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НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН: ПОМОГИТЕ МАЛЫШУ
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Близится осень, перемены в природе стирают налёт беззаботности со сложившегося летом образа жизни. Для родителей, чьи дети впервые пойдут
в школу или детский сад, наступает пора подготовки, тревог и беспокойства: как адаптируется ребёнок к новым условиям, как сложатся отношения
со сверстниками, каких успехов он добьётся, и главное, как в этом ему помочь? На эти и другие вопросы мы искали ответ с помощью психологов.

Дома как в детском саду, а в
детском саду – как дома.
Педагог-психолог в детском
саду Татьяна Лаврентьевна Бодякшина считает очень важным
создать в сознании ребёнка положительный образ того места,
куда пойдёт ребёнок, да и самим
родителям настроиться на успех,
тем более что сын или дочь обязательно это почувствует.
– Разговаривая с малышом,
маме следует заострять внимание
на том, что ему будет хорошо в
детском саду, что там он научится
самостоятельно есть и засыпать,
найдет новых друзей, научится
петь, танцевать, плавать, рисовать. Во время прогулок можно
подходить к калитке детского сада и показывать, как дети гуляют,
играют, общаются между собой,
что им весело вместе. В этом возрасте ребёнок слепо верит тому,
что говорит мама. И когда он окажется в садике впервые, мамины
слова его поддержат. Позже не
следует какие-то собственные отрицательные впечатления от са-

дика высказывать при ребёнке.
Готовя ребёнка, постарайтесь
дома установить режим, похожий
на детсадовский, а также обратите внимание на домашнее меню.
Одни дети привыкли есть сосиски
и пельмени, другие до двух-трёх
лет питаются из бутылочки и совсем не пробуют твёрдой пищи.
Такие дети поначалу отказываются от того, что предлагают в саду:
каши, супы, запеканки… Пусть
в садике для ребёнка окажется
как можно больше того, к чему он
привык дома. Стоит продумать и
одежду своего чада: лучше, если
это будут простые колготки, ботинки на липучках, кофты и куртки
с простыми застёжками – такой
костюм трёхлетка сможет надеть
сам, это придаст ему уверенности.
Хорошо бы также научить ребёнка высказывать свою просьбу
и обращаться к взрослому, а не
стараться угадывать его желания.
Если он ещё не умеет говорить,
пусть сделает это звуками и жестами.
В возрасте трёх лет дети берут
на себя все больше самостоятель-

в садике сразу на весь день?
Приучать ребёнка к садику нужнопостепенно, сначала он приходит
на 2 часа, потом остается до обеда,
потом его оставляют спать в группе. Иной раз родители неправильно воспринимают рекомендации
воспитателей: или протестуют,
когда им уже предлагают оставить
ребёнка на сон, или, напротив, торопятся отдать ребёнка в садик
на полный день. Тогда адаптация
затягивается.
В первое время ребёнка лучше
не оставлять допоздна, а проводить с ним вечера вместе, чтобы
восстановить его душевное равновесие. Можно погулять, подбодрить, сказав: «ты молодец, ты
вырос, у тебя получилось. И ни в
коем случае не нужно обманывать
ребёнка, говоря, что его заберут
пораньше. Он будет ждать, разочаровываться, постоянно спрашивать, где его мама.
Также не нужно в это время создавать дополнительных стрессовых ситуаций, таких как поход в
парикмахерскую, переезд, скандалы дома, посещение новых развивающих занятий. Лучше завести
некий ритуал, поощряющий успехи в садике, например, прогулку в
парке по выходным.
– Готовят ли в детском саду
специально к школе?
– На последнем году обычно
среди детей проводится диагностика, чтобы выявить уровень их
развития по трём параметрам:
психологическому, интеллектуальному, социальному. То есть проверяется, как у ребёнка работает
память, внимание, восприятие, воображение, мышление и речь; владеет ли определенными навыками
и знаниями о мире; готов ли он
сменить свой статус с дошкольника
на ученика – для этого он должен
уметь слышать учителя и понимать
его инструкции, запоминать их и
последовательно выполнить на-

ладить контакт и с взрослым, и с
коллективом сверстников.
Для подготовишек создаются
условия, похожие на школьные. На
протяжении года проводятся занятия продолжительностью тридцать минут, где обучают дисциплине. Также дети учатся выстраивать взаимоотношения, причём
вариант, как можно было или нужно будет поступить, ищется вместе с ребёнком.
– Как вести себя родителям,
когда ребёнок начал ходить в
школу?
– Так же как и адаптация к садику, адаптация к школе должна сопровождаться спокойным и ровным
отношением со стороны родителей,
нельзя допускать дополнительных
стрессовых ситуаций. Не рекомендуется сразу оставлять ребёнка в
продлёнке. Конечно, ясно, что родители работают, но можно взять
отпуск, договориться с бабушками,
чтобы забрать ребёнка из школы
пораньше. Можно сходить вместе
с ним погулять, расспросить, как
прошёл день, с кем за одной партой его посадили, что нового узнал
на уроках, каких успехов сегодня
достиг, что понравилось, что тревожит…
Бывает, дети теряются в здании школы – она иначе сконструирована, чем детский сад, а ещё
первоклассника могут обижать
старшие дети. Чтобы ребёнок обо
всем этом рассказывал родителям, его делами нужно искренне
интересоваться, а не сводить все
разговоры к оценкам и питанию.
Начальная школа нацелена на то,
чтобы научить ребёнка учиться,
ведь поначалу детям и оценок не
ставят – только условные значки. Детям требуется до полугода,
чтобы притереться друг к другу и
к школьным условиям, наладить
дружеские связи.
(Окончание на 4 стр.)

В ТРУДНЫЙ ЧАС ПОДДЕРЖИВАЮТ АДРЕСНО
Трое малышей в семье Нуждиных родились с разницей в минуту. Радость – огромная! Но и обязанностей
у молодых родителей появилось втрое против обычного, и всё время стало уходить на деток. И когда
совершенно неожиданно «сгорел» холодильник, оказалось, что приобрести новый нет никакой возможности…
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ПОРА В ДЕТСАД…

ности, как бы отрываются от мамы.
Важно помнить, что даже если
ребёнок уже владеет какими-то
самостоятельными навыками, при
адаптации он может их утрачивать.
Не стоит этого пугаться, потому
что они восстановятся, как только
закончится сложный период.
– Как может проходить адаптация к детскому саду?
– Адаптация бывает трёх степеней тяжести. Лёгкая – когда ребёнок привыкает ходить в сад за 1015 дней, после этого срока у него
нормализуется аппетит, он хорошо
спит днём и ночью, у него хорошее
настроение, он идёт в детский сад
с удовольствием. Адаптация средней тяжести длится около 20-30
дней, тяжёлая растягивается до
полугода, когда ребёнок бесконечно болеет, в том числе серьёзными простудными заболеваниями.
Считается, что ребёнок привык
к детскому саду, если он в течение
месяца ни разу не заболел. Если
же и после полугода ребёнок не
привык, врачи в поликлинике могут
посоветовать какое-то время ещё
побыть на домашнем режиме. Но,
надо сказать, рано или поздно, к
садику привыкают все, так называемые «не детсадовские» дети
в практике психологов встречаются редко.
Важно самой маме набраться
терпения и проявить твёрдость,
поначалу не впадать в уныние от
разлуки с ребёнком. Если она будет «жалеть» малыша и позволять
пропускать садик без существенных причин, это только усложнит
адаптацию. Пусть успокоит то, что
её чадо попадает в руки квалифицированных педагогов и воспитателей, медиков и психологов.
Мы вовлекаем его в новую деятельность, отвлекаем игрушками
и чем-либо интересным. А когда
заканчивается адаптация, начинаются развивающие занятия.
– Можно ли ребёнка оставить

– Первый раз мы помогли семье, пережившей пожар и оказавшейся в очень трудной жизненной ситуации, – вспоминает
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна
Анатольевна Воробьёва. – Силами некоммерческого партнерства «Единое Сормово» сначала были поддержаны десять
семей, затем еще пять, сейчас помогаем
семье Нуждиных с тройняшками. Семья,
как говорится, полная, благополучная,
папа работает в строительной фирме…
Мама Юля обратилась за поддержкой в
районную администрацию, где ей рассказали о программе адресной помощи…
Администрация района совместно с
некоммерческим партнерством «Союз

промышленников и предпринимателей
«Единое Сормово» проводит акцию с
красноречивым названием «В помощь
семье». Оказывается реальная материальная помощь семьям, которые очутились
в трудной жизненной ситуации. В рамках
проведения акции уже были поддержаны
– конкретно, адресно – 16 семей, в которых проживает 37 детей разного возраста. Для этих семей были приобретены
двухъярусные кровати, стиральные машины, холодильники, письменный стол,
одежда, обувь.
Список семей предоставила комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав; заодно были предоставлены
акты обследования условий проживания

детей в данных семьях. Комиссия выбрала
семьи, где имеет место положительная
динамика: родители стараются исправить
допущенные ошибки и больше их не повторять. Практика показывает: такая работа с семьей достаточно эффективна в
профилактике детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Сегодня формируется новый список
семей, изучаются их потребности, идёт
подготовка к проведению следующего
этапа акции «В помощь семьям» в Сормовском районе.
Марина УДАЧИНА,
Дарья СМЫСЛОВА
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ГРЯДЁТ БОЛЬШОЙ КАПРЕМОНТ

ПЕРЕХОДИМ
НА «РОДНУЮ» ПИЩУ

В ходе внеочередного заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому
хозяйству заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Ирина КЛЮЧЕВА рассказала об организации проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов (МКД) Нижнего Новгорода в рамках региональной
адресной программы.
По её словам, программа будет реализовываться в два этапа. Долгосрочный период рассчитан на
30 лет, краткосрочный охватывает период с 2014 по 2016
годы. Последний проект уже утверждён министерством
ЖКХ и ТЭК Нижегородской области и находится на согласовании в администрации города.
«В краткосрочный план вошло 1080 жилых домов
Нижнего Новгорода. На их ремонт планируется выделение средств государственной и муниципальной
поддержки в размере 289 млн. рублей», – рассказала
Ирина Ключева.
Больше всего домов будет отремонтировано в Автозаводском (340) и Сормовском (221) районах.
Кого будут ремонтировать в первую очередь? Определение очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для
формирования региональной программы капитального
ремонта осуществляется исходя из критериев, разработанных министерством ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области. В частности, учитывается год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, дата последнего
проведения капитального ремонта, доля помещений,
оборудованных индивидуальными приборами учёта
горячей и холодной воды, электроэнергии, а также наличие совета МКД.
«На сегодняшний день у всех собственников помещений жилых домов, вошедших в региональную программу
капитального ремонта, осталось менее трёх месяцев для
выбора способа формирования фонда капитального
ремонта. Установленный нормами действующего законодательства шестимесячный срок истекает 9 ноября
2014 года. До этого момента жители должны выбрать
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Власть и общество

один из двух способов: либо открыть специальный
счёт, либо перечислять средства на счёт регионального
оператора», – рассказала Ирина Ключева.
Она подчеркнула, что владельцем специального
счёта может быть товарищество собственников жилья,
жилищный или иной специализированный потребительский кооператив. Также собственники вправе принять
решение о выборе регионального оператора в качестве
владельца специального счета.
«Те многоквартирные дома, собственники помещений
которых не определятся со способом формирования
фонда капитального ремонта, «уйдут» на счёт регионального оператора. Поэтому сейчас администрациями
районов планируется начать проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, вошедших в план на 2014 год для подробного разъяснения ситуации», – добавила заместитель директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры.

Согласно поручению главы администрации города
Олега КОНДРАШОВА в Нижнем Новгороде был проведён
анализ деятельности крупнейшего муниципального
поставщика продуктов питания «Единый центр
муниципального заказа» (ЕЦМЗ).
Специалисты городского департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства внимательно оценили
соотношение отечественных и иностранных продуктов в общем
ассортименте продуктовой линейки ЕЦМЗ. По результатам этой
работы в общем объёме продукции была выявлена минимальная зависимость работы предприятия от поставок из стран Евросоюза.
«Главой администрации города Олегом Кондрашовым поставлена задача: внимательно изучить вопрос зависимости ключевого
поставщика продуктов для нужд муниципальных учреждений города
на предмет зависимости от поставок продуктов питания из стран,
применяющих санкции в отношении России. Эта работа была
организована оперативно. Необходимо отметить, что подобная зависимость на сегодняшний день минимальна: она выявлена только
по одной позиции – фрукты», – отметил заместитель директора
департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Вадим Крайнов.
В последние годы 70% фруктов для нужд ЕЦМЗ ввозились из Венгрии и Нидерландов. В основном это груши и бананы, а вот яблоки
на стол нижегородских школьников давно поступают российского
производства. Но и эту зависимость от иностранных фруктов на
сегодняшний день поставлена задача устранить.
«Конечно, заменить быстро ставший уже привычным ассортимент фруктов на продукцию исключительно отечественного
производства, будет непросто. Поэтому сегодня МП «ЕЦМЗ» уже

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
ПЕШЕХОД НЕ ВИНОВАТ
Главная причина роста ДТП – в водителях, которые
слишком быстро ездят, игнорируют правила дорожного
движения.
Таково мнение 60% участников очередного еженедельного голосования на официальном портале администрации города нижнийновгород.рф. Жителей просили
ответить на вопрос: «Как вы считаете, в чём главная
причина роста ДТП на дорогах города?». Ещё 12% респондентов отметили, что за последние годы качество
подготовки водителей в автошколах заметно упало. По
мнению 25% опрошенных, аварии нередко происходят
из-за состояния асфальта и освещения магистралей.
И лишь 3% считают, что проблема в безответственном
поведении на дорогах пешеходов.
По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области подполковника полиции Игоря
Михайлушкина, в первом полугодии 2014 года общее
количество ДТП снизилось почти на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом
на 37,1% сократилось число аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий (качество дорожного полотна и уровень освещенности дорог).
«По-прежнему большинство аварий происходит изза безответственного поведения водителей. До сих пор
очень высок уровень ДТП, совершённых автомобилистами в алкогольном опьянении. Также часто причинами
аварий становится неправильно выбранная скорость или
несоответствие конкретным условиям движения, маневрирование, нарушение правил очерёдности проезда
перекрёстков. Участились случаи наездов на пешеходов
на переходах по вине водителей. При этом за последние
10 лет отмечается серьёзное снижение числа ДТП по вине самих пешеходов», – сказал Игорь Михайлушкин.
С другой стороны, Нижний Новгород – в числе лидеров по использованию средств федеральной целевой
программы по повышению безопасности дорожного
движения в части создания безопасных условий для
пешеходов. «В феврале этого года поменялся ГОСТ
на пешеходные переходы. В городе вернулись к строительству разноуровневых переходов, убраны все нерегулируемые пешеходные дорожки с магистральных
улиц, имеющих более двух полос в одном направлении.
Практически все переходы оборудуются светофорами»,
– подчеркнул Игорь Михайлушкин.

