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БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

ЗА СРОКАМИ ЛУЧШЕ НЕ ГНАТЬСЯ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ провёл выездное
совещание на улице Горной, где к завершающей стадии подходит
восстановление исключительно сложного объекта – коллектора.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев
подробно рассказал об этапах уже проведённых на объекте работ и сроках завершения
последнего этапа. Так, в полном объёме
завершена санация коллектора на участке
протяжённостью 270 метров.
«Подрядчик заполняет бетонным раствором пространства между существующим
коллектором и новой современной полиэтиленовой трубой, которую протащили
внутрь в рамках санации. Это необходимо,
чтобы обновлённый коллектор мог служить
на благо города ещё долгие годы. Первого
сентября начнётся засыпка котлована, на
что потребуется около месяца. На глубину
20 метров грейдерами будет спущен сыпучий материал, затем его уплотнят, чтобы
по максимуму исключить впоследствии
возникновение провалов. Мы будем следить
за ситуацией в постоянном режиме».
На объекте трудится 16-20 человек в две

ФЛАГ – СВИДЕТЕЛЬ
ВСЕХ СВЕРШЕНИЙ
Глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей БЕЛОВ
поздравил нижегородцев
с Днём Государственного флага
Российской Федерации.

«Этот праздник воплощает суверенитет
нашего государства и единство нации, потому что наш триколор объединяет представителей разных народов, живущих в
России и в Нижнем Новгороде. Через века
цвета российского флага несут неизменный
смысл – символизируют чистоту, верность
и мужество российского народа.
Если вдуматься, флаг – свидетель всех
свершений россиян и их выдающихся достижений на благо Отечества. Он является
связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим страны, олицетворяет собой
ратную и трудовую славу многих поколений
людей. И сегодня под этим знаменем совершаются победы в науке и спорте, труде
и дипломатии. В те минуты и моменты, когда
мы гордимся своей страной, своими соотечественниками, своими земляками, в небо
поднимается российский флаг», - говорит
Сергей Белов.
Уважение к государственному флагу – это
уважение к своей истории, культуре и традициям. «Хочу пожелать всем нижегородцам,
чтобы в их сердцах всегда жило чувство гордости за Россию, за свой народ, за родной
город», – отмечает глава администрации
Нижнего Новгорода.

смены круглосуточно. Специалистам приходится работать в сильно обводнённом
грунте и на очень большой глубине – до 1820 метров, что на порядок усложняет задачу.
«При старом коллекторе по техническим условиям привлечь технику было невозможно,
все работы проводились вручную. Объективно на первоначальный график работ повлияло ещё и то, что технологически каждый
этап требует выдержки сроков – установка
свай, укрепление пространства распорками – все эти процессы уникальны, поэтому
требуются паузы между разными видами

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ:
– Коллектор на Горной улице – жизненно важная для нашего города артерия. Его реконструкция позволит восстановить проектную схему водоотведения, тем самым снизив нагрузку
на коллекторы Автозаводского и Ленинского районов. Подрядчик работает непрерывно под
нашим постоянным контролем. Все основные виды работ на самом коллекторе до конца августа должны быть завершены и в первой декаде сентября специалисты смогут осуществить
пробный запуск коллектора.

работ», – отмечает начальник линейного
подразделения №2 ЗАО «СаровГидроМонтаж» Алексей Иванов.
Подводя итоги совещания, глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
подчеркнул: учитывая сложность и уникальность проводимых работ, специалисты не
должны гнаться за сроками, а сделать все
качественно и надёжно.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Молодому российскому празднику – Дню Государственного флага РФ – немногим более двух десятков лет.
Однако, несмотря на юный возраст, он год от года набирает обороты. Вот и в библиотеках Сормовского района
ежегодно в этот день проводятся праздничные мероприятия, посвящённые знаменательной дате.
Так в библиотеке-филиале им. Ленинского Комсомола 22 августа читатели имели
возможность получить исчерпывающую информацию о государственном флаге, гербе и гимне, просмотрев в читальном зале
медиапрезентацию «Символы России» и
познакомившись с книжной выставкой «Державы нашей символы святые». Библиотекари представили аудитории книги и периодические издания, в которых собрана вся
информация об истории государственных
символов России, о правителях, вносивших
те или иные изменения в символику нашего
Отечества, о значении цветов триколора и
изображений на гербе, которому, кстати, в
этом году исполняется 520 лет. Не забыли
и про российский гимн, который наряду с

другими символами, служит визитной карточкой нашей страны и исполняется на всех
официальных торжественных мероприятиях.
В праздничный день, посвящённый Государственному флагу Российской Федерации, читателям библиотеки-филиала
им. П.И. Мельникова-Печерского был предложен познавательный медиа-анонс «Цвета Российского флага». В течение дня библиотекари рассказывали посетителям об
истории возникновения российского триколора,   о значении символики в разные
периоды истории, начиная с эпохи правления
царя Алексея Михайловича. Также в этот
день читатели познакомились с материалами выставки «Три символа на фоне истории», посмотрели патриотический видеоколлаж «Флаг моего государства»
и познавательный медиа-анонс
«Цвета Российского флага» на
мониторе абонемента. Представленные на экране флэш-мобы,
посвящённые отечественному
флагу, удивительны по масштабу и красоте, потрясают своей
яркостью и выразительностью.
К праздничной дате в детской библиотеке-филиале им.
Л. Кассиля был подготовлен
Информлист «Символы Российской Федерации» с государственными символами нашей
страны. На тематической полке
«Символы Российской Федерации» представлена литература
по символике нашего отечества.
Библиотекари напомнили, что
22 августа 1991 года над Белым
домом в Москве впервые был
официально поднят трёхцветный
российский флаг, заменивший
в качестве государственного
символа красный флаг с серпом
и молотом.
Уважительное отношение к

государственным символам говорит об уважительном отношении человека к своему
государству, своей Родине, а значит – к своим родителям, близким… Знание истории и
значения государственных символов России
развивает патриотизм, чувство духовного
и кровного родства с далекими предками,
отстоявшими свободу и независимость нашей страны.
По материалам,
предоставленным библиотеками
Сормовского района, подготовила
Людмила КРАПИВИНА, фото
Ирины АВДЕЕВОЙ, Елены МАЛЫШЕВОЙ
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ГРЯЗИ – НЕТ

С ПРАЗДНИКОМ!

НУ И ЧТО, ЧТО СТРОЙКА

«ХОРОШЕГО ВЗЛЁТА,
ЧИСТОГО НЕБА…»

Специалисты управления административнотехнического и муниципального контроля
проверили строительные площадки в центре
Нижнего Новгорода.
Инспекторы обращали внимание на мойку колес строительной техники, состояние информационных аншлагов, заборов и пешеходных дорожек вдоль строительной
площадки. Больше половины проверенных объектов по
итогам инспекции получили предписания об устранении
выявленных нарушений.
«Проверку стройплощадок мы проводим на протяжении
всей недели по поручению главы администрации Нижнего
Новгорода Сергея Белова. Причиной для пристального
внимания стали факты выноса грязи со стройплощадок.
Особенно это заметно на фоне отремонтированных дорог.
К сожалению, всё ещё встречаются застройщики, показывающие, как не надо работать на территории Нижнего Новгорода», – заявил начальник управления административнотехнического и муниципального контроля Иван Соловьёв.
«Мы всегда даём время нарушителям исправить ситуацию. Если через неделю повторная проверка обнаружит

«От всей души поздравляю всех причастных
с профессиональным праздником – Днём
воздушного флота России. Нижний Новгород –
город-миллионник, для которого авиационное
сообщение жизненно важно, поскольку
от транспортной доступности напрямую
зависят туристическая и инвестиционная
привлекательность.
ту же картину, будет наложен штраф», – подчеркнул Иван
Соловьёв.
Кстати, за семь месяцев 2017 года сумма штрафов за
нарушения содержания строительных площадок в Нижнем
Новгороде составила 4,5 млн. рублей: в сравнении с прошлым годом она уменьшилась в два раза при одинаковом
количестве проверок. Это говорит о том, что застройщики
всё больше предпочитают прислушиваться к инспекторам
и содержать стройплощадки в нормативном состоянии.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТАКОЙ «ВЕРОЙ» – ТОЛЬКО ГОРДИТЬСЯ!
Позавчера, в среду, глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов проверил ход реконструкции детского театра «Вера».
Предыдущая проверка состоялась
месяц назад, с того времени на объекте
произошли значительные изменения.
Реконструкция здания выполнена примерно на 50%.
Театр, по сути, будет отстроен заново.
Подрядная организация должна завершить все работы к началу весны
2018 года.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ:
– Ни по одному пункту графика нет отставаний. Даже есть
определенные наработки для того, чтобы некоторые работы
закончить раньше. От старого здания остается несколько стен,
при этом и внешний вид театра, и его наполнение кардинально
изменятся, чтобы соответствовать ожиданиям самых юных зрителей и их родителей. Самую главную оценку дадут именно дети
и их родители. Через неделю подрядчик приступит к работам по
благоустройству, будут видны работы по фасаду.
Художественный руководитель детского театра «Вера»
Вера ГОРШКОВА:
– С начала лета мне звонит множество знакомых с вопросами,
правда ли, что здание театра начали ремонтировать. Правда,
отвечаю я, абсолютно уверенная, что театр к нам вернётся, а
мы вернёмся в наш дом. Потому что есть люди, которые много

«Думаю, что обновлённый театр
«Вера» займёт важнейшее место в
культурной жизни не только Нижегородской области, но и России. И, конечно, театр станет площадкой для
проведения различных фестивалей»,
– сказала директор департамента
культуры Наталья Суханова после
совещания.

говорят о значимости театра и о важности духовного воспитания
детей, а есть люди, которые просто делают.
Меня не покидает ощущение счастья...
Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, актер Нижегородского государственного
академического театра драмы им. М. Горького Сергей КАБАЙЛО:
– Реконструкция здания театра – повод для гордости. Факт в
том, что власти находят возможность таким образом поддерживать искусство в наше экономически нелёгкое время.
В Москве, в центральном аппарате Союза театральных деятелей новость о начале восстановительных работ театра вызвала
искренний восторг.
Таким событием могут похвастаться не в каждом регионе,
скорее наоборот: это уникальный случай для нашей страны, когда
фактически заново строится здание театра, тем более детского…

У Нижнего Новгорода богатая авиационная история.
Международный
аэропорт федерального назначения «Стригино» –
один из старейших
аэропортов страны.
Первые регулярные
авиарейсы из Нижнего Новгорода были
организованы ещё в
1923 году. Сегодня
наш аэропорт отвечает самым современным международным требованиям, позволяет нижегородцам улететь в
любую точку мира, а также достойно встретить гостей на
нижегородской земле», – отметил Сергей Белов.
Он также подчеркнул, что Нижний Новгород может гордиться и своими традициями авиационного строения.
«Авиастроительный завод «Сокол» по праву можно назвать одним из градообразующих. В 1929 году предприятие
создавалось не только как самый значительный из всех
существовавших в СССР авиазаводов, но и как одна из
крупнейших самолётостроительных единиц среди заграничных предприятий. На протяжении всей своей деятельности
завод держал эту высокую планку и сегодня располагает
современной производственной базой, лётно-испытательным комплексом, учебным центром, создаёт уникальную
авиационную технику, соответствующую международным
требованиям», – подчеркнул Сергей Белов.
Глава администрации города добавил, что авиация –
это отрасль, требующая от людей высочайшего профессионализма, поскольку связана с колоссальной ответственностью за человеческие жизни.
«Хочу выразить глубокую признательность ветеранам и
действующим работникам авиационного дела за ежедневный самоотверженный труд. Ваша работа невозможна без
основательной технической подготовки, стальных нервов
и находчивости, которые помогают принимать правильные
решения в самых сложных ситуациях. Желаю вам хорошего
взлёта, чистого неба и мягкой посадки», – отметил Сергей
Белов, обращаясь к работникам авиации и авиационной
промышленности.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
ВНИМАНИЕ – К ДНЮ ЗНАНИЙ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА:
ШАГ ЗА ШАГОМ
На минувшей неделе департамент транспорта и связи
объявил о проведении четвёртого открытого конкурса на
право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам. Победитель должен будет выставить по 15 автобусов среднего класса на каждый из трёх
маршрутов, входящих в четвёртый лот:

– №74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печёры»;
– №82 «Автовокзал «Щербинки» – Улица Усилова»;
– №91 «Посёлок Черепичный – Улица Долгополова».
Конкурсная документация и извещение о проведении
открытого конкурса размещены на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода www.нижнийновгород.рф Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 19 сентября.

ДОЛГОСТРОЙ СДАН

…И ТЕЛО ОБРАТИТСЯ В ПРАХ
На минувшей неделе журналистов пригласили
на пресс-конференцию в нижегородский крематорий.

