочь и мама, любимая бабушка, классная тёща и умелая хозяйка.
Коллектив Дирекции по закупкам поздравляет Марину Порфирьевну, желает здоровья, успехов во
всех начинаниях благополучия и хорошего настроения в свой юбилей!
Коллектив Дирекции по закупкам ОАО «Завод «Красное Сормово»

на правах рекламы

Марина Порфирьевна Киселева.

НОУ «ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
И ВОДИТЕЛЕЙ САМОХОДНЫХ МАШИН «ГАЛАКСИ»
проводит дистанционное обучение судоводителей маломерных судов!
Теоретический и практический курс по категориям:

МОТОРНАЯ ЛОДКА. КАТЕР. ГИДРОЦИКЛ.
АКЦИЯ! Скидка на обучение сотрудникам завода «Красное Сормово»

Сормовская районная организация ВОИ от имени ветеранов труда, тружеников тыла
и инвалидов Сормовского района выражает благодарность депутату Городской думы г.Нижнего Новгорода

Тел: (831) 4-100-230, сот: 8 (910) 796-74-17 www.galaxy52.ru

на правах рекламы
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Николаю Михайловичу Шумилкову
за организацию подписки на печатные издания.
А. А.КАЛИНИН, председатель Сормовской организации ВОИ.

ОГРАБИЛ И НЕ ТОЛЬКО

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!

И СНОВА ЖАР, А ТАМ И ПОЖАР…
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в связи с наступлением сухой и
теплой погоды на территории Нижнего Новгорода вновь усиливаются меры пожарной
безопасности.
Сотрудники полиции напоминают нижегородцам
об осторожном обращении с огнём на отдыхе в парках и лесополосе и подчеркивают, что небрежность
может привести к обширным возгораниям. В связи
с повышением вероятности горения торфяников
и сухостоя посещение лесов в пожароопасный
период запрещено.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима
предусматривается административный штраф для
граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 до 500 тыс. рублей.

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации также предусмотрено наказание за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и за выжигание хвороста
и сухой травы на земельных участках, примыкающих к лесам.
За нарушение правил пожарной безопасности,
приведшее к пожару с крупным материальным
ущербом и гибелью людей, либо за умышленный
поджог предусматривается уголовная ответственность.
Дарья СМЫСЛОВА

Гороскоп на 23 – 26 июля.
Весы. Во вторник и среду проявите осторожность
и не принимайте никаких подношений и подарков,
от малознакомых и совершенно незнакомых вам
людей. В пятницу на первый план выйдут вопросы
вашей личной жизни и заслонят собой все другие проблемы.
В воскресенье вы можете неожиданно узнать о предательстве
близких друзей.
Скорпион. В понедельник вам придется взять на
себя дополнительную ответственность за свой
трудовой коллектив. Во вторник будьте осторожнее со ступеньками и открытыми дверями. В
среду можете смело начинать любое дело, но все же стоит
разумно оценить свои возможности. А в пятницу на работе
вам следует находиться в тени или даже лучше - взять отгул на этот день.
Стрелец. В понедельник у представителей знака
зодиака Стрелец возможны эмоциональные проблемы со своим любимым человеком. Во вторник
не беспокойтесь ни о каких неприятностях - в этот
день они бесследно исчезнут. В четверг ваша невнимательность
и лень могут разом перечеркнуть все ваши прошлые достижения. Суббота для вас чревата любовными переживаниями,
интригами и разочарованиями.
Козерог. В среду вы можете встретить человека, с
которым когда-то давно были связаны по работе
и после этого не встречались. В пятницу у вас возможны серьезные конфликты дома из-за непредвиденных событий. В субботу вы можете обратить внимание на
приметы, которые сигнализируют о возможных неприятностях.
В воскресенье будьте осторожнее с водой.
Водолей. Во вторник вы можете разбить несколько стеклянных предметов, и на этом неудачи не
закончатся. В среду не увлекайтесь в разговоре,
иначе вы можете незаслуженно обидеть другого
человека. В субботу лучше всего отдохнуть. Воскресный день
станет хорошим временем для самообразования или какойлибо творческой работы.
Рыбы В понедельник нужно будет утверждать свой
авторитет на службе. В среду рекомендуется отказаться от совершения любых сделок с недвижимостью,
а в четверг, наоборот, можете смело заключать совершенно любые сделки. Не рекомендуется на субботу назначать
важную встречу, так как интересующие вас люди могут просто
не прийти на нее.
Источник: www.nrastro.ru
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Задержанный - ранее судимый 32–летний нижегородец. По предварительной информации, в конце мая 2014 года у здания образовательного учреждения на улице Стрелковая Сормовского района Нижнего
Новгорода злоумышленник применил не опасное для жизни и здоровья
насилие к нижегородцу и открыто похитил имущество потерпевшего
стоимостью 10500 рублей. С похищенным он скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж».
В ходе предварительного расследования у стражей порядка появились основания полагать, что подозреваемый гражданин может быть
причастен к другим совершенным на территории Нижнего Новгорода
имущественным преступлениям.
Граждан, обладающих информацией о противозаконной деятельности подозреваемого молодого человека, сотрудники нижегородской
полиции просят обращаться по телефонам: 268-48-00, 268-48-01 или
268-61-10.

