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КИНОФЕСТИВАЛЬ

В Нижнем Новгороде 
впервые прошёл 
всероссийский 
кинофестиваль «Горький 
fest». 

Фестиваль разместился на 
двух площадках – в пространстве 
«Кинофактура» и в специально 
открытом для этой цели кинотеа-
тре «Октябрь». В течение четырёх 
дней в рамках феста проходили 
конкурсные показы совершенно 
разнопланового, разножанрового 
нового отечественного кино; со-
стоялись презентации, мастер-
классы, круглые столы, брифинги 
и творческие встречи. В гости к 
нижегородцам приехали известные 
режиссёры и актёры. Что важно, 
вход на все кинопоказы был сво-
бодный.

Торжественная церемония от-
крытия первого Всероссийского 
кинофестиваля «Горький fest» 
прошла в «Октябре», и тут не 
обошлось без полагающейся по 

такому случаю красной ковровой 
дорожки. По ней прошли глава ад-
министрации Нижнего Новгорода 

Сергей Белов, заместитель главы 
города Нижнего Новгорода Миха-
ил Кузнецов, заместитель главы 

администрации города Наталия 
Казачкова, депутат городской 
Думы Валерий Гельжинис, пре-
зидент фестиваля актёр Михаил 
Пореченков, режиссёр Никита 
Михалков, продюсер фестиваля 
Оксана Михеева, актеры Констан-
тин Хабенский, Агния Кузнецова, 
Екатерина Шпица и Игорь Хри-
пунов.

В приветственном слове глава 
администрации Нижнего Новгоро-
да Сергей Белов поблагодарил 
организаторов и участников фести-
валя, подчеркнув, что проведение 
подобных мероприятий для города 
- как поток свежего воздуха: вносит 
самые современные идеи, инте-
ресное общение и новый взгляд 
на мир.

«Нижегородцам приятно, когда 
город становится площадкой для 

проведения таких фестивалей, 
как «Горький fest». Они нужны и 
авторам фильмов, и зрителям. 
Сегодня здесь будут представ-
лены работы молодых режиссё-
ров и сценаристов, и я уверен, 
что каждый фильм, который бу-
дет здесь показан, обязательно 
найдёт своего зрителя. Хочу по-
желать успехов всем участникам 
фестиваля, надеюсь, что здесь на 
нижегородской земле в эти дни 
зажгутся новые звёзды. Особые 
надежды мы возлагаем на моло-
дых режиссёров-нижегородцев. 
Они - наша гордость и то, что они 
представят здесь в родном городе 
свои работы очень символично. 
Я считаю, что молодым талантам 
нужно давать дорогу, чтобы они 
имели возможность показывать 
свои работы, развиваться и расти 
в профессиональном плане и тогда 
наш город будут прославлять все 
новые и новые имена», - сказал 
Сергей Белов.

(Окончание на 2 стр.)

СУДОСТРОЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК – ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ «КРАСНОГО СОРМОВА»
21 июля старейшему на 
Волге судостроительному  
заводу «Красное Сормово» 
исполнилось  168 лет. 
Коллектив судостроителей 
отметил эту дату очередным 
трудовым достижением – в 
этот день был торжественно 
спущен на воду танкер 
«Волго-Дон» класса  проекта 
RST27М смешанного «река-
море» плавания. 

День рождения завода – заме-
чательный повод для того, чтобы 
ещё раз вспомнить о его славной 
трудовой истории и о талантливых 
людях, творцах этой истории. Сор-
мовский завод внёс весомый вклад 
в развитие отечественного граж-
данского судостроения. На счету 
сормовичей немало достижений, 
опережавших на многие годы и 
даже десятилетия зарубежную 
техническую мысль.

Танкер-химовоз проекта 
RST27M – это модернизирован-
ный нефтевоз успешного проекта  
RST27. Судно нового проекта  пред-
назначено для перевозки  нефти и 
нефтепродуктов. В одном рейсе 
обеспечивается перевозка трёх 
сортов груза.  Основное отличие 
в том, что грузоподъёмность его 
на 895 тонн больше, чем у RST27.

Головное судно данного проекта 
было заложено 25 января текущего 
года и построено в сжатые сроки 
по заказу «Государственной транс-
портной лизинговой компании»  
для компании «Балт Флот Тан-
кер». Проект RST27M разработан 
Морским Инженерным Бюро. 

На торжественной церемонии 
спуска на воду нового судна при-
сутствовали руководители ПАО 
«Завод «Красное Сормово» во 
главе с генеральным директором 
Николаем Сергеевичем Жар-

ковым, а также почётные гости 
праздника сормовских судострои-
телей – губернатор Нижегородской 
области Валерий Павлинович 
Шанцев,  руководитель дирекции 
программы «Суда река – море» АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Сергей Анатольевич 
Итальянцев,  министр промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Максим Валерьевич Черкасов, 
заместитель генерального  дирек-
тора по правовой работе компа-
нии «Балт Флот Танкер» Ирина 
Владимировна Галкова, замести-
тель директора морского и речно-
го транспорта «Государственной 
транспортной лизинговой компа-

нии» Анатолий Анатольевич Со-
куренко, генеральный директор 
ГК «МНП» Дмитрий Анатолье-
вич Хритин, генеральный дирек-
тор НАПП Валерий Николаевич 
Цыбанев, советник-наставник при 
губернаторе Нижегородской об-
ласти Владимир Валентинович 
Нефёдов, генеральный директор  
«Морского инженерного бюро» 
Геннадий Вячеславович   Егоров, 
глава администрации Сормовско-
го района Дмитрий Геннадьевич 
Сивохин и другие. 

В своём приветственном слове 
губернатор В.П. Шанцев сказал, 
что  «Красное Сормово» – завод,  
положивший начало промышлен-
ного развития в регионе. Спуск 

нового танкера, по своим техниче-
ским характеристикам и возможно-
стям превосходящего предыдущие 
проекты – это победа, которую обе-
спечил коллектив завода: «умные 
головы, умелые руки». Сормови-
чи модернизируют производство, 
строят всё более совершенные 
суда, внося тем самым большой 
вклад в развитие региона. «На вас 
многие равняются», – подчеркнул 
Валерий Павлинович. 

С.А. Итальянцев, представля-
ющий на торжественном митинге 
АО «ОСК», отметил, что «Красное 
Сормово» – ведущее предприятие 
ОСК в гражданском судостроении. 
Он назвал главной трудовой тради-
цией сормовичей «умение выпол-

нять заказы качественно и в срок». 
– Сегодня нашему родному за-

воду исполняется 168 лет, – начал 
своё выступление генеральный 
директор Н.С. Жарков. – И все 
эти годы завод всегда оставался 
в строю, не останавливал работу 
ни на один день! Сегодня у пред-
приятия хорошие перспективы: в 
конце 2016 года были подписаны 
контракты на 11 судов. У нас есть 
уверенность, что коллектив спра-
вится со всеми поставленными 
перед ним задачами.

Поздравив собравшихся с днём 
рождения завода и спуском на воду 
нового танкера, Николай Сергее-
вич отметил: модернизация про-
изводства, техническое перево-
оружение – основа обеспечения 
конкурентоспособности предпри-
ятия. Это и впредь позволит заводу 
быть в числе передовых, всегда 
быть готовым к новым заказам.

Кульминацией митинга стал об-
ряд «крещения» нового танкера: 
когда его днище коснулось волж-
ской воды, ответственный сдатчик 
– заместитель главного строителя 
кораблей Валерий Васильевич 
Боровков и крёстная мать судна, 
главный бухгалтер ООО «Балт 
Флот Танкер» Ксения Васильевна 
Соколова, разбили о его борт тра-
диционную бутылку шампанского.        

Капитан танкера-химовоза 
«Балтфлот 16» Виталий Вале-
рьевич Наумов уже прошёл по 
кораблю, осмотрел все отделе-
ния и первым осмотром остался 
доволен. У Наумова за плечами 
Новосибирская академия водно-
го транспорта, 20 лет стажа, в том 
числе 6 лет – капитанского.  Не 
случайно ему доверено управлять 
новым современным танкером. По 
его словам, судно будет выполнять 
рейсы по Балтийскому, Чёрному, 
Средиземному морям, а также  по 
Каспию.

Маргарита ФИНЮКОВА, 
фото автора.

ПЕРВЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ, НАШ

Почётные гости на торжественной церемонии спуска на воду танкера «Балтфлот 16»
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ПЕРВЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ, НАШ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Депутат городской Думы Ниж-

него Новгорода Валерий Гельжи-
нис, который стал одним из иници-
аторов проведения «Горький fest», 
рассказал, как родилась в прямом 
смысле высокая идея создания но-
вого фестиваля.

«Однажды мы с Михаилом Ев-
геньевичем Пореченковым вме-
сте летели в Воркуту, и на уровне 
10000 метров над землей родилась 
идея провести в нашем чудесном 
городе это прекрасное меропри-
ятие. Сначала были мечты, но 
сейчас они воплотились в жизнь. 
Этот кинофестиваль – не просто 
подарок для Нижнего Новгорода, 
это новый виток культуры».

В последний день феста глава 
города Елизавета Солонченко 
провела для гостей кинофестива-
ля экскурсию по нижегородскому 
кремлю. Встреча проходила в фор-
мате экскурсии – глава города рас-
сказала актерам и сопровождав-
шим их московским журналистам 
об истории Нижнего Новгорода 
и Кремля. Гости прогулялись по 
территории Кремля, поклонились 
могиле Козьмы Минина в Михаи-
ло-Архангельском соборе и оцени-
ли великолепные виды на Волгу. 
Затем Елизавета Солонченко 
и президент фестиваля Михаил 
Пореченков обсудили вопросы, 
связанные с кинофестивалем. 

«Сегодня достигнуты догово-
рённости о том, чтобы сделать 
фестиваль «Горький fest» тради-
ционным. Такой праздник кино 
невозможно делать разово, он 
обязательно должен стать ежегод-

ным. Важно, чтобы нижегородцы 
полюбили фестиваль, чтобы для 
горожан он стал важным событи-
ем. Мы обязательно учтём опыт 
первого фестиваля и будем делать 
его с каждым годом всё лучше 
и лучше», - сказала Елизавета 
Солонченко. 

Глава города также поблагода-
рила организаторов фестиваля, и 
отметила, что такие события де-
лают наш город лучше и совре-
меннее. 

Михаил Пореченков, общаясь 
с журналистами, отметил, что на-
шего города есть все шансы стать 

по-настоящему кинематографиче-
ским местом.

«Посмотрите, какой вид откры-
вается отсюда! - произнёс актёр, 
обводя рукой волжские дали. - И 
история Нижнего великолепная. 
И те красоты, которые находятся 
здесь. И люди, которые обязатель-
но будут помогать в реализации 
идеи кинофестиваля. Прекрасные 
люди – эти слова больше всего 
подходит нижегородцам». 

Михаил Пореченков  надеется, 
что «Горький fest» в ближайшем 
будущем станет фестивалем ис-
кусств - кино, поэзии, театра. А 
в следующем году, когда со дня 
рождения великого русского писа-
теля Максима Горького исполнится 
150 лет, в конкурсную программу 
войдут фильмы, снятые по про-
изведениям «буревестника рево-
люции».

Церемония закрытия фестива-
ля состоялась в кинотеатре «Ок-
тябрь» с шиком не меньшим, чем 
открытие. «Горький fest» завер-
шился. До встречи в следующем 
году!

Гран-при получил фильм «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. 
Лучшим режиссером жюри признало Киру Коваленко («Софичка»). 
«Приз за профессию» вручили актрисе Инне Степановой, испол-
нительнице одной из главных ролей в фильме Алисы Хмельницкой 
«Не для речки».

Специальный приз жюри достался режиссёру фильма «Маленький 
поезд» Тамаре Дондурей.

«Специального упоминания жюри» удостоилась картина «Моло-
ко» режиссёра Дарьи Власовой.

Приз за вклад в кинематограф получил режиссёр и сценарист 
Александр Велединский.