ПЛОХО УЧАТ?
Что до качества обучения в автошколах, на это есть
особое мнение. По мнению директора одной из нижегородских автошкол Алексея Кротова, основной причиной некачественной подготовки водителей является
недобросовестность некоторых директоров автошкол.
«В последние годы на рынок вышли предприниматели без своих автомобилей, площадок, ремонтных баз,
оборудования, классов. Они не вкладывают средства
в материально-техническую базу. Их цель – как можно
проще и быстрее заработать деньги. Ради быстрой прибыли кто-то даже экономит на количестве часов, упрощает программу обучения», – сказал Алексей Кротов.
А между тем с 11 августа 2014 года вступили в силу
новые правила обучения в автошколах, увеличилось ко-

личество практических и теоретических учебных часов.
В среднем, срок обучения на категорию «В» увеличился
до 4,5 месяцев. Появилось 7 новых категорий и подкатегорий, среди них небольшие автобусы, квадроциклы,
легкие мотоциклы, а также скутеры и мопеды. Отменена
сдача теории экстерном, обучение должно проходить
только в специализированных школах.
«Более строгими стали требования к автошколам,
особенно к их материально-технической базе. Если привести все школы в соответствии с новыми правилами и
выполнением обучающих программ в полном объёме,
думаю, что многие недобросовестные школы не смогут
получить лицензию на право деятельности», – отметил
директор учебного учреждения.

А ЧТО ДОРОГИ?
Консолидированный бюджет дорожной ремонтной
кампании в Нижнем Новгороде на 2014 год составляет
1 млрд. 342 млн. рублей, из них софинансирование
из областного бюджета – 975 млн. рублей. Впервые
в этом году была сформирована программа ремонта
автомобильных дорог за счёт средств муниципального
дорожного фонда.
«За последние три года нам удалось серьёзно продвинуться в вопросах усовершенствования технологий
дорожных работ. Впервые этой зимой были использованы рециклеры, с помощью которых ямочный ремонт
дорожных покрытий проводится круглогодично. При ремонте городских магистралей используется качественно
новое покрытие – щебёночно-мастичный асфальтобетон.
Он не только служит дольше обычного, но и уменьшает
аварийность, сокращая тормозной путь в экстренной
ситуации на дорогах. Гарантийный срок на это покрытие
составляет по контракту пять лет», – сказал директор
департамента по дорожному хозяйству администрации
Нижнего Новгорода Андрей Жижин. По его словам,
работы по восстановлению асфальтового покрытия
подходят к концу. «Из крупных объектов остаются два
участка - это улица Горького и площадь Свободы. Таким
образом, ремонт дорог Нижнего Новгорода в настоящее
время выполнен на 80%», – сказал Андрей Жижин.
Дорожники продолжают устанавливать плавающие
люки, которые не проседают в процессе эксплуатации.
Новинка этого года – люки со специальным запорным
устройством. При наезде автомобиля на его край такой
люк не сдвигается.
«Технологической особенностью этого года стало
использование специального перегружателя асфальтобетонной смеси. Такая техника впервые используется
при укладке асфальтобетонной смеси в Нижегородской
области».
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ведутся активные переговоры с поставщиками из стран Латинской Америки и Египта. Но в перспективе предприятие планирует
полностью отказаться от продукции иностранных производителей
и обеспечивать поставку всего необходимого объёма сельхозпродукции и продуктов питания за счет российских производителей»,
– подчеркнул Вадим Крайнов.
По информации специалистов профильного департамента администрации города, политика отказа от импортных продуктов и
зарубежных поставщиков внедряется на предприятии уже давно. Это
обусловлено стремлением обеспечить высокое качество продуктов
питания для детей дошкольного и школьного возраста с учётом
более жёстких нормативов производства со стороны российского
законодательства. Например, в ассортименте продукции ЕЦМЗ
полностью исключена возможность использования генномодифицированных компонентов.
Кроме того, при заключении договоров с поставщиками МП
«Единый центр муниципального заказа» неизменно отдает предпочтение тем, кто не использует в своей работе импортного сырья.
А долгосрочные контракты сроком не менее года гарантируют
фиксированные цены на продукцию. В дополнение к этому продовольственная безопасность муниципального поставщика продук-

Фото с сайта ecmz.ru

тов питания гарантируется наличием складских помещений, которые позволяют обеспечивать хранение продуктовых запасов в
объёме порядка 350 тонн.
«Мы всегда отмечали объективно более высокое качество продуктов российского производства. Пользы для здоровья детей в
них намного больше. При этом самое главное – территориальная
близость производства позволяет осуществлять контроль качества
продукции на всех этапах, начиная от входящего сырья до контроля
температурного режима при транспортировке готовой продукции.
Поэтому практически 50% продуктовых позиций на ЕЦМЗ обеспечено исключительно за счёт поставок местных производителей.
Наша общая с региональным правительством задача – приблизить
этот показатель к максимальному», – обозначил ключевую задачу
Олег Кондрашов.
Импортные продукты останутся только по тем позициям, которые не имеют на сегодняшний день аналогов отечественного
производства.
Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА
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СОРМОВСКИЙ «СОМ» СНОВА СТАЛ МУЗЕЕМ
В День Военно-морского флота России в Москве
открылся мемориальный музей «Подводная лодка Б-396».
С 1981 года лодка находилась в боевом составе
4-й Краснознаменной ордена Ушакова 1-й степени
эскадры подводных лодок Северного флота. А построили
её годом раньше на заводе «Красное Сормово».

кационным покрытием рупорной
резиной. Это уникальное шумопоглощающее покрытие корпуса
отражает акустические сигналы и
вводит в заблуждение противника.
Часть лодок этого проекта (641Б)
были «обрезинены», а часть – нет,
их назывались «железяки». На заводе был организован цех СК-7,
который это новое дело осваивал
с нуля. Обрезинивали секции корпуса, потом состыковывали их и
заливали пазы резиной – работа
очень трудоёмкая. Вся технология отрабатывалась у нас. И со
всех заводов – из Ленинграда, с
Комсомольска-на-Амуре – приезжали к нам: перенимали опыт,
перерисовывали оснастку. Даже
северодвинцы приезжали к нам
на поклон! Сормовичи были пионерами в этом деле.

«СОМ» – МЛАДШИЙ БРАТ
«ВАРШАВЯНКИ»
Сормовский «Сом» в Музейно-парковом
комплексе «Северное Тушино»
Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского
флота России (ММК истории ВМФ
России) был создан правительством Москвы еще в 2003 году
по инициативе ветеранов ВМФ.
В 2013 году он стал структурным
подразделением Музейно-паркового комплекса (МПК) «Северное Тушино». В том же году его
закрыли на реконструкцию.
Долгое время судьба подлодки была до конца не определена.
В непростых спорах вокруг плавучего музея были даже предложения увести субмарину из акватории
и распилить на металлолом. Целый
год ветераны ВМФ, морские кадеты и москвичи недоумевали и
возмущались по поводу «тихого»
закрытия ММК. И вот, накануне
праздника военных моряков, на
сайте Департамента культуры появился полный текст приказа от
17 июля 2014 г. №634 с особым
распоряжением: «Провести торжественную церемонию открытия для
экскурсионного посещения объекта «Подводная лодка Б-396» в День
Военно-морского флота России с
приглашением ветеранов ВМФ».
Здравый смысл восторжествовал, и музей, рассказывающий о
подводном флоте и его моряках,
вновь открыт. Датой возрождения
Музейно-мемориального комплекса истории Военно-морского флота
России стало 27 июля.
В этот погожий солнечной день
в парк «Северное Тушино» со всей
Москвы и Подмосковья съехались
ветераны флота и их друзья, те,
кто встал в свое время на защиту
уникального московского музея
– члены Морского собрания Москвы, Клуба адмиралов, Союза
моряков-подводников, Содружества ветеранов-подводников
«Гаджиево», Союза ветеранов
ВМФ России, советов ветеранов
флотов.

РОЖДЕНИЕ КОРАБЛЯ
С 1971 по 1982 год завод
«Красное Сормово» строил крупную серию подводных дизельэлектрических лодок проекта 641Б
(18 единиц). Среди военных моряков они известны как «Горьковчанка», на заводе их звали «Сомами»,
а в НАТО наши лодки этого проекта
получили название «Танго».
Проект большой торпедной подводной лодки был разработан в Ленинграде в ЦКБ МТ «Рубин» (главные конструкторы С.А. Егоров и
З.А. Дерибин). Их предполагалось
использовать для боевых действий
на океанских коммуникациях, у

отдельных военно-морских баз и
пунктов базирования сил противника. В задачи лодок проекта 641Б
входило уничтожение надземных
кораблей и средств противника,
ведение дальней оперативной разведки, прикрытие своих конвоев и
осуществление активных минных
постановок.
По архитектуре лодка двухкорпусная, с наружными шпангоутами
прочного корпуса. Главная энергетическая установка состоит из трёх
дизельных двигателей (мощностью
1900 л.с.) и трёх гребных электродвигателей (мощность одного –
2700 л.с., двух других – 1350 л.с.).
Длина лодки – 92 метра, наибольшая ширина корпуса – 9 метров,
водоизмещение – 3900 куб. метров, подводная скорость – 15 узлов, экипаж – 62 человека.
Дата подписания приёмного
акта головной лодки о многом
говорит даже непосвящённым –
31 декабря (!) 1973 года.
– Лодку сдавали на Чёрном море. Уже декабрь на носу, а мы не
укладываемся в сроки, – рассказывает ветеран сормовского подводного кораблестроения В.Д. Замышевский, в то время старший
строитель ОГС завода «Красное
Сормово». – А не сдашь вовремя
– сдаточная программа министерства будет сорвана, и что немаловажно – не пойдут премиальные.
Помогли уникальные организаторские способности, умение находить
подход к людям и личные связи
директора завода Михаила Афанасьевича Юрьева. Он поехал в
Москву, пробежался по кабинетам
министерства, слетал в Севастополь – и приёмный акт нам подписали перед самым новым годом!
А потом мы потихоньку доводили
лодку до ума.
Наши учёные-акустики предложили покрыть лёгкий и прочный
корпус лодки противогидроло-

Генеральный конструктор ЦКБ
МТ «Рубин» Ю.Н. Кормилицын рассказывал:
«Увеличение диаметра носового отсека подводной лодки проекта 641Б «Танго» позволило разместить в ней мощное торпедное
оружие с устройством быстрого
заряжения и автоматической системой управления стрельбой, а
также новый гидроакустический
комплекс с большой шумопеленгаторной антенной. Малошумные
цели стали заметны за 10-20 километров. А шумные надводные – за
сотни километров. К этому времени появились антенны с самонаведением и телеуправлением, что
позволило отказаться от кормовых
торпедных аппаратов».
По словам генерального конструктора, развитием этого проекта стала лодка «Варшавянка»
(пр.877). По классификации чиновников НАТО лодка получила название «Kilo». Другое её прозвище
– «Чёрная дыра в океане». Лодки
этого класса стали гордостью их
создателей и «головной болью» потенциальных противников и конкурентов на мировом рынке. «Варшавянка», предшественником которой
был «Сом», стала самой известной
российской неатомной подводной
лодкой. Об этом свидетельствуют
сотни публикаций в российской и
зарубежной научно-технической
литературе и средствах массовой
информации. Показателен и такой
факт – эти подводные лодки стали
«героинями» и местом действия
многочисленных литературных
произведений и художественных
фильмов, как российских, так и
зарубежных.