«У жителей Нижегородской области
появилась возможность пользоваться
услугами крематория, – отметил заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Сергей Миронов. – Если
любой житель города обратится за
предоставлением места для захоронения урны, мы это место предоставим
бесплатно.
Подчеркну, что работа по развитию
традиционных ритуальных услуг также
продолжится. Напомню, у нас на территории Нижнего Новгорода действует
17 муниципальных кладбищ действующих, 14 – закрыто. Места для захоронения на них мы готовы предоставлять ещё в течение трёх лет, поэтому

администрация города, несмотря на
крематорий, всё равно проводит работу
по подбору новых земельных участков,
в частности, в Балахнинском и Кстовском районах. Каждый земельный участок около 40 га, 1 га – это около 2 000
захоронений».
Количество урн, которые можно захоронить в одну могилу, не ограничено
санитарными нормами.
Как отметил заместитель министра
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Максим Подовинников, «сегодня это,
наверное, один из лучших проектов
в России и по инфраструктуре, и по
количеству, и по качеству оказываемых услуг».
«Введение в эксплуатацию таких
объектов как крематорий – нормальное градостроительное решение для

любого города-миллионника. Работа
крематория – высокотехнологичный
инженерно-биологический процесс,
абсолютно безопасный для экологии
большого города», – сказал коммерческий директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.
Минимальный набор услуг крематория обойдётся в 11 430 рублей.
Также в комплексе крематория работает холодильник для хранения тел
усопших и два траурных зала для прощания, где могут проводится как гражданские панихиды, так и религиозные
обряды любого вероисповедания.
Уже в этом году планируется возведение и ввод в эксплуатацию колумбария.
Крематорий расположен в Сормовском районе, между Силикатным озером и Ново-Сормовским кладбищем.

В Нижнем Новгороде на протяжении последних
десяти лет существует добрая традиция,
связанная с Днём знаний.
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вместе с руководителями районных администраций и
предпринимательским сообществом ежегодно оказывают
помощь в подготовке к школе детей, оставшихся без попечения родителей.
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде 1508 детей
школьного возраста воспитываются в семьях опекунов и
попечителей.
«Самое главное, что нужно детям, которые в силу разных
причин остались без родителей – это внимание и забота.
Конечно, у ребят есть опекуны, которые с ними занимаются,
но мы, как власть, не можем оставаться в стороне. Дети
должны чувствовать, что рядом есть люди, которым небезразлична их судьба. Поэтому нужно постараться сделать
всё возможное, чтобы создать им хорошее настроение,
чтобы они с радостью пошли в школу, получали хорошие
отметки, учились, радовали своими успехами окружающих», – отмечает Сергей Викторович.
В преддверии Дня знаний в каждом районе города
проводятся благотворительные мероприятия, в рамках
которых будущие первоклассники и учащиеся младших
классов получают в дар портфели, школьные принадлежности и сладкие подарки.
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ИСТОРИЯ ЗАВОДА В ЛИЦАХ

СУББОТИНЫ: ОТЕЦ И ДЕТИ

В октябре 2010 года в газете «Красный сормович» была опубликована статья «Право называться полезным человеком».
Она была подготовлена по архивным документам заводского музея и посвящена 160-летнему юбилею талантливого
русского инженера, технического директора Сормовского завода Михаила Глебовича СУББОТИНА (1850-1909),
27 лет жизни и трудов которого были связаны с Сормовом.

М.Г. Субботин

Газета рассказывала о том, что
18-летний студент Горного института
Михаил Субботин писал в своём дневнике: «Вхожу в жизнь… Дай, Боже, мне
сил, воли, права называться честным
и полезным человеком». Всю жизнь
он следовал этому принципу, верой и
правдой служил России, умножая её
техническую и нравственную культуру.
«Субботин был крупным, широко
образованным человеком и, в отличие от тогдашних руководителей, не
только не боялся новейших усовершенствований, но всячески способствовал их введению, – считал советский академик М.А. Шателен. – Имя
инженера Субботина тесно связано
с электрификацией наших заводов.
В его время электрификация предприятий и за границей едва начиналась.
Субботин сразу понял её значение, и по
его настоянию был электрифицирован
Сормовский завод. Электрификация
была произведена вопреки настояниям
американских консультантов и целиком
проведена под общим руководством
М.Г. Субботина».
Сын уездного врача из Рязанской
губернии, Михаил в 6 лет остался
круглым сиротой и воспитывался в
Московском сиротском Набилковском
училище. Благодаря своим способностям и упорству в 1874 году окончил
Горный институт. Обязательную казённую службу проходил на Пермском артиллерийском заводе, директором которого был горный инженер
Н.В. Воронцов.
В 1877 году Субботин перешёл на
службу в Москву – заместителем начальника железнодорожных мастер-

о строительстве новых шахт в Макеевке, которые из частного предприятия
превратились в крупное «Русское Донецкое общество», добывавшее до 50
миллионов пудов угля в год. (Забегая
вперёд, заметим, что сын Михаила Глебовича, горный инженер И.М. Субботин, продолжая работу отца, работал
заведующим шахтой «Иван»).
Следующий значительный этап в
трудовой биографии М.Г. Субботина –
вступление на службу Съезда представителей русских железных дорог, где в
качестве секретаря Съезда он проработал 15 лет. При его деятельном участии
были разработаны типы подвижного
состава, упорядочено паровозное и
вагонное хозяйство различных дорог…
Совершая деловые поездки по России, Михаил Глебович ещё более убедился в необходимости интенсивного
строительства паровозов и пароходов,
особенно на Волге, на Сормовских
заводах, где директором тогда был
В.В. Воронцов, брат Н.В. Воронцова.

Опускаем детали переписки между
сотрудниками музея истории завода
«Красное Сормово» и московским
Институтом истории естествознания
и техники. Главным её результатом,
а также итогом кропотливой работы
сотрудника музея Е.А. Мироновой с
архивными документами, стали более
подробные сведения о членах семьи
Субботиных, их вкладе в развитие заводского производства и в культурную жизнь Сормова. Теперь мы можем
предложить вниманию посетителей
заводского музея и читателей газеты
«Красный сормович» фотографии
М.Г. Субботина и его детей.
А их у Михаила Глебовича Субботина было шестеро – четыре сына и
две дочери. Их жизнь убедительно
опровергает расхожее мнение о том,
что «на детях природа отдыхает». Итак.
Алексей Михайлович Субботин.
Главный металлург и технический директор Сормовских заводов. В архивных документах завода впервые упоминается в 1918 году – в списке лиц,
состоящих членами Сормовского отдела Всероссийского союза инженеров и

ские учебные заведения и занимающих инженерные должности (1920).
Его должность – помощник заведующего отделом снабжения. В протоколе
собрания уполномоченных Сормовского завода от 23 ноября 1922 года
значится, что с докладом выступил
заведующий сельскохозяйственным
отделом О.М. Субботин. Впоследствии
– учёный секретарь Туркменского ботанического института, возглавлял
экспедицию в Каракумах.
Сергей Михайлович Субботин. Как
сообщает О.А. Валькова, «судя по письмам, он тоже служил на Сормовских
заводах где-то до 1924 года, когда был
уволен (или уволился сам) по сокращению». Впоследствии – управляющий
Ленинградского локомотивснаба.
Игорь Михайлович Субботин. Фотопортрет И.М. Субботина есть на общей
фотографии сотрудников сталелитейного цеха Сормовских заводов, сделанной в 1903 году. Как уже было сказано
выше, работал заведующим шахтой
«Иван» в Донбассе.
Дочерей Михаила Глебовича Субботина звали Нина и Ольга. Особо следует
рассказать о старшей дочери – Нине
Михайловне Субботиной (1877-1961).
О.А. Вальковой удалось установить, что

трудник Новикова, дед – профессор
МГУ. Бабушка в детстве видела Пушкина, потом Белинского, Гоголя… Была
очень культурная. Папа вырос на идеях
Чернышевского и так же воспитывал
нас. Ни тени принуждения: это был наш
друг и учитель…»
С 8-летнего возраста Нина Субботина оглохла и передвигалась только
на костылях из-за паралича ног, развившегося вследствие перенесённой
скарлатины. Отец много рассказывал
ей о звёздах и показывал их в свою
трубу…
Н.М. Субботина была вольнослушательницей на С.- Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах,
активным членом Астрономического
кружка.
В 1899 году была избрана действительным членом Русского астрономического общества. В том же году
на собственные средства приобрела
четырехдюймовый рефрактор и другие
приборы и устроила частную обсерваторию в подмосковном семейном
имении. С 1902 по 1906 год Нина Михайловна работала в обсерватории
Главной палаты мер и весов, которую
возглавлял Д.И. Менделеев.
Приняла участие в ряде экспедиций
по наблюдению солнечных затмений:
в Испании (1905), в Феодосии (1914),
на станции Белореченской (1936).

А.М. Субботин

В 1892 году он был приглашён главным
инженером и техническим директором
завода. При его деятельном участии на
заводе создавалось обширное паровозостроительное производство, расширялись горячие цехи, была построена
первая электростанция мощностью
20 тысяч л.с.
В 1892 году вместе с директором
В.В. Воронцовым Михаил Глебович
ездил в Бордо и в Лондон, чтобы
ознакомиться с судостроением на
тамошних верфях.
Сормовский завод увеличил выпуск судов для Волги и Камы, строил
канонерки для Амура, нефтеналивные баржи, стальной железнодорожный паром для Байкала, паровую
машину для крейсера «Очаков»…
Михаил Глебович любил свою
работу, горячо брался за дело, не
щадил себя и умер слишком рано, в
1909 году. Выходец из среды русской
разночинной интеллигенции, он был
человеком глубокой порядочности и
неподкупной честности, обладал редкими душевными качествами. Проводить Михаила Глебовича Субботина в
последний путь пришли академики,
профессора, представители инжеН.М. Субботина в обсерватории нерной и студенческой молодёжи. На
похоронах в Санкт-Петербурге была и
ских Рязано-Казанской железной дороги. Одновременно был начальником делегация сормовичей. М.Г. Субботина
технического училища РКЖД. Во время похоронили на Тихвинском кладбище
русско-турецкой войны добровольцем Александро-Невской лавры…
Тогда, 7 лет назад, в конце газетной
составлял и сопровождал санитарные
статьи было сделано примечание: «К
поезда из Болгарии с ранеными.
К началу 1880-х годов инженер Суб- сожалению, в архивах заводского муботин чётко осознал необходимость зея фотографии М.Г. Субботина нет».
… А в апреле 2017 года на адрес
ускорения строительства в России
рельсопрокатных, паровозо- и ва- директора музея Т.В. Корягиной
гоностроительных заводов. К этому пришло письмо из Москвы, от доквремени относится начало работы тора исторических наук, ведущеМ.Г. Субботина для Сормова – снача- го научного сотрудника Института
ла в качестве представителя завода истории естествознания и техники
в Москве и по организации поставки им. С.И. Вавилова РАН Ольги Алекдонецкого угля (завод переходил с дре- сандровны Вальковой. Она сообщала,
весного на каменноугольное топливо). что работает над книгой, посвящённой
В 1882 году Михаил Глебович был биографии астронома Нины Михайкомандирован в Донбасс для выясне- ловны Субботиной, дочери М.Г. Суббония пригодности донецких углей для тина, и просила оказать содействие в
железных дорог. Он продвинул вопрос поисках информации о ней.

О.М. Субботин

техников. Его должность – заместитель
заведующего сталелитейным отделом,
заведующий отделочной мастерской.
В 1919 году состоял в должности
помощника главного инженера по
металлургическому отделу с оставлением за ним должности заведующего
отделочным цехом. В этом же году
в составе делегации от завода был
направлен в Черкесию по вопросу
снабжения Красной Армии нефтью.
В документах 1920 года упоминается
как член технического совещания по
вопросу о ремонте реверсивного прокатного стана; должность – заведующий металлургическим отделом. Есть
упоминание о помощнике главного инженера по металлургическому отделу
А.М. Субботине в списке технического
персонала завода в разделе лиц, окончивших русские учебные заведения и в
списке лиц, приглашённых на открытие
«Домов отдыха» на Мызе (1922 год).
В 1923 году А.М. Субботин – член комиссии по обследованию вредных,
горячих и тяжёлых работ на заводе.
В этом же году подписан приказ о назначении его техническим директором
с подчинением непосредственно директору завода.
Распоряжением по заводу от
10 июня 1924 года в память о скончавшемся инженере Субботине, положившем много труда в дело организации
металлургии на
заводе, металлографической лаборатории было
присвоено его имя.
Олег Михайлович Субботин.
Впервые его имя
упоминается в
списке инженеров
и лиц технического
персоналы Сормовских заводов в разделе не инженеров,
окончивших рус-

С.М. Субботин

«в период с 1919 по 1924 годы она работала в отделе пролеткульта Сормова
в должности астронома-наблюдателя,
занималась работами по постройке
обсерватории (при содействии инженера Михеева), вела астрономический
кружок и выполняла много различных
работ и поручений».
Нина Михайловна Субботина принадлежала к тому поколению русских
женщин, которому в юности пришлось отстаивать право на получение
высшего образования и доказывать
свою способность к научному труду.
В сообществе советских астрономов
Н.М. Субботина была известна как
«знаменитый астроном-любитель»,
её работы, посвященные астрономии
Древнего мира, всё ещё актуальны и
часто цитируются в научных монографиях.
Семья Субботиных жила в Сормове, в Петербурге и в подмосковной
усадьбе Собольки. Нина Михайловна
гордилась своей семьёй, вот что писала
она своему близкому другу, почётному
академику АН СССР Н.А. Морозову в
1935 году: «Мама с папой оба принадлежали к семье «интеллигентных
разночинцев», и ещё мамин прадед
был писатель – конца XVIII века, со-