АКТУАЛЬНО

«НЕЛЕГАЛОМ» БЫТЬ НЕВЫГОДНО
В прошедший понедельник в рамках еженедельного оперативного совещания при главе 
администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове главной темой обсуждения стала первая 
неделя работы общественного транспорта после запуска новых автобусных маршрутов.

Напомним: с 15 июля на дороги Нижнего Новгорода 
вышли шесть новых маршрутов по нерегулируемым 
тарифам: №13 (автостанция «Канавинская» - улица 
Адмирала Нахимова), №34 (улица Долгополова - 
микрорайон «Верхние Печеры»), №44 (улица Кос-
мическая - улица Пермякова), №75 (посёлок Нагу-
лино - микрорайон «Соцгород-2»), №81 (микрорайон 
«Кузнечиха-2» - улица Дружаева), №88 (посёлока 
«Дачный» -  микрорайон «Молитовский»).

При этом, как сообщил в ходе совещания заме-
ститель директора департамента транспорта и связи 
Валерий Лунев, у десяти перевозчиков, работаю-
щих по старым маршрутам, уже истёк срок действия 
маршрутных карт, однако некоторые перевозчики 
продолжают выводить свои автобусы в рейсы, нару-
шая закон. Чтобы пресечь нелегальные перевозки, 
департаментом инициированы ежедневные рейды с 
привлечением сотрудников ГИБДД и Приволжского 
управления государственного дорожного надзора. В 
течение недели - с 15 июля - перевозчикам выписано 
19 штрафов в соответствии со статьей 11.33 Кодекса 
об административных правонарушениях. 

20 июля департамент транспорта и связи подвёл 
итоги второго открытого конкурса на право осущест-
вления пассажирских перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Нижнего Новгорода. В одном 
лоте были разыграны три маршрута: №49 «Улица 
Космическая - Мещерское озеро», №29 «Красное 
Сормово - автовокзал «Щербинки» и №86 «Авто-
вокзал «Щербинки» - микрорайон «Седьмое небо». 

В конкурсе участвовали 11 перевозчиков. Соглас-
но действующему законодательству победителем 
стало ООО «Автопарк НН». По закону, победитель 

конкурса может выйти на маршруты в течение 60 
суток после подписания контракта. В день, когда по 
согласованию с департаментом транспорта и связи 
новый перевозчик выйдет на линии, прекратят кур-
сировать старые маршруты: Т-19, Т-49, Т-55 и Т-66. 
Дата этих изменений будет объявлена дополнительно 
после того, как победитель конкурса пройдёт все не-
обходимые проверки.

Все предложения и замечания по работе обще-
ственного транспорта, а также информацию о 
случаях осуществления нелегальных перевозок 
нижегородцы могут сообщать по телефону дис-
петчерской службы департамента транспорта и 
связи 430-40-40. 

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов: 

- Администрация города провела открытый 
аукцион на новые маршруты в соответствии с 
федеральным законодательством. Пришли пере-
возчики, которые готовы выполнять техническое 
задание, предусмотренное конкурсом. Они за-
купили новые автобусы, вышли на линию. Но 
находятся перевозчики, которые считают, что 
могут заниматься «махновщиной». В обход закона 
они выходят на линию, вводят в заблуждение жи-
телей города, демонстрируют явное неуважение 
к коллегам. Мы будем жёстко пресекать работу 
таких нелегалов и со своей стороны делать всё 
возможное для поддержки тех предпринимателей, 
которые ведут законную деятельность.

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

СТАНЕТ ЧИСТО И КРАСИВО
На оперативном совещании 

глава администрации Нижнего 
Новгорода Сергей Белов указал 
департаменту благоустройства 
и дорожного хозяйства, а также 
главам районов на то, что под-
рядчики оставляют вдоль дорог, 
отремонтированных по проекту 
«Безопасные и качественные до-
роги», строительный мусор.

Оставленные щебень и борто-
вой камень на свежеотремонти-
рованных дорогах глава админи-
страции города зафиксировал в 
Московском, Канавинском и Ле-
нинском районах во время объезда 
города в выходные дни.

«Без уборки территории от щеб-
ня и старого бортового камня ни 
одна отремонтированная дорога 

принята не будет», - подчеркнул 
Сергей Белов.

Директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства 
Владимир Рябцев заверил главу 
администрации города, что при-
ёмочные комиссии не только про-
веряют качество асфальта, но и 
обращают внимание на внешний 
вид дороги и состояние благо-
устройства прилегающей тер-
ритории. «Все недочёты будут в 
обязательном порядке устранять-
ся подрядными организациями», 
- сказал он.

Подводя итоги обсуждения это-
го вопроса, Сергей Белов напом-
нил, что таких объёмов дорожных 
работ в городе не было больше 
20 лет. 

БУДЕМ С ТЕПЛОМ

«НЕ СНИЖАЙТЕ ТЕМПОВ»
В Нижнем Новгороде продол-

жается ремонтная кампания ре-
сурсоснабжающих организаций 
и подготовка жилищного фонда 
к зиме

О ходе подготовки к отопитель-
ному сезону главе администрации 
Нижнего Новгорода Сергею Бело-
ву  доложила исполняющая обязан-
ности директора департамента жи-
лья и инженерной инфраструктуры 
Ирина Ключева.

К отопительному сезону уже 
готовы 40% городских котельных, 
основные работы планируется 
завершить в первой декаде авгу-
ста. Графики профилактического 
осмотра и ремонта оборудования 
в котельных и теплопунктах при-
шлось скорректировать в связи с 
аномально холодной весной, ког-
да пришлось возобновить подачу 
тепла.

«Капитальный ремонт сетей 
выполнен на 56%, их опрессовка 
- на 60%, опрессовка внутренних 
систем многоквартирных домов - 
на 66%. Паспорта готовности уже 
получили 3993 многоквартирных 
дома Нижнего Новгорода – это 
более 37% от общего количества. 
Подготовка к отопительному сезо-
ну идёт по графику», - сообщила 
Ирина Ключева.

«Не снижайте темпов подготов-
ки к отопительному сезону. Ос-
новные работы должны быть за-
вершены до конца августа. Главы 
районных администраций должны 
отслеживать ситуацию на своих 
территориях в еженедельном ре-
жиме и вмешиваться в ситуацию, 
если есть угроза срыва подготовки 
жилого дома к зиме», - поручил 
Сергей Белов.

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ИНИЦИАТИВАМ - ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ  
В понедельник 24 июля в ходе 

еженедельного оперативного 
совещания при главе админи-
страции города Сергее Белове 
председатель комитета внеш-
неэкономических и межрегио-
нальных связей Елена Мишина 
рассказала об участии нижего-
родской делегации в междуна-
родном экологическом семина-
ре, проходившем с 21 по 23 июля 
в Эссене – нашем  немецком го-
роде-побратиме.

Презентация Нижнего Новгоро-
да проходила под девизом Nizhny 
Novgorod goes green, а ключевой 
её темой стал сбор и сортировка 
твёрдых бытовых отходов. Кроме 
того, нижегородцы рассказали кол-
легам из других стран о наиболее 
актуальных экологических про-
ектах городской администрации, 
социально ответственного бизнеса 
и гражданского общества.

Значительное внимание было 
уделено и вопросам международ-
ного сотрудничества с целью за-
щиты окружающей среды.

«На мой взгляд, тот факт, что 
наш первый город-побратим стал 
«зелёной столицей Европы» в Год 

экологии в России - не случайное, 
а счастливое совпадение. Наши 
новые «зелёные» проекты с Эс-
сеном оказываются как никогда 
актуальны, вызывают интерес 
неравнодушных нижегородцев и 
позволяют реально сделать наш 
любимый город лучше. Особенно 
радует, что все эти начинания под-
держивает молодёжь. Уже мож-
но отметить первые достижения 
юных инициативных нижегородцев, 
к примеру, победу «зелёной» ко-
манды Нижний Новгород - Эссен на 
конференции городов-партнёров 
России и Германии в Краснодаре», 
- отметила Елена Мишина.

В минувший вторник делегация Нижнего Новгорода верну-
лась из Эссена со смены международного молодёжного лагеря 
городов-побратимов. Нижегородцы принимают участие в этих 
мероприятиях с 1992 года. 

Организатором лагеря выступает департамент по делам мо-
лодёжи администрации города Эссена, координатор проекта в 
Нижнем Новгороде - комитет внешнеэкономических и межреги-
ональных связей администрации города.

В этом году организаторы впервые собрали молодёжные ко-
манды из всех семи породнённых городов: Нижнего Новгорода, 
Гренобля (Франция), Забже (Польша), Сандерленда (Великобри-
тания), Тампере (Финляндия), Тель-Авива (Израиль) и Чангжоу 
(Китай). Нижний Новгород в Эссене представляли юные экологи 
молодёжной организации «Зелёный парус».

«По результатам пребывания в Эссене мы убедились, что выбор 
Эссена в качестве зелёной столицы Европы вполне оправдан: 
это очень зелёный город, в котором сады, парки и городские 
леса очень органично вписаны в жизнь города», - поделился впе-
чатлениями от поездки руководитель молодёжной организации 
«Зелёный парус» Рашит Хабибуллин.
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ЭПОПЕЯ «РАДОНОВ» 
«14 октября 1976 года в 20 часов 40 минут московского времени в Со-

ветском Союзе осуществлён запуск космического корабля «Союз-23», пи-
лотируемого экипажем в составе командира корабля подполковника Зудова 
Вячеслава Дмитриевича и бортинженера подполковника Рождественского 
Валерия Ильича. Целью запуска корабля «Союз-23» является продолжение 
научно-технических исследований и экспериментов с орбитальной научной 
станцией «Салют-5»…»

Таково было сообщение ТАСС. В реальности эпопея «Радонов» (позывной 
экипажа) оказалась куда сложнее и опасней. Дело обстояло так. Работа 
предыдущей экспедиции на борту «Салюта-5» была завершена до срока по 
причине появления неприятных запахов в отсеках орбитальной станции и 
прочих неполадок.  Новому экипажу предстояло состыковать свой корабль 
с «Салютом», перейти на борт станции и провести тщательную проверку 
работоспособности системы жизнеобеспечения, исследовать атмосферу и т.д.

Стыковка на орбите – дело весьма тонкое, почти ювелирное. Срыв стыковки 
означает срыв всей программы. Поначалу работа бортовых систем корабля 
не давала повода для каких-либо тревог. Но когда корабль был переведён в 
режим автоматического сближения со станцией, по причине нерасчётного 
режима работы системы управления стыковка была отменена. Сбой в работе 
аппаратуры сближения сводил на нет и всю долгую наземную подготовку, и 
все попытки экипажа попасть на станцию. Космонавты рвались продолжать 
сближение в ручном варианте. Земля сдерживала их порыв, прикидывая 
возможные осложнения и степень риска. Станция была рядом, но подойти 
к ней без риска «Союз-23» не мог. Соударение двух многотонных объектов 
на орбите могло трагически закончиться и для людей, и для техники.

Через сутки (в 20 часов 02 минуты) была выдана команда на включение 
тормозной двигательной установки. Корабль начал сходить с орбиты... 

...В отличие от большинства летчиков, отобранных в отряд космонавтов, 
Вячеслав Зудов пришел в Звёздный не из истребительного полка, где 
летают на скоростных и высотных самолетах, а из транспортной авиации. 
Начинал на Ли-2, потом на Ил-14, а больше всего летал на Ан-12. Разные 
были полёты: сложные и попроще, долгие и непродолжительные. Не было 
только лёгких. В каждый надо было вложить максимум навыков и знаний, 
из каждого вынести крупицу опыта.

…В районе предполагаемой посадки ждали шторма. Штормовой ветер, 
сдобренный снежными зарядами, резкое падение температуры, необычное 
для октября, темнота ночи ставили под сомнение использование авиации. 
Ждали улучшения погоды. Однако метеослужба никаких авансов не давала. 