МАРШРУТЫ
БОЕВОЙ ПОДЛОДКИ
Несколько десятилетий подводные лодки проекта 641Б несли
свою нелёгкую службу, надёжно
охраняя мир и покой нашей страны.
Время и новые задачи потребовали
Дизельная подводная лодка
проекта 641Б «Сом» в море

их замены на более современные
корабли. Но нескольким «Сомам»
удалось избежать участи забвения
и утилизации – теперь они установлены в виде памятных музеев в
Тольятти, Вологде и в Москве.
За время несения службы подводная лодка Б-396 проекта 641Б,
носящая имя «Новосибирский
комсомолец», совершала боевые
походы по Средиземному морю,
Северной и Южной Атлантике, у западного побережья Африки, в Баренцевом и Норвежском морях.
После списания с боевого дежурства в 1998 году «Новосибирский комсомолец» был выкуплен
московскими властями вместе со
сторожевым кораблем «Дружный»
№754 и сделан экспонатом будущего музея истории отечественного флота и кораблестроения в
Москве. До своего последнего причала в Музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» на Химкинском водохранилище лодка шла
непростым курсом. Первоначально
и лодку, и корабль планировалось
«приводнить» на Кремлевской набережной, затем было решено, что
лодку в виде монумента, фундаментом которого станет четырехметровый пьедестал, установят в
ЦПКиО им. Горького.
В начале 2000 года в Северодвинске на производственном
объединении «Севмаш» по заказу
правительства Москвы началось
переоборудование субмарины. К
концу 2001 года основные работы
по снятию вооружения были завершены, лодка с кораблем были
отбуксированы к причалам ОАО
ТПФ «Портхладокомбинат» и на
несколько лет практически заброшены, так что зимой существовала реальная угроза сдавливания
льдами и затопления. Плавучесть
судов все это время поддерживалась героическими усилиями их
малочисленных экипажей. В начале 2003 года лодку планировали установить у причала на набережной Тараса Шевченко в районе
пешеходного моста «Багратион»,
но окончательный выбор пал на

территорию парка культуры и отдыха «Северное Тушино», где она
и находится до сих пор.
Сегодня в интерьере подводной
лодки многое изменено. Самое
большое несоответствие реальности - это проемы в переборках
между отсеками лодки, их сделали
гораздо больше для того, чтобы
инвалиды на колясках могли посещать музей. Зато в подводной
лодке полностью сохранены шесть
торпедных аппаратов, а также
часть мин и торпед. Центральный
пост управления лодкой превращен
в экспозиционный зал, в котором
посетители смогут познакомиться
с условиями жизни экипажа.
Ветераны ВМФ, да и посетители
парка, многие из которых пришли
на открытие музея с детьми, сказали много слов благодарности тем
самоотверженным людям, которые
отстояли субмарину от утилизации, приложив немало сил, чтобы
музей вновь заработал. Год назад,
когда без всяких объяснений на
лодку повесили амбарный замок,
ветераны-подводники, которые
охраняли лодку от вандалов, сетовали, как будут её содержать
зимой. Ведь в некоторых отсеках
были течи, и она реально могла
затонуть, хоть и на мелководье.
И тогда точно пришлось бы списывать её в утиль. Пока лодка была
закрыта, на ней провели реставрацию оборудования по всем отсекам. Зимой в отсеках с помощью
тепловых пушек поддерживали
нужную температуру для сохранения экспонатов; делали ремонт
в надстройке, внутри лодки сушили и чистили трюмы, восстанавливали электропитание. В общем,
лодку действительно подновили
капитально. Музей истории ВМФ
России вновь стал одним из самых
интересных и уникальных объектов
на территории Москвы.
Подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из Интернет и архива
музея истории завода

ИТОГИ ИЮЛЯ
На заседании балансовой комиссии ОАО «Завод
«Красное Сормово» подведены итоги работы
подразделений завода за июль 2014 года.
Первое место среди цехов основного производства занял коллектив цеха СК-7, отмечена хорошая работа производства спецтехники. Среди цехов вспомогательного производство первое место
присуждено коллективу цеха газообеспечения. Хорошую работу
решено не отмечать.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За июнь и июль 2014 года на нарушителей пропускного
режима ОАО «Завод «Красное Сормово» составлено
45 протоколов.
В течение этих двух месяцев за вынос материальных ценностей
было задержано 11 человек (по одному работнику ЦКБ по СПК, фирм
«Аргос НН» и «СТ Групп», Центра информатики, по два работника фирмы «Прометей» и ООО «Сормовское машиностроение»). За это
нарушение задержаны три работника завода (цех СК-2, Судоверфь,
корпусное производство).
Предотвращён случай хищения (нарушитель не задержан). При
попытке проникновения на территорию предприятия были задержаны
два лица, не работающих на заводе.
За внос на завод спиртного задержан работник ИП Оганян.
За попытку пройти на территорию предприятия в нетрезвом состоянии было задержано 14 человек, в том числе 9 не являющихся
работниками «Красного Сормова» (фирма «Невская артель», ЦКБ
по СПК, ЗАО «Эра», фирмы «Промин» и Тандем»). «Отличились»
и заводчане: трое – с Судоверфи, по одному – из цеха ТВК и производства спецтехники.
Десять человек пытались выйти через заводскую проходную в
состоянии алкогольного опьянения, половина из них – заводчане
(КСЦ, ПС, СК-7, Судоверфь). В этом же списке работники фирмы
«СпецТранСтрой», ЦКБ по СПК, СЭМП.
В прочих нарушениях были замечены 4 человека, в том числе
3 заводчанина.
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…А ЗАТЕМ – И В ШКОЛУ
Об особенностях развития детей в возрасте 6-7 лет и о том, какие проблемы могут возникнуть
с началом школьной жизни, рассказала Анна Владимировна Гришандина, психолог-консультант,
системный семейный терапевт.
– В этом возрасте у ребёнка
появляется удивительная особенность: он начинает пробовать себя
в социализации, активно устанавливать контакты со взрослыми и
детьми, которых ещё мало знает.
Очень важно, чтобы эти контакты
проходили успешно, чтобы у ребёнка в глубине души откладывалось,
что, например, когда он входит в
помещение, люди ему радуются,
он легко общается, и это так приятно приходить в новое место без
боязни, идти вперёд и чего-то получать от этого контакта. Тогда
в школе ребёнок без стрессов и
страхов просто закрывает за собой
дверь, садится на место и начинает
учиться.
Однако в этом возрасте мы можем обнаружить, что не совсем
эффективно были решены задачи предыдущего возрастного кризиса – кризиса трёх лет, девиз
которого «Я сам!». Представим,
что когда-то мама очень быстро
собиралась на работу, а малыш
стал завязывать свои шнурочки.
Час он сидел и всё завязывал, а
заведённая мама сказала: «Убери
свои ручки, я всё сделаю». Ребёнок
ответил: «Я сам», – и продолжил.
Но мама его опередила: сейчас
некогда этим заниматься и у неё
получится быстрее. Если таких
ситуаций было прожито несколько, то ребёнок внутри себя сделал
вывод, что «я сам ничего не могу
сделать, это мама всё может».
И когда наступает пора идти в
школу, та самая социализация, о
которой мы говорили, станет для
первой трудностью. Очень сложно
открыть класс, где много детей,
совершенно незнакомые учителя, потому что внутри – «я сам НЕ
МОГУ. Мама может. Мама должна
быть рядышком со мной». Тогда
появляются травмы, страх перед
школой, ребёнку требуется постоянное присутствие мамы, чтобы
ощущать поддержку, даже когда
он справляется с заданием.
На самом деле о школе надо
задумываться не в пять и не в
шесть лет, а намного раньше.
И это не касается того, что ребёнка надо «учить, учить, и учить».
Задача, в первую очередь, в его
психологической подготовке, а
не умственной, как считают многие родители. В последние, может
быть, лет десять, а то и пятнадцать
очень много сил отдается именно интеллектуальному развитию
к школе. Существует множество
центров, подготовительных курсов,
куда родители ведут и ведут своих

детей, и те вполне успешно считают, пишут в прописях, понимают,
что такое окружающий мир. Это
хорошо, так развивается интеллект. Но психологи часто видят
следующую картину: у ребенка
идеально развита интеллектуальная сфера – и он совершенно не
готов к школе эмоционально. То
есть он не умеет устанавливать
контакт, владеть своими чувствами, не понимает и не чувствует
другого человека и не умеет дружить. Поскольку в нашем мире
вполне достаточно внимания уделяется интеллектуальному развитию, нужно особо обращать внимание на то, как социализирован
ребёнок.
Конечно, несколько больше преимуществ у детей, которые ходили

ствие от новых знаний.
Ещё важно напомнить, что
ведущая деятельность в шестисемилетнем возрасте – игровая.
Случается, что дети её теряют,
когда мы начинаем их готовить и
готовить интеллектуально. Если
положить перед таким ребёнком
машинку или куклу, он не знает,
что с ними делать. А задача в этом
возрасте – именно играть. Иначе
люди начинают играть, например,
в 25 лет, в то время, когда уже надо
решать совершенно другие вопросы. У человека есть такая особенность – вопросы, не решённые
в предыдущем кризисе, откладывать для решения в следующем.
Поэтому каждую задачу возрастного развития надо решать вовремя.

ТРУДНО? ПОЗВОНИТЕ!
Министерство социальной политики региона открыло
горячую линию психологической поддержки родителей
первоклассников.
«Горячая линия» будет работать в рамках детского телефона
доверия 8-800-2000-122.
В рамках благотворительной областной акции «К школе готов!»
по детскому телефону доверия также будут проводиться социальнопсихологические и психолого-педагогические консультации для
родителей первоклассников.
«Наши психологи готовы помочь родителям выстроить взаимоотношения с ребёнком в новой для них ситуации. Советы профессионалов, в любом случае, будут полезными. С открытием
«горячей линии» у нас появляется возможность помочь большему
количеству семей», – сказала и.о. министра социальной политики
Ольга Носкова.
до школы в детский сад, потому
что садик даёт умение общаться и
устанавливать контакты. Ребёнку,
который провёл всё дошкольное
детство с няней или только с мамой, чаще всего, хотя и не всегда,
это сложнее дается. Здесь хорошим решением было бы за год до
школы ходить в какие-то студии,
секции, где есть регулярные занятия в детском коллективе.
Ещё одна особенность, задача
этого периода – определить мотивацию к учёбе. Какой она сформируется – зависит от родителей.
Зачем ребёнок идёт в школу? Может, он хочет учиться, чтобы маму с
папой порадовать? Эта мотивация
построена на особенностях отношений ребёнка с родителями, и
если здесь не всё в порядке, она
становится неэффективна. Следующая установка – «я хочу, мне
интересно». Вот это, наверное,
по-настоящему правильно сформированная мотивация к учёбе.
Чем могли бы помочь родители?
Сейчас многие занимаются с
детьми под аккомпанемент «тебе
это надо, иначе будешь получать
двойки», и так далее. На самом
деле важно, чтобы родители
лишь показывали те новые возможности, которые у ребёнка открываются, когда он узнаёт что-то
новое. Это сам по себе удивительный подарок – получать удоволь-

Хочу обратить внимание на
то, что какие-то травмирующие
события в жизни ребенка, также
необходимо преодолеть до того,
как он пойдёт в школу. Это развод
родителей, смерть близкого, переезд, ситуация жестокости, насилия
в семье, сложности в отношениях в детском садике с ребятами
(например, ребёнок был изгоем)
или воспитателем. Во время такой
травмы внутри появляется огромный зажим, и если вроде бы всё
закончилось и ребёнок немного

слушать и слышать их, когда они
говорят. Давать ребёнку обратную
связь, поддержку, эмоциональный отклик, хвалить как можно
чаще и давать много-много телесного контакта. Часто ведь бывает, что ребёнок обращается к
маме, а она стоит к нему спиной,
допустим, жарит картошку, и слушает историю о том, что было в
школе, не оборачиваясь. Быть с
детьми – означает прожить хоть
немного времени вместе с ними,
качественно уделить для них
время.
Есть такой принцип в детской
психологии про то, как нужно ругать ребёнка: «Ты, Буратино, конечно, хороший, но поступил, как
Карабас-Барабас». А про то, как
хвалить, знает любое материнское сердце: просто долго прижимать его, много-много его целовать, заглядывать ему в глаза,
принимать многие вещи, с которыми мама не согласна, понимая,
что это другой человек. И просто
что-то вместе делать. Пускать
мыльные пузыри, вырезать фигурки из апельсиновых корок,
пускать кораблики в ручейках и
лужах...
Подготовила
Марина УДАЧИНА

«Как только закончился 2013-2014 учебный год, мы сразу же наметили планы подготовки
наших учебных учреждений к 1 сентября следующего учебного года.
Школы не пустуют летом, как может показаться со стороны, в них кипит работа, которая на
сегодняшний день выполнена более чем на 90%. Это и текущий ремонт, и покупка учебного
оборудования, различной компьютерной техники, и многое другое.
Особое внимание, конечно же, уделяется безопасности детей. Проводится подготовка
подъездных путей и ревизия дорожных знаков у школ, обновляется разметка. Кроме того,
соблюдены традиционные требования специалистов Госпожнадзора к безопасности: наличие
первичных средств пожаротушения, исправность сигнализации и систем оповещения.
Для выявления всех недочётов, и их последующего устранения межведомственной комиссией районной администрации в июне и августе была осуществлена приёмка всех школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования.
На сегодняшний день в школах района заканчивается комплектование первых классов. В этом
году за школьные парты впервые сядут примерно полторы тысячи первоклассников. Всего же в
школьные двери войдут более 14 тысяч учеников-сормовичей.
Администрация района, руководители школ и учителя делают всё возможное для того, чтобы юным сормовичам было комфортно в стенах родных школ. А от ребят, конечно, мы ждём
уважительного и трепетного отношения к месту, которое станет их вторым домом», – сообщил
глава Сормовского района Валерий Моисеев.