М.Г. Субботин
с младшей дочерью Ольгой

И.М. Субботин

В 1907 году она впервые приступила к
изучению астрономии Древнего мира.
Обширный материал на эту тему был
опубликован ею в Астрономическом
журнале за 1942 год («О древних затмениях»). Субботина проявила себя
в кометной астрономии. В 1911 году
Русское Астрономическое общество
присудило ей золотую медаль и премию за монографию «О долгопериодических неравенствах в движении
кометы Галлея в связи с историей её
появления».
С 1919 по 1924 год Нина Михайловна организовала в Сормове астрономический кружок и обсерваторию
местного пролеткульта. Затем вернулась в Ленинград.
В начальный период Великой Отечественной войны Субботина была
эвакуирована в Туркмению. В Абастуманской астрофизической обсерватории по изучению Солнца ею были
предприняты важные практические
шаги: получены спектрограммы Солнца
с помощью кварцевого спектрографа в
связи с изучением ультрафиолетовой
реакции. Потеряв близких в блокадном Ленинграде, и получив комнату
в общежитии ленинградского Дома
ученых в 1947 году, Нина Михайловна
продолжала наблюдения за Солнцем.
Она была вполне профессиональным
и скрупулезным астрономом-любителем, астрономия стала величайшей
страстью её жизни.
Семья Субботиных оставила заметный след в истории Сормовского
завода и Сормова.
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива музей истории
завода «Красное Сормово»
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Наш район
ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ

О, СПОРТ
11 августа на стадионе «Труд»
состоялась товарищеская встреча между
командами «Сормово-2006» и чемпионом
Владимирской области сезона 2016 года
«Сокол» из города Суздаля. Со счётом 3-0
победу одержали сормовичи.
Голы на счету Дениса Каянова, Дениса Чупрунова и Бассама Аль-Тбахи. Контрольный матч
«Сормово-2006» – «Чертаново» завершился победой москвичей со счётом 5-2. Голы сормовичей:
Денис Каянов, Владислав Ракушин. Контрольный
матч команд 2006 года рождения «Сормово-2006» –
СДЮСШОР завершился со счётом 9-1 в пользу
«Сормово». «Утешительная» серия пенальти также
была в пользу сормовичей – 3-1.
Как рассказали «Красному сормовичу», команда
ДФК «Сормово» 2006 года рождения (тренеры Сергей Леонтьев, Андрей Антонов) с 9 по 16 сентября
примет участие во Всероссийском финале турнира

Советы общественного самоуправления ТОС центра Сормова и
микрорайона Вождей революции и
ТОС посёлка Народный и V микрорайона 15 августа организовали
экскурсию на детскую железную
дорогу в Нижнем Новгороде для
детей из многодетных и приёмных
семей, детей-инвалидов, проживающих на территории ТОС.
Ребята прокатились по маршруту от станции «Родина» с остановками на станциях «Пушкино» и
«Счастливая». В роли машинистов,
проводников, начальников станций
выступают дети от десяти лет под

28 августа ветеран труда Августа Трофимовна БОЧКАРЁВА
отмечает 90-летний юбилей.

на призы клуба «Кожаный мяч». В связи с этим ведётся планомерная подготовка и играются контрольные
(товарищеские) игры с разными коллективами. Так,
18 августа прошла контрольная встреча «Сормово-06» – «ДЮСШ-НН-06». Сормовичи одержали уверенную победу со счётом 7-1 в матче, предваряющем
отъезд команды на Мемориал Галимова в Казань.
В Казани с 20 по 27 августа неустрашимые сормовичи играют на турнире с участием ЦСКА, «Зенита»,
«Краснодара», «Рубина», ряда зарубежных команд,
Академий футбола им. Ю.Коноплёва (Тольятти) и
им. В.Понедельника (Ростов-на-Дону).
С 27 по 30 августа, с иным составом игроков, команда «Сормово» выступит на Мемориале Кутырёва
в чувашской Шумерле.
Пожелаем юным сормовичам новых побед!

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
руководством взрослых наставников. Ребята, которые обучаются
и проходят практику на детской
железной дороге – Данил Коржов,
Андрей Галкин, Олег Баровик
рассказали много интересного из
истории создания малой железной
дороги, об обучении.
Председатели Советов общественного самоуправления Вера
Смирнова и Анна Дряхлова выражают огромную благодарность
организаторам мероприятия, а
также заместителю начальника
Горьковской железной дороги филиала ОАО «Российские железные

БУДЕМ С ТЕПЛОМ!

дороги» по кадрам и социальным
вопросам Александру Юрьевичу Тюрникову за организацию и
проведение экскурсии для ребят,
отличный отдых в дни летних каникул, а также желают им дальнейших успехов в работе!
Информация предоставлена
Советами общественного
самоуправления ТОС центра
Сормова и микрорайона
Вождей революции
и ТОС посёлка Народный
и V микрорайона

ИДЁМ ПО ГРАФИКУ

В минувший понедельник на еженедельном оперативном совещании глава администрации
Сормовского района Дмитрий СИВОХИН заслушал информацию по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического
комплекса Сормовского района к осенне-зимнему периоду.

Как сообщил начальник управления жилищного
фонда, инженерной инфраструктуры и строительства
администрации Сормовского района Кирилл Коротков, из 1095 жилых домов с центральным отоплением
промыты и опрессованы 940 домов.
«На сегодняшний день готовность к началу отопительного сезона составляет 86%, из 1265 многоквартирных домов паспорта готовности оформлены
на 736 домов (58%), на оставшиеся дома паспорта
будут оформлены до 15 сентября», – доложил руководитель управления.
Дмитрий Сивохин попросил уточнить степень
готовности объектов социальной сферы.
«В первую очередь необходимо обеспечить своевременную готовность к пуску тепла при снижении

температурных показателей учреждений образования, объектов здравоохранения и специализированных учреждений для социально незащищённых
категорий граждан», – заметил глава администрации
Сормовского района.
«Полностью подготовлены все школы и детские
сады района, 3 из 4 учреждений культуры, 4 из 5 объекта здравоохранения, спортивное учреждение и 3 из
4 объекта соцзащиты», – уточнил Кирилл Коротков.
При этом все объекты теплоснабжения Сормовского района – котельные и центральные тепловые
пункты ОАО «Теплоэнерго», а также все ведомственные котельные – готовы к началу нового отопительного сезона.

ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ, МЕДОВЫЙ…
ПРИШЁЛ СПАС – ВСЕГО ПРИПАС
С 14 по 29 августа на Руси – трёхнедельное
время праздников, трёх Спасов.
22 августа работники библиотеки им. М.В. Ломоносова подарили своим читателям частицу летнего
тепла, представив сразу три Спаса.На праздник пришли читающие семьи и воспитанники детского клуба
«Юный корабел». Заведующая филиалом Ирина Евгеньевна Коржевина рассказала гостям об истории и
традициях Спасов – медового, яблочного и орехового.
В эти дни люди собирали многочисленные дары природы, запасая их на долгую зиму. Спасы праздновали
ещё и как прощание с летом – а так хочется задержать
летние деньки… и поэтому на призыв ведущей Лето
откликнулось и пришло на праздник, да не с пустыми
руками, а с разными играми, загадками и медовым

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

АКТИВНЫЙ ТРУД, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Дарья СМЫСЛОВА, фото ДФК «Сормово»
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угощением. Весело, с удовольствием участвовали
ребята и взрослые во всех потехах, а также узнавали
и вспоминали традиции празднования Спасов.
Роли Лета и Яблочка исполнила главный библиотекарь Дериглазова Елена Александровна.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.
Организовать праздник помогла председатель
совета общественного самоуправления посёлка Народный Анна Константиновна Дряхлова. Выражаем
ей благодарность за предоставление угощений и
призов для участников и победителей конкурсов.
Покидая библиотеку, каждый участник мероприятия взял с собой частичку праздника: яблоко, конфеты, печенье, а самое главное – хорошее настроение.
Елена ДЕРИГЛАЗОВА, главный библиотекарь
библиотеки им. М. В. Ломоносова

Более 30 лет отдала она заводу
«Красное Сормово», начав свой трудовой путь ученицей электросварщика в корпусном цехе №2. Тогда,
в далёком 1950 году, она не только не испугалась трудной мужской
профессии, но даже считала, что ей
крупно повезло, ведь устроиться на
завод было очень непросто.
Овладев мастерством, Августа
Бочкарёва до пенсии не изменяла
избранному пути, работая сварщицей в разных цехах завода. «Варила» и в труднодоступных отсеках
подводных лодок, о чём вспоминает
с гордостью. И действительно, было,
чем гордиться: в цехе СМ -2 она была
единственной женщиной в бригаде
коммунистического труда, возглавляемой Д.Д. Селезнёвым. А в 1969
году, накануне 100-летнего юбилея В.И. Ленина, сварщица Бочкарёва
вместе с бригадой девять месяцев трудилась на площади Ленина,
устанавливая памятник вождю пролетариата.
«Мы варили фундамент для постамента, – вспоминает Августа
Трофимовна, – а ещё сваи для многоэтажного дома, где разместился
самый большой в городе книжный магазин».
За свой труд Августа Трофимовна удостоилась множества наград, в
том числе двух медалей: «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» и «300 лет Российскому флоту».
В советские времена сварщица Бочкарёва всегда помнила, что её
профессия – нужная и почётная. Даже сейчас, в 90 лет, она со слезами на глазах вспоминает руководство завода, начальников цехов, с
которыми ей довелось работать, как они приходили навещать своих
рабочих и после перехода в другие подразделения. «Вот как директоры
нас почитали!», – отмечает Августа Трофимовна.
С выходом на пенсию Августа Трофимовна Бочкарёва не собиралась
снижать обороты: в течение 20 лет продолжала трудиться на других
предприятиях, в том числе и комендантом Сормовского РОВД, где сама
стала начальником над обслуживающим здание персоналом: электриками, плотниками, дворниками и прочими специалистами.
Да и потом она не могла усидеть дома: была старшей по улице в
родном посёлке Высоково, активным помощником совета ветеранов и
совета общественного самоуправления.
Сейчас ветеран проживает в своём доме на улице Андреева вместе
с правнучкой Дашей и её семьей. В её ведении – небольшой огород и
палисадник возле дома. Сама сажает морковь, лук, огурцы, помидоры,
сама покрывает теплицу, потому что отдых, по мнению труженицы тыла,
тоже должен быть активным. «Работая на заводе, каждый год зимой
ездили в Зелёный город на лыжах кататься, и в Москву часто путёвки
давали – тоже ездили, за продуктами», – вспоминает юбилярша.
Удивительно, как на всё хватало сил у этой женщины: и на работу сварщицей, и на строительство собственного дома, но и в 90 лет
Августа Трофимовна не жалуется на болячки, ведет активный образ
жизни, интересуется жизнью района, много лет выписывает газету
«Красный Сормович» и читает её без очков! Возможно, причина этому
– трудолюбие и крепкие рабочие корни. Известно, что дед сварщицы
Бочкарёвой, Поликарп Наянов, работал клепальщиком на Сормовском
заводе, а его сын, Трофим Поликарпович, ещё мальчишкой помогал
ему нагревать заклёпки.
Совет общественного самоуправления ТОС посёлков Высоково
и Дубравный и первичная организация районного Совета ветеранов
от души поздравляют Августу Трофимовну с юбилеем и желают
ей по-прежнему оставаться примером активного долголетия и
оптимизма.
Людмила КРАПИВИНА, фото из семейного архива БОЧКАРЁВЫХ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
В КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ
УЧИЛИЩЕ ЛЁТЧИКОВ (КВВАУЛ)
Во исполнении указаний Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации от 14 августа 2017 года №173/2/24230
и указаний начальника штаба Западного военного округа от 18 августа
2017 года №5/5/6079 с 01 октября 2017 года в КВВАУЛ (Краснодарское
высшее военное авиационное училище лётчиков) начинается подготовка
курсантов из числа граждан женского пола.
В соответствии с порядком и условиями приёма в образовательные
организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства Обороны Российской Федерации (Приказ министерства обороны
Российской Федерации от 7 апреля 2015 года №185) отбор кандидатов
из числа лиц женского пола в КВВАУЛ для обучения по специальности
25.05.04 «Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов».
Кандидаты должны иметь минимальные результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам: русский язык – 36 баллов, математика
(профильная) – 27 баллов, физика – 36 баллов.
Обращается внимание на кандидатов-граждан, имеющих навыки
первоначальной лётной подготовки и высокую мотивацию на овладение
профессий лётчика.
К 10 сентября 2017 года, по согласованию с образовательной организацией, кандидаты с пакетом необходимых документов будут направлены для прохождения профессионального отбора в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков (г.Краснодар,
ул. Дзержинского, д.135, телефон приёмной комиссии 8 (861) 22401-01, добавочный 3-67).
А.ГЛУЩЕНКО, военный комиссар
Сормовского и Московского районов