Тормозной двигатель отработал положенное время. На смену невесомо-
сти пришла перегрузка, вжимавшая космонавтов в кресла. Теплозащитная 
обмазка корабля нагрелась до огромных температур. Немигающим метеором 
мчался к планете спускаемый аппарат «Союза-23». Наконец в соответствии с 
циклограммой спуска сработали пиропатроны, раскрылся парашют. Началось 
плавное движение без тряски и перегрузок. Но спускаемый аппарат оказался 
не на твёрдой земле, а на озере Тенгиз, примерно в двух километрах от берега.

…Уже потом, когда всё самое худшее осталось позади, космонавтов 
спросили: «Как это вы ухитрились в огромной казахстанской степи сесть в 
озеро?». Оба дружно рассмеялись: «А как могло быть иначе, если в составе 
нашего экипажа моряк, единственный из всех космонавтов, к тому же еще и 
водолаз...» Речь шла о Валерии Рождественском, ещё до прихода в отряд с 
ним случалось немало приключений. Бывал на Балтике и в южных широтах, 
Атлантике и на Средиземном море, прошел через штормы и штили, работал 
на глубине, участвовал в подъеме затонувшей императорской яхты «Полярная 
звезда», а потом – немецкого транспорта «Шивбек», в трюмах которого были 
боеприпасы и капсулы с порохом.

… А тогда, в ночь с 15 на 16 октября 1976 года, наземные группы спа-
сателей никак не могли  подобраться к кораблю: мешали ледовые торосы. 
Ветер топорщил, крушил льдины, затруднял передвижение людей в этом 
густом месиве. Оставалась надежда на вертолётчиков. Они сумели макси-
мально близко подойти к месту приводнения и высадить группу спасателей 
на резиновых лодках. Однако и у них не всё получилось. 

Потекли часы ожидания, бесплодных попыток найти способ эвакуации 
экипажа. Спускаемый аппарат «Союза-23» угодил на мелководье и не смог 
занять «штатное положение». Люк оказался в воде, и открывать его было 
не только трудно, но и опасно. Любая поспешность, нерасчётливые действия 
могли привести к гибели экипажа. Спускаемый аппарат быстро охлаждался. 
Требовалось очень экономно и разумно использовать тот незначительный 
запас кислорода, который был на борту.

Только спустя девять долгих часов космонавты покинули свой корабль… 
Такое испытание выпало на долю «Радонов». Профессиональное мастер-

ство и выдержка экипажа, чёткие действия поисковиков-спасателей помогли 
освободить из ледового плена корабль и эвакуировать космонавтов.

К  40-ЛЕТИЮ  ПРЕБЫВАНИЯ  В  СОРМОВЕ  ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА  ВЯЧЕСЛАВА  ЗУДОВА

СУХОГРУЗ «60 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ» 
«КРЕСТИЛИ» КОСМИЧЕСКИМ ШАМПАНСКИМ!

Первая встреча сормовичей с 
героем-космонавтом состоялась 
11 июня. Как сообщала газета 
«Красный сормович», В.Д. Зудов 
«побывал в цехах завода «Красное 
Сормово», узнал много интересно-
го о его истории и о делах сегод-
няшнего дня». 

Побывал космонавт и в завод-
ском пионерском лагере «Волга», 
в котором вместе с детьми сор-
мовичей отдыхала группа детей 
работников космодрома Байконур.

В.Д. Зудов принял участие в се-
минаре партийных, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных 
руководителей завода. Он пере-
дал сормовичам от «семьи космо-
навтов» приветствия и пожелания 
успехов в труде. Директор завода 
Н.Е. Леонов от имени многотысяч-
ного коллектива тепло поблаго-
дарил Вячеслава Дмитриевича 
и прикрепил к груди космонавта 
нагрудный знак «Заслуженный 
сормович». Этой награды сормо-
вичей он был удостоен за муже-
ство и героизм, проявленные при 
полёте на космическом корабле 
«Союз-23». Вячеслав Дмитриевич 
поблагодарил руководство завода 
за высокую награду и заверил, что 
будет с честью носить почётное 
звание «Заслуженный сормович».

«Красный сормович» от 23 и 
24 августа сообщал, что в партий-
ном комитете завода состоялась 
встреча общественности заво-
да и района с героем-земляком. 
Космонавту рассказали об успехах 

промышленности района и коллек-
тива завода «Красное Сормово» во 
втором полугодии. Зудов передал 
сормовичам привет отряда совет-
ских космонавтов и подарил при-
сутствующим сувениры. Вячеслав 
Дмитриевич побывал и  на церемо-
нии спуска на воду сухогрузного 

теплохода проекта 1557 «60 лет 
Великого Октября». 

«11 часов дня. На трибуне тор-
жественного митинга почётные 
гости сормовичей. В их числе – 
лётчик-космонавт СССР Герой 
Советского Союза В.Д. Зудов, – 
писала газета. – Чувство гордости 

сормовичей за свой труд хорошо 
выразил главный инженер завода 
«Красное Сормово» Н.С. Жарков: 
«Спуск модернизированного сухо-
груза, удостоенного государствен-
ного Знака качества – это один из 
подарков сормовичей к 60-летне-
му юбилею Октября. Этому успеху 
способствовало и развернувшееся 
на заводе соревнование на приз 
имени космонавта СССР Героя Со-
ветского Союза, нашего земляка 
Вячеслава Зудова. С отличными 
показателями  к окончанию стро-
ительства сухогруза пришли де-
сятки участков, смен, бригад. И 
всё же лучшей признана бригада 
судосборщиков Ивана Петровича 
Горшенкова».

Под гром аплодисментов кос-
монавт крепко жмёт руку сормов-
скому судостроителю и вручает 
бригадиру переходящий вымпел 
и диплом. Он зачитал памятный 
приветственный адрес от центра 
подготовки космонавтов и пожелал 
сормовичам космического здоро-
вья и новых трудовых свершений.

В руках у крёстной матери ново-
го судна, маляра Т.Г. Архиповой не 
простая бутылка шампанского, а 
«космическая» – она вручена ей 
лётчиком-космонавтом В.Д. Зу-
довым. Мгновение – и на борту 
сухогруза расцвела белая шапка 
пены…».

После завода В.Д. Зудов посе-
тил Дворец культуры, где присут-
ствовал на ритуале бракосочета-
ния. Гость осмотрел музей завода, 
Дворец спорта «Сормович», про-
шёлся по Юбилейному бульвару…

В музее завода есть фотоаль-

бом «В гостях у сормовичей», где 
запечатлены самые яркие моменты 
пребывания лётчика-космонавта 
на сормовской земле. Нередко на 
снимках рядом с почётным гостем 
можно видеть Л.И. Черенкова, в 
то время – заместителя секре-
таря парткома завода «Красное 
Сормово» по идеологической ра-
боте. «Хорошо запомнилось, как 
директор завода Леонов вручал 
космонавту нагрудный знак «За-
служенный сормович». Памятной 
стала поездка в город  Бор по при-
глашению Борского райкома пар-
тии. Зудова тепло встречали ра-
ботники стеклозавода, так как его 
родители долгое время работали 
на этом предприятии, – вспоминает 
Леонид Иванович. – И это была 
не последняя встреча сормовичей 
с космонавтом-земляком. Летом 
1986 года творческие коллективы 
Дворца культуры были приглаше-
ны в Звёздный городок, где дали 
концерт для наших космонавтов. 
А Вячеслав Дмитриевич – очень 
доброжелательный и простой в 
общении человек, ведь он из ра-
бочей семьи».

Вячеслав Зудов Валерий Рождественский

Ровно 40 лет назад, летом 1977 года в гостях у сормовичей побывал наш земляк,  
Герой Советского Союза полковник Вячеслав Дмитриевич ЗУДОВ – командир космического 
корабля «Союз 23», лётчик-космонавт СССР №37.

Дорогие земляки!
Сегодня я был на вашем 

заводе – всё это восхища-
ет! Я понял, какой труд вы 
вкладываете в наше общее 
дело, чтобы наша Родина 
была ещё крепче. Это чув-
ство восхищения и гордости 
никогда не проходит, где бы 
ни был человек!

В. Зудов

Космонавт Зудов и группа 
работников «Красного 
Сормова» возле памятного 
знака – танка Т-34.  
В то время он ещё находился 
на территории завода.

Директор завода «Красное Сормово»  
Н.Е. Леонов преподносит в дар В.Д. Зудову 

фотографию сухогруза  
«60 лет Великого Октября» 

Главный инженер завода 
Н.С. Жарков знакомит 
космонавта с заводом
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ВО!КРУГ ЧТЕНИЯ

ЛЕТО - ВРЕМЯ СТА ОТКРЫТИЙ
В течение всего лета 
читатели Центральной 
районной детской 
библиотеки им. Н.А. 
Зайцева принимают участие 
в Программе летнего чтения 
«Лето, книга, сто открытий», 
которая посвящена 
писателям и книгам-
юбилярам. 

В этом году отмечает свой 55–
летний юбилей замечательная  
весёлая повесть известного дет-
ского писателя и кинодраматурга 
Владимира Железникова «Жизнь 
и приключения чудака» о мальчике 
Борисе Збандуто, который посто-
янно попадает в смешные и очень 
запутанные ситуации. Именно с 
этой книгой библиотекари захоте-
ли познакомить юных читателей, 
пригласив их  25 июля  принять 
участие в викторине «Хвала тебе, 
о книгочей».

Для начала главный библиоте-
карь Неля Васильевна Солдатова 
предложила ребятам почитать кни-
гу по цепочке. Разделившись на 
две команды, дети должны были 
найти в тексте ответы на вопро-

сы викторины. Задания были со-
ставлены таким образом, что все 
активно принимали участие в игре, 
с удовольствием листая страницы 
повести. После подведения итогов 
многие участники викторины вы-
разили желание  самостоятельно 
прочесть увлекательный текст.

В заключение встречи Неля 
Васильевна рассказала ребятам 
о творческой биографии детского 
писателя Владимира Железникова 
и представила книги с его самы-
ми известными произведениями 
- «Каждый мечтает о собаке», «Чу-
дак из 5Б», «Чучело». Кстати, за 

сценарии к фильмам «Чудак из 
5Б» и «Чучело» он был дважды (в 
1974 и 1986 годах) удостоен Госу-
дарственной премии СССР.

Программа летнего чтения про-
должается! Мы предлагаем инте-
рактивные книжные выставки, 
занимательные буклеты с твор-
ческими заданиями, интересные 
чтения на летней веранде. Ждём 
юных читателей в Центральной 
районной детской библиотеке им. 
Н.А. Зайцева по адресу ул. За-
йцева, 7.

Ангелина  ФАДЕЕВА, фото 
автора

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО

НА ВКУС И ЦВЕТ
Уже почти десять лет, с 2008 года ежегодно в летний 
период на дворовых площадках Сормовского района 
города Нижнего Новгорода реализуется областной проект 
«Дворовая практика», направленный на организацию 
содержательного досуга детей и подростков, находящихся в 
городе летом. 

Кураторами проекта являются 
образовательные организации 
района, а с детьми непосредствен-
но работают студенты професси-
ональных учреждений и старше-
классники-волонтёры.

В 2017 году в проекте «Дворо-
вая практика» на территории Сор-
мовского района задействовано 15 
дворовых площадок: на базе школ 
№№26, 79 (корпуса 1 и 2), 84, 116, 
117, 183, 77, 27, 141, 9, 76, а также 
на базе клубов дополнительного 
образования «Народный», «Кора-
бел» и «Космос».

Все предыдущие годы проект 
охватывал июль и август, в этом же 
году «Дворовая практика» взяла 
старт в июне. За прошедшей месяц 
около 350 девчонок и мальчишек 
школьного возраста – от восьми до 
15 лет - приняли участие в работе 
проекта. Разнообразие форм ра-
боты способно удивить кого угодно 
– ведь  в рамках «Дворовой прак-
тики» были организованы меро-
приятия по разным направлениям 
деятельности.