ПРИЕХАЛ ЗА «ЗАКЛАДКОЙ»

При виде полицейских пассажир выкинул на землю прозрачный
полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета.
Пакет был изъят сотрудниками полиции и направлен на исследование.
Эксперты установили, что содержимое пакета является наркотическим
веществом общей массой 0,977 граммов.
В рамках расследования уголовного дела было установлено, что подозреваемый приобрел наркотики через Интернет, произведя оплату
данной услуги через денежный терминал, но когда он забирал «закладку»
с наркотиками в гаражах, его задержали стражи порядка.
Подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств гражданин задержан по статье 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей
228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».
Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному распространению при помощи сети Интернет наркотических средств на территории
Нижнего Новгорода.
Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СТАЛКИВАЮТСЯ И НАЕЗЖАЮТ…
Вечером седьмого июля на ул. Кима 209, тридцатидвухлетний водитель а/м ВАЗ-21102 с большим водительским стажем сбил пешехода
– женщину-пенсионерку, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую пришлось госпитализировать в больницу №39.
А утром девятого июля на ул.Торфяная 21, водитель – молодой
мужчина с трехлетним водительским стажем, управляя а/м ВАЗ 21053,
при выезде с второстепенной дороги проигнорировал знак «Уступи дорогу» и не предоставил преимущество в движении, в результате чего
совершил столкновение с а/м Лада Гранта.
В результате ДТП пострадал пассажир «Лады» - молодая женщина.
После осмотра в больнице № 39 ее отпустили домой.
Под вечер 14 июля на ул. Кима 295, опытный водитель за рулем
«Лады Ларгус», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил
преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом
«Сузуки». В результате ДТП пострадали водитель и женщина-пассажир
мотоцикла – к счастью, оба были в мотошлемах. Мужчина после осмотра
в больнице №12 был отпущен, а вот его пассажирке пришлось остаться
в больнице №39.
Дарья СМЫСЛОВА
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Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду
задержали подозреваемого в совершении уличного
грабежа.

Днем 5 июля сотрудниками вневедомственной охраны при
патрулировании Московского района Нижнего Новгорода у
бокса в гаражном кооперативе по улице Григоровича был
замечен подозрительный автомобиль такси.

ЗВЁЗДЫ НАМ ПОДСКАЖУТ
Овен. В понедельник ваши чувства могут взять
верх над разумом, и это станет причиной ваших
ошибок и промахов. Во вторник отбросьте раздражение, а лучше - глубже вникните в те рекомендации, которые дают вам друзья и родственники. В среду
вы должны получить знак судьбы, который пообещает вам
не только успех, но и материальную стабильность. На выходные дни можете строить любые творческие планы - их
обязательно ждет успех.
Телец. В понедельник рекомендуется отложить
все поездки, особенно дальние. Во вторник вы
сможете проявить свои скрытые способности. В
среду нельзя покупать дешёвых вещей. В пятницу
вам потребуется выдержка и терпение, чтобы избежать конфликта с коллегами или близкими людьми.
Близнецы. Во вторник вероятны небольшие
конфликты со своими соседями. В среду стоит
проявить осторожность при обращении с острыми предметами. День пятницы сможет принести
решение многих нерешённых проблем. В воскресенье вы
можете, не сомневаясь, следовать своим желаниям, однако
сначала нужно точно определить, чего Вы хотите.
Рак. Во вторник лучше не планировать никаких
деловых встреч. Среда станет плохим днём
для выяснения семейных отношений. Пятница
будет хорошим днём для деловых начинаний,
также вы можете получить премию или гонорар. В воскресенье проявите осмотрительность в финансовых вопросах, а также ни к коем случае не принимайте участия
в лотереях.
Лев. В понедельник все вопросы должны разрешиться с выгодой. Во вторник особо благоприятной будет первая половина дня, поэтому
постарайтесь все важные дела перенести на это
время. В четверг рекомендуется полностью отказаться от
употребления рыбных блюд и морепродуктов. В выходные
дни вы будете выяснять отношения с кем-то из близких
людей.
Дева. В понедельник вполне возможно повышение
по службе. В четверг с вами может случиться
неожиданное происшествие на улице. В пятницу
завершатся окончательно трудности на работе, но
все же не спешите пока расслабляться. В субботу лучше избегать мест массового скопления людей. В воскресенье должна
состояться встреча с крайне важными для вас людьми.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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