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПРОЕЗДЕ
Сормовичи пробуют новые тарифы
на транспорте.
Десять дней назад в Нижнем Новгороде ввели
новую линейку проездных на муниципальном общественном транспорте. Среди новшеств особо выделяются два тарифа с бесплатными пересадками – 60 и
90 минут, – которые могут дать реальную экономию
семейному бюджету. В других городах России ничего
подобного нет, поэтому нижегородцы стали в определённом смысле первопроходцами. Наша газета
провела небольшой опрос среди сормовичей. Мы
попросили случайных прохожих рассказать о своем
опыте пользования новыми типами проездных и
сравнить его с тем, что было до 15 августа.
Олег, 24 года, программист:
– Раньше особо не задумывался и фактически
ездил только на маршрутках. Теперь отсчитывать
каждый раз по 28 рублей, мягко скажем, жалко.
Неделю назад купил транспортную карту, «обкатываю» социальный транспорт, сравниваю плюсы
и минусы. Побольше бы больших автобусов. Пока
их на дорогах маловато. Рассматриваю вариант
перехода на один из проездных.
Ольга, 32 года, продавец:
– У нас на работе мнения относительно новой
системы оплаты проезда разделились. Часть народа хочет ездить по старинке из одного конца в
другой – лень делать пересадки. Говорят, что лучше
с пробками, но на одном автобусе и за полтора или
два часа добраться, чем пересаживаться и потратить на поездку час. А у меня, например, родители
живут на Автозаводе. Раньше я тратила 20 рублей,
чтобы доехать до метро, и дальше ещё 20 рублей
до Автозавода. Теперь с карточкой добираюсь за
26 рублей. Для меня выгода очевидна.
Альбина Ивановна, менеджер:
– Впервые с системой одноразовых проездных
мы столкнулись в 2006 году во время поездки в
Италию, и тогда ещё подумали, как это хорошо
и удобно сделали для людей. Действительно, не
каждый может оплатить проезд до работы с пересадками. Знаю, что у нас в офисе молодые девчонки из
Московского района доезжали до «Вари», а дальше
топали пешком до Просвещенской 20-30 минут.
Теперь они очень довольны: пересаживаются с карточкой на автобус №10 и доезжают прямо до работы.
Мария, 43 года, банковский работник:
– Вообще у меня так удачно сложилось, что практически от дома и до самой работы езжу на маршрутке, от одной конечной до другой. Но, ознакомившись
с новыми тарифами на проезд в муниципальном
транспорте, решила оформить транспортную карту
и пользоваться, в первую очередь, электронным
кошельком с бесплатными пересадками. Уже зашла

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДЕШЕВИЗНЫ
Действия администрации города по реформированию системы общественного транспорта
прокомментировал уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.
«В настоящее время в Нижнем Новгороде
происходят большие изменения в транспортной
сфере и в подходах к подбору частных компаний для перевозки пассажиров. Городская
администрация начала процесс реформирования пассажирских перевозок, проводит новые
конкурсы на маршруты, изменила тарифную
ставку для автотранспортных предприятий и
электротранспорта».

Директор департамента транспорта и связи
Александр ГОЛОФАСТОВ:
– Правительство области, устанавливая
предельную планку стоимости проезда, даёт
муниципалитету право эту цену уменьшать.
Сделано это для того, чтобы мы могли на законных основаниях использовать проездные,
в том числе «60 минут» и «90 минут». Посудите сами: если вы доезжаете на автобусе
до метро и по этому же билету пользуетесь
метрополитеном, стоимость вашей поездки
будет поделена между двумя муниципальными
предприятиями, и, например, в случае пользования тарифом «60 минут», где цена проезда
составляет 26 рублей, для каждого из них
фактическая стоимость вашей поездки составит 13 рублей. Чтобы муниципалитет имел
на это право, и были внесены изменения в
областное постановление.
в МФЦ и подала заявление, чтобы получить карту
бесплатно. Так что через неделю фактически в моем
кармане будет проездной на разные случаи жизни,
причем со стоимостью проезда меньшей, чем на
маршрутном такси. Поездки бывают самые разные, и
вообще район району рознь. Где-то удобно пересесть
с автобуса на трамвай – ведь сколько у нас узких
улочек, по которым проложены только трамвайные пути. А пересадка со скоростной подземки на
автобус-трамвай-троллейбус – это преимущество.
Весь наш город можно пересечь за полтора часа!
Кстати, как мне уточнили уже пользующиеся
«повременным» проездным знакомые, 90 минут –
полтора часа – это вовсе не длительность всего вашего маршрута от конца до конца, а время от первой
посадки до последней пересадки, в течение которого
средства с карты списываются лишь однажды – при
первой посадке. Говоря проще, на 59-й или 89-й
минуте вскакиваете, например, в троллейбус на
Московском вокзале, получаете билетик за ноль
рублей и едете спокойно хоть до границы города.
Также «Красный сормович» списался с экснижегородцем Алексеем Федотовым, много лет
проживающим в австрийском Линце. Вот что он
ответил.
«Разовые билеты в маршрутке, всякие бомбилы
– это азиатчина и кустарщина. Всем важна и выгодна
система. У нас уже очень давно продаются билеты
трёх типов на любой вид транспорта: мини (на три
остановки, не более), миди (на поездку в один конец) и макси (на целый день). Билеты продаются
в ларьках, автоматах на каждой остановке – но не
у водителя. Очень удобна оплата через мобильное
приложение, через интерфейс NFC и так далее…».

Павел Михайлович подчеркнул особо, что
тарифы просчитываются, согласуются и утверждаются соответствующими уполномоченными
органами.
«Перевозка пассажиров частниками регулируется действующим федеральным законом.
Предприниматели могут самостоятельно устанавливать тариф на проезд для пассажиров.
Сегодня стоимость проезда в городе начинается
от 15 рублей, однако такой тариф могут себе
позволить перевозчики, не обновляющие транспортный парк. Выполнение справедливых требований администрации по замене подвижного состава для повышения безопасности и комфорта
поездок невозможно без изменения тарифа на
перевозки», – заявил Павел Солодкий.

ЭТО УДОБНО
КАРТА, НУЖНАЯ КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ
Администрация Нижнего Новгорода
напоминает родителям школьников
о необходимости оформления
и продления транспортных карт
для ребёнка.
Льготные транспортные карты для своих
детей родители могут бесплатно оформить
в МФЦ Нижнего Новгорода.
Оформление карты занимает до двух
недель. Для оформления льготной транспортной карты необходимы следующие
документы: свидетельство о рождении
ребёнка; СНИЛС ребёнка; паспорт одного
из родителей/опекунов (для детей, не достигших 14 лет); справка из школы.
Оформить карту можно двумя способами:
подать заявление онлайн на сайте ООО
«СИТИКАРД» или лично обратиться в один
из пунктов оформления персональных транспортных карт. При подаче заявления через
интернет необходимо будет загрузить в анкету перечисленные выше отсканированные
документы и фото ребёнка. При личном об-
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ращении необходимо предъявить оригиналы
документов, фотографию ребёнка могут сделать непосредственно в пункте оформления
карт. В случае, если заявление было подано
онлайн, когда карта будет готова, с заявителем свяжутся операторы ООО «СИТИКАРД»
и сообщат, когда можно её забрать. При выдаче карты также необходимо будет предъявить оригиналы документов. Внимание:
присутствие школьника при оформлении
карты является обязательным.
Оформление транспортной карты необходимо в том случае, если ребёнок впервые идёт в школу или раньше у него транспортной карты не было. Учащимся со 2 по
9 классы включительно продлевать уже
имеющиеся транспортные карты не нужно. Школьникам, перешедшим в 10 и 11
классы, следует подойти в один из пунктов
оформления персональных транспортных
карт и продлить срок действия имеющейся
карты. Для этого необходимо будет предъявить саму транспортную карту и справку
из школы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50
«Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.40 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Диана: история её словами»
12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

РОССИЯ 24

07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00 «Объективно.
Сегодня» 16+
06.10 «Ars longa» 12+
06.50 М/с «Приключения
Мюнгхаузена» 0+
07.00 М/с «Следствие ведут
колобки» 0+
07.50 «Хочу все знать» 6+
08.00 «Мистика власти» 12+
09.10, 04.05 Т/с «КОМНАТА
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
16+
10.05 «Сделано на ННТВ.
Телевидение» 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Д/ф «Генрих Мюллер.
Последнее мгновение
весны» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Каспер школа страха»
6+
12.55, 13.55, 14.55, 21.25, 05.00
«Вакансии недели» 12+
13.05 «Сделано на ННТВ.
Баян-Баяныч» 12+
14.00 Д/ф «Афанасий Фет» 12+
14.30 «Источник жизни» 12+
14.40 «Просто вкусно» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30 Хоккей. КХЛ. Чемпионат
России 2017-2018.
ХК «Сибирь» Новосибирская
область – ХК «Торпедо»
Нижний Новгород 0+
18.00, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 16+
18.25 «Областное собрание» 16+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Окопная жизнь» 12+
19.50, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
20.50 «Первая лига» 12+
21.10 «Сделано на ННТВ.
Высокая точка» 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.55 «Сделано на ННТВ.
Эффект Лосева» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

ТВ

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В связи с производством строительно-монтажных работ до
17.00 31 октября 2017 года движение транспорта по улице Свирской
(между домами №№17 и 15А по улице Культуры) будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

РЕН ТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ВОЛГА
05.00, 22.00 Тайны разведки.
Псевдоним «Кент» 12+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
11.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 История КГБ. Обмены.
Пауэрс – Абель 12+
14.10 Д/ф «Тайны восточных
единоборств» 16+
15.00 Т/с «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 Магистраль 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.55 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
02.15 Д/ф «Исцеление чудом» 16+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
11.25 «Лето Господне». Успение
Пресвятой Богородицы
11.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.35 «Линия жизни».
Константин Хабенский
13.35, 21.25 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории. Запись 2002
года
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
18.30 «Острова». Евгений Ташков
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Ступени цивилизации.
«Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

ТВ 3

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
13.40 «Мой герой. Ю. Беляев» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Замороженный
конфликт» 16+
23.05 Без обмана. «Выбираем
творог!» 16+
00.20 «Советские мафии.
Продать звезду» 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России» 16+
06.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
19.35 «Теория заговора. Продовольственные войны» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15
Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25
Все на Матч! 0+
09.00 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Личное первенство.
Многоборье 0+
13.25 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал» 0+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» Уфа – «Куньлунь»
Пекин 0+
20.15 «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Испания 0+
00.20 Летняя Универсиада-2017 0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50
«Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.50 «На самом деле» 16+
19.50, 23.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.50, 19.50 Вести Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Ретроспектива фильмов
к 60-тию Горьковского –
Нижегородского телевидения
16+

ННТВ

06.00, 09.00, 13.00, 17.00
«Объективно. Сегодня» 16+
06.10 «Земля и люди» 12+
06.40, 12.30 М/с «Каспер школа
страха» 6+
07.10 «Хочу все знать» 6+
07.20 «Мамина кухня» 6+
07.40 «Сделано на ННТВ. Сила
кориолиса» 12+
08.10 «Арзамас. Двойной портрет
одного города» 12
08.30 «Окопная жизнь» 12+
09.10 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 «Первая лига» 12+
11.40 «Сделано на ННТВ. Хотите –
верьте, хотите – нет» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.55, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.55 «Сделано на ННТВ.
РадиоСтолица» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05 «Просто вкусно» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.50 Х/ф «ОМЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

СРЕДА, 30 АВГУСТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Более 10 лет Совет ветеранов Сормовского района возглавляет Валентина
Фоминична Кальпина. Она
зарекомендовала себя умелым, грамотным организатором, любящим людей, с которыми решает поставленные перед Советом
11.00 Д/ф «Звезды космического
рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00 История КГБ. Обмены.
Пауэрс - Абель 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 15.00 Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25 Шкаф 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Исцеление чудом» 16+
09.45 Д/ф «Тайны восточных
единоборств» 16+
10.50, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15 История КГБ. Обмены.
Буковский - Карвалан 12+
14.10 Д/ф «Роботы войны» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00, 01.50 Тайны разведки.
В погоне за атомными
секретами 12+
22.40 Модный свет 16+
01.00 Д/ф «Огненное проклятие»
16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
Запись 1973 и 1974 годов
14.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
18.45 «Дело №. Поэт революции
Александр Блок»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+

ветеранов задачи.
Общероссийская общественная организация «Дети войны» Сормовского района
и президиум ветеранов района сердечно
поздравляет Валентину Фоминичну с днём
рождения.
Желаем благополучия, счастья, здоровья
и удачи.
Внимания, душевной теплоты!
Пусть окружают близкие любовью,