СТУДЕНТОВ ПОДДЕРЖАЛИ. МАТЕРИАЛЬНО
С первого сентября текущего года студентам Сормовского механического техникума,
обучающимся по станочным процессиям, повышены стипендии. В зависимости
от года обучения и их успеваемости они будут получать от 500 до 1500 рублей.
Соответствующее распоряжение подписал генеральный директор Нижегородского
Машиностроительного завода Василий ШУПРАНОВ.
Основная цель материальной поддержки –
стимулирование развития будущих молодых специалистов и создание условий, благоприятных
для обучения. Сегодня коллектив предприятия
омолаживается за счёт значительного увеличения
притока молодых специалистов. На ОАО «НМЗ»
для них создаются условия для профессионального и карьерного роста.
Кстати, ОАО «НМЗ» и ГБОУ СПО «СМТ» строят
свои взаимоотношения на основе двухстороннего договора. Сотрудники предприятия регулярно
входят в состав экзаменационных комиссий по
пяти основным направлениям обучения, организованным на базе Сормовского механического

расслабился, внутри
этот зажим остался.
Потом любое чутьчуть похожее событие будет заставлять
заново переживать
старую травму. Конечно, в этих случаях
надо обращаться за
помощью к психологам, очень хорошо
в лечении помогает
песочная терапия.
Мамы буквально через несколько сеансов видят, как
ребёнок меняется и
преодолевает тяжёлую ситуацию. Когда
травма излечена, у
ребёнка намного
больше внутренних ресурсов, чтобы справляться с новыми сложностями.
Особое внимание необходимо
уделить детям с гиперактивностью,
которые ни минуты не могут усидеть на месте и сконцентрироваться на одном занятии, регулярно
путают левое и правое, не могут
довести до конца фразу, которых
по ночам мучают страхи, энурезы. Это показатели травм внутриутробного развития и, видимо,
родовых травм. В этих ситуациях
нужно обращаться к нейропсихологу, осознавая, что коррекция будет достаточно долгой. И не стоит
надеяться, что это когда-нибудь
пройдет само, «израстётся». Если
есть травмы, которые связаны с
развитием головного мозга, нужна
квалифицированная психологическая помощь. Если родители не
будут этим вовремя заниматься,
проблема переместится соответственно возрасту, и её будет сложнее решать. Впоследствии могут
быть уходы из дома, ранняя половая жизнь, тяжёлые подростковые
кризисы, неумение опять же ладить
с людьми, замыкание в себе.
Чтобы поддержать детей, когда
они пойдут в школу, родителям
нужно просто быть с ними, понастоящему Быть. Это означает

техникума.
Кроме того, в рамках образовательно-производственного кластера «Нижегородское Заречье»
ведётся работа по взаимодействию общеобразовательных школ Сормовского, Канавинского и
Московского районов со всеми участниками образовательной системы – учреждениями профобразования и промышленными предприятиями.
Также студенты Сормовского механического
техникума регулярно проходят производственную
и преддипломную практику на базе ОАО «НМЗ».
С начала 2014 года практику в цехах завода прошли порядка 100 человек.
Дарья СМЫСЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРИ РЕКОРДА СРАЗУ!

Фото из Интернета

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Фото из Интернета

НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН: ПОМОГИТЕ МАЛЫШУ

Заслуженный мастер спорта Дмитрий Кокарев на
чемпионате Европы по плаванию среди паралимпийцев в Эйндховене (Голландия) завоевал три золотых медали и установил Рекорды Мира на дистанциях
50 и 200 м вольным стилем, 100 м на спине, а также
получил две серебряные медали на дистанции 100 м
вольным стилем и 50 м на спине. Дмитрий – трёхкратный чемпион, рекордсмен и серебряный призёр Летних Паралимпийских игр в Китае 2008 года,
трехкратный серебряный и единожды бронзовый призер Паралимпийских игр
в Лондоне 2012 года, многократный рекордсмен и девятикратный чемпион
мира, многократный чемпион Европы, многократный чемпион России по
плаванию. Тренируется у заслуженного тренера России Вадима Юрьевича
Морозова в детско-юношеском центре «Сормово».
Интервью со спортсменом читайте в следующем номере.
На этих же соревнованиях мастер спорта по плаванию Валерия Куканова заняла II место в комбинированной эстафете 4х100 м комплексным
плаванием.
Марина УДАЧИНА
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К УЧЁБЕ ГОТОВЫ!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

УСПЕШНО РЕШЕНА
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Первого сентября в Нижнем Новгороде приступят к работе
187 общеобразовательных организаций, за школьные парты которых сядут
115 312 учеников.

Фото Управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Эти цифры озвучила в ходе еженедельного оперативного совещания директор департамента образования Ирина Тарасова.
«Консолидированный бюджет на подготовку к занятиям составил свыше 233 млн.
рублей. Эти средства направлены на ремонт школ, оснащение их оборудованием, выполнение противопожарных и санитарных требований. Проведены работы по замене и
установке противопожарных дверей, где это было необходимо, очистке вентиляционных
камер, замене сгораемого покрытия на путях эвакуации, электромонтажные работы. На
эти мероприятия было выделено 37,5 млн. рублей. Специалисты также обследовали на
работоспособность сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода, провели
ревизию и испытания наружных пожарных лестниц и ограждений по периметру кровли.
Во всех образовательных организациях установлен противопожарный автоматизированный комплекс «Стрелец-мониторинг», – рассказала Ирина Тарасова.
Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
отмечает: подготовка
школ к новому учебному году относится к
важнейшим задачам
муниципалитета.
«15 августа завершился срок сдачи образовательных учреждений. Это означает,
что на сегодняшний
день все они готовы
встретить учеников и
педагогов уютными
классами, чистыми и
комфортными помещениями для занятий
физкультурой и практическими уроками»,
– отметил градоначальник.
«Много сил, внимания и средств мы
также направляем на
повышение качества
учебного процесса,
условий обучения детей и труда педагогов. И это позволяет нам с каждым годом добиваться лучших результатов в плане успеваемости ребят, новых достижений и побед
в олимпиадах всероссийского и международного уровня. Одарённые дети, которым мы
стараемся создать условия для образования и развития, – это и есть будущая элита нашего города», – сказал Олег Кондрашов.
Позитивная тенденция, по мнению главы администрации города, наметилась и в том,
что ежегодно в школы Нижнего Новгорода идёт всё больше учеников.
«Если в прошлом году 1 сентября в школы пришли 110 391 человек, то в этом году
за школьные парты сядут уже 115 312 учеников, то есть почти на 5 тысяч детей больше.
Эта тенденция ведет нас к детальной проработке вопроса перспективного развития сети
образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. Напомню, что вслед за активным
решением проблемы очередности в детсады мы начинаем постепенно подходить к вопросу обеспечения мест в образовательных учреждениях для детей школьного возраста», – подчеркнул Олег Кондрашов.
Градоначальник поручил проработать и подготовить чёткий план дальнейшего развития сети общеобразовательных школ Нижнего Новгорода с учётом строительства
новых жилых микрорайонов.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ЕСТЬ ПРИЁМ!

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ…
На днях традиционно была проведена межведомственная комиссионная
приёмка образовательных учреждений Сормовского района к новому
учебному году.
Было проверено 68 образовательных
учреждений. Руководители каждого из них
отчитались на предмет подготовки к новому учебному году и проведения ремонтных
работ.
Особо было проконтролировано выполнение работ по предписаниям Государственного пожарного надзора. Члены комиссии осмотрели учебные классы школ,
столовые и пищеблоки, актовые и спортивные залы, системы жизнеобеспечения.
В течение летних каникул образовательные учреждения были оборудова-

ны программно-аппаратным комплексом
«Стрелец-Мониторинг». Также проведены
работы по приведению путей эвакуации в
соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, по обеспечению
первичными средствами пожаротушения,
по обучению ответственных лиц за противопожарное состояние помещений и преподавателей ОБЖ по программе пожарнотехнического минимума.
По итогам проверки акты готовности
были подписаны по всем образовательным учреждениям.

СПРАВКА.
В период с 1 по 10 сентября 2014 года инспекторским составом отдела надзорной деятельности по г. Н.Новгород УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области
во всех общеобразовательных учреждениях Сормовского района будут проведены
«Уроки безопасности» с отработкой практических тренировок по эвакуации людей
из здания. На линейках, посвященных Дню знаний, будет организовано дежурство
инспекторского состава.
По сообщению начальника отделения ОНД по г. Н.Новгород
майора внутренней службы О.В. ВАХЛАКОВА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10 «Добрый день»
15.15 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Первая Мировая» 12+
00.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.25, 03.05
Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.15
«Договор с кровью» 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 «Большие надежды» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Большой африканский
разлом» 12+
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия -24»

ННТВ
09.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
10.40, 15.05 «Зоомания» 12+
11.05, 14.30 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
11.30 «В душе звенит гармошка…»
12.00 «Край нижегородский.
Кстово»
12.15, 19.15 «Герои Победы.
Широнин. Девятаев» 12+
12.30 «Энциклопедия здоровья»
12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «МЕГРЭ
И СУМАСШЕДШАЯ» 12+
14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Обретенная история»
16.05 «Антошкины истории»
16.30 «Время выбора» 16+
17.05 «Земля и люди»
18.00 «Автодвижение» 16+
18.17 «Rabota.ru» 12+
18.22 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
18.45 «Домой» 16+
19.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 16+
22.30 «Рожденные «Бураном» 16+
23.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.20 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ БУДУ ТВОЕЙ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30
19.30
20.30
21.00

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
«Физрук» 16+
Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
16+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.15 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
00.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00, 22.20, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.00 Д/ф «Битва
славянских богов» 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+
20.30, 02.15 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 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 Звездная жизнь. Правила
удачного развода 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.05 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
10.45 Неизвестная версия.
Свадьба в Малиновке 16+
12.25 «Саквояж» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 Д/с «Следственный
лабиринт» 16+
14.20 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА»
16+
16.00, 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 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
20.30 Моя победа 16+
20.35 Высокое напряжение 16+
20.50 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.50 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.30, 23.40, 01.05
6 кадров 16+
09.50, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ
И РЯБОЙ»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»
12.45 «Линия жизни» Ю. Соломин
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Весселина Казарова
18.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
19.15 Л. Толмачева. «Эпизоды»
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
никакой печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
22.30 С. Соловьев. «Монолог
в 4-х частях»
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

01.40 Людвиг Ван Бетховен.
Торжественная месса
ре мажор

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «РЭД» 12+
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 «Дорога. Народные
мстители» 16+
15.30 «Есть тема! Кто главнее
на дорогах?» 16+
16.30 «Что скрывают
страховщики?» 16+
17.30 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30
«Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.00 «Улетное видео» 16+
22.00 «КВН. Играют все» 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга»
12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Атомная стража» 16+
23.05 Без обмана. «Хитрая
упаковка» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм.
Возможности организма»
12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ленд-лиз».
«Броня Победы» 6+
07.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.20 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.00, 13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз».
«Сила движения» 6+
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.25 Д/с «Москва фронту» 12+
01.45 Т/с «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН
«АМЕРИКАНЕЦ» 6+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО
В СЕРДЦЕ» 16+
14.20 «Основной элемент»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.35, 01.15 «24 кадра» 16+
17.05 Курская буря
18.00 Днепр: Крах Восточного вала
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+
01.45 «Наука на колесах»
02.15 «Угрозы современного мира»
03.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
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 «НЮХАЧ» 16+
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.35, 03.05
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.20
«Договор с кровью» 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 «Большие надежды» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Шум земли»
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 «Физрук» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА» 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Битва
затерянных миров» 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+
20.30, 00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
02.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.55, 00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+

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, 18.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
10.45 Моя победа 16+
11.45, 01.50
Д/ф «Форма одежды» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.20, 01.10 Д/с «Следственный
лабиринт» 16+
14.05 Д/ф «Жизнь без работы» 16+
16.00, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
17.00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» 16+
18.30 Жилищная Кампания 16+
20.30 Моя победа 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н. Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
02.30 Ночной эфир 16+

РОССИЯ 24

СТС

НТВ

07.30, 08.30 Информационный
Канал «Россия-24»
08.00 «Выборы – 2014»
***
18.00, 19.15 «Выборы – 2014»
18.15 407 на связи
18.25 Мобильный репортер
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
18.55 Будьте здоровы!
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.30 Вести. Интервью
19.50 Вести. Спорт
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Мультфильмы
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Т/с «МЕГРЭ
И СУМАСШЕДШАЯ» 12+
10.35, 15.05 «Зоомания» 12+
11.00, 14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30, 14.30, 17.05 Тайны
затонувших кораблей» 12+
11.55 «Чудеса света»
12.00 «Край нижегородский.
Балахна. Саров»
12.30 «Строй!» 12+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «МЕГРЭ НА РОДИНЕ» 12+
14.55 «Дикая природа:
неповторимые моменты»
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.30 «Время выбора» 16+
17.55 «Rabota.ru» 12+

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

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00, 13.30, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.30 6 кадров 16+
09.50, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.50, 14.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.50 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.10 Спектакль «СИНЬОР
ТОДЕРО ХОЗЯИН»
17.15 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
17.45 Примадонны мировой оперы.
О. Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Большая семья.
Роман Карцев
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сергей Михайлович
Эйзенштейн –
архитектор кино»
22.30 С. Соловьев. «Монолог
в 4-х частях»
00.45 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

СРЕДА, 27 АВГУСТА

01.55 Московский оркестр
под управлением П. Когана.
Произведения И. Брамса,
Дж. Верди

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.30, 01.30 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 «Дорога Точка кипения» 16+
15.30 «Есть тема! Внимание,
разводка!» 16+
16.30 «Что скрывают риэлторы?»
16+
17.30 «Вне закона» 16+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.00 «Улетное видео» 16+
20.30 «Дорожные войны» 16+
22.00 «КВН. Играют все» 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
15.30 Без обмана. «Хитрая
упаковка» 16+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Без обмана. «Ни под каким
соусом!» 16+
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
03.05 Д/ф «Код жизни» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ленд-лиз».
«Сила движения» 6+
07.00 Д/с «Великолепная
«Восьмерка»
07.45, 09.10 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют
не только оружием» 6+
19.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
21.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.10 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.35 «Трон»
17.05 Падение блокады
и крымская ловушка
18.00 Багратионовы клещи
18.55 «Полигон»
19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.15 «Моя рыбалка»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.00 «Язь против еды»
02.25 «24 кадра» 16+
02.55 «Наука на колесах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
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 «НЮХАЧ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.40
«Измеритель ума. IQ» 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 «Большие надежды» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Крымская фабрика грёз»
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» 16+
02.30 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»
***
18.00, 19.15 «Выборы – 2014»
18.15 Школа безопасности
18.25, 19.25 Вести. Пресса
18.30, 19.30 Вести. Интервью
18.55 Будьте здоровы!
19.00 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.50 Вести. Спорт
20.00 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Мультфильмы
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Т/с «МЕГРЭ НА РОДИНЕ»
12+
10.35, 15.05 «Зоомания» 12+
11.00, 14.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Энциклопедия здоровья»
12+
11.55 «Чудеса света»
12.00 «Край нижегородский.
Павлово»
12.15 «Герои Победы. Литвяк.
Лавриненко» 12+
12.30 «Почти серьезно» 16+
13.00, 15.00, 17.00
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Т/с «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
СЕТИ» 12+
14.30 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
14.55 «Дикая природа:
неповторимые моменты»
15.30, 17.30 «ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.30 «Время выбора» 16+
17.05 «Герои Победы. Литвяк» 12+
17.15 «Качество проверено» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+