Для самых непоседливых и 
энергичных предоставлялся ши-
рокий выбор подвижных и вместе 
с тем познавательных игр на све-
жем воздухе, порой организуемых 
в концептуальные турниры, как то: 
Малые Олимпийские игры,  Спар-
такиада «Мы за здоровый образ 
жизни», сражения в бадминтон, 
футбол, пионербол и баскетбол, 
увлекательные минутки здоровья. 
Юные сормовичи активно участво-
вали в спортивно-развлекательной 
программе «Космический калей-
доскоп»; на высоком эмоциональ-
ном подъёме прошли междворовое 
первенство по пионерболу, спор-
тивный праздник «Состязание на-
родов разных стран», мероприятия 

в рамках акции «Все на борьбу с 
наркоагрессией» и прочие.

Для любителей природы широко 
и разнообразно было представ-
лено экологическое направление: 
экологические акции «Мой двор – 
мой дом», трудовые экологические 
десанты «Чистый двор», позна-
вательные викторины «Животные 
России», «Загадки грибного мира», 
игра «По экологической тропе» и 
другие.

Патриотические чувства вос-
питывали, в частности, развле-
кательно-познавательная игра 
«России достойные сыны», экс-
курсии в музеи, мероприятия, по-
священные Дню скорби и памяти, 
квест-игра «Я, ты, он, она – вместе 
целая страна».

Лидерское и досуговое направ-
ления нашли своё воплощение в 
игре «Счастливый случай», на му-
зыкальном ринге «Мелодии, знако-
мые с детства», в играх «Что? Где? 
Когда?» и «Морской бой»; в этом 
же направлении проходили кон-
курс «Мисс и мистер площадки», 
праздник «Весёлые правила хоро-
шего тона», междворовый научный 
квест «Путешествие в космос» и 
многое другое.

Также в рамках работы дворо-
вых площадок во всех образова-
тельных организациях в обязатель-
ном порядке проходят мероприятия 
по профилактике потребления пси-
хоактивных веществ; в програм-
му включены мероприятия по до-
рожной грамотности и пропаганде 
здорового образа жизни.

Всего в летний период 2017 
года работой проекта «Дворовая 
практика» запланировано охватить 
около 800 детей и подростков.

Анастасия СТЕПАНОВА, 
фото автора

ЦВЕТИ, РОДНОЙ РАЙОН!

ЧЕМ УКРАСИТЬ ПАЛИСАДНИК?
18 июля  стартовал  
ежегодный городской 
конкурс «Лучший 
Совет общественного 
самоуправления 
территориальных 
общественных 
самоуправлений города 
Нижнего Новгорода». 

С этого дня комиссия городско-
го конкурса начала объезд терри-
торий, жители которых подали свои 
заявки на участие  в номинациях: 
«Лучший палисадник частного сек-
тора», «Лучшая внутридворовая 
территория, палисадник много-
этажного дома», «Лучший подъ-
езд», «Лучший балкон, лоджия». В  
этом году в комиссию было подано 
около 145 заявок.

20 июля  городская комиссия 
посетила участников конкурса из  
Сормовского  района. Одна из них, 
Татьяна Валентиновна Михайло-
ва, рассказала о своём «японском 
садике», которым она занимается 
уже три года. «Раньше под нашими 
окнами была крапива в человече-
ский рост да бесхозные  деревья. 
Очень хотелось разбить клумбы с 
цветами, но, оказалось, здесь они 
цвести не смогут – теневая сторона, 
солнце светит  всего  часа два. На 
помощь пришёл интернет, где  пред-
лагались разные виды обустройства 
палисадников. Я выбрала много-
летние, почвопокровные  растения, 
которые очень хорошо зимуют, а ле-
том стелятся ковром, создавая впе-
чатление весёлой пёстрой лужайки. 
Главное преимущество – не надо 
сажать газон и ухаживать за ним, 
так как земли всё равно не видно».

Сейчас палисадник на Юбилей-
ном, 13 украшают  хосты, астиль-
бы, гейхера, шарообразные туи, 
можжевельник. Фишка «японского 

садика» - камни и валуны, которы-
ми выложены не только дорожки, 
но  даже русло «каменной речки», 
проистекающей из водосточной 
трубы. По словам Татьяны Вален-
тиновны, камни, используемые для 
украшения палисадника, большей 
частью покупные или привозные, 
и стоит такое удовольствие очень 
недёшево.

Соседям и прохожим «японский 
садик» нравится. Многие его фото-
графируют на память, а бабушки 
из соседних домов совершают 
сюда променад – говорят, улуч-
шается настроение.

Чтобы ухаживать за садиком, 
Татьяне Валентиновне приходится 
вставать в пять утра, а затем идти 
на работу. Помогает только внучка 
Алина, которая живёт в соседнем 
подъезде и полностью разделяет 
бабушкино хобби.  Есть у Алины 
и любимое растение – лимонник 
(правильное название «чабрец ли-
монный»).  Говорят, если его потро-
гать, руки будут пахнуть лимоном. 

Чтобы разбить красивый пали-
садник, считает Татьяна Михай-
лова, нужно желание и интуиция, 
чувство вкуса. «Сейчас многие пы-
таются окультурить придомовую 

территорию, приносят старые по-
крышки, мягкие игрушки или ноч-
ные горшки туда, где высаживают 
цветы. Всё это напоминает «козью 
ярмарку»: вроде и растительность 
есть, но общей эстетики – никакой. 
В тоже время у себя на дачах люди 
практикуют различные «эксклюзи-
вы», а вот на общую территорию, 
у них сил, по-видимому, не остаёт-
ся», - говорит садовод. 

Радует, что в жилищном коо-
перативе, где проживает Татьяна 
Валентиновна, уже предпринима-
ются попытки к поощрению ини-
циативных жильцов. Но было бы 
совсем хорошо, если бы соседи 
также предложили свою посильную 
помощь, например, привезли бы с 
дачи растения для посадки. 

До 20 августа конкурсная ко-
миссия должна  подвести  итоги 
и определить самые красивые в 
Нижнем Новгороде дворы, подъ-
езды, балконы и палисадники. На-
деемся,  что и в этом году вклад 
сормовичей в эстетику родного 
города и района будет оценён по 
достоинству. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото Ольги ШУМИЛОВОЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках еженедельного 
оперативного совещания в 
администрации Сормовского 
района были подведены 
итоги работы Сормовского 
парка за первое полугодие 
2017 года.

Заместитель генерального ди-
ректора Сормовского парка Ев-
гений Волков проинформировал 
главу администрации Сормовско-
го района Дмитрия Сивохина об 
основных направлениях деятель-
ности подведомственного пред-
приятия. 

«Основной задачей для нас яв-
ляется удовлетворение социаль-
но-культурных и развлекательных 
потребностей сормовичей и гостей 
района. С этой целью в парке про-
водятся общегородские мероприя-
тия, праздники, театрализованные 
представления, детские игровые 
программы, народные гуляния. На 
общегородские мероприятия парк 
собирает около 25 тысяч горожан», 
- рассказал Евгений Волков.

Он подробно рассказал о прове-
дённых ремонтных работах на тер-
ритории места массового отдыха. 

«С начала 2017 года был по-
строен всесезонный пункт прока-
та, расширен и модернизирован 
благоустроенный объект парка - 
верёвочный городок «ЛихоЛесье». 
На территории парка проведено 
озеленение - высадили 80 стволов 
ценных пород деревьев: липы и 
сосны, плакучей ивы. Произведён 
ремонт лестницы со стороны на-
бережной при входе в парк, а так-
же ямочный ремонт дорог общей 
площадью 800 кв.м. Принимаются 
меры по обеспечению безопасно-

сти отдыхающих - увеличено ко-
личество камер видеонаблюдения 
до 57 штук, на водных объектах 
парка работают спасатели. До кон-
ца года планируется расширить и 
модернизировать уличные спор-
тивные площадки, установить 12 
тренажёров, постелить резиновое 
напольное покрытие, установить 
40 скамеек, произвести ремонт 
и покраску ротонды», - доложил 
представитель дирекции. 

«Территория Сормовского пар-
ка - самое популярное и часто по-
сещаемое место не только в рай-
оне, но и в Нижнем Новгороде. 
Прогулочно-рекреационная зона, 
зоны активного отдыха, прилегаю-
щая территория к зоопарку, набе-
режная парка должны содержаться 
в чистоте и идеальном порядке. Не 
должно быть некошеных лужаек, 
переполненных урн, превратив-
шихся в банальные кучи мусора», 
- резюмировал глава администра-
ции района.

Анастасия СТЕПАНОВА, 
фото автора

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ
19 июля жители ТОС  микро-

района по улицам Коминтерна - 
Свободы и посёлка Володарский 
собрались на  семейный вечер 
«Любовью дорожить умейте» в би-
блиотеке им. А.С.Серафимовича.

Директор  филиала Елена 
Алексеевна Федотова провела 
электронную презентацию, посвя-
щённую православным покровите-
лям семьи – святому князю Петру и 
его супруге Февронии. Она расска-
зала о символике праздника День 

семьи, любви и верности, отметив, 
что теперь у него есть собствен-
ная медаль, на одной из сторон 
которой изображена ромашка, а на 
другой — лики Петра и Февронии. 
Медаль традиционно вручается се-
мейным парам, в которых царят 
любовь и взаимопонимание.

Вторая часть вечера была свя-
зана с обзором советских и рос-
сийских фильмов на семейную 
тематику: «Однажды двадцать лет 
спустя», «Большая семья», «Тихий 

Дон» и другим. Ветераны с удо-
вольствием вспоминали любимых 
артистов, которые сыграли в этих 
фильмах главные роли.

Вниманию гостей библиотеки 
были предложены тематические 
книжные выставки о психологии 
семейных отношений, для молодых 
родителей, православной семей-
ной литературы.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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ЕСТЬ РАБОТА
ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области»  

объявляет набор на работу на должности.
Водитель автомобиля (пожарного). 
График работы – сутки через трое. 
Требования: 
- образование не ниже полного среднего;
- возраст до 45 лет;
- опыт работы водителем категории «С» не менее пяти лет;
- Наличие профессиональной подготовки по про-

фессии «Пожарный». 

Пожарный.
График  работы – сутки через трое. 
Требования: 
- образование не ниже полного среднего;
- возраст до 45 лет;
- Наличие профессиональной подготовки по про-

фессии «Пожарный» 2017 года. 
Обращаться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.237  

(вторник, четверг с 13.00 до 16.00). Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ ТВ

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

субтитрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45   Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

18+
01.55, 03.05   Х/ф «ТОРА! ТОРА! 

ТОРА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.15   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00   Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
16.30   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30   Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
02.50   «Тайны любви» 16+
03.30   «Лолита» 16+
04.15   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
10.00, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 

21.25   «Вакансии недели» 
12+

10.05   Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
10.55   Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
12.15   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «Просто вкусно» 12+
18.15   «Хочу все знать» 6+
18.25   «Областное собрание» 12+
18.40   «Таинственная Россия» 12+
19.50   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» 12+
22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «КАКТУС» 16+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

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

21.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00   «Stand up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25   Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.10   «Перезагрузка» 16+
06.00   «Ешь и худей!» 12+
06.25   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
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 «НЛО. Шифровка со дна 

океана» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БРАТ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Сад и огород 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, 01.30   Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 0+

07.45   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК» 16+
11.10   Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Колеса страны Советов. Были 

и небылицы 12+
14.00   Д/ф «Магия совпадений» 16+
15.00   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.55, 23.00   Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
18.30   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.25   Саквояж 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   На всякий случай 16+
00.45   Д/ф «Любовь по рецепту» 

16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.05   М/с «Забавные истории» 6+
06.40   Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» 0+
08.30   М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

0+
11.40   Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

12+
23.30   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.00   Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50   Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

0+
04.35   Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.25   Ералаш 0+
05.45   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.40   «Наблюдатель»
11.15   Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35   Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05   «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10   Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

12+
17.35   Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
18.15   Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.30   «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.25   Ступени цивилизации. 

«Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»

21.25   Владимир Федосеев 
«Монолог в 4-х частях»

21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20   Д/ф «Нефертити»
23.45   «Голландские берега. Умная 

архитектура»
00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.25   Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

02.40   Д/ф «Баку. В стране огня»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ВРАТА» 12+
00.45   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Что скрывают...? 16+
07.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.10   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
21.45   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
23.30   Т/с «ТИРАН» 18+
01.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.05, 11.50   Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

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

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Гудым. На расстоянии 

удара» 16+
23.05   Без обмана. «Мутный кофе» 

16+
00.20   «Право знать!» 16+
02.00   Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.30   Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» 0+
08.25, 09.15, 10.05   Т/с «72 МЕТРА» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.50, 13.15, 14.05   Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
19.00   Д/с «История ВДВ» 12+
19.45   «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» 12+
20.30   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
22.10   Д/с «Ставка» 12+
23.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20   «Звезда на «Звезде» 6+
01.05   Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
02.50   Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» 0+
04.35   Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» 0+

ДЕСЯТАЯ МУЗА

ОБОРОТЕНЬ
Год столетия Октябрьской революции не прошёл даром для нашего 
кинематографа. Создатели современных кинолент вспомнили о лагерях, 
ссылках («Софичка» Киры Коваленко),  а также чекистах и их преемниках 
– сотрудниках госбезопасности.  В  программу «Горький fest» вошло сразу 
два фильма, главными героями которых стали пенсионеры - кгбэшники, 
которые  только внешне дремлют в домашних креслах или на пунктах охраны 
в супермаркетах, а на самом деле каждую минуту готовы к схватке с врагом 
с припасённым где-нибудь в чуланчике заряженным ружьём и даже, если 
потребует момент,  без него. Оба фильма, короткометражный «Молоко» 
Дарьи Власовой и полнометражный «Турецкое седло» Юсупа Разыкова   были 
показаны  22 июля, в последний день фестиваля в кинотеатре «Октябрь».

Выступая перед кинопока-
зом, Юсуп Разыков сказал, что 
сюжет фильма полностью наве-
ян личностью артиста Валерия 
Маслова, сыгравшего главного 
героя Ильича. С одной сторо-
ны, это удивительно милый, 
скромный человек, а с другой 
в нём заложен какой-то осо-
бенный код, который режиссёр 
попытался разгадать. По соб-
ственному признанию,  Юсуп 
Разыков часто размышлял о 
миллионной армии охранников 
«из бывших»: что это за люди, 
чем они теперь занимаются, в 
результате чего на экране появился Ильич – 
малоприметный пенсионер лет шестидесяти, 
с умным проницательным взглядом, тихим 
голосом и бесшумной  походкой. С бывшими 
коллегами по работе он встречается разве 
что на поминках, и всё же чекистское про-
шлое не даёт ему покоя ни днём, ни ночью.

Ильич одинок, потому что «работа у него 
такая» – следить за теми, кто вызывает 
подозрение.  И в этом деле он был один из 
лучших агентов, но высоко не прыгнул, и по-
тому был отправлен «наслаждаться жизнью» 
на пенсии. А как наслаждаться, «топтунам»  
никто не объяснил - вот и уходят они из 
жизни при сомнительных обстоятельствах.

У  Ильича тоже есть проблема – «синдром 
турецкого седла». Этот экзотический диа-
гноз поставил ему психиатр, заверив, что 
для общества он не опасен. Однако Ильич 

обеспокоен: может, именно из-за болезни 
ему повсюду мерещатся   подозрительные 
люди?  «Я их чую, они будто сами на меня 
идут», - признаётся он бывшему шефу Кузне-
цову.  И не только признаётся, но и следит за 
«своими» подозрительными. «У тебя раньше 
власть была над ними, от этого трудно от-
выкнуть, - сочувствует начальник, - давай 
Ильич, бери себя в руки!».

 По сути, в жизни Ильича на пенсии 
мало что изменилось, разве что прибави-
лась работа охранником в супермаркете. 
Но однажды  в его подъезд переехала  мо-
лодая  пара  артистов филармонии. Так в 
привычную тишину старого дома вторглись 
удивительные оперные арии. И  произошло 
невозможное: Ильич влюбился, сначала в 
чарующий женский голос, а потом и в его 
обладательницу Алёну.

Она стала его божеством. Он бросил шпи-
онов, украл её велосипед и теперь мог бес-
препятственно следовать за ней пешком до 
филармонии и обратно. Постепенно Ильич 
оживал. Он даже проник в саму филармо-
нию, где заслушался «Кошачьим дуэтом» 
мальчиков. Кульминацией счастья стало 
приглашение Алёны на концерт, но, увы, 
этому не суждено было сбыться. 

В тот роковой день он пытался утешить 
плачущую после ссоры с мужем девушку, 
но только напугал, как чудовище красавицу. 
Алёна ушла, сказав, что теперь будет его 
избегать. Сердце Ильича разрывалось от 
горя. Ночь он провёл в незнакомом баре 
под грохот тяжёлого рока, автоматически 

наблюдая за кайфующими неформальными 
ублюдками.  Наконец, и они  на него «обрати-
ли внимание», причём  забили бы «папашу» 
до смерти, если б бывший сотрудник госбе-
зопасности не оказался в разы сильнее всех 
их, вместе взятых. Так, впервые со времени 
выхода на пенсию, Ильич дал волю  агрес-
сии, всегда готовой обрушиться на «врагов 
народа»,  и вместе с тем снова  ощутил 
власть над ними. Но уже не ту, которую в бы-
лые времена делегировало ему государство, 
а звериную, власть сильного над слабым. 
Так ночью, при свете луны, совершилось 
новое перерождение почти ожившей души 
в оборотня, жаждущего крови.

Поднимаясь к себе на этаж, Ильич на-
толкнулся на пару, мявшую друг друга в 
объятьях. И тут всё произошло очень бы-
стро: увесистый Алёнин муж взлетел, словно 

пёрышко, и исчез, а Ильич, пнув 
забившегося в угол его хрупко-
го друга, спокойно  отправился 
спать.

Наутро Ильич застал в кухне 
своего бывшего шефа Кузнецова. 
«Всё спишь, – улыбнулся ему Куз-
нецов, уплетая яичницу, – а у вас 
ночью самоубийство произошло. 
Сосед твой поссорился с женой - 
это все видели, а потом вниз – на 
глазах у товарища. Он уже дал по-
казания. Сегодня в филармонии 
прощание».

А Ильичу, по-видимому, было 
не до Кузнецова. Главное – он 
защитил Алёну от позора. У неё 
вся жизнь впереди,  и  она обя-

зательно будет счастлива, и снова зазвучат 
её прекрасные арии. Быть может, он их ещё 
услышит…

Ильич торопился в филармонию увидеть 
Алёну. Она была также возвышенна и пре-
красна, даже в траурном платке. Рядом в гробу 
лежал  её муж, а с экрана лился всё тот же не-
земной голос, некогда разбудивший в Ильиче 
человека. Только вот пела им не Алёна.

Уже было отмечено, что фильм Юсупа 
Разыкова получился многопластовым, так 
что трудно и выделить основную  линию. 
Одни находят в «Турецком седле» дока-
зательство того, что «все мы под «кол-
паком». Другие  видят  личную трагедию 
человека  в том, что «любви все возрасты 
покорны», а кто–то даже поспешил при-
числить фильм  к «манифестам против 
гомофобии». Может потому «Седло» и 
попало в программу «актуального кино», 
что легко коснулось  многих проблем, не 
разбередив, собственно говоря, ни одной. 
Ильича, который складывает неизвестно 
зачем яичную скорлупу в трёхлитровую 
банку, уже успели окрестить «человеком 
в скорлупе», но он разбивает её вдребезги 
и продолжает жить собственной жизнью 
независимо от того, принимает его нынеш-
нее толерантное общество или нет. И эту 
жизнь гарантирует ему система, которая 
его воспитала, и которая наводит ужас  
по сей день, потому что, как заряженное  
ружьё,   готова к действию. Так что Ильич 
(и иже с ним) до сих пор  живее всех живых.  

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

субтитрами
12.15, 03.50   «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45   Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

18+
01.55, 03.05   Х/ф «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.25   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00   Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
16.30   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30   Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03.05   «Лолита» 16+
04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

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

большом городе 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» - «Салават Юлаев» 
0+

21.30   Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00   Божественная литургия в 

Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре 0+

12.00   «Образ жизни» 12+
12.20, 14.45   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55   «Вакансии 

недели» 12+
13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
13.05   Т/с «ХИТРОВКА» 12+
15.00   «Произведения 

автомобильного искусства» 
12+

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

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

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

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
03.45   «Перезагрузка» 16+
05.45   «Ешь и худей!» 12+
06.15   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
11.00   Д/ф «Битвы древних богинь» 

16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+

04.45   «Территория заблуждений» 
16+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00   Новости 
16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.30, 15.00   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Шкаф 12+
08.30, 20.45   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Любовь по рецепту» 

16+
09.50   Д/ф «Магия совпадений» 16+
10.45, 18.50   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.00   Д/ф «Плохая примета» 16+
15.55, 23.05   Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
22.20   Фабрика счастья 16+
22.45   Модный свет 16+
00.50   Д/ф «Служебный роман» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

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

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

Олуха» 6+
09.00, 23.10, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

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

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.00   Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05   Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00   Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.50   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45   Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.30, 23.45   «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00   Мастер-класс. Небойша 

Живкович
14.40   Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10   «Русский стиль». «Армия»
15.35, 20.25   Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
16.35   «Пятое измерение»
17.05, 00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.10   Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
18.30   «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
21.25   Владимир Федосеев 

«Монолог в 4-х частях»
01.40   Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
01.00   Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15   Мэрилин Монро. Нет права 

на счастье 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Что скрывают...? 16+
07.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+

09.00   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

16+
21.30   Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30   Т/с «ТИРАН» 18+
01.10   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
10.40   Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 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. Алексей 

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

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

Уголовный секс» 16+
23.05   «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+
00.20   «Право знать!» 16+
01.45   «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
03.15   Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
04.40   Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» 12+
05.10   Без обмана. «Мутный кофе» 

16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.30   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
07.25, 09.15   Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
09.50, 10.05   Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.50, 13.15, 14.05   Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» 16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
19.00   Д/с «История ВДВ» 12+
19.45   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

20.30   «Улика из прошлого» 16+
22.10   Д/с «Ставка» 12+
23.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20   «Звезда на «Звезде» 6+
01.05   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
02.35   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 0+
04.30   Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» 0+

МАТЧ!
06.30, 09.00   «Вся правда про ...» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 

15.05, 16.20, 19.50   Новости
07.05   «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00   Все 

на Матч! 0+
09.30   «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35   Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40   Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса 16+

14.40   UFC Top-10. Однораундовые 
войны 16+

15.40   Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

16.25   Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

18.50   «Спортивный детектив» 
Документальное 
расследование 16+

20.25   «Спартак» - «Краснодар» 
Live» Специальный репортаж 
12+

20.45   Х/ф «РОНИН» 16+
23.45   Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
01.25   Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума 16+

03.25   Д/ф «Покорители пустыни» 
16+

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

субтитрами
12.15, 03.45   «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45   Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

18+
01.55, 03.05   Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ДЖОННИ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.50   «Триумф Прометея» 16+
01.50   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00   Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
16.30   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30   Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03.05   «Лолита» 16+
04.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Профилактика
***
18.00   Вести. Интервью 16+
18.15   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» - «Ак - Барс» 0+
21.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55   «Просто вкусно» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.15, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 

17.25   «Вакансии недели» 
12+

12.20, 14.45   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Т/с «ХИТРОВКА» 16+
15.00   «Произведения 

автомобильного искусства» 
12+

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

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

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

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55   Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.30   «Перезагрузка» 16+
05.30   «Ешь и худей!» 12+
06.00   Т/с «ДУРНУШЕК.NET» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
11.00   Д/ф «Куда исчезают 

цивилизации» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00   «Всем по котику» 16+
00.30   Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00   Новости 
16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.30, 15.05   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30   Саквояж 16+
08.50   Д/ф «Служебный роман» 16+
09.50   Д/ф «Плохая примета» 16+
10.45   Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.00   Д/ф «Молодость по рецепту» 

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

16+
18.50   Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
20.45   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Стряпуха 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
00.45   Д/ф «Змеиная радость» 16+
01.30   Х/ф «1210» 12+
02.45   Ночной эфир 16+

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

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

Олуха» 6+
09.00, 23.15, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
23.30   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.00   Х/ф «КОНГО» 0+
03.00   Х/ф «УГОНЩИК... 