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО» 16+
01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. А.Ширвиндт» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион?» 16+
23.05 «Прощание. Г.Жуков» 16+
00.20 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
01.15 «10 самых... Громкие
разорения» 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
16+
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 21.35
«Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
19.35 «Легенды армии с А.
Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! 0+
08.55, 11.25 Летняя
Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
0+
10.30 «Спортивный репортёр» 12+
13.00 Смешанные единоборства.
В ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие
поединки 16+
14.00 «Правила жизни Конора
МакГрегора» 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани 16+
17.30 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
19.05 «Континентальный вечер»
Специальный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
Москва – «Йокерит»
Хельсинки 0+
22.45 Летняя Универсиада-2017 0+
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

Сбываются надежды и мечты!
Успехов в работе на благо ветеранов
Сормовского района!
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель
Общероссийской общественной
организации «Дети войны» Сормовского
района, Президиум Совета ветеранов
Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время
покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
03.00 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.20 Вести. Спорт 0+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.30 Ретроспектива фильмов
к 60-тию Горьковского –
Нижегородского телевидения
16+

ННТВ

06.00, 09.00, 17.00 «Объективно.
Сегодня» 16+
06.10, 08.05, 10.05, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
06.15 «Сделано на ННТВ. ...Чтобы
чаще господь замечал» 12+
06.40 М/с «Каспер школа страха»
6+
07.10 «Хочу все знать» 6+
07.20 «Мамина кухня» 6+
07.40 «Сделано на ННТВ.
1812 Кому война» 12+
08.10 «Сделано на ННТВ. Почти
серьезно Ястржембский» 12+
08.40 «Сделано на ННТВ. Сделай
себе ботник» 12+
09.10 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
10.10 «Источник жизни» 12+
10.20 «Классики» 12+
10.30 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
12.30 Х/ф «СЕКТОР 4» 16+
14.00 Хоккей. КХЛ. Чемпионат
России 2017-2018. ХК
«Барыс» Астана – ХК
«Торпедо» Нижний Новгород
0+
16.30 Д/ф «Афанасий Фет» 12+
17.05 «Городской маршрут» 12+
17.30 «ОбъективНО» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.15 «Дом-2» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
11.00 Д/ф «Бледный огонь
Вселенной» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 История КГБ. Обмены.
Буковский - Карвалан 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 14.55 Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Огненное проклятие»
16+
09.45 Д/ф «Роботы войны» 16+
10.50, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15 История КГБ. Обмены.
Диссиденты 12+
14.10 Д/ф «На провал обреченные»
16+
15.45, 23.05 Т/с «КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»
16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.05 Д/ф «Мистические знаки» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский
национальный
симфонический оркестр.
Запись 1990 года
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело №. Тургенев и
«великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
01.45 Цвет времени. Рене Магритт

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
21.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.05 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Рутберг»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны» 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
16+
00.20 «Прощание. Н.Гундарева» 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
16+
07.05 «Научный детектив» 12+
07.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05 «Особая статья» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 0+

МАТЧ!
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все
на Матч! 0+
09.00 «Жестокий спорт» 16+
09.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала 16+
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
13.55, 04.00 Летняя
Универсиада-2017.
Церемония закрытия 0+
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова 16+
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
18.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады» Специальный
репортаж 12+
19.00 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Плей-офф 0+
00.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «Время
покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45, 00.45 «На самом деле» 16+
19.50, 23.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

РОССИЯ 24

07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00
«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 08.05, 10.25, 12.55, 14.55,
15.25, 16.55, 17.25, 18.25, 19.15,
21.25, 04.55 «Вакансии недели» 12+
06.15 «Сделано на ННТВ. Радио»
12+
06.40 «Мамина кухня» 6+
07.10, 12.30 «Хочу все знать» 6+
07.30 «Сделано на ННТВ. 1812 Кому
война» 12+
08.10 «Сделано на ННТВ. Почти
серьезно. Радзинский» 12+
08.40 «Сделано на ННТВ. Сделай
себе ботник» 12+
09.10 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
10.10, 15.50 «Источник жизни» 12+
10.20 «Жить хорошо» 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 «Сделано на ННТВ. Почти
серьезно. Стронгин» 12+
11.50 «Сделано на ННТВ. Из души в
душу. С. Садальский» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Перевоз» 12+
13.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
6+
14.40, 18.30 «Быть отцом!» 12+
14.45, 19.20 «Классики» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10
«ОбъективНО» 12+
16.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
17.05, 22.00 «Образ жизни» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.50 Х/ф «СЕКТОР 4» 16+
22.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 История КГБ. Обмены.
Диссиденты 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 14.55 Т/с «ЯСМИН» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Мистические знаки»
16+
09.55 Д/ф «На провал обреченные»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15 История КГБ. Обмены.
Кехер – Щаранский 12+
14.10 Д/ф «Похитители атомной
бомбы» 16+
15.45, 23.00 Т/с «КАИН.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»
16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем Новгороде
16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.05 Д/ф «Рожденные для небес»
16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12+

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.35, 20.25 Д/с «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
Запись 1995 года
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Реставрация трёх «горьковских» музеев началась в Нижнем
Новгороде в рамках подготовки к 150-летнему юбилею писателя.
Работы стартовали в литературном музее на улице Минина, музееквартире Горького на улице Семашко, а также в «Домике Каширина».
Комплекс мероприятий по восстановлению фасадов зданий,
с которыми связаны жизнь и творчество Максима Горького, осуществляется минкультом Нижегородской области совместно с
муниципалитетом.
Реставрационные работы в литературном музее начались впервые за девяносто лет.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

18.45 «Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОНО» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.00 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.20 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис
Невзоров» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША - 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандальные
светские львицы» 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
00.20 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» 16+
01.15 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Погоня за скоростью»
16+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 «Процесс» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.55, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 0+
02.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12+

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все
на Матч! 0+
09.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова 16+
10.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12.15 «Главные победы лета»
Специальный обзор 12+
13.15 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.45 Д/ф «Мечта» 16+
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры»
12+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Армения 0+
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Франция - Нидерланды 0+
23.40 Все на футбол! Трансферы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00, 01.00
«Объективно. Сегодня» 16+
06.10, 18.50, 01.10 «Ars longa» 12+
06.50, 12.40 М/с «Каспер школа
страха» 6+
07.05, 14.45 «Хочу все знать» 6+
07.15, 12.30 М/с «Алиса в
зазеркалье» 0+
07.30, 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
08.10 «Арзамас. Двойной портрет
одного города» 12
08.30, 00.30 «Окопная жизнь» 12+
09.10, 04.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.05, 12.10, 12.55, 15.25, 16.55,
17.25, 21.25, 01.05, 04.00, 05.55
«Вакансии недели» 12+
10.10, 20.50 «Образ жизни» 12+
10.30, 01.50 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
12.15 Край Нижегородский.
Городец 12+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
13.45 «Мамина кухня» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
17.05 «Сделано на ННТВ.
Прикосновение» 6+
18.00, 05.05
«Таинственная Россия» 12+
18.45, 23.50 «Было так» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Классики» 12+
21.10 «Наша марка.
ЦКБ им. Р.Е.Алексеева» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем Лисятникова Николая Алексеевича
с 90-летием,
Ламзилову Веру Степановну с 85-летием,
Минькова Виктора Степановича с 85-летием,
орденоносца 1 и 2 степени Трудовой Славы, бывшую работницу завода «Электромаш» Аброчнову Валентину
Петровну с 80-летием.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья и благополучия!
А.Д. РЫБИНА, председатель первичной организации
ветеранов улицы Федосеенко
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Одержимые:
доказательства дьявола» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда
о настоящих колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+

ВОЛГА
05.00 История КГБ. Обмены.
Кехер - Щаранский 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Рожденные для небес»
16+
09.45 Д/ф «Похитители атомной
бомбы» 16+
10.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.15 Тайны разведки. Секретные
миссии 30-х 12+
14.00, 00.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Концерт к 25-летию
группы «Любэ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.35 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
13.30 VIII международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «Дело №. Крестьянские
«Рычаги» А. Яшина»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя птица»
и друзья в Кремлевском
дворце
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 0+
23.25 Джон Леннон. «Imagine».
Фильм-концерт
01.40 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
01.45 Х/ф «КОБРА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.45 Дорожные войны 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.00 Путь Баженова: напролом 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
09.55, 11.50 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 20.00 «Петровка, 38» 16+
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Елена Малышева «Жена.
История любви» 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
0+
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф
«РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 0+
22.10, 23.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10
Все на Матч! 0+
09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
11.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 16+
12.50 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Бразилия - Эквадор 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Уругвай - Аргентина 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – «Авангард» Омская
область 0+
22.10 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Чехия – Германия 0+

Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный
Арасланову Денису Андреевичу, номер 115218 0128660, приложение к диплому 115218 0154403, дата выдачи 30.06.2016г., считать
недействительным в связи с утерей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана – наша мама» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести - Приволжье»
08.20 Малые города
08.55 Правила еды
09.05 «Bellissimo». Стиль в
большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Ретроспектива фильмов
к 60-тию Горьковского –
Нижегородского телевидения
16+
17.00 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» – «СКА» 16+
19.25 Зооярмарка 0+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00 М/с «Приключения Капитана
Врунгеля» 0+
09.40 «Мамина кухня» 6+
10.00 «Строй!» 12+
10.25 «Кстовское телевидение» 12+
10.40 «Образ жизни» 12+
11.00 «Здравствуйте!» 12+
11.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ
И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
13.30 «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.10 «ТНТ music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «Диггеры» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
05.50, 17.00, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35
«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Погоды не будет: как климат
объявил Земле войну» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 0+
06.20 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00, 21.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
11.45 Стряпуха 16+
12.05 ВМЗ-260! 16+
12.15 Сад и огород 12+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 Шкаф 12+
15.25 Концерт к 25-летию группы
«Любэ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ»
16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Новаторы» 6+
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.20 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 0+
11.45 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить»
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства
в Монте-Карло
14.30 Короткометражные
художественные фильмы
15.45, 01.55 По следам тайны.
«Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
16.30 «Кто там ...»
17.00 «Линия жизни».
Валентин Смирнитский
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
16+
20.20 Большая опера-2016 в
Большом театре России

Сормовская районная организация ВОИ поздравляет с августовскими юбилеями:
с 45-летием Елену Михайловну Басалаеву, с
65-летием Веру Алексеевну Панову, с 75-летием Валентину Ивановну Галинину, Антонину Сергеевну Мордашову, с 80-летием Валентину Лукьяновну Куликову,
Нину Васильевну Бойкову, Нину Александровну Золину,
Ларису Ильиничну Хрунову, с 85-летием Римму Петровну
Бурдину, с 90-летием Павла Алексеевича Яичницына.
Будьте здоровы и счастливы, уважаемые юбиляры!
А.А. КАЛИНИН, председатель правления,
Заслуженный член ВОИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общероссийская общественная организация «Дети войны» Сормовского района
поздравляет ветеранов, родившихся в августе: Дмитрия Николаевича Горшкова, Людмилу Лазаревну Кинебас, Галину Николаевну
Мешкову, Галину Ивановну Чайникову, Галину
Владимировну Карасеву, Ларису Николаевну
Назарову, Михаила Беньявиновича Грушко.

23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ
УХОДИТ В НОЧЬ» 16+

ТВ 3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» 0+
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
17.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 01.00 Винни Джонс.
Реально о России 12+
10.30 Путь Баженова: напролом 16+
12.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
18.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 0+
07.10 «Православная
энциклопедия» 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 0+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.45 «Право голоса» 16+
02.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
0+
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.10, 18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 «Задело!» 16+
21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+
23.15 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+

МАТЧ!
06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир 0+
08.30 Все на Матч! События недели
12+
08.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 16+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Кубань» Краснодар 0+
14.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация 0+
16.00 «НЕфутбольная страна» 12+
16.30, 20.55 Все на Матч! 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Сербия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Грузия - Ирландия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Испания – Италия 0+

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья, счастья,
Радости, улыбок, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
В.Н. КУРЗАНОВА, председатель
Общероссийской общественной организации
«Дети войны» Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Честное слово»
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана – наша мама» 12+
17.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Юбилейный
выпуск 16+
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

РОССИЯ 1
Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
Утренняя почта
«Сто к одному»
Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Русский корпус.
Затерянные во времени» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
05.15
07.10
07.50
08.45

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Ретроспектива фильмов
к 60-тию Горьковского –
Нижегородского телевидения
16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 52/114 16+

ННТВ
11.00 «Домой! Новости!» 12+
11.20 «Ars longa» 12+
12.00 «Образ жизни» 12+

12.20 «Миссия выполнима» 12+
12.40 «Сделано на ННТВ. Почти
серьезно. Артемьев» 12+
13.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
0+
14.55 «Классики» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 03.25 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» 16+
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
16+
14.00 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
15.30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт группы «Ленинград»
16+
01.40 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.30 Д/ф «Майя. Загадка
исчезнувшей цивилизации»
16+
06.30 Седмица 16+
06.40 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.25, 21.05 Т/с «РАЗВОД» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+
13.40 Красота в Нижнем Новгороде
16+
14.00 Сад и огород 12+
15.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
17.25 ВМЗ-260! 16+
17.35 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
20.45 Модный свет 16+
00.55 Марина Девятова
«Симфония моей души» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «Забавные истории» 6+
09.20 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
16+

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
26 и 27 августа муниципальные библиотеки,
музеи и кинозалы города приглашают нижегородцев на всероссийскую акцию «Ночь кино».
В учреждениях культуры состоятся бесплатные
кинопоказы, интерактивные программы, лекции
о кино и мастер-классы.
Так, в Московском районе 26 августа в центре
«Микула» с 12.00 можно будет посмотреть фильм

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
12.55 Страна птиц. «Я видел улара»
13.35 Спектакль «Спящая
красавица»
16.20 «Пешком...»
16.50, 01.55 «Искатели». «По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ» 0+
00.40 Элла Фицджеральд.
Концерт во Франции
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью»

ТВ 3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» 0+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «Жизнь полная радости» 12+
14.00 «Один Дома» 12+
19.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова: напролом
16+
23.00 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ
АМЕРИКУ!» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.00 События 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55 «10 самых.. Самые бедные
бывшие жены» 16+
14.45 «Советские мафии.
Операция «Картель» 16+
15.35 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади 0+
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 6+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж»
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Т/с «СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+

«Формула любви», а с 10.00 до 16.00 там же бесплатно пройтись по выставке Виктора Пурихова
«Лики и лица».
Также 26 августа в ЦГДБ им. А.М. Горького с
17 до 20.00 пройдёт интерактивная программа
«Кино-книжная бессонница», а в ЦРБ им. 1 Мая
с 12.00 до 17.00 запланированы киновыставка, тематические викторины и медиа-экскурс в историю
нижегородского кино.