09.00, 23.05 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА
С ТОГО СВЕТА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «Физрук» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
00.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
08.30, 19.30, 23.00
«Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Заговор против
России» 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+
20.30, 00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
02.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 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 «Прерванный полет
«Хорьков» 16+
07.15 Саквояж 16+
07.30 Это наш город 16+
07.40 Жилищная Кампания 16+
08.35, 18.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15, 23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
10.45 Моя победа 16+
11.30, 01.50
Д/ф «Форма одежды» 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.20, 01.10 Д/с «Следственный
лабиринт» 16+
16.00, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
16.50 Д/ф «Как умер Сталин» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой 16+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.00, 14.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.30, 23.15 6 кадров 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.30 Дымковская игрушка
12.40, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.10 Спектакль
«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре.
Дом милосердия»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер
Л. Чурсиной
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Крупный план времени
В. Пудовкина»
22.30 С. Соловьев. «Монолог
в 4-х частях»

00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк»
Плутоний для русской
бомбы»
01.35 «Pro memoria».
«Лютеция Демарэ»
01.55 С. Рахманинов. Опера
«Алеко»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «АВРОРА» 12+
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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 «Дорога. Гонщик-угонщик»
16+
15.30 «Есть тема! Бухло – зло» 16+
16.30 «Что скрывают наркологи?»
16+
17.30 «Вне закона» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.00 «Улетное видео» 16+
20.30 «Дорожные войны» 16+
22.00 «КВН. Играют все» 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
13.35 «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
15.30 Без обмана. «Ни под каким
соусом!» 16+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Когда не было кино» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют
не только оружием» 6+
07.00 Д/с «Великолепная
«Восьмерка»
07.40, 09.10 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
116+
18.30 Д/с «Ленд-лиз».
«Морские маршруты» 6+
19.15 Х/ф «СУВОРОВ»
21.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
02.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.35, 01.05 «Полигон»
17.05 «Сталинградская битва»
18.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
02.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
03.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
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 «НЮХАЧ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая Мировая» 12+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 03.05 «Обитель Святого
Иосифа»
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 «Большие надежды» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» 12+
01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Дикий мир 0+

РОССИЯ 24
07.30, 08.30 Информационный
Канал «Россия-24»
08.00 «Выборы – 2014»

ННТВ
09.00 Мультфильмы
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Т/с «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
СЕТИ» 12+
10.35, 15.05 «Зоомания» 12+
11.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Чудеса света»
11.40 «Контуры»
12.00, 14.35 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
12.30 «Земля и люди»
13.00, 15.00, 17.00, 22.55
«ОбъективНО. Сегодня»
13.05 Х/ф «СЕКРЕТ
ЩЕЛКУНЧИКА»
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Почемучкины и
Следопыткины»
16.30 «Время выбора» 16+
17.05 «Мастер путешествий» 16+
18.00 «Война в стране доз» 16+
18.20 «ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором»
18.45 «Хет-трик»
19.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.15 «Отличный дом» 16+
21.55 «Образ жизни» 16+
22.15 «Герои Победы. Лавриненко.
Еременко» 12+
22.30 «Строй!» 12+
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+

13.35 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30 «Физрук» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
16+
02.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 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, 22.15
«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+
20.30, 01.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
23.30, 04.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» 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, 16.50
Д/ф «Как умер Сталин» 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.35, 18.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
10.15 Т/с «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ» 16+
11.45 Д/ф «Жизнь без работы» 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.20, 01.10 Д/с «Следственный
лабиринт» 16+
16.00, 00.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.15 Здоровье в Н. Новгороде 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Автодвижение 16+
23.30 Без галстука 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 09.45, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 13.30, 23.30 6 кадров 16+
11.15, 14.00
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12.20 «Лето Господне» Успение
Пресвятой Богородицы
12.45, 21.35 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА»
16.55 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
17.45 Примадонны мировой оперы.
О. Бородина
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк»
Плутоний для русской
бомбы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Третье измерение
Александра Андриевского»
22.30 С. Соловьев. «Монолог
в 4-х частях»
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Концерт камерного хора
под управлением В. Минина

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА
ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «АВРОРА» 12+
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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
01.15 Х/ф «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
03.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-17» 16+
14.30 «Дорога. Лихачи в юбках»
16+
15.30 «Есть тема! Сука-любовь»
16+
16.30 «Что скрывают повара?» 16+
17.30 «Вне закона» 16+
18.30, 20.30
«Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.00 «Улетное видео» 16+
22.00 «КВН. Играют все» 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Тайны нашего кино.
«По семейным
обстоятельствам» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
15.30 «Хроники московского быта.
Когда не было кино» 12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.30 Д/ф «Золото: обман
высшей пробы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ленд-лиз».
«Морские маршруты» 6+
07.15, 09.10 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз».
«Альтернативные маршруты»
6+
19.15 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
21.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 6+
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «СУВОРОВ»
02.30 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» 12+

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.45 «Эволюция»
12.00, 18.00, 20.55 Большой спорт
12.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Летние Юношеские
Олимпийские игры.
Закрытие
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд
01.55 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
02.25 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
02.55 «Полигон»
03.25 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
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 «НЮХАЧ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «Rolling Stones» Концерт 12+
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
08.55 Мусульмане
09.10 «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Вести – Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.45, 19.35 Вести – Приволжье
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Т/с «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА» 12+
00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24»

ННТВ
09.00 Мультфильмы
09.20, 16.00 «Антошкины истории»
09.40 Х/ф «СЕКРЕТ
ЩЕЛКУНЧИКА»
11.10, 15.05 «Зоомания» 12+
11.35 «Хет-трик»
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 «РЕБРО АДАМА» 16+
14.25 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
14.55 «Чудеса света»
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
15.50 «Источник жизни»
16.20 «Время выбора» 16+
17.05 «Мастер путешествий» 16+
17.50 «В душе звенит гармошка…»
18.20 «Добро пожаловаться» 16+
18.45 «Ars Longa» 16+
19.50 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
22.00 «Почти серьезно» 16+
22.35 Х/ф «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»
16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Озорные анимашки»
12+
09.00, 23.00, 04.45 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «Физрук» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 16+

00.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Грандиозный
мужской обман» 16+
12.00 «Выксунский
металлургический –
центр экономического
роста» 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 Д/ф «Битва двух океанов»
16+
21.00 Д/ф «Битва времен» 16+
00.00, 04.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» 16+
01.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 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 «Как умер Сталин» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ» 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.10 Автодвижение 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.20, 02.05 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
14.05 Х/ф «КАРТУШ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.05 Свадебные битвы 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Разумный выбор 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
02.50 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
03.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 6+
08.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
14.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
03.20 Хочу верить 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.40 Д/с «Австралия –
путешествие во времени»
13.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»
15.10 Спектакль «РИЧАРД III»
17.40 Д/ф «Превращения.
Константин Райкин»
18.20, 01.50 Д/ф «Иван
Айвазовский»
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Клад Ваньки-Каина»
20.00 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ»
22.05 «Линия жизни» О. Свиблова
23.20 Большой джаз
01.55 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Далеко и еще дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Д/с «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
00.00 Х-версии. Громкие дела 12+

01.00 Европейский покерный тур
18+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» 16+
03.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» 12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.15, 01.30
Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
08.30 «Улетные животные» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ 17» 16+
14.30 «Дорога. Ангелы на дороге»
16+
15.30 «Есть тема! Учеба за деньги»
16+
16.30 «Что скрывают преподы?»
16+
17.30 «Вне закона» 16+
18.30, 21.00
«Дорожные войны» 16+
19.00 Новости Просто 12+
19.30, 00.00 «Улетное видео» 16+
20.00 «Машина» 16+
22.00 «КВН. Играют все» 16+
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
01.00 «Удачная ночь» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 Тайны нашего кино.
«Школьный вальс» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38» 16+
15.30 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.30 Приют комедиантов.
«Мосфильм за кадром»
12+
00.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.05 Д/ф «Анатомия
предательства» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ленд-лиз».
«Альтернативные
маршруты» 6+
07.00, 09.10 Х/ф «ПОБЕДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45
Новости дня
10.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
6+
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
14.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» 6+
15.40 Х/ф «КАРАНТИН»
17.25 Д/ф «Рубежи. Приграничные
сражения» 12+
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
23.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
03.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»

РОССИЯ 2
06.10, 09.05 Т/с «ТАКСИ» 16+
07.00 Панорама дня. Live
10.00, 23.05 «Эволюция» 16+
12.00, 16.45, 22.45
Большой спорт
12.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
17.05 Турнир по боевому самбо
«S-70» 16+
19.15 Т/с «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
01.10 «Убойные серферы»
03.00 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд

Выражаем сердечную
благодарность Корпусному производству за
оказанную помощь в
организации проведения
похорон нашей дорогой
мамы и бабушки Урлиной
Нины Павловны.
Семья Муравьевых
на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
06.00 Новости
07.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 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 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» 12+
15.45, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» Премьер-лига 16+
00.45 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»
12+
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести – Приволжье
08.20 «Военная программа»
08.50, 02.45 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе»
10.15 Будьте здоровы!
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Радости материнства
10.50 Вести ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30
Т/с «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
12+
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
СЛЫШИШЬ» 12+

НТВ
05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00Сегодня
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+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 16.15
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
22.00 «Генерал» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Жизнь как песня.
Николай Трубач» 16+
01.40 «Как на духу « 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.15
12.25
12.45
13.15
13.45

«Зоомания» 12+
«Строй!» 12+
«Мастер путешествий» 16+
«Качество проверено» 16+
«Герои Победы. Еременко»
12+
«Образ жизни» 16+
«Взлёт-2014» 12+
«Домой» 16+
«Добро пожаловаться» 16+
«Почемучкины и
Следопыткины»
Мультфильм
«В душе звенит гармошка…»
«Земля и люди»
«Ключи от дома»

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24»
15.00, 19.30 Вести. Интервью
15.25 Вести ЖКХ
15.35 Азбука ЖКХ
15.45 Зачет
19.40 Зооярмарка

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.20 «Дом-2» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
16+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+

12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
19.30 «Физрук» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА
ТНТ

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Поздравляем семью МОСЕВНИНЫХ:
Галину Павловну и Владимира Всеволодовича с Днём Золотой свадьбы!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви,
Пусть лет до ста поют Вам песни
Весной шальные соловьи!

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» 16+
06.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблуждений»
16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
22.20 Т/с «ДМБ» 16+

И в этот день, теплом родных согретый,
Желаем Вам земных всех благ.
И уж, конечно, многи лета!
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!
Родные

РЕН ТВ - СЕТИ НН

ВОЛГА
05.00 Невероятная правда
о звездах 16+
05.30 Х/ф «КАРТУШ» 16+
09.00, 21.00, 23.20
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
12.40 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
14.00 Здоровье в Н. Новгороде 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.45 Жизнь в деталях 16+
15.15 Саквояж 16+
15.30 Автодвижение 16+
15.50 Реальные новости 16+
16.05 Модный свет 16+
16.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» 16+
10.50 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 М/ф «МАДАГАСКАР» 16+
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 16+
21.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
02.40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.00

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Большая семья.
А. Михайлов
12.55 Пряничный домик.
«Русские обманки»
13.25 Звездные портреты.
«Сергей Крикалёв.
«Человек-рекорд»
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни
животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.15 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского
казачьего хора
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа»
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская
и Борис Тенин»
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII»
19.25 Концерт Олега Погудина
20.50 А. Солоницын. «Острова»
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
00.35 Пол Анка. Концерт
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Тамерлан»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.30, 02.15 Х/ф «СЕМЕЙКА
АДАМС» 12+
13.15, 04.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДАМСОВ» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫЭПИЗОД 3. МЕСТЬ СИТХОВ»
12+
21.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+

07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00, 23.00, 02.55 «Дом-2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «МУВИ 43» 18+
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.30 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 16+
08.30 «Как надо» 16+
09.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
11.20, 14.30
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.00 «Машина» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Битый лед» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00
06.35
07.05
08.45

«Марш-бросок» 12+
«АБВГДейка»
Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.25, 03.40 «Петровка, 38» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
6+
17.05 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право голоса» 16+
00.00 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
03.05 «Истории спасения» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
07.35 Х/ф «МОРОЗКО»
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 Д/ф «Город М» 12+
10.40 Х/ф «С ТОБОЙ
И БЕЗ ТЕБЯ...»
12.20, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
17.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.20 «Задело!» Журналистское
расследование 16+
18.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
20.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
22.25, 23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

РОССИЯ 2
05.00
06.20
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
10.35

«За кадром». Израиль
«Человек мира». Руанда
Панорама дня. Live
«Диалоги о рыбалке»
«В мире животных»
«Человек мира». Крым
«Наука на колесах»
Т/с «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света
14.50 «24 кадра» 16+
15.20 «Трон»
15.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд
18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
23.05 Профессиональный бокс
02.00 Хоккей. «Ковальчук Team»
против «Малкин Team»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 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 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» 16+
16.35 «Минута славы» 12+
18.20 «Повтори!» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10, 14.30 Конкурс детской песни
«Новая волна – 2014»
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
21.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА
ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК
НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
03.10 «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди»

НТВ
06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2014/2015
16.15 «Поедем, поедим!» 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 «Профессия – репортер» 16+
20.45 «Полицаи» 16+
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.40 «Жизнь как песня.
Сергей Чумаков» 16+
02.25 «Враги народа» 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 24
09.00 Информационный Канал
«Россия-24»
***
15.00 Юрий Беспалов –
«режиссура жизни»
16.00, 20.00 Информационный
канал «Россия-24»
18.00 Зачет
18.15 Вести ЖКХ
18.30 Вести. Интервью
18.50 Азбука ЖКХ
19.00 Вести. Сейчас.
События недели
19.40 Страна спортивная