ПОНЕВОЛЕ!» 16+

04.30   Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.20   Ералаш 0+
05.40   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.30, 23.45   «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00   Мастер-класс. Захар Брон
15.10   «Русский стиль». «Богема»
15.35   Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35   «Пятое измерение»
17.05, 00.15   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.30   «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.25   Ступени цивилизации. 

«Исчезнувший город 
гладиаторов»

21.20   Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25   Владимир Федосеев 

«Монолог в 4-х частях»
01.40   Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15   Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.00   Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15   Легенда о себе самой. Коко 

Шанель 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Бегущий косарь 12+
07.30, 09.00   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.30   Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.30   Т/с «ТИРАН» 18+
01.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

ВЕРИТЬ» 12+
09.40   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

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. Елена Воробей» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 01.55   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты. Угадай 

мелодию» 16+
23.05   «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
00.20   «Право знать!» 16+
03.40   «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» 16+
04.15   Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 12+
05.05   Без обмана. «Посудный 

день» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» 0+
07.40, 09.15   Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05   Т/с «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
19.00   Д/с «История ВДВ» 12+
19.45   «Последний день» 12+
20.30   Д/с «Секретная папка» 12+
22.10   Д/с «Ставка» 12+
23.30   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20   «Звезда на «Звезде» 6+
01.05   Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+
03.45   Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.30   Д/с «Москва фронту» 12+

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА СРЕДА, 2 АВГУСТА

С ЮБИЛЕЕМ!
25 июля исполнилось 90 лет 
участнику ВОВ Серафиму 
Николаевичу Кузнецову. 

C круглой датой его поздравили председатели 
ТОС и совета ветеранов посёлка Народный и V 
микрорайона Анна Дряхлова и Алевтина Воро-
бьёва, депутат городской Думы города Нижнего 
Новгорода Николай Ингликов. Они пожелали юби-
ляру крепкого здоровья, благополучия и активного 
долголетия.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.20, 05.20   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00   Новости с 

субтитрами
12.15   «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Победитель»
23.10   Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.50   Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+
03.50   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   «Юморина» 12+
23.20   Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
03.15   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00   Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
16.30   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30   «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03.05   «Лолита» 16+
04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55, 14.25   «Просто вкусно» 12+
10.10, 18.00, 21.50   «Образ жизни» 

12+
10.30   Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.15, 12.55, 15.25, 16.55, 18.20   

«Вакансии недели» 12+
12.20, 14.45   «Хочу все знать» 12+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
13.05   Д/ф «Шестое чувство 

Людвига Фадеева» 12+
13.45   «Не надо побеждать» 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   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+

16.00   Д/ф «Легенда по имени 
Святослав» 12+

17.04   Д/ф «Джазовые 
импровизации одной 
судьбы» 12+

18.25   «Ars longa» 12+
19.00   Хоккей. «Кубок 

губернатора-2017». 
«Торпедо» Нижний Новгород 
– «Металлург» Новокузнецк 
0+

22.10   Х/ф «МИЛЫЙ ХАНС, 
ДОРОГОЙ ПЁТР» 16+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

12+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Не спать!» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25   «Перезагрузка» 16+
04.20   «Ешь и худей!» 12+
04.55   М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 

ГИГАНТСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+

06.00   Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Х/ф «ДМБ» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Застывшая тайна 

планеты» 16+
21.50   Д/ф «Доказательства Бога» 

16+
23.50   Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00   Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» 16+
04.10   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00   Колеса страны Советов. Были 

и небылицы 12+
05.40, 13.15   Сад и огород 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00   Новости 

16+
06.30   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Телекабинет врача 16+
08.50   Д/ф «Главный славянский 

суп» 16+
09.45   Д/ф «Сон в руку» 16+
10.45   Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
14.00, 22.00   Х/ф «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   ВМЗ-260! 16+
18.45   Без галстука 16+
19.05   Концерт памяти В. Высоцкого 

«Своя колея» 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.40   Х/ф «АНДРОИД» 16+
02.55   Ночной эфир 16+

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

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

Олуха» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
12.00   Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30   Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.35   Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА» 16+
03.30   Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР» 0+

05.25   Ералаш 0+
05.45   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.30   «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00   Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10   «Русский стиль». 

«Духовенство»
15.35   Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа»
16.35   «Пятое измерение»
17.05   Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ» 16+
18.15   Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый»

19.10   Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
21.00   Большая опера - 2016
22.10   Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ» 16+
23.35   Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП» 12+
01.00   Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
22.45   Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
01.00   Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
03.30   Вера Холодная. Расплата за 

славу 12+
04.30   Главная кража советской 

эпохи. «Евангелист Лука» 12+
05.15   Бриллиантовая мафия СССР 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Бегущий косарь 12+
07.30, 09.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
10.10   Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
13.00   Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
14.45   Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» 0+
16.45   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.00   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» 12+
08.35, 11.50, 15.05   Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00   События 

16+
14.50   Город новостей 16+
17.50   Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
20.05   «Обложка. Кличко. 

Политический нокаут» 16+
20.40   «Право голоса» 16+
22.30   Ирэн Фёдорова «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
05.35   «Петровка, 38» 16+
05.50   «10 самых... Громкие 

разводы звёзд» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Москва фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 13.15   Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 
дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20   Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
19.00   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

6+
20.45   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.15, 23.30   Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+

00.45   Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
02.40   Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.40   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
05.25   Д/ф «Освобождение» 12+

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

субтитрами
12.15, 04.00   «Наедине со всеми» 

16+
13.20, 15.15, 17.00   «Время 

покажет» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45   Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

18+
01.55, 03.05   Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.20, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.40   «Прямой эфир» 16+
18.50   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

12+
23.00   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
00.50   «Свои люди» 16+
01.55   Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55   Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

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

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

МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00   Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30   Чрезвычайное 

происшествие
16.30   Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
00.30   Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
01.25   «Суд присяжных: Главное 

дело» 16+
03.05   «Лолита» 16+
04.05   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55, 22.00   «Образ жизни» 12+
10.15   «Жить хорошо» 12+
10.35   Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.20, 14.45   «Хочу все знать» 6+
12.30   М/с «Октонавты» 6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 

22.20   «Вакансии недели» 
12+

13.05   Т/с «ХИТРОВКА» 16+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Д/ф «Мерилин Монро и её 

последняя любовь» 12+
17.05   «Преступление в стиле 

модерн» 12+
18.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
18.30   «Классики» 12+
18.40   «Просто вкусно» 12+
19.00   Хоккей. «Кубок 

губернатора-2017». 
«Автомобилист» 
Екатеринбург – «Спартак» 
Москва 0+

22.25   Х/ф «ДЕСАНТ» 12+

ТНТ
07.00   «Два с половиной повара» 

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

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55   Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50   «ТНТ-Club» 16+
03.55   «Перезагрузка» 16+
05.55   «Ешь и худей!» 12+
06.25   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДМБ» 16+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
04.00   «Территория заблуждений» 

16+

ВОЛГА
05.00, 13.15   Колеса страны 

Советов. Были и небылицы 
12+

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

06.20, 08.20, 13.00, 18.00   Новости 
16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.59, 17.45   
Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.30, 15.00   Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 22.50   Сладости 12+
07.35   Валерий Шанцев: о главном 

16+
08.30   На всякий случай 16+
08.50   Д/ф «Змеиная радость» 16+
09.50   Д/ф «Молодость по рецепту» 

16+
10.45, 18.50   Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» 16+
14.00   Д/ф «Сон в руку» 16+
15.55, 23.00   Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Тайны разведки. Операция 

«Снег» 12+
22.40   Стряпуха 16+
00.40   Д/ф «Главный славянский 

суп» 16+
01.25   Ночной эфир 16+

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

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

Олуха» 6+
09.00, 23.00, 00.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

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

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00   Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
23.30   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.00   Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

18+
02.50   Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.40   Т/с «СЕМЬЯ» 16+
05.30   Ералаш 0+
05.50   Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55   «Наблюдатель»
11.15, 21.55   Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.30, 23.45   «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00   Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
14.45   Д/ф «Палех»
15.10   «Русский стиль». 

«Студенчество»
15.35   Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30   Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
16.35   «Пятое измерение»
17.05   Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
18.30   «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.25   Ступени цивилизации. 

«Лютеция - колыбель 
Парижа»

21.25   Владимир Федосеев 
«Монолог в 4-х частях»

23.20   Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

00.15   Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+

01.20   В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль 
мажор. Юрий Симонов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии

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

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+
00.45   Т/с «ВЫЗОВ» 16+
04.30   Ева Браун. Жена на сутки 12+
05.30   Последний полет изменника 

Родины 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
06.30   Бегущий косарь 12+
07.30   Дорожные войны 16+
08.30   «Кстати» 16+
09.00   Дело всей жизни 12+
09.30   Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30   Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30   КВН на бис 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
21.15   Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
23.30   Т/с «ТИРАН» 18+
01.30   Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» 16+

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

АМСТЕРДАМА» 12+
10.25   Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 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. Николай 

Добрынин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 01.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Громкие 

разводы звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи» 12+

00.20   «Право знать!» 16+
03.40   Д/ф «Бомба для 

Председателя Мао» 12+
05.15   Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 0+
08.10, 09.15   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05   Т/с 

«КОТОВСКИЙ» 16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
19.00   Д/с «История ВДВ» 12+
19.45   «Легенды космоса» 6+
20.30   «Код доступа» 12+
21.20   «Не факт!» 6+
22.10   Д/с «Ставка» 12+
23.30   Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
01.30   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.05   Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.00   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В 1987 году при содействии про-

фкома «Завода «Красное Сормово» 
было организовано садовое товари-
щество №5.

Садоводами стали работники пред-
приятия  и члены их семей.
Благодаря их неустанному труду и любви 

к природе участок выделенной земли превратился 
в красивый оазис с фруктовыми садами, необык-
новенными цветниками.

Позднее садовое товарищество было пере-
именовано в «Некоммерческое товарищество 
«Корабел». 

Правление «Некоммерческого  товарищества 
«Корабел» поздравляет всех членов товарищества 
с 30-летним юбилеем и желает крепкого здоровья, 
активного долголетия, неиссякаемой энергии, 
радостного настроения и хороших урожаев!

Председатель правления А.Д. СМИРНОВ, 
член правления, секретарь Н.В. ЮДИНА

ВСЁ ЧИСТО!
Департамент Росприроднадзора по ПФО В Нижнем Новгороде 

сообщает: превышений предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ не выявлено. 

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических 
измерений по Приволжскому федеральному округу отобрали 
пробы воздуха в Нижнем Новгороде для исследования на нали-
чие загрязняющих веществ. Исследование проводится в рамках 
автопробега Сочи-Москва-Владивосток «Резервы человечества».

Полученные результаты анализов не выявили превышений 
ПДК загрязняющих веществ.

Аналогичные замеры будут производиться во всех городах 
ПФО, через которые проходит маршрут автопробега (Космоде-
мьянск, Казань, Набережные Челны, Уфа).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.15   «Смешарики. ПИН-код»
08.25   «Часовой» 12+
08.55   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.10   «Непутевые заметки» 12+
10.30   «Честное слово»
11.10   «Пока все дома»
12.15   Фазенда
13.30   «Дачники» 12+
17.10   Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск

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

Находчивых» Встреча 
выпускников 16+

00.25   Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.25   Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» 16+
04.15   Контрольная закупка

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

Медведь»
07.30   «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15   «Смехопанорама»
08.50   Утренняя почта
09.30   «Сто к одному»
10.20   Вести - Приволжье. Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20, 14.20   Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.15   «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» 12+
01.15   Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

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

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.10   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.25   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

детективов» 16+
01.30   Т/с «ППС» 16+
03.20   «Лолита» 16+
04.10   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
09.00   Информационный Канал 

«Россия -24» 16+
***
15.00, 18.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.00   Хоккей. Кубок Губернатора. 

«Торпедо» - «Автомобилист» 
0+

ННТВ
11.00   «За чистый Лух!» 12+
11.20   «Ars longa» 12+
12.00   «Образ жизни» 12+
12.20   «Миссия выполнима» 12+
12.40   Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ» 0+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 19.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 03.00   «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00   «Однажды в России» 

16+

16.50   Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

20.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
05.00   «Ешь и худей!» 12+
05.30   Т/с «ДУРНУШЕК.NET» 16+
06.25   Т/с «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
05.00   Концерт М. Задорнова 16+
09.00   Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.50   Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» 16+
00.00   Последний концерт группы 

«Кино» 16+
01.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20, 13.20   Сад и огород 12+
05.35   Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 

0+
06.40   Седмица 16+
06.50   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.10   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
14.00   Образ жизни 16+
14.20   Концерт памяти В. Высоцкого 

16+
15.55   Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
17.25   ВМЗ-260! 16+
17.35   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

12+
20.50   Модный свет 16+
00.50   Х/ф «АНДРОИД» 16+
02.05   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/ф «7-Й ГНОМ» 6+
07.25, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00   М/с «Безумные миньоны» 6+
09.15   Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
11.00   Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40   Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3» 0+
14.20   Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.35   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.45   Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 16+
21.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05   Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.25   Х/ф «РАЙОН №9» 16+
03.30   Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

16+
05.30   Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30   Канал «Евроньюс»
10.00   Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.25   «Оркестр будущего»
13.05, 01.05   Страна птиц. «Совы. 

Дети ночи»
13.55   Спектакль «Садко»
16.00   Виктор Лисакович «Катюша»
16.30   «Пешком...»
17.00, 01.55   «Искатели». 

«Признание Фрола Разина»
17.45   Х/ф «КРАЖА» 12+
20.10   «Песня не 

прощается...1973-1974»
22.00   Спектакль «Таланты и 

поклонники»
02.40   Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

ТВ 3
06.00, 08.30   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора Комаровского 

12+
10.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.30   Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.15   Х/ф «СОЛДАТ» 16+
19.00   Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

16+
21.30   Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
23.30   Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.45   Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00   Прыжок ценой в полтора 

миллиона 12+
05.00   Учитель и убийца в одном 

лице 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
08.30   Мультфильмы 0+
10.30   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
12.30   Одиннадцать великих Че 16+
13.30   «Жизнь полная радости» 12+
14.00   «Один Дома» 12+
14.30   Т/с «ЧКАЛОВ» 16+

22.00   Путь Баженова: напролом 
16+

23.00   Х/ф «КАЗИНО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Тайны нашего кино. «Афоня» 

12+
08.50   Х/ф «КАПИТАН» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35   События 16+
11.45   Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» 12+
13.55   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45   «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
16+

15.35   «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+

16.25   Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

20.00   Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+

23.50   «Петровка, 38» 16+
00.00   «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
12+

00.55   «Хроники московского быта. 
Градус таланта» 12+

01.45   Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

ЗВЕЗДА
05.20   Мультфильмы 0+
07.10   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Научный детектив» 12+
11.50, 13.15   Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00   Новости дня 16+
14.00   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.40, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
18.55   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.35   Д/с «Незримый бой» 16+
23.30   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
02.50   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
04.50   Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено 0+

07.00   UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры 16+

07.30   Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера 16+

09.00   Все на Матч! События недели 
12+

09.30   Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» Англия - 
«Ювентус» Италия 0+

11.30   «Спортивный репортёр» 12+
11.50   «Футбол двух столиц» 

Специальный репортаж 12+
12.20, 14.20, 16.25   Новости
12.25   Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова» 
Россия - Израиль 0+

14.30, 16.35, 00.30   Все на Матч! 0+
15.10   Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля 16+
15.55   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
17.25   Росгосстрах. Чемпионат 

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

19.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
Санкт-Петербург - «Спартак» 
Москва 0+

21.55   После футбола
22.45   Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+
01.00   Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Арсенал» 0+
03.00   Футбол. Чемпионат 

Европы-2017. Женщины. 
Финал 0+

05.00   Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+

06.00   Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

КАНАЛ Ю
05.05   «Популярная правда: 

спортивный интерес» 16+
05.35, 09.30   «В теме» 16+
06.05   «МастерШеф» 16+
08.30   «Europa plus чарт» 16+
10.00   «В стиле» 16+
10.30   «Папа попал» 12+
22.00   Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

16+
00.35   Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» 16+
04.00   «Starbook. Звёзды 90-х» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10   «Россия от края до 

края» 12+
06.00   Новости
06.55   Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
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   «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» 12+
11.20   Смак 12+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.10   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
15.10   «Наедине со всеми» 16+
18.20   «Давай поженимся!» 16+
19.20   «Кто хочет стать 

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

БЕСПРЕДЕЛ» 12+
02.30   Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.45   «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.15   Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Искупление подвигом
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   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20   Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» 12+
00.45   «Танцуют все!»
02.55   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

12+

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

детективов» 16+
02.30   «Поедем, поедим!» 0+
03.05   «Лолита» 16+
04.00   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия -24» 16+

15.00   Вести Малых городов. 
Вачский район 16+

15.40   Вести ПФО 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   52/114 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Доктор Айболит» 0+
09.50, 12.55   Д/ф «Карта опасных 

глубин» 12+
10.20   «Было так» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» 16+
13.20   «Классики» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. MIX» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
08.30   «ТНТ music» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+
12.30   Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00   Х/ф «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
12+

22.05   «Павел Воля. Большой 
stand-up» 16+

01.00   Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 
18+

02.45   «Перезагрузка» 16+
04.45   «Ешь и худей!» 12+
05.15   Т/с «САША + МАША» 16+
06.00   Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00   «Территория 

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

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

16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны» 
16+

21.00   Концерт М. Задорнова 16+
01.00   Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
01.00   Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
04.30   «Документальный проект» 

16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20, 15.15   Смех с доставкой на 

дом 16+
06.20   Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.25   Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.00   ВМЗ-260! 16+
12.10   Фабрика счастья 16+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
13.35   На всякий случай 16+
13.55   Саквояж 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Образ жизни 16+
14.55   Модный свет 16+
16.15   Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.05   Концерт М. Девятовой 16+
02.45   Ночной эфир 16+

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

6+
07.25   М/с «Драконы. Защитники 

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

Джулиан!» 6+
09.30, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
12.00   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» 0+
16.45   Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00   Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10   Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 16+
01.25   Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

16+
05.00   Х/ф «СУПЕРГЁРЛ» 16+

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

Эфировым»
10.35, 00.20   Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 6+
11.45   «Больше, чем любовь». 

Яков Сегель и Лилиана 
Алёшникова

12.25   «Оркестр будущего»
13.00, 23.25   Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55   «Ромео и Джульетта». 

Концерт БСО им. П.И. 
Чайковского. Дирижер В. 
Федосеев

15.20   Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП» 12+

16.45, 01.55   По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или 
соседи?»

17.30   «Кто там...»
18.00   Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20   «Романтика романса»
21.45   Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35   М/ф для взрослых
02.40   Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

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

12+
11.45   Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

12+
14.00   Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.15   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
19.00   Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45   Х/ф «СОЛДАТ» 16+
22.30   Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

16+
00.30   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.15   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ» 16+
04.00   Ограбление под присягой 12+
05.00   Похищение улыбки Моны 

Лизы 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
08.00   Мультфильмы 0+
10.00   Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
11.45   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.30   Утилизатор 12+
14.30   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
18.00   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 

16+
22.00   Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 

16+
01.30   Х/ф «КАЗИНО» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.20   «Марш-бросок» 12+
06.55   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

12+
08.45   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.10   Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00   События 16+
13.15, 14.45   Х/ф «НАЗАД В СССР» 

16+
17.20   Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
21.15   «Право голоса» 16+
00.25   «Главный калибр» 16+
01.00   «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
01.55   Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи» 12+

02.40   «Прощание. Нонна 
Мордюкова» 16+

03.35   «Линия защиты. Угадай 
мелодию» 16+

04.05   Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 0+
07.25   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
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   «Научный детектив» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.40   Т/с «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ» 6+
18.00   Новости дня 16+
18.10   «Задело!» 16+
18.25, 23.15   Дневник АрМИ-2017 

16+
20.05   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30   Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» 6+
00.25   Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Вся правда про ...» 12+
07.00   Все на Матч! События недели 

12+
07.30   Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55   Новости
10.00, 21.55   Лёгкая атлетика. 

Чемпионат мира 0+
12.00   Все на футбол! Афиша 12+
13.00   «Спартак» - «Зенит» Live» 

Специальный репортаж 12+
13.30   «Автоинспекция» 12+
14.00   «КХЛ. Разогрев» 

Специальный репортаж 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50   Все на 

Матч! 0+
14.55   Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» Германия - «Сельта» 
Испания 0+

17.25   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Динамо» Москва - «Амкар» 
Пермь 0+

19.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» Москва - «СКА-
Хабаровск» 0+

00.35   Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» Англия - 
«Атлетик» Бильбао, Испания 
0+

02.35   UFC Top-10. Противостояния 
16+

03.00   Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00   Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТАСУББОТА, 5 АВГУСТА

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

Идёт подписка на газету!
ВНИМАНИЕ!

Подписной
индекс
51243

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

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

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

Сормовского и Московского районов.
Внимание, цены могут быть скорректированы.
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МЫ ЗА ЗОЖ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ В КОЩЕЕВОМ ЦАРСТВЕ
23 июля Совет Молодёжи АО 
«ОКБМ Африкантов» провёл 
ставшее уже традиционным 
вёселое спортивно-
командное мероприятие - 
верёвочный курс. 

Верёвочный курс проходил на 
базе пейнтбольного клуба «Ан-
танта». Участниками курса стала 
молодёжь, работающая на пред-
приятии, а также команда молодых 

работников ПАО «Нижегородский 
машиностроительный завод».

В этом году команды попали в 
Царство Кощея - в сказочный лес, 
населённый разнообразной маги-
ческой нечистью, героями сказок 
и легенд. 

Встречал всех чудной Лесовик. 
От каждой команды он требовал 
добыть различные артефакты, а 
для выполнения этих требований 
приходилось преодолевать мно-
жество трудностей и испытаний. 

И сделать это можно было, толь-
ко действуя в команде - чётко и 
слаженно. 

Являлись на пути участников 
прочие колоритные персонажи: 
Кикимора Болотная с Русалкой, 
Баба Яга с сестрицей, Леший, Ко-
щей Бессмертный. Все они хотели 
запутать участников, предлагали 
выполнить непростые задания. 
Так же командам пришлось и за 
яблочками райскими через забор 
лазить, и колечко доставать, что 

Маша от Медведя на дерево за-
кинула, и Соловью-Разбойнику по-
могать личную жизнь устраивать, 
и через пропасть перебираться… 
Чего только не натерпелись коман-
ды в том волшебном лесу! И силу 
испытали, и ловкость проявили, 
сплотились и подружились.

В финале мероприятия состоял-
ся пейнтбольный турнир между ко-
мандами, и даже проливной дождь 
не спутал карты играющим!

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО 

ВЫХОДИ ВО ДВОР ИГРАТЬ!
С 3 июля в Московском районе реализуется областной 
проект «Дворовая практика – 2017». 

В этом году студенты работают 
на дворовых площадках по следу-
ющим адресам: ул. Коминтерна, 20 
а, ул. Куйбышева, 15, ул. Гастелло, 
14, ул. С. Перовской, 2.

Будущие педагоги, студенты 
проводят с подростками различные 
весёлые подвижные игры: «Каза-
ки-разбойники», «Лягушка», «Вы-
шибалы», «Горячая картошка», «12 

записок», «Поиск клада», «Весё-
лые старты», устраивают игры в 
футбол и баскетбол. 

Все мероприятия, организуе-
мые на дворовых площадках, на-
правлены на пропаганду здоро-
вого образа жизни и позитивную 
организацию свободного времени 
подростков.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕМ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
В ближайшее воскресенье, 30 июля 
зоопарк «Лимпопо» отметит свой 
четырнадцатый день рождения большой 
праздничной программой «Маленький 
Принц на планете «Лимпопо». По 
традиции, вход в нижегородскую страну 
птиц и зверей детям до 14 лет в этот 
день будет бесплатным.

Гостей праздника ждёт большая анимаци-
онная развлекательная программа, разноо-
бразные тематические мастер-классы, зоны 
развлечений и активных игр. 

На сцену выйдут:
12.00 – дуэт «Веснушки»;
12.30 – модный показ «Сказочные герои» 

от модельного агентства Premium Kids;

13.00 – шоу «Фокус-покус»;
13.30 – бал-маскарад – мастер-класс от 

школы Ambenn Tellen;
14.30 – шоу мыльных пузырей;
16.00 – выступление цыганского ансамбля 

«Бричка»;
16.30 – танцы народов мира (театр танца 

«Аиша»);
17.30 – кавер-группа Rock`n`roll Radio;
18.30 – запуск воздушных шаров.
На территории зоопарка «Лимпопо» с 12.00 

и в течение всего праздника:

- творческие мастер-классы и игровые зоны 
от сети магазинов «Умная игрушка»

- интерактивный детский медкабинет от сети 
клиник «Тонус»

- игротека
С 13.00 до 14.00 – школа гавайского танца 

«Пуа Хоне», экзотические танцы коллектива 
BlackAfrica.

С 14.00 до 15.00 – живые статуи от студии 
боди-арта «Акварелька», школа ирландских 
танцев In Airde! 

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

НЕДОСТАТКИ 
НЕОБХОДИМО 

УСТРАНЯТЬ
В Московском районе меж-

ведомственная рабочая группа 
провела повторное обследование 
нестационарного торгового объ-
екта на улице Коминтерна у дома 
№6/1с на соответствие требовани-
ям заключенного договора.

Заместитель главы администра-
ции Московского района Михаил 
Игумнов пояснил, что Управление 
по организации работы объектов 
мелкорозничной сети заключило 
договор с ООО «Компания «Хлеб-
ный Дом».

«Мы проводим ревизию объекта 
на соблюдение определённых па-
раметров, оговорённых в договор-
ных документах - тип объекта, спе-
циализация, место размещения, 
размеры занимаемой площади, 
внешний вид и благоустройство 
прилегающей территории. При 
обнаружении недостатков уста-
навливаются сроки их устранения. 
Согласно регламента - не более 
пяти календарных дней с момента 
проведения обследования», - под-
черкнул Михаил Игумнов.

В ходе повторного посещения 
торгового объекта рабочей группой 
при участии представителя депар-
тамента экономического развития, 
предпринимательства и закупок 
администрации Нижнего Новго-
рода, составлен акт о том, что 
субъект предпринимательской дея-
тельности не устранил недостатки, 
выявленные ранее, и в соответ-
ствии с действующим регламентом 
договор на размещение данного 
нестационарного торгового объ-
екта считается аннулированным  

«Есть определённые правила и 
требования, которые необходимо 
неукоснительно соблюдать. И к 
тем предпринимателям, которые 
относятся халатно к своим обязан-
ностям, будут применяться опреде-
ленные санкции, например, рас-
торжение договора. Информацию 
о результатах обследования мы 
направим в Управление по орга-
низации работы объектов мелко-
розничной сети», - резюмировал 
Михаил Игумнов.

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ

РИСУЕМ, НО НЕ КРАСКАМИ
18 июля в Центральной 
районной детской 
библиотеке  им. 
В.Г.Белинского собрались 
дети и взрослые, чтобы 
принять участие в мастер–
классе «Картины из шерсти»

Живопись шерстью - один из 
увлекательных и очень креатив-
ных видов изобразительного ис-
кусства. Он становится всё более 
популярным, и вот уже в сети ин-
тернет  появляются мастер-классы 
по картинам из шерсти, сделанным 
своими руками, открываются твор-
ческие школы, и кружки рукоделия 
вводят этот вид творчества в свою 
программу.

Сотрудники детской библиотеки 
тоже стараются не отставать от 

модных веяний! 
Ребятам было предложено 

выполнить картины в технике 

«стриженая шерсть». Сначала 
дети выбрали сюжет для них: 
цветы, животные, кошки. Би-
блиотекарь Наталья Львовна 
Богатова объяснила, как нуж-
но правильно накладывать слои 
шерсти на картинку.

Творческий процесс проходил 
под успокаивающие звуки приро-
ды: шум моря, крики чаек, журча-
ние ручья. Дети «рисовали шерс-
тью» с радостью и удовольствием. 
Некоторым помогали мамы, поэто-
му работы получались колоритнее  
и интереснее!

На память все желающие сфо-
тографировались на фоне берё-
зовой рощи в старшем читальном 
зале детской библиотеки. Ну а те, 
кто захотел дома продолжить рисо-
вать «картины шерстью», взяли с 
абонемента книги по данной теме.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

26 июля в Московском районе начала работу «горячая теле-
фонная линия». 

На номер 270-41-08 принимаются сообщения о надписях, инфор-
мирующих о распространении «спайсов» и «миксов», размещённых 
на зданиях, сооружениях и иных объектах на территории района.

Первый частный зоопарк в России – нижегородский «Лимпопо» - был основан в 
2003 году. За 14 лет существования он вырос с одной совы, спасённой от стаи ворон 
директором и основателем зоопарка Владимиром Герасичкиным, до огромной кол-
лекции из 1300 животных со всего мира, среди которых жираф, снежный барс, зубры, 
разнообразные приматы, тигры, ягуары, тапиры, страусы, зебры и многие другие. 
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Летом 2000 года в 
результате катастрофы 
в Баренцевом море 
затонул российский 
атомный подводный 
ракетный крейсер 
К-141 «Курск». Все 118 
членов экипажа, нахо-
дившихся на его борту, 
погибли. Среди них было пятеро 
нижегородцев: капитан-лейтенант 
Сергей Любушкин, старшина 2-й 
статьи Владимир Садовой, стар-
шие мичманы Владимир Свечка-
рев, Евгений Горбунов и мичман 
Михаил Белов.

О первых трёх мы уже расска-
зали на страницах «Красного сор-
мовича». Чтобы больше узнать о 
жизни и судьбе ещё одного нашего 
земляка, Михаила Белова, я отпра-
вился на его родину в город Бого-
родск Нижегородской области.

МАТРОССКИЙ КУБРИК  
В МУЗЕЕ

Прошло семнадцать лет после 
трагедии в Баренцевом море, но 
Мишу Белова многие богородча-
не хорошо помнят. И не только в 
администрации города. Даже про-
давец в магазине «Цветы» знала 
этого парня. 

Первый адрес поиска – мест-
ный историко-краеведческий му-
зей. Там меня встретили директор 
Марина Смирнова и молодой со-
трудник Дмитрий Марьев.

Марина Алексеевна лично про-

вела меня по залам музея. Наибо-
лее яркое впечатление произвела 
экспозиция, где широко представ-
лена тема Великой Отечественной 
войны. Один из её главных разде-
лов размещен в небольшой комна-
те под названием «Кубрик» (жилое 
помещение команды судна). Кру-
глые светильники, освещавшие её, 
имитировали иллюминаторы кора-
бля, а осенял экспозицию Андре-
евский флаг. Всё здесь пронизано 
духом морской романтики. 

На самом видном месте – стенд, 
посвященный Михаилу Белову. 
Под стеклом витрины форменное 
обмундирование североморца, 
рядом – слегка потускневшие от 
морской воды документы и личные 

вещи Михаила Белова, кото-
рые были подняты с затонув-
шей субмарины: военный билет, 
маленькая икона, подаренная 
ему супругой, зажигалка, ре-
мень. Чуть в стороне – капсула 
с морской водой, взятой с места 
гибели атомохода «Курск».

Кстати, здесь же, в «Кубри-
ке», состоялась моя встреча 
со вдовой моряка – Мариной 
Владимировной Беловой, ко-
торую также пригласила дирек-

тор музея.

ТАКОЕ КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ
К слову сказать, руководитель 

музея хорошо знала семью Бе-
ловых и охотно поделилась вос-
поминаниями и о детских годах 
Миши, и о его первой учительнице 
Антонине Ивановне Сергеевой, 
которая много сделала для его раз-

вития. Сама Марина Алексеевна в 
то время работала воспитателем в 
школе № 7 – в группе продлённого 
дня. Она запомнила Мишу живым, 
общительным ребёнком. С первого 
класса он вёл календарь природы. 
Очень ответственно готовился к 
вступлению в октябрята, а затем 
в пионеры… 

Через много лет, когда молодой 
моряк приедет на побывку домой, 
он познакомится со своей будущей 
женой – Мариной Тарасовой, кра-
савицей-блондинкой, при первом 
взгляде на которую сердце его 
дрогнуло – это был знак судьбы.

– С Мишей мы действительно 
встретились, когда он приехал в 
отпуск к родителям в Богородск, 
в сентябре 1999 года. Знакомство 
произошло в кафе «Парус», – вспо-
минает вдова подводника Мари-
на Владимировна. – Как сейчас 
помню, он пришёл туда со своим 
двоюродным братом, а я была там 
с сестрой и её мужем, они праздно-

вали свой семейный юбилей. Когда 
заиграла музыка, ко мне подошел 
молодой моряк и элегантно при-
гласил меня на танец. И весь этот 
вечер я танцевала только с Ми-
хаилом. Потом он провожал меня 
домой. Идем по ночному городу, 
Михаил рассказывает разные 
истории, даже стихи читает. Он 
был прекрасным собеседником.  
Но ещё больше меня покорили  
его скромность и доброта характе-
ра. Стали часто встречаться. Нас 
тогда сразу связало настоящее 
романтическое чувство.

Вскоре отпуск у Михаила за-
кончился, он уехал в гарнизон в 
Видяево, где проходил службу по 
контракту. Мы переписывались, 
часто перезванивались, а в апреле 
2000-го я приехала к нему в во-
инскую часть. Недалеко от неё, в 
соседнем районе, мы подали за-
явление в ЗАГС. По дороге – два 
контрольно-пропускных пункта. 
В райцентр на регистрацию ехала 
с фамилией Тарасова, обратно 
возвращалась Беловой… 

Все складывалось очень хоро-
шо, командир гарнизона выделил 
нам небольшую комнату. Друзья 
Михаила помогли обустроить её. 
Я нашла там работу воспитателя в 
детском саду. Казалось – вот оно, 
семейное счастье, сложившаяся 
судьба…

В ХУДШЕЕ НЕ ВЕРИЛОСЬ
Но случилось непредвиденное. 

Август 2000-го перечеркнул их бла-
гополучно начинавшуюся жизнь. 

В июле Марина уехала из Видя-

ева в Богородск. Там у неё подрас-
тал сынишка (от её первого брака), 
пришла пора готовить его к шко-
ле, первый раз в первый класс.  
А в августе Марина снова поеха-
ла к Михаилу. О гибели «Курска» 
узнала в поезде Санкт-Петербург – 
Мурманск. До последнего момента 
не верила, что больше не увидит 
своего любимого Мишеньку: ведь 
он не раз говорил, что его подво-
дной лодке никогда и ничто не гро-
зит. И даже когда на вокзале муж 
её не встретил, все-таки теплилась 
надежда: их спасут.

Изо дня в день родные и близ-
кие моряков-подводников, как и 
вся Россия, с волнением ждали из-
вестий с места трагедии атомохо-
да «Курск». Поначалу вести были 
обнадёживающими и вселяющи- 
ми веру, что ребята все ещё живы. 
Но с каждым днем шансов на это 
становилось всё меньше.

И лишь спустя полтора года 
горестных и тяжёлых ожиданий, 

субмарину поднимут со дна Барен-
цева моря и приведут в плавучем 
доке на базу в Росляково. В по-
следний раз Марина увидит мужа, 
когда приедет на его опознание. 
Таков был печальный эпилог их со-
вместной жизни и такой короткой 
светлой любви.

РАССКАЗ О СЫНЕ
Повидаться с родителями Ми-

хаила Белова удалось лишь во 
второй мой приезд в Богородск. 
Мы встретились с Людмилой Вик-
торовной и Александром Евгенье-
вичем в историческом музее. 

Беловы – коренные богород-
чане. Жили дружно, учились в 