ЗА РАЙОН В ОТВЕТЕ

ПРИЁМ!

«ВЫ ДАВНО НЕ ШТРАФОВАЛИ
НАРУШИТЕЛЕЙ»

НЕТ ВОПРОСОВ БЕЗ ОТВЕТОВ

16 августа глава администрации Московского
района Владимир КРОПОТИН совместно
с представителями профильных отделов,
управлений и руководителями подрядных
организаций в ходе объезда проверил
качество и соблюдение объёмов работ
по содержанию и очистке территории района.
При обходе дворов многоквартирных домов глава
администрации района обратил внимание представителей подрядных организаций на некачественную
уборку мусора.
У дома №34 по улице Народной шла работа по откачке воды после дождя. По словам исполняющего
обязанности первого заместителя главы администрации Михаила Серпова, в районе есть несколько мест,
которые страдают при выпадении обильных осадков.
«Для удобства горожан мы подгоняем технику, чтобы
ликвидировать последствия ливня», – подчеркнул он.
На этой же улице была обследована территория у
дома №38. Ранее в социальных сетях нижегородка пожаловалась на отсутствие люка у колодца.

«Ситуация действительно была опасной – колодец
был прикрыт гнилой доской, а здесь гуляют дети. Мы
нашли ответственного, переговорили с руководителем
организации. Вижу, что все устранено в короткие сроки», – одобрил руководитель района.
На улице Красных Зорь, 5А Владимир Кропотин
напомнил, что к нему обратились жители с просьбой
убрать железобетонные блоки, которые непонятно кто и
когда доставил к их дому. «Сейчас на этом месте собираются граждане без определенного места жительства,

С ПРАЗДНИКОМ!

распивают алкоголь. Необходимо срочно организовать
мероприятия по решению проблемы», – дал он поручение ответственным службам.
У дома №12 на улице Баранова представитель домоуправляющей компании пожаловался, что специалисты
не успевают убирать крупногабаритный мусор, который
выбрасывают из соседнего дома. Дело в том, что ТСЖ
не заключили договор на утилизацию КГМ, и теперь жители пристраивают мусор к соседнему дому. Получается
свалка. В связи с этим Владимир Кропотин дал поручение своему заместителю подготовить список ТСЖ,
у которых отсутствуют площадки для складирования
крупногабаритного мусора и не заключены договоры на
его вывоз. Документ будет передан административнотехнической инспекции для работы с нарушителями.
22 августа Владимир Кропотин возглавил штаб
по благоустройству и вновь проверил качество содержания территории. В мероприятии принимали участие
представители профильных отделов, управлений и
руководители подрядных организаций.
Осматривая скверы, руководитель района остался
недоволен состоянием урн.
Кроме того, в ходе объезда были выявлены несколько
объектов торговли, чья прилегающая территория загромождена ящиками и пакетами с мусором. «Прошу
руководителя административно-технической инспекции
активнее выявлять виновников в захламлении территории и применять к ним санкции. И ещё, мне кажется,
что сотрудникам службы необходимо срочно заняться
транспортом, стоящим на газонах. Вы уже давно не
штрафовали нарушителей», – дал поручение Владимир Кропотин.
Большое внимание комиссия уделила обследованию
зелёных насаждений, в том числе состоянию газонов и
кустарников. Здесь тоже нашлись причины для замечаний. Для исправления ситуации Владимир Кропотин
дал подрядчикам неделю. «Большую часть предыдущих
претензий вы исправили. Видно, что работа продвигается,
но брак всё равно есть. В одном месте чуть недочистили
прибордюрку, в другом – ветки спиленные оставили, в
третьем ещё что-нибудь. За свою работу отвечайте, вы
же профессионалы. Давайте общими усилиями сделаем
район красивым и ухоженным», – резюмировал он.

«СПАСИБО ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ!»

Глава администрации Московского района
Владимир КРОПОТИН на авиационном заводе «Сокол»
принял участие в торжественном мероприятии,
посвящённом Дню Воздушного Флота России.
Официальная часть торжества открылась пролётом вертолета Ми-8.
В ходе праздника были награждены 77 передовиков производства,
из них 24 удостоены федеральных и отраслевых наград, 37 – наградами
регионального уровня, 16 авиастроителей поощрены занесением на
заводскую Доску почёта.
В своём выступлении Владимир Кропотин отметил, что заводу
есть чем гордиться: богатым опытом, авторитетом в отрасли, профессиональным коллективом, отдавшим много сил развитию и совершенствованию производственной деятельности.
«От всей души поздравляю с профессиональным праздником всех,
кто строит крылатые машины. В этой отрасли работают профессионалы высокого класса. Сегодня предприятие продолжает развиваться и
укреплять свои позиции на рынке. Спасибо за преданность профессии
и безупречное отношение к выбранному делу», – подчеркнул он.

БЛАГОЕ ДЕЛО
Сотрудники администрации Московского
района сдали кровь в передвижной
лаборатории областной стации переливания
крови.
В донорской акции приняли участие около 40 сотрудников управлений, отделов и служб. Впервые к
этой акции коллектив администрации присоединился
десять лет назад
Во время процедуры были соблюдены все необхо-

ВНИМАНИЕ!
С 28 по 31 августа с 10.00 до 17.00 в рамках заключительного этапа проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2017»
комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Московского района
проводится горячая телефонная линия «Ребёнок в
опасности!».
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21 августа глава администрацииМосковского района Владимир Кропотин провёл очередной приём граждан по личным
вопросам.В мероприятии приняли участие представители профильных управлений и отделов, руководитель Домоуправляющей компании.
На встречу пришли шестеро нижегородцев. Вопросы были
различного характера, но основные темы обсуждения остаются
прежними – ремонт многоквартирных домов и проблемы в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Всем заявителям были даны квалифицированные ответы
и рекомендации.
Напомним: за первое полугодие 2017 года к руководителю
района обратились 54 нижегородца

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАКИЕ НУЖНЫЕ ХЛОПОТЫ
Глава администрации Московского района,
председатель антитеррористической комиссии
Владимир КРОПОТИН провёл заседание рабочей группы
по обследованию мест массового пребывания людей.
В рамках совещания заместитель начальника управления образования Людмила Вавилова рассказала о выполнении мероприятий
по усилению антитеррористической и противокриминальной защищённости объектов летнего отдыха детей, а также о реализации
комплекса организационно-практических действий по обеспечению
антитеррористической и пожарной безопасности муниципальных
учебных заведений при подготовке к новому учебному году.
«Школе №73 выделены средства в размере 600 тысяч рублей
на восстановление ограждения по периметру, в настоящее время
проводится процедура согласования аукционной документации.
В школах №№64 и 139 уже завершился ремонт ограждения. Во всех
организациях образования района проведены работы по ревизии
электрооборудования, проверена исправность молниезащиты,
обновлено технологическое оборудование. Проведён капитальный
и текущий ремонт зданий на сумму 15 млн. рублей, что на 37%
больше уровня прошлого года. Денежные средства направлены
на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов и
на общестроительные работы», – сообщила Людмила Вавилова.
Завершая доклад, представитель управления образования подчеркнула, что практически все образовательные организации
приняты без замечаний, два учреждения исправили выявленные
недочёты в ходе приёмки.
Также на заседании были заслушаны представители домоуправляющих компаний, рассказавшие о реализации комплекса организационно-практических мер по обеспечению антитеррористической
и пожарной безопасности жилищного фонда района, в том числе
в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду.
Подводя итоги совещания, Владимир Кропотин акцентировал
внимание участников встречи на безопасности граждан.
«Рекомендую управляющим компаниям проводить регулярные
обследования чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов с целью ограничения свободного доступа
посторонних лиц, а также продолжить работу по распространению
агитационных материалов на досках информации и информационных стендах в подъездах», – подчеркнул он.
Кроме того, рабочая группа по обследованию мест массового
пребывания людей запланировала проверить на безопасность
помещение многофункционального центра предоставления услуг
Московского района.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ
22 августа в Центральной районной детской
библиотеке им. В.Г. Белинского прошёл
мастер-класс «3D открытка к 1 сентября».

«КРОВЬЮ НАДО ДЕЛИТЬСЯ»
димые медико-санитарные требования. Желающие
стать донором обязательно проходят медицинское обследование.
Владимир Кропотин убеждён, что если человек
здоров, не имеет никаких противопоказаний, кровью
нужно делиться.
«Не хочется думать о плохом, но, к сожалению, от
сложных ситуаций в жизни никто из нас не застрахован.
В администрации это давнишняя традиция. В 2017 году
мы уже осуществили более 100 кровосдач», – отметил
Владимир Кропотин.
Цель проведения горячей телефонной линии – выявление детей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, профилактика семейного неблагополучия, оказание детям
и семьям, воспитывающим детей, различных видов
помощи (правовой, социальной, психолого-педагогической и т.п.).
Телефон горячей линии – 270-43 -88.

Ребята делали красивые и оригинальные «трёхмерные» открытки.
Сюжет был достаточно прост: ёжик на первой страничке открытки,
на второй – облака, осенние листья, капельки дождя и зонтик. На
третьей страничке ребята писали текст поздравления.
Элементы для открытки были у всех одинаковые, но работы
получились все разные: жёлтые зонты, красные листья, дождик –
голубой и фиолетовый!
Творческому процессу способствовали звуки природы: пение
птиц, журчание ручья, шелест травы и ветра, сопровождавшие
занятие.
Во время таких занятий у ребят не только развивается пространственное мышление и логика – и, конечно, дети учатся быть
усидчивыми и аккуратными! Не у всех сразу получалось, но на помощь всегда приходили библиотекари Наталья Львовна Богатова
и Светлана Евгеньевна Зайцева.
Как всегда, в конце мастер-класса было сделано фото на память
с красивыми открытками!

10

Лира

СТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ БОРИСУ КОРНИЛОВУ
29 июля в Семёновском Дворце культуры состоялся литературный праздник,
посвящённый стодесятилетнему юбилею известного русского советского поэта
Бориса Петровича Корнилова (1907-1938). Жизнь его была коротка, творческий путь
– ещё короче. Но прошло почти восемьдесят лет со дня его смерти, и сочинения
его живут... Стихотворение, отрывок из которого мы здесь публикуем, посвящено
комсомольцам и поэтам Сормова, с которыми он был дружен.

Борис КОРНИЛОВ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МОИМ ПРИЯТЕЛЯМ
(отрывок)

Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А. С. Пушкин
Мне дорожка в молодость
Издавна знакома:
Тут смешок, тут выпивка,
но, в конце концов –
Все мои приятели –
Всё бюро райкома –
Лёшка Егоров,

Мишка Кузнецов,
Комсомольцы Сормова, –
Ребята – иже с ними.
Я такой же, аховый –
Парень – вырви гвоздь…
Точка – снова вижу вас
Глазами косыми
Через пятилетье, большое насквозь.

Николай СИМОНОВ
СОЛОВЕЙ
«…Вдруг ударил, золотистый,
вдалеке, видно, злой и молодой,
и непослушный, ей запел
на соловьином языке…»
Борис Корнилов

Ночь на Керженце. Тихо.
Тьма над лесом густа.
– Чу, – зовёт соловьиху
Соловей из куста.
Засвистал и защёлкал,
Зазвенел, забурлил, –
Над берёзкой, над ёлкой
Чудо-песни разлил.
С залихватскою силой
Трели сыплет с ветвей…
Не смогу, как Корнилов.
Извини, соловей.