ННТВ
11.00 «Самые удивительные
праздники мира» 16+
11.30 «Rabota.ru» 12+
11.35 «Почти серьезно» 16+
12.05 «Автодвижение» 16+
12.25 «Радости материнства» 16+
12.45 «Ars Longa» 16+
13.30 «Жизнь в деталях» 16+
14.00 «Герои Победы. Зеленко» 12+
14.10 «Магия путешествий» 16+

05.00, 08.45 Т/с «ДМБ» 16+
05.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
16+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ Папа» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
20.45, 00.50
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
03.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК»
16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Невероятная правда
о звездах 16+
06.00 Свадебные битвы 16+
07.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 16+
08.45, 20.45, 22.55
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.30 Мамино время 16+
13.45 Идеальное решение 16+
14.05 Красота в Н.Новгороде 16+
14.20 Мужской клуб 16+
14.40 Здоровые и Красивые 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Разумный выбор 16+
15.45 Отличный дом 16+
16.15 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
16+
22.35 Модный свет 16+
02.20 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6+
08.05 М/с «Макс Стил» 12+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.35 М/с «Том и Джерри» 6+
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.15, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» 16+
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 16+
19.40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
21.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 16+
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
01.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30
10.00
10.35
12.05

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «КАИН ХVIII»
«Легенды мирового кино»
Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 «Георгий Гречко.
Траектория судьбы»
13.55, 01.55 Д/с «Из жизни
животных»
14.45 «Пешком...» Москва
музыкальная
15.15 Балет «БАЯДЕРКА»
17.35 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
18.30 «Люди идут по свету»
Концерт
19.30, 01.10 «Загадка парка
Монрепо»
20.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
И. Чурикова
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
00.20 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора
Комаровского 12+
08.00 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+

09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫЭПИЗОД-3. МЕСТЬ СИТХОВ»
12+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
20.45 Х/ф «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
22.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории
из жизни-2» 16+
06.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16+
11.00, 14.30
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
13.00 «Как надо» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга
17.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 18+
19.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
22.00 «Машина» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Моя Рассея» 18+
00.00 «Короли экстрима.
Битый лед» 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
08.15 «Фактор жизни» 6+
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12+
10.25 Тайны нашего кино.
«Вам и не снилось...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 «Александр Серов.
Судьбе назло» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
18.15, 21.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+
22.20 Т/с «ВЕРА» 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
6+
02.30 Д/ф «Когда уходят
любимые» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
07.45 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» 12+
10.00 «Служу России»
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12.20, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 116+
16.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21.30, 23.10 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
00.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
01.40 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
6+
03.10 Х/ф «ПОБЕДА» 6+

РОССИЯ 2
05.00 «Максимальное
приближение»
05.50 «Без тормозов». Италия
06.25 «Человек мира». Руанда
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
09.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
10.15 Т/с «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
12.30 «Полигон»
13.00 «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
17.20 «Земля героев»
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
01.30 «Мастера». Плотник
02.05 Красноярск. В центре России
02.30 «За кадром». Чечня
03.00 «Человек мира». Крым
03.30 «Максимальное
приближение»
04.20 Т/с «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 16+
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ
С июля текущего года в Нижнем Новгороде
зарегистрирован рост заболеваемости
серозным менингитом.
Серозный менингит – заболевание, поражающее
оболочки головного мозга. Возбудителем могут выступать вирусы, бактерии, спирохеты, малярийные плазмодии, токсоплазмы, гельминты.
Заразиться могут все. Однако у взрослых людей
менингит встречается крайне редко: сформировавшийся организм уже выработал иммунитет, так что чаще
всего вирус поражает детей 3-6 лет. К школьному возрасту восприимчивость снижается.
Источником инфекции является больной человек, а
также носитель вируса. Вирус передаётся через пищу,
воду, овощи и фрукты, грязные руки. Также может
передаваться воздушно-капельным путем при условии
большого скопления людей. Чаще всего заражение
происходит летом при купании в открытых водоёмах
или бассейнах.
Серозные менингиты начинаются обычно остро: с
подъёма температуры до 38-39°, головной боли в лобновисочной зоне, усиливающейся при движении глаз,
резком шуме и ярком свете; повторной рвоты. У детей
могут появляться судороги конечностей, нарастает

общая раздражительность, нередко присоединяются
симптомы ОРВИ – боль в горле, насморк, кашель. Характерно состояние общей слабости, недомогания.
Отличительными особенностями вирусного происхождения серозного менингита является очень резкое
начало заболевания. В отличие от гнойных форм заболевания течение вирусного серозного менингита,
как правило, является доброкачественным, серьёзных
осложнений при этом не возникает.
Лечение должно начинаться незамедлительно – после
обнаружения первых симптомов и после установления
соответствующего диагноза. В качестве профилактических мер против этого весьма серьёзного заболевания,
стоит изменить свое отношение к вирусным инфекциям,
став более серьёзным и наблюдательным. Также нелишним станет соблюдение некоторых правил. Избегайте
купания в открытых водоемах (особенно это относится к
детям до 6 лет), Пейте исключительно кипячёную воду,
ополаскивайте купленные в магазинах фрукты и овощи
кипячёной водой и, конечно, соблюдайте основные
правила личной гигиены.
Н.В. ЛИВАНОВА, специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области

ОДНОВРЕМЕННО И ПОЛЕТАТЬ, И ПОПОЛЗАТЬ?
31 июля депутаты Законодательного
Собрания приняли в двух чтениях проект
изменений в закон «О регулировании
отдельных правоотношений в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Нижегородской области»,
подготовленный комитетом по АПК.
Резкий рост употребления молодёжью слабоалкогольных напитков в последнее время вызывает серьёзные опасения как у родителей, так и у законодателей. Их
ассортимент расширяется, подростки беспрепятственно
покупают и потребляют их в неумеренных количествах,
нанося непоправимый вред своему организму.
В состав напитка входит алкоголь, и регулярное
употребление «энергетиков» вызывает привыкание.
Содержание кофеина в тонизирующих напитках обыч-

но составляет верхний допустимый суточный уровень
потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его
потреблении 150 мг в сутки. Их выпуск производится
в упаковках объемом от 250 мл до 500 мл, то есть каждая баночка энергетика даёт серьёзную нагрузку на
сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.
Неприятный вкус этилового спирта, на инстинктивном
уровне вызывающий отвращение к употреблению таких смесей, скрывается кофеином и многочисленными
химическими вкусовыми добавками. Таким образом, у
подростков формируется стереотип, что тонизирующий
напиток вкусен, бодрящ и ничем не отличается от обычных газированных неалкогольных напитков.
В целях защиты здоровья населения от негативного
воздействия слабоалкогольных напитков, сенаторы
предложили установить запрет их розничной продажи
на территории Нижегородской области. Он вступит в
силу 1 января 2015 года.
Подготовила Дарья СМЫСЛОВА

«Поддержка выпуска книги «Нижегородцы и Великая
война 1914-1918», – дело высокой социальной
значимости и проявление патриотизма и гордости
за регион», – считает депутат Николай Шумилков.
В середине августа из типографии «Поволжье» забраны последние экземпляры историко-публицистического сборника «Нижегородцы и Великая война 1914-1918». Его подготовил авторский коллектив. Cоставителем и редактором является Станислав
Смирнов, известный нижегородский журналист. Книга вышла к
100-летию с начала Первой мировой войны. Издание выполнено
достойно, на хорошей белой бумаге и в твёрдом переплёте, содержит 544 страницы.
На данный момент тираж сборника «Нижегородцы и Великая
война 1914-1918» эксклюзивен – 220 экземпляров. Издание поддержали глава г. Нижнего Новгорода Олег Сорокин (информация
об этом есть в выходных данных историко-публицистического
сборника), депутат городской Думы г. Нижнего Новгорода Николай
Шумилков и другие нижегородцы. Так, Николай Шумилков планирует
в начале учебного года передать несколько экземпляров этой книги
в библиотеки и школы Сормовского района. Депутат считает поддержку подобных проектов делом высокой социальной значимости
и проявлением патриотизма и гордости за регион.
– Очень многие, узнав о выходе книги «Нижегородцы и Великая
война 1914-1918», выразили желание ознакомиться с её содержанием. Но уже сейчас она стала библиографической редкостью, поэтому
принято решение обратиться за поддержкой по изданию дополнительного тиража к губернатору Нижегородской области Валерию
Шанцеву, эту инициативу проявили сами нижегородцы, – говорит
составитель, редактор и соавтор сборника Станислав Смирнов.

*
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» ОНЛАЙН

ВНИМАНИЕ!
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Покупки в сети Интернет давно перестали быть
экзотикой: наверное, каждый интернет-пользователь
хотя бы раз делал заказы в онлайн-магазинах. Наряду
с преимуществами такой способ торговли предполагает
определённые риски для покупателя, в том числе
вероятность столкнуться с нечистым на руку продавцом.
Управление МВД России по Нижнему Новгороду
сообщает, что к ним регулярно обращаются жертвы таких
мошенников, и призывает соблюдать определённые
правила при выборе товара и продавца. Распознать
мошенничество и не дать преступникам шанса проще,
чем добиться от них компенсации ущерба.

щёнными непосредственно на сайте продавца. Для этого наберите в командной
строке адрес сайта и слово «отзывы» и
перейдите по соответствующим ссылкам
на другие источники. Кроме того, многие
поисковики ведут свои рейтинги магазинов,
аккумулируя положительные и отрицательные отзывы о них. Не следует делать покупку, если отзывы о магазине отсутствуют в
глобальной сети или имеется значительное
количество недовольных клиентов.
Больше доверия заслуживают магазины,
давно работающие с клиентами. Чтоб проверить, когда и на территории какой страны
был зарегистрирован домен, нужно набрать
в командной строке любой поисковой системы «Проверить домен» и зайти на страницу соответствующего сайта, например
www.whois.net, www.whoisinform.ru.,
www.leader.ru.

УТРОМ ДЕНЬГИ – ВЕЧЕРОМ…
Большинство интернет-магазинов не
требуют от клиентов 100% предоплаты за
товар. Нормально, если магазин предлагает несколько способов оплаты (оплата
и получение товара в офисе, оплата курьеру, оплата при получении наложенным
платежом, полная предоплата перед отправкой курьерской компанией и т.п.). Если
единственный способ – оплатить покупку
в полном объеёме до того, как вы увидите
товар, стоит особенно пристально изучить
информацию о продавце, либо отказаться
от сделки купли-продажи.
Узнайте, может ли интернет-магазин
работать с юридическими лицами (т.е. выставить счёт, принять деньги безналичным

расчётом, выдать
комплект документов
с подписями и печатями). Если да – это положительно его рекомендует. Дело в том,
что для выдачи необходимого комплекта
бумаг и получения безналичных платежей
необходимо зарегистрировать фирму, иметь
счёт в банке, печать, а это слишком сложно
для мошенников.
Если Вы собираетесь оплатить товар, используя электронную валюту(«Web-money»,
«Qiwi-кошелек», «Яндекс-деньги» и.т.д.), не
помешает зайти на сайты этих платёжных
систем и проверить указанный в интернетмагазине кошелёк на предмет жалоб. Если
можно оплатить покупку другим способом,
например, перечислить деньги на расчётный
счёт, лучше воспользоваться им. Он также
предпочтительнее, чем оплата на сайте с
введением параметров своей кредитной
карточки. Исключением могут быть только известные вам и давно существующие
интернет-магазины. Если расчёт кредитной
картой является для вас
наиболее удобным, стоит
завести отдельную кредитку специально для покупок
через Интернет, и не держать на ней значительных
сумм денег.
Принимая решение об
оплате заказанного товара наложенным платежом
помните, что вы оплачиваете на почте полученную
посылку, а не её содержимое. За находящиеся
внутри товары, которые
отправил поставщик, почта ответственности не
несёт.
Наиболее безопасно
воспользоваться услугами курьерской доставки и
оплатить товара по факту его получения, после
вскрытия посылки в присутствии курьера. Это
убережёт вас от ситуации, когда деньги вы
перечислили, но вещь так и не получили.
Перед заказом также следует очень внимательно изучить правила обмена, возврата,
гарантийного ремонта товара. Если таковые
операции не описаны и (или) не предусматриваются интернет-магазином, то лучше
воздержаться от совершения покупки.
Шоппинг в Интернете привлекает многих
низкими ценами. Но помните, что если вы
не являетесь оптовым покупателем, продавцу невыгодно реализовывать товар по
стоимости, которая в разы меньше среднерыночной. Это может свидетельствовать как
о неблагонадёжности интернет-магазина,
так и о том, что товар получен незаконным
путем, что не может гарантировать его качество.

ВСЁ НУЖНОЕ – В ИНТЕРНЕТЕ
Кто-то предпочитает поход в реальный
магазин, где есть возможность товар посмотреть, проверить в действии, непосредственно расспросить продавца о его характеристиках, а кто-то уже не представляет
свою жизнь без интернет-шоппинга.
Например, в семье Анастасии Разгуляевой пробовали приобретать через Интернет
очень многое из непродовольственных товаров: от бытовой и компьютерной техники
до детских игрушек. Кое-что оказалось лучше покупать именно таким способом. Анастасия говорит, что для неё как для мамы
трёхгодовалого малыша он самый удобный:
«Интернет-магазины предлагают такой же
большой выбор, как и обычные, но их не
надо обходить пешком и рассматривать

Использование банковских карт
по-прежнему сопряжено
с опасностью хищения хранящихся
на них денежных средств.