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
24 августа исполняется 70 лет Юрию Симонову, ветерану Сормовского
литературного объединения «Волга», автору трёх стихотворных сборников:
«Воспоминание о лете», «Амулеты» и «Жар-птица», выпущенного к этому юбилею.
Коллеги по поэтическому цеху сердечно поздравляют Юрия Васильевича с днём
рождения, желают счастья, здоровья и творческого долголетия. Предлагаем
читателям несколько стихотворений из новой книги.

Юрий СИМОНОВ
* * *
Всего труднее первая строка
И рифма первая всего важнее,
А далее, легка и глубока,
Польётся и быстрее и вольнее.
И собирая мыслей ручейки,
Вдруг зажурчит, запенится, завьётся –
Вливается течением реки
В то море, что поэзией зовётся.

ЖАР–ПТИЦА
Золотою осенней порой
Может старая сказка присниться:
На меня золотое перо,
Отлетев, обронила жар-птица.
Золотой и багряной листвой
Полыхает осеннее пламя,
Вдохновенья источник живой
Золотыми сверкает словами.
Светлой радости, знать, не дождусь,
Но стихами звучит неустанно

Родниковая чистая грусть
Золотою тоской Левитана.

ОШИБКИ
Ошибаясь жестоко и шибко,
Расшибаясь и падая в грязь,
Мы свои совершали ошибки,
На ошибках чужих не учась.
Постигая паденья и взлёты,
Не сверяя с родителем шаг,
Наши дети глядят на кого-то,
Но ошибки свои совершат.

НАШИ УТРАТЫ
Девятого августа ушел из жизни член Нижегородского отделения Союза писателей России Сергей Петрович Чуянов. Шефредактор художественного вещания ННТВ, лауреат премии Нижнего
Новгорода, Пушкинской премии, премий Фонда солидарности
журналистов и Фонда развития народных художественных промыслов... Сергей Чуянов был автором и ведущим телемарафонов ННТВ
«Болдино-97», «Дорога к Пушкину», «Памятник», «Пушкинский
день на ННТВ», «Душа России». В 2001 году был удостоен диплома
и серебряной медали Всероссийского общества балета «Арабеск» за программу.
«Дивертисмент». Член Союза писателей России, Сергей Петрович был изумительным
прозаиком и публицистом. В его творческом портфеле - книги «Повесть об артисте», «Городецкие праздники», «Alma marter нижегородского балета», «Городецкие
диковины», «Древо красоты», «Ограбление в Неаполе» и другие.
Сергей Петрович родился 31 июля 1945 года в городе Бор Горьковской области.
Закончил историко-филологический факультет Горьковского государственного
университета имени Н. И. Лобачевского. Работал в редакциях нижегородских средств
массовых коммуникаций, директором дома культуры. Почётный гражданин Городца.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Нижегородцы будут помнить
и чтить этого замечательного человека, с молодых лет посвятившего свою жизнь
отечественной культуре и знавшего все её темы - от балета до народных промыслов.

Юрий СИМОНОВ
ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА
ЧУЯНОВА

Александр БОГДАНОВ
НА РЕЧКЕ

Наша золотая Хохлома,
Наши городецкие узоры,
Старые резные терема
Всюду привлекали Ваши взоры.
Жизнь дошла до самого конца,
Смерть идёт за всеми неизбежно.
Навсегда останется в сердцах
Голос Ваш восторженный и нежный.

Где струится прохладная тихая речка,
Под дощатым мосточком свивая жгуты
Тихих струй, мы с тобой отыскали
местечко,
Сели рядышком тихо, и были мечты
Несказанные, ясные, чистые, нежные…
Но они не сбылись. Юность, где же ты?
Только Кудьма-речушка струится по
прежнему…

О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ
Одна поэтесса
Свои стишата пишет вкривь и вкось.
В большом количестве,
неутомимо, рьяно:
Никто не виноват, что ей пришлось

лирическая». Александр Павлович написал много песен и
романсов на стихи известных
современных поэтов, как нижегородских, так и московских:
Евгения Евтушенко, Александра Люкина, Юрия Адрианова, Валерия Шамшурина и прочих. Он дружил с сормовскими поэтами,
им положены на музыку произведения многих сормовичей.
Среди них Владимир Мощанский, Марина Нефёдова, Николай
Симонов, Маргарита Финюкова и Юрий Симонов. Сам Александр
Богданов тоже был поэтом, состоял в Российском Союзе профессиональных литераторов. Создавал как лирические, так и
иронические стихи, также практиковал пародии на собратьев по
перу. Представляем несколько произведений А. П. Богданова.

Родиться под созвездьем Таракана!
Совет поэту N
В ваших стихах не видно ни зги,
Пора вам пойти и проветрить мозги!

ГЕРАНЬ (пародия)
Отрадны гераней пожары…
Оставь герань в родительском окне…
Там, где в росах герань луговая…
Герань седая зацвела…
Валерий Шамшурин
Жена с утра скрипит над ухом:
Уж коли встал в такую рань
И дела нет – иди и нюхай
Свою любимую герань!
Посвящается светлой памяти поэта
и композитора Александра Павловича
Богданова

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ

Александр БОРОДИНОВ
ЖИЗНЬ
Жизнь – неповторима.
Хорошо ли, плохо ли,
Но у всех у нас она одна!
Только кто-то
Пользуется крохами.
Ну а кто-то –
Жизнь берёт сполна.

СЧАСТЬЕ
Как бы нами жизнь не помыкала
И куда б судьба не занесла,
Счастья одного нам будет мало,
Мало одного добра и зла.
Чтобы жизнь была полней, кипучей,
Надо шире окна в мир открыть.
Чтобы счастье приносил не случай,
Надо счастье самому творить.

ПРОСТИ
Наверняка я грешен, как и все,
И после смерти в ад пойду кромешный.
Я от любви горячей облысел,
Хотя не очень стар ещё, конечно.
Мы к старости пока сейчас глухи,
Лишь к ста годам признать её готовы.
О, Боже мой, прости за все грехи!..
И дай возможность совершит их снова.

Евгений ВОРОНОВ
* * *
Стожарым пожаром сгорает закат
И в небе цветастом
мерцают звездинки…
Есть повод прекрасный
мне осень встречать,
Листву ворошить
по забытым тропинкам.
И что-то припомнить, и что-то понять
В раскрученном вихре утрат,
достижений,
И зиму достойно душою принять,
И яркой звезды неизбежность паденья.

Нина КОНУЗИНА
НЕЗАБУДКИ

Марина НЕФЁДОВА
* * *
Он с биоритмом жил в ладу.
Но летом умер на беду,
Когда без денег на езду,
Застряла я в своём саду.
О, сколько это было раз!
Спешила я, услышав глас,
Теряя прочности запас.
Но пропущу прощанья час.
Я с ним прощаться не хочу.
Немного скорбно помолчу,
Шепну: «Не надо нам идти к врачу».
И в храме затеплю свечу.
Зачем прощаться, если
Остались наши песни.
Последнее известье:
Всегда мы будем вместе.

Пойди, покочегарь!
Спины не разгибая,
Вдыхая пыль да гарь.
Не гасло в топке пламя,
Работал маховик.
Вот так мой прадед Ваня
Механику постиг.
И весело, и споро
Его локомотив
Тащил вагоны в гору,
Уклона супротив.
Прошёл состав порожний,
Промчался наливной…
Стальной дорогой сложной –
Судьбою трудовой!

Андрей МАКАРОВ
Я ЖДАЛ ТЕБЯ
Я ждал тебя неделю, месяц,
С надеждой: может, ты придёшь?
На небе таял полумесяц,
Меня охватывала дрожь.
Но ты была, увы, далёко,
Как полногрудая Луна,
Я пил не из того истока
И напивался допьяна.
Орал в ночи блатные песни,
Потом корил себя за то,
За то, что мы с тобой не вместе…
Бумагу рвал – не то, не то!..
Пытался изваять из камня,
Смотря в прохладное окно,
Но только вечер хлопал ставней –
Ему-то было всё равно:
Что расставания, что встречи,
К чему волнения души?..
Как часто вздрагивают плечи
От одиночества в тиши!

Оборвалась Вашей жизни нить.
Вам всегда доступно и свободно,
Так легко умели говорить
Об искусстве истинно народном.

СЛОВА И НОТЫ АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА
18 июля на семьдесят четвёртом году
оборвалась жизнь сормовского композитора
Александра Павловича Богданова. Талант
Богданова был очень многогранен. Он пел в
Нижегородском Театре оперы и балета имени
А.С. Пушкина в оперных и опереточных спектаклях. Писал музыку к операм, опереттам
и мюзиклам, а так же – классические этюды и романсы на
стихи русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Есенина и
других. Создал Театр песни. Выступал на многочисленных
эстрадных площадках со своими произведениями. Был постоянным участником и лауреатом фестиваля «Сормовская
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Незабудки, незабудки
Разбежались по траве,
Эти милые малютки
Вновь тревожат сердце мне.
Помню скромный твой букетик
Незабудок голубых,
После бала на рассвете
Ты мне робко отдал их
И сказал: «Возьми на память
Мой букетик полевой,
Долго он не будет вянуть,
Расстаёмся мы с тобой.
Очень долго незабудки
Простояли на окне.
Я хочу, чтоб те минутки
Возвратились вновь ко мне.
Отзвенело много свадеб,
Юбилеев золотых.
Сколько было там букетов
Из пионов и гвоздик!
Чудны были орхидеи,
Роз прекрасных буйный цвет,
Но милее незабудок
Для меня на свете нет!

Евгений КРЕМНЁВ
МОЙ ПРАДЕД –
ПОЧЁТНЫЙ
МАШИНИСТ
Ко дню железнодорожника
Я помню в детстве праздник,
Дом выметен и чист.
Прабабушка,
Мой прадед –
Почётный машинист!
Когда-то, кочегаром,
Мальчишечкой простым,
Давал мой прадед жару
Машинам паровым!
Работа не простая,

Тебя я так и не дождался –
Быть может, не хватило сил?
В Сентябрь весь месяц дождик лил…
Ноябрь в любви зиме признался.

Лариса РОМАНОВА
* * *
Я подарю тебе росу,
Зарю в ладонях принесу.
Лугов пьянящий аромат
И солнца огненный закат.
Рассвет зари, хлеба полей
И крик летящих журавлей,
И плеск волны, и шум лесов,
И песнь звенящих голосов,
Шальные трели соловья…
Ты – радость и любовь моя,
Мой горный воздух и вода,
Ты – мой! Навечно! Навсегда!

Маргарита
ФИНЮКОВА
ЗМЕЯ И СОЛОВЕЙ
Басня
На пеньке, свернувшись кренделем,
змея
За нескромность упрекала соловья:
«Распеваешь, заливаешься, свистишь?
Что, в народные артисты норовишь?
Мы вот, змеи, – не поём и не свистим.
Потому, что не умеем? – не хотим!».
Стихли свист и щёлк,
Соловей умолк,
Сердечный, мается:
Он бы рад не петь,
Он бы рад шипеть –
Не получается!
Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
фото из интернета
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

СЧЁТЧИКИ: ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

В связи с периодически поступающими от потребителей вопросами эксплуатации индивидуальных
приборов учёта, Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
информирует нижегородцев.
Учёт объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных
потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с
использованием индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных
приборов учёта.
К использованию допускаются
приборы учёта утверждённого типа
и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
об обеспечении единства измерений.
Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учёта, ввод установленных приборов
учёта в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация,
сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены
собственником жилого или нежилого помещения (п. 81 Правил).
Ввод установленного прибора
учёта в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора
учёта в качестве прибора учёта,
по показаниям которого осуществляется расчёт размера платы за
коммунальные услуги, осуществляется исполнителем, в том числе на
основании заявки собственника
жилого или нежилого помещения,
поданной исполнителю.
К заявке прилагаются копия
паспорта на прибор учёта, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения
последней поверки прибора учёта
(за исключением новых приборов
учёта) (п. 81(1) Правил).
В соответствии с п. 81(4) Правил в ходе ввода прибора учёта в
эксплуатацию проверке подлежат:
а) соответствие заводского
номера на приборе учёта номеру,
указанному в его паспорте;
б) соответствие прибора учёта
технической документации изготовителя прибора, в том числе
комплектации и схеме монтажа

прибора учёта;
в) наличие знаков последней
поверки (за исключением новых
приборов учёта);
г) работоспособность прибора
учёта.
Несоответствие прибора учёта
положениям, предусмотренным
пунктом 81(4) Правил, выявленное
исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учёта в эксплуатацию.
Ввод приборов учёта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных
Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
Поверка приборов учёта осуществляется в соответствии с
положениями законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Согласно п. 81 (12) Правил прибор учёта считается вышедшим из
строя в случаях:
а) не отображения приборами
учёта результатов измерений;
б) нарушения контрольных
пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения
прибора учёта;
г) превышения допустимой
погрешности показаний прибора
учёта;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов
учёта.
Следовательно, потребитель в
случае выхода прибора учёта из
строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом
исполнителя, сообщить показания
прибора учёта на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности
(осуществление ремонта, замены)
в течение 30 дней со дня выхода
прибора учёта из строя (возникновения неисправности). В случае
если требуется проведение демонтажа прибора учёта, исполнитель
извещается о проведении указанных работ не менее чем за два
рабочих дня. Демонтаж прибора
учёта, а также его последующий
монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда

такие представители не явились к
сроку демонтажа прибора учёта,
указанному в извещении.
В случае выхода из строя или
утраты ранее введённого в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учёта либо истечения срока
его эксплуатации, определяемого
периодом времени до очередной
поверки, начисление платы за коммунальные услуги производится
исходя из норм п.59-60 Правил, т.е.
в течение трёх месяцев начисления
производятся, исходя из рассчитанного среднемесячного объёма
потребления коммунального ресурса потребителем, определенного
по показаниям прибора учета за
период не менее шести месяцев, а
затем исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, электроснабжению с применением повышающего
коэффициента.
Осуществление регионального государственного жилищного
надзора за предоставлением коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домах, определением размера и
внесением платы за коммунальные услуги, обеспечением энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов,
их оснащением приборами учёта
используемых энергетических
ресурсов и эксплуатацией таких
приборов, входит в компетенцию
государственного органа жилищного надзора.
Если у потребителей возникают
соответствующие вопросы, необходимо обращаться в Государственную жилищную инспекцию.
По информации, предоставленной Роспотребнадзором,
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры разъясняет
нижегородцам, чьи дома обслуживает ООО «Управляющая
компания «Твой дом», правила выставления платёжных
документов.
С 27 сентября 2016 года, по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, основная масса
которых с высоким процентом физического износа, у ООО «Управляющая компания
«Твой дом» возникло право на заключение договора как у единственного участника
открытого конкурса в отношении 361 многоквартирного дома.
В силу требований действующего законодательства плата жилищно-коммунальные услуги вносится на основании платёжных документов (в том числе платёжных
документов в электронной форме, размещённых в системе), представленных не
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок
не установлен договором управления многоквартирным домом.
Таким образом, право на выставление платёжных документов в отношении
361 многоквартирного дома, находящегося под управлением ООО «Управляющая
компания «Твой дом», имеется у указанной организации.
Однако взимание оплаты по строке «содержание и ремонт жилья» допустимо
лишь в случае заключенного договора управления многоквартирным домом, в рамках
которого были выполнены работы и (или) оказаны услуги по управлению многоквартирным домом, а также оказаны услуги и выполнены работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.
В случае выполнения работ и (или) оказания услуг ненадлежащего качества либо в
случае отсутствия выполнения работ и (или) оказания услуг, необходимо обращаться
в органы Государственного жилищного надзора и в прокуратуру.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
«РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!»
«Здравствуйте, дорогая редакция! Спешу сказать вам спасибо
за полезную «подсказку».
Не так давно прочитал на страницах «Красного сормовича» о многочисленных удобствах, которые сулит пользователям Портал госуслуг
gosuslugi.ru. Не поленился зарегистрироваться, и вскоре практика
доказала правильность сделанного.
Сын сделал нам с супругой подарок – забронировал поездку на зарубежный курорт. Вот только он не знал, что паспорта у нас уже просрочены.
Сначала я, конечно, огорчился, потому что вспомнил, как дважды стоял
в очереди, оба раза по четыре часа – чтобы подать документы, а затем
чтобы получить готовый паспорт, что с больными ногами крайне тяжело.
Вспомнив проблемы с заполнением многостраничной анкеты – от руки
и чтоб без единой помарки, каждая буковка на строго отведенном ей
месте – загрустил вовсе, и тут подумал проверить, нельзя ли подать
заявление на выдачу загранпаспорта через портал госуслуг. И оказалось, что это возможно! Спокойно сидя за рабочим столом, заполнил
все необходимые документы, не смущаясь исправлением опечаток.
Отправил. Получил приглашение к определенному времени подъехать
и сфотографироваться, предварительно оплатив на сайте госуслуг
пошлину за получение загранпаспорта с 30% скидкой. Затем получил
приглашение получить готовый документ. Приехал к назначенному часу.
Получил. Это невероятно! Я очень доволен!
Так же поступила и супруга. Ну а для полного спокойствия она ещё
и регулярно проверяет через портал, не начислили ли нам какие налоги – ведь бумажные уведомления сейчас не присылают. И к врачу
записываемся только на Госуслугах. Рекомендую всем!».
Александр ДМИТРИЕВ, 62 года
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!

А ВЫ ВСЁ КУПИЛИ К ШКОЛЕ?

Администрация Нижнего
Новгорода приглашает
горожан посетить выставкиярмарки «Школьный базар»,
открывшиеся в преддверии
нового учебного года.

К УЧЁБЕ ГОТОВЫ!

ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА

БЕРИТЕ ПРИМЕР С СОРМОВИЧЕЙ!
В прошедший понедельник в рамках
еженедельного оперативного совещания
глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей БЕЛОВ предложил школам Нижнего
Новгорода 1 сентября присоединиться к
Всероссийской акции «Дети вместо цветов».

Места проведения традиционных
ярмарок были определены совместно
с администрациями районов.
В Сормовском районе ярмарка работает на ул. Коминтерна, 115 (на прилегающей к торговому центру «Луч-НН»
территории) до 3 сентября, ежедневно
с 9.00 до 18.00.
В Московском районе размещены палатки для реализации товаров
школьного ассортимента на Сормовском шоссе, у дома №20 (до 5 сентября).
Все школьные ярмарки расположены в местах с высокой транспортной

Мария Данилова, мать троих детей:
– Сегодня выбираем ранец для дочери Софии, она идёт в первый класс.
Уже приглядели палатку, которая торгует
«от производителя», цены там почти на
тысячу ниже, чем в магазине. Что касается остальных товаров, то большой
разницы в стоимости я не заметила. Так
что если хотите сэкономить, лучше начинать готовиться к учебному году с конца
весны: те же самые товары можно купить
в магазинах по более низким ценам.
В этом году из нашего бюджета на
сбор первоклашки ушло более 13000
рублей:
– школьная форма – 4250 руб.
– туфли со сменкой – 2500 руб.
– ранец – 2500 руб.
– спортивный костюм – 1200 руб.
– кроссовки – 1500 руб.
– канцтовары.
Анжела, продавец канцтоваров:
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– На что изменилась мода в этом
году? Ну, например, на дневники. Дневники с «красотками» или с мультиками
вообще не берут, не возят даже кошек
и собак, а раньше было модно. Сейчас
самые популярные дневники – яркие, в
разноцветную полоску, с кожаной (от
300 руб.) или лаковой (100 руб). обложками. Есть и подороже. Кроме обычных
страниц для расписания, современные
дневники как правило, содержат гимн
РФ и всевозможные «подсказки»: формулы, теоремы и прочее.
Коля Горбунов, 7 класс:
– Учусь в кадетском корпусе, поэтому
выбрал дневник в матерчатой обложке
из ткани цвета хаки. На Сормовском
школьном базаре есть палатка, где обычные дневники обтягивают такой тканью
сами продавцы, ещё они шьют такие же
сумки для обуви.

доступностью, а график работы базаров позволяет нижегородцы совершать
покупки в удобное для них время.
Широкий ассортимент продукции
подбирался таким образом, чтобы, посетив ярмарку, родители могли полностью собрать ребёнка в школу. На
ярмарках представлены канцелярские
товары, текстильные изделия, учебная
литература, справочные и познавательные издания, интерактивные пособия,
обучающие игры, ранцы.
Из года в год основными принципами организации школьных базаров
остаются высокое качество продукции,
подтверждённое соответствующими
сертификатами и Роспотребнадзором,
а также низкая, в сравнении с другими
торговыми точками, цена.

«В прошлом году школы Сормовского района участвовали в этой акции. Вместо букета от каждого ученика приобретается один букет на класс, а сэкономленные на покупке
цветов деньги родители по своему желанию перечисляют
в фонды помощи онкобольным детям. Считаю, что это
хорошая социальная акция. В этом году к ней могли бы
присоединиться больше школ города. 1 сентября за парты
сядут более 120 тысяч школьников, и даже если половина
из них решит поучаствовать в акции, можно собрать внушительную сумму. Цветы для учителей простоят несколько
дней, а деньги, сэкономленные на их покупке, возможно,
помогут спасти чью-то маленькую жизнь. Эти две вещи несоизмеримы по своей ценности», – отметил Сергей Белов.
По итогам совещания глава администрации города дал
поручение директору департамента образования Ирине
Тарасовой проинформировать родителей и педагогические
коллективы на собраниях и перекличках о возможности
принять участие в акции.

Подготовили
Дарья СМЫСЛОВА,
Людмила КРАПИВИНА,
фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

ШКОЛЫ ЛЕТОМ НЕ ОТДЫХАЛИ…

ТО Управления Роспотребнадзора принял участие в работе межведомственной комиссии по оценке
готовности общеобразовательных организаций к 2017/2018 учебному году.
Оценивалось состояние материально-технической базы учреждений,
их санитарно-гигиеническое состояние, своевременность промывки и
опрессовки системы отопления, ревизии вентиляции, оформление договоров на вывоз ТБО, обработка от
грызунов.
Все общеобразовательные учреждения района провели мероприятия по
улучшению материально-технической
базы.
Проведён ремонт кровли здания
школ №141,183, отремонтирован фасад здания школы №81.
2. Проведён ремонт потолков в школах №116, 141.
3. Отремонтированы полы в школах
№27, 141.
4. Приобретено и установлено новое
технологическое оборудование на пищеблок в школах №117, 183, гимназия
№80.
5. Выполнен ремонт систем освещения, заменены светильники в школах
№85, 116, 156, 141.
6. Проведены ремонтные работы на
системе отопления в школах №141.
7. Проведены ремонтные работы
на системе ГВС и ХВС в школах №85,
117, гимназии №80.
8. Заменены оконные блоки в классах и рекреациях школ №85, 81, 116,
117, 156, 183, гимназии №80, лицея
№82.
9. Заменены и отремонтированы
санитарно-технические приборы в школах №9, 26.
10. Проведены декоративные ремонты пищеблока, рекреаций, лестничных маршей, детских раздевалок

в школах №17, 141,183.
11. Приобретена новая учебная
мебель в школах №27, 77, 81, 84, гимназия №80.
12.Отремонтированы спортивные
залы в школе №79.
13. Проведён ремонт медицинских
кабинетов в школах №76, 85.
Необходимо особо отметить общеобразовательные школы №77 и 141,
где проведены работы по улучшению
материально-технической базы, требующие серьёзных материальных затрат.
Так, в школе №77:
приобретено новое технологическое оборудование на пищеблок: картофелечистка, эл/водонагреватель, тестомесильная машина, эл/кипятильник,
холодильный шкаф;
проведён ремонт медицинского
кабинета с установкой эл/водонагревателя;
проведен декоративный ремонт
рекреаций второго и третьего этажей;
отремонтирован пол рекреаций
второго этажа (выложен керамической
плиткой);
проведена замена дверей на лестничных клетках;
приобретены три комплекта учебной мебели, приобретена мебель в медицинский кабинет;
выполнен ремонт системы освещения;
выборочно заменены оконные
блоки в классах.
По школе №141:
проведён ремонт кровли и парапетов здания;
пол в обеденном зале выложен
керамической плиткой;

проведена замена оконных блоков
в учебных классах, малом спортивном
зале, в обеденном зале;
проведён декоративный ремонт
спортивного и обеденного залов, двух
лестничных маршей;
проведена замена светильников
в обеденном зале;
установлена тепловая завеса в
фойе у главного входа.
установлены два накопительных
эл/водонагревателя, подведена горячая вода к умывальникам перед столовой, к медицинскому кабинету.
приобретена мебель в кабинет
информатики, верстаки в слесарную
мастерскую.
Предписания ТО Управления Роспотребнадзора, выданные в ходе
плановых проверок школ, выполнены.
Вместе с тем остаётся ряд вопросов,
которые необходимо решить при подготовке к новому 2018/2019 учебному
году:
по приобретению учебной мебели
для начальных классов;
по ремонту медицинских кабинетов и замене старой ветхой мебели;
по замене оконных рам в медицинских кабинетах;
по приобретению нового технологического оборудования на пищеблок;
В последних числах августа планируется приёмка «Православной
гимназии имени евангелиста Иоанна
Богослова». До того в здании гимназии
проводятся ремонтные работы.
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В 2016 году учительское сообщество школы №79 предложило образовательным учреждениям города присоединиться
к Всероссийской акции «Дети вместо цветов». В итоге в акции
поучаствовали пять школ Сормовского района – №№78, 79,
80, 82 и 156. За 1 сентября 2016 года удалось собрать более
200 000 рублей. Средства были перечислены в фонды «Вера»
и «Нижегородский онкологический научный центр».
«Был очень трогательный момент на линейке в прошлом
году, когда один за одним дети поднимали вверх плакаты с
нарисованными цветами, обозначая, что присоединяются к
акции. А потом нам позвонили из фонда «НОНЦ» со словами
благодарности, и мы поняли, что сделали праздник не только
для своих учеников, но и для маленьких подопечных онкологического центра», – вспоминает заместитель директора
по воспитательной работе школы №79 Елена Евдокимова.

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru
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