все предложенные товары. Вместо этого
можно сразу сузить круг поиска нужными
параметрами. И при том, что продаются те
же вещи от тех же поставщиков, цены на
них намного дешевле, если обращаться к
сайтам совместных покупок, закупок по
оптовым ценам, следить за распродажами.
Поскольку вещь нельзя увидеть, потрогать, примерить или проверить в работе,
я изучаю как можно больше её характеристик. Например, я стараюсь выбирать проверенную фирму, о которой мне известно,
что она производит качественные вещи, и
продукцию которой сама покупала. Также я
читаю отзывы других покупателей, в случае
с одеждой тщательно изучаю размерные
признаки, особенно ростовку. Самое благодарное дело – покупать для детей, потому
что чаще всего покупаешь на вырост, соответственно, с размером точно не промахнёшься, а также товары, которые можно
покупать без примерки. Я никогда не покупаю обувь через интернет, поскольку моя
нога не подходит под стандартные размеры,
хотя есть компании, которые предлагают
выбрать несколько моделей, примерить их и
решить покупать или нет уже при доставке.
Выбор не отнимает у меня много времени,
поскольку я делаю это часто и уже «набила руку». А качество покупки еще ни разу
не подводило. Был единственный случай,
когда мне не подошел по цвету сарафан,
но я легко его перепродала».
Еще одна категория людей, которым не
обойтись без покупок через Интернет, те,
кто много времени отдаёт работе. Своим
опытом поделилась Ульяна Дмитриева:
«В последнее время едва успеваю ходить
даже в продовольственные магазины, не
говоря уже о промтоварных и крупных торговых центрах. Поэтому товары не ежедневного спроса чаще приобретаю через
Итернет: это удобно в то время, когда у тебя
вдруг появился свободный час, а обычные
магазины уже закрыты. За продуктами, естественно, хожу в магазины, но некоторые
«деликатесы» уже можно купить и в сети.
Бывает, что для выбора не хватает представленных характеристик товара, но опять
же, на помощь приходит Интернет и отзывы
других покупателей. Не всегда можно точно
определиться с размером, если это покупка
обуви или одежды, или может быть брак в
технике. Поэтому я стараюсь не покупать
через Интернет дорогие вещи, чтобы не
быть разочарованной. Также я внимательно
смотрю на информацию о производителе,
условиях оплаты и пересылки, времени доставки.
К счастью, почти все, что я получала,
оказывалось в пору и исправным. Была пара
вещей, которая «села» не так, как хотелось бы. Я предложила их знакомым, они
с удовольствием приобрели. А те, которые
оказались никому не нужны, отдала семье
переселенцев из Ташкента.
Я бы не сказала, что при таком шоппинге
удается сильно сэкономить деньги: пересылка и доставка требует дополнительных
расходов. Преимущество в том, что за те
же самые деньги можно выбрать более качественный товар. И время нужно рассчитывать: если вещь нужна «завтра», то вряд
ли получится получить её так скоро – её не
смогут быстро доставить. Поэтому следует
заранее продумывать свои покупки, чтобы
получить их к нужному сроку».
Подготовила Марина УДАЧИНА
Фото из Интернета

Схемы совершения преступления постоянно совершенствуются. В качестве примера
приведём одну из них.
Сначала владелец банковской карты получает смс-сообщение о блокировке карты
с указанием номера, по которому можно
узнать подробности. В дальнейшем, когда
он звонит на указанный номер, на том конце
отвечает бодрый голос, представляющийся
работником банка и инструктирует жертву
обмана о необходимости подойти к ближайшему банкомату, ввести код, после чего
пострадавшему приходит смс-сообщение о
том, что денежные средства, находившиеся
на его банковской карте, успешно сняты.
Дальнейшие попытки связаться с мошенниками по оставленному ими номеру остаются
безрезультативными, так как номер уже не
отвечает.

Фото из Интернета

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ
Иногда избежать обмана можно, внимательно изучив сайт продавца. Стоит
серьезно задуматься, если вы обнаружили большое количество грамматических
ошибок, нерабочих ссылок, разделов со
статусом «на реконструкции», неработоспособность поиска, внутренних ссылок
сайта. Загляните в разделы, где можно
узнать максимум информации о продавце
(«О нас», «Наши контакты», «Обслуживание клиентов»). Они должны содержать
информацию о местонахождении магазина,
контактные данные, юридический адрес,
гарантиях клиентам, наличии юридического
лица у интернет-магазина. Если таковые
разделы или информация в них отсутствует,
или продавец оставил только адрес своего
электронного ящика и (или) номер мобильного телефона, скайпа и т.д., это должно
вас насторожить.
Также важно удостовериться в хорошей
репутации магазина: прочитайте отзывы о
магазине и приобретённых в нем товарах,
не ограничиваясь комментариями, разме-

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Полиция пока не всегда в состоянии оперативно пресечь данный способ хищения.
«Медвежью» услугу в этом оказывают сами
банковские учреждения, затягивающие исполнение запросов правоохранительных
органов о предоставлении сведений о дальнейшем движении похищенных денежных
средств и лицах, их получивших. При этом
зачастую представители банков ссылаются
на банковскую тайну, которая препятствует
им сообщать указанные сведения до возбуждения уголовного дела. Получается
замкнутый круг.
Кроме того, абоненстские номера, с которых звонят мошенники, а также на которые переводятся похищенные денежные
средства, как правило, регистрируются на
несуществующих людей.
Так, гражданка С. обратилась 31 декабря прошлого года с заявлением в отдел
полиции №8 Управления МВД России по
г. Н.Новгороду по поводу хищения с принадлежащей ей банковской карты «Сбербанка России», на которую она получала
зарплату, денежных средств в сумме более
80000 рублей.
В ходе первоначальной проверки сотрудниками полиции было установлено, что использованные мошенниками телефонные
номера зарегистрированы в Самарской области, в связи с чем, материалы проверки
были направлены в Управление МВД России
по Самарской области для установления их
владельцев. Однако дальнейшая проверка
показала, что человек с паспортными данными, на которого зарегистрирован один
из номеров, согласно базе данных УМВД
Самарской области на их территории не
значится, в связи с чем, 30.06.2014 материал
был возвращен в г. Н.Новгород из отдела
полиции по г. Тольятти. По истечении месяца проверки сотрудником полиции в возбуждении уголовного дела было отказано,
сославшись на то, что банк не предоставил
ответ на запрос.
Незаконное решение органа дознания
прокуратурой Сормовского района г. Н. Новгорода отменено с направлением материалов для дополнительной проверки и решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
К сожалению, такие примеры не единичны. Представляется, что переход на использование банковских расчётных карт
должен в первую очередь предусматривать
их защиту от преступных посягательств,
которая должна обеспечиваться самими
банковскими учреждениями, а также решение вопроса о реальном взаимодействии
между территориальными ОМВД не только
г. Н.Новгорода, но и субъектов РФ.
В.С. КОРЯГИН, заместитель
прокурора Сормовского района
г. Н.Новгорода
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Общество, человек, личность

СОВЕТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ – 20 ЛЕТ

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»
На минувшей неделе в читальном зале библиотеки имени Ленинского
Комсомола прошла конференция жителей территориального общественного
самоуправления посёлка Комсомольский. О проделанной за год работе
отчиталась председатель Совета Вера Всеволодовна БОБЫЛЁВА. Её доклад
делегаты внимательно выслушали, а затем одобрили и утвердили.
Мы попросили расходившихся
после конференции людей поделиться своими впечатлениями о
деятельности Совета. На просьбу
охотно откликнулись супруги Стуловы, которые активно участвуют
в общественной жизни микрорайона. Вот что сказала Татьяна
Николаевна: «Мне работа Совета нравится. Нравится приходить
сюда. Здесь всегда узнаёшь что-то
новое и интересное. Эта библиотека и этот Совет – словно оазис, в
котором общаешься и отдыхаешь
душой. И стихи читаем, и в интеллектуальные игры играем».
Её супруг, Юрий Дмитриевич
отметил, что «благодаря работе
Совета и его председателя видно,
как ситуация в посёлке меняется в
лучшую сторону. Мы ощущаем внимание и заботу местной власти».
«Хорошему председателю надо
и хочется во всём помогать, – заявила Тамара Вячеславовна Лебедева. – Лично я участвую во всех
мероприятиях, в том числе хожу
на субботники и уличные праздники».
«Помогать нужно», – вторит ей
Людмила Ивановна Алексеева.
– Не хочется оставаться в стороне
и просто сидеть на лавочке. Само
собой ничего не делается. И, если
не мы, то кто же?». Так жители оценивают происходящее, а мы предлагаем читателям самим ознакомиться с основными положениями
отчёта председателя Совета ТОС
посёлка Комсомольский Веры
Всеволодовны Бобылёвой.

О СОВЕТЕ

УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Благоустройство посёлка, озеленение дворов, декоративное
оформление палисадников, балконов, лоджий, подъездов – вот
неполный перечень приоритетов
в работе Совета. На сегодняшний
день посёлок Комсомольский заметно похорошел. Заасфальтированы дороги и тротуары по улицам
Баренца, Стрелковая, Иванова,
проспекту Кораблестроителей.
Во многих местах, где никогда не
было опор уличного освещения,
установлены светильники на фасадах домов. Из 12 улиц частного
сектора на 6 появился асфальт.
Совет плодотворно сотрудничает
с предпринимателями района на
предмет благоустройства территорий у минимаркетов и магазинов,
расположенных на первых этажах жилых домов.
В минувшем году самым ответственным мероприятием стал
объявленный администрацией города месячник по благоустройству.
К участию в нём были привлечены
представители различных общественных организаций, учащиеся
школы №31 и работники библиотеки им. Ленинского Комсомола.
В эти весенние месяцы на улицы
вышло около 500 жителей посёлка.
Надо ли говорить, какая масштабная работа предшествовала проведению субботников! В результате
были очищены берега речки Хальзовки, вырублена поросль, убран
мусор вдоль магистралей по улицам Баренца и Планировочной. За
два сезона удалось благоустроить
и озеленить территорию перед зданием библиотеки им.Ленинского
Комсомола, где находится Совет
посёлка Комсомольский. Теперь
она радует глаз.
В зоне пристального внимания
Совета находится вопрос по заключению договоров на вывоз ТБО и
оплаты жителями частного сектора
этой услуги. На сегодняшний день
процент оплаты составляет около
90%.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
Важное место в деятельности
Совета занимает работа по социальной защите населения микрорайона, поскольку на его территории проживает много пенсионеров
и малообеспеченных граждан. Для
оказания адресной и результативной помощи таким людям составлен социальный паспорт, который
постоянно обновляется.
На протяжении всего года в помещении Совета опытным специалистом проводились бесплатные
юридические консультации по самым разным вопросам. Совместно
с сотрудниками правоохранительных органов организовывались
акции «Не дай себя обмануть»,
«Жизнь без наркотиков». Люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлялись в соответствующие инстанции для получения материальной помощи,
а также в стационар дневного
пребывания социального центра
Сормовского района.
12 лет работает при Совете
клуб «Надежда», созданный при
участии библиотеки имени Ленинского Комсомола. В рамках этого
клуба за отчётный период прошли
встречи с доктором Александром
Сергеевичем Мирошиным, который презентовал свою книгу
«Как долго жить без болезней и
лекарств». В ней содержатся ценные рекомендации по оздоровлению организма. Все, кто пришёл в
Совет на День пожилого человека,
смогли бесплатно проверить своё
зрение, подобрать очки, замерить
артериальное давление, получить
консультацию специалистов Пенсионного фонда, управления социальной защиты, юриста.
Стало хорошей традицией поздравлять жителей посёлка с юбилейными датами в жизни. К участию в этих торжественных мероприятиях привлекается вся общественность микрорайона. Немало
уличных праздников, приуроченных к «красным дням календаря», проводится в различных уголках посёлка Комсомольский: встреча Нового
года, проводы зимы, 8 марта,
День города. Но, пожалуй, с
особым подъёмом жители
территории отмечают самый
светлый и торжественный
день в жизни страны – 9 мая.
Митинг, который уже много
лет проходит у стелы на проспекте Кораблестроителей,
неизменно собирает людей
всех возрастов.

Совет осуществляет свою деятельность с 2001 года. На его территории проживает около 24 тысяч
человек. За 13 лет работы сложился
многочисленный и работоспособный актив Совета, в который входят инициативные жители посёлка
разных возрастов, а также представители первичных ветеранских
организаций, общества инвалидов,
члены домовых и уличных комитетов.
За минувший год состоялось 12 заседаний Совета с
актуальной повесткой дня.
Председателем Совета регулярно – три раза в неделю – проводились приёмы
граждан по личным вопросам. На приёмы приглашались специалисты районного отделения Пенсионного
фонда России и управления социальной защиты населения. Чаще всего люди
обращаются по вопросам
жилищно-коммунального
обслуживания, благоустройРАЗВИТИЕ
Реализация проекта «Лебединое озеро»
ства, освещения, установки
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
детских площадок. Они проПо инициативе Совета в августе
Формированию
эстетических
сят разъяснить порядок начисле- 2013 года 14 активных жителей
ния субсидий, детских пособий и посёлка приняли участие в го- вкусов у подрастающего поколедругих льгот. По всем вопросам родском конкурсе микропроектов ния призвана помочь работа по
жители получают консультации, «Город, в котором хочется жить» и выявлению, развитию, сохранению
а наиболее сложные, требующие победили. Руководителем проекта прикладного и художественного
дополнительной информации, бе- «Лебединое озеро» выступила На- творчества жителей. С этой целью
рутся на контроль.
талья Владимировна Монахова, Совет регулярно приглашает всех
Основными направлениями в заведующая библиотекой им. Ле- желающих на выставки народного
работе Совета являются: обеспе- нинского Комсомола, жительница творчества и различные мастерклассы. Участниками выставок
чение активного участия граждан посёлка Комсомольский.
в благоустройстве придомовых
Традиционным для населения становятся творчески одарённые
территорий; социальная защита микрорайона стало участие в обще- люди, которые щедро делятся свонаселения; развитие и популяри- городских конкурсах «На лучший им мастерством: Юрий Дмитризация народного и декоративно- подъезд», «Лучший балкон, лод- евич Стулов, Вера Николаевна
прикладного творчества; организа- жия» и многих других. В этом году Кадулина, Людмила Алесандровция работы с детьми и подростками; в подобных конкурсах приняли уча- на Рамушева, Настя Чухманова,
развитие добровольчества, благо- стие 32 человека, на городской кон- Александра Павловна Киселётворительности и социального курс выставлено два палисадника у ва и многие другие. За прошедший год прошло четыре выставки
дома №14 по улице Иванова.
партнёрства.

Мастер-класс по изготовлению
жаворонков из ткани
народно-прикладного творчества
и 10 мастер-классов: по изготовлению изделий из гипса, валяной
шерсти, теста и многие другие. Активные жители микрорайона под
руководством народных умельцев с радостью и удовольствием
делают куклы-обереги, закладки
для книг, учатся шить и кроить,
завязывать косынки, знакомятся с
историей русского костюма.

Выставка
кружевных
изделий
«фриволите»
Автор Ю.Д. Стулов

РАБОТА С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЁЖЬЮ
Совет ТОС посёлка Комсомольский стремится охватить своей
деятельностью жителей всех возрастов – от мала до велика. Чтобы
привлечь к участию в общественной жизни подрастающее поколение, Совет работает в тесном
контакте с подростковыми клубами
им. А.П. Гайдара, «Космос», школами, детскими садами, комиссией по делам несовершеннолетних.
Ни одно праздничное мероприятие, организованное Советом общественного самоуправления, не
обходится без участия и выступления детей посёлка. Особенно
трогательно выглядит церемония
проведения митинга, посвящённого Дню Победы, когда малыши
из детских садов дарят ветеранам
цветы, а ребята постарше выступают перед ними с концертом.
Ежегодно ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей приглашают на благотворительную новогоднюю ёлку в клуб
им. А.П. Гайдара, где им вручаются сладкие подарки. В нынешнем
году на таком празднике побывало 60 человек.
Также в этом году по просьбе
Совета одним из предпринимателей посёлка была оказана спонсорская помощь на проведение
малых олимпийских игр дошкольному учреждению №365, где пребывают дети-инвалиды.
Немало делается Советом для
приобщения подрастающего поколения к культуре, искусству, народному творчеству.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО,
ПАРТНЁРСТВО,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Для успешной реализации принципов социального партнёрства,
добровольчества и благотворительности Совет посёлка Комсомольский активно сотрудничает
с администрацией Сормовского
района, депутатами всех уровней:
Сергеем Юрьевичем Кузнецовым, Вячеславом Борисовичем
Аксиньиным, Дмитрием Викто-

ровичем Кузиным, Михаилом
Владимировичем Барковским,
а также с частными предпринимателями и руководителями различных предприятий и организаций.
Благодаря их спонсорской помощи
удалось реализовать достаточно
много добрых и полезных дел.
Проведение большинства праздничных мероприятий, экскурсий,
туристических поездок и многое
другое стало возможным при поддержке этих благотворителей. Но
и сами активисты Совета не сидят,
сложа руки. К примеру, только за
отчётный период пять раз организовывалась бесплатная доставка
деревянного лома и дров от Сормовской кондитерской фабрики к
домам восьми малообеспеченных
семей, проживающих в частном
секторе.
Всё большую популярность приобретает акция по передаче вещей
в малообеспеченные неполные и
многодетные семьи. В этом Совету
активно помогают общественные
организации посёлка: советы ветеранов и общество инвалидов.

ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ
По окончании доклада жители посёлка задали вопросы присутствовавшим на конференции
представителям власти – заместителю главы администрации Сормовского района Олегу Николаевичу Паланову и депутату городской думы Михаилу Владимировичу Барковскому. Людей интересовало, когда и где построят ФОК,
будет ли, наконец, в микрорайоне
ливневая канализация. Из ответов
следовало, что ФОК в Сормове
появится довольно скоро, он будет располагаться в районе старой
конечной остановки автобуса №8.
Строительство ливневой канализации начнётся уже в этом году.
Что касается судьбы метро и путепроводов через железнодорожные переезды в районе улиц Баренца и Циолковского, то это дела
весьма неблизкой перспективы.
Спрашивали жители и о строительстве крематория. Окончательного мнения по этой теме пока не
сформировано, но кладбище в
7 микрорайоне уже закрыто, и
чтобы осуществлять новые захоронения, необходимо добиваться
выделения ещё одного земельного участка. Взволнованно говорили участники конференции
о судьбе кабинета врача общей
практики, который в посёлке Комсомольский так и не заработал в
полную силу. Надобность в нём
огромная, но сдвинуть проблему
с мёртвой точки пока не удаётся.
Олег Николаевич Паланов пообещал напрямую обратиться с этим
вопросом к губернатору, поскольку здравоохранение с некоторых
пор находится в ведении области. Но жители также не должны
оставаться в стороне и проявлять
активность, когда дело касается
столь важных и значимых проблем
конкретной территории.
Ника НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено советом
ТОС пос. Комсомольский
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О разном

НАЙТИ СПУТНИКА В ЖИЗНИ Вам поможет

ВНИМАНИЕ, НИЖЕГОРОДЦЫ!

«Служба Счастливых Знакомств»

В связи с производством работ по ремонту автомобильной дороги с 23.00 до 6.00 следующего дня ежедневно
в период с 19 августа по 1 октября 2014 года движение транспорта по улице Рябцева на участке от Московского
шоссе до переулка Рессорный организовано по суженной проезжей части дороги.

Предварительно позвоните по телефонам:
8-920-062-36-22, 8-910-888-28-84.

*

на правах рекламы
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник Успения принадлежит к 12 великим праздникам (двунадесятым).
Слово «успение» в церковно-славянском языке означает праведную кончину,
лёгкую и безмятежную, как ежедневный отход ко сну. Такой милости у Бога
удостаиваются святые и праведные. Тем более святой и праведной была Богоматерь.
Вся жизнь Божьей Матери была прекрасным примером смирения и служения ближнему,
тем более смиренной была и Её кончина.
После вознесения на небо Иисуса Пресвятая Богородица жила
под покровительством апостола
Иоанна Богослова, которому Господь поручил о Ней заботиться.
Она много молилась и занималась
делами милосердия. Когда же настало Её время, к Ней чудесным
образом собрались (слетелись
на облаках) все апостолы, кроме
Фомы, чтобы проститься.
Апокриф повествует, что при
кончине Богородицы присутствовал сам Господь, и лично принял
Её чистую души в Свои руки. Этот
трогательный сюжет изображён
на праздничной иконе Успения.
Святой образ преподаёт нам прекрасный урок любви и почтения к
родителям, заповеданной Богом.
Погребение Богоматери сопровождалось удивительными чудесами. Один безбожник попытался
опрокинуть носилки, на которых
несли Её тело; тут же Ангел невидимым мечом отсёк дерзкие руки.
Но ещё удивительнее то, что раскаявшись и испросив прощение
у Пресвятой, разбойник получил
свои руки назад: приложенные к
своему месту кисти приросли, но
остались круговые следы-шрамы.
Этот человек стал убеждённым
христианином, и всем потом показывал эти шрамы, свидетельствуя
о милости Бога. Эта история – пример покаяния и благоговейного отношения к святыням.
Апостол Фома прибыл, когда
уже погребение завершилось. По

Геомагнитная обстановка с 22.08.2014 по 28.08.2014 – спокойная.
Источник: www.ipg.geospace.ru

КРОССВОРД

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Киево-Печерской лавры, IX век
его слёзной просьбе каменный
гроб открыли повторно, чтобы и
он мог проститься с Девой Марией.
Открыв гроб, апостолы нашли его
пустым, и только погребальные пелены лежали в изголовье. Господь
воскресил Свою Мать и взял Её
к себе в Царство Небесное. Этот
момент укрепляет веру христиан в
вечную жизнь и во всеобщее воскресение.
До VI века Успение не праздновалось среди христиан как церковный праздник. И только в VI веке
император Маврикий издал эдикт,
в котором установил дату празднования Успения Богородицы –
15 августа по Юлианскому кален-

дарю (28 августа н. ст.).
После Успенья заканчивается пора сбора урожая, наступает
«бабье лето». Ночи и утренние
росы становятся холодными, идут
дожди. Паломники, совершавшие
пешие путешествия на богомолье,
возвращаются домой: сезон окончен. Окончен и Успенский пост,
наступает осенний мясоед, пора
сельских свадеб. Но главным в
истории Успения является, всё же,
его высокое духовное значение и
те нравственные уроки, которые
преподает нам Бог через все церковные праздники.
Марина СМИРНОВА

ВО!круг ЧТЕНИЯ

И СНИЗОШЁЛ СВЕТ…
Передвижная книжная выставка-форум
«Свет православия», посвящённая
700-летию Сергия Радонежского,
открылась в Центральной городской
детской библиотеке им. А. М. Горького.
Став победителем Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива
2013-2014», библиотека приобрела большое количество интереснейшей литературы православного и
духовного содержания, которую важно раскрыть для
широкого круга читателей.
«Свет православия» предлагает подросткам и
взрослым погрузиться в мир преподобного Сергия
Радонежского через житийную и художественную
литературу. В числе книг, представленных на выставке – «Житие преподобного и богоносного отца
нашего игумена Сергия, чудотворца, написанное
премудрейшим Епифанием», другие жизнеописания
преподобного Сергия, рассчитанные на читателей
разного возраста, энциклопедические издания, православная поэзия, проза и даже красочный сценарий
мультфильма «Пересвет и Ослябя».
Привлечёт внимание детей и взрослых прекрасно
изданная книга для семейного чтения – «Небесные
заступники. Жития святых для мальчиков и девочек,
а также пап и мам», и другое весьма полезное издание – «Святые покровители ваших детей», которое
расскажет, кто такой ангел-хранитель и как правильно
молиться за детей. Многие книги данной экспозиции
написаны православными священниками.

Выставку дополняют иллюстрация картины М. В.
Нестерова «Видение отроку Варфоломею», информлисты «Образы преподобного Сергия в творчестве
художника Михаила Нестерова», «Древний храм да
возродится!» (об истории и восстановлении храма
Святой Живоначальной Троицы в посёлке Копосово,
которую, по преданию, заложил сам Сергий Радонежский в середине ХIV века).
Выставка предполагает активное взаимодействие
с читателями. Все желающие могут поделиться своей
семейной историей или интересной информацией,
связанной с сормовским храмом Святой Живоначальной Троицы (принимаются рисунки, фотографии,
медиапрезентации, письменные работы).
Время и место проведения книжной выставки
«Свет православия»:
До 27 августа – ЦГДБ им. А. М. Горького (ул. Ефремова, 2)
28 августа – 7 сентября – ЦРДБ им. Н. А. Зайцева Сормовского р-на (ул. Зайцева, 7)
8 – 17 сентября – Ресурсный культурно-просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского (ул. Федосеенко, 25)
18 – 27 сентября – ЦРДБ им. А. Пешкова Канавинского р-на (Московское шоссе, 140)
28 сентября – 8 октября – ЦРДБ им. В. Г. Белинского Московского р-на (ул. Буревестника, 9).
Приглашаем всех желающих приобщиться к
миру русской духовной культуры!
Подготвила Дарья СМЫСЛОВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №29.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дзен. 8. Невезение. 9. Торт. 10. Гиляровский. 12. Генотип. 14. Гленн. 15. Видео. 16. Витти. 18. Гак. 20. Озноб.
22. «Ау». 25. Гремлин. 27. Ухажер. 28. Швондер. 29. Дороги.
По вертикали: 1. Перигелий. 2. Девяносто. 3. Недолив. 4. Минск.
6. Зной. 7. Нить. 9. Титло. 11. Анна. 13. Пирог. 14. Гей. 17. Изверг.
18. Гул. 19. Кин. 21. Браво. 22. Аминь. 23. Гурд. 24. Каюр. 26. Идея.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Друг Чебурашки как представитель фауны.
8. Что такое паприка? 9. Покровительство. 10. Человек, у которого
всегда в запасе есть пятый туз. 12. Сообщение в газете «про вашего
мальчика», которое обнаружил почтальон Печкин. 13. Имя композитора
Френкеля. 16. Страус, чьи яйца со временем меняют свой цвет. 17. Лошадиная упряжка, которую Гоголь называл птицей. 18. Перечень цен.
21. Третий роман Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина.
22. Всякий навар – рыбий, мясной. 24. Прозвище певца Борзова, который
знает «три матерных слова». 25. Краски, разводимые в воде. 27. Дочь
финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, обратившимся в быка.
28. Это такая штука, которая всегда получается. Мы, например, один
раз сами торт делали, а другой раз велосипед собирали. А получилась
оба раза ... (объяснялка из передачи «Устами младенца»).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьяна, прославившаяся своим кровавым
фактором. 2. Синичка, вьющая закрытое гнездо, свисающее над водой.
4. Спорынья, повреждающая колосья хлебных злаков. 5. Ядовитый
паук, распространённый в Крыму и Средней Азии. 6. «Ах, ..., люблю
твои блины!» (песен.). 7. Молдавский кинорежиссёр, снявший фильм
«Табор уходит в небо». 11. Расположение игральных карт после раздачи.
13. Тропическое клубнеплодное растение. 14. Мероприятие, которого
требует жажда. 15. Анекдот из серии «Жизнь замечательных людей
«Городка»: У одного известного американского промышленника было
6 любовниц. И как-то раз все они пришли к нему одновременно. Утверждается, что именно тогда он и изобрел ... А что? 16. Этот великий учёный, несостоявшийся президент Израиля, в школьные годы проявлял
абсолютную неспособность к точным наукам, и математике в частности.
19. Животное, в которое Пугачеву превратил Киркоров. 20. «Каково
дерево, таков и клин, каков ..., таков и сын» (русская пословица).
23. Опера, оперетта как отдельный вид искусства. 26. Рыжий ... рекламирует одноименные творожки и йогурты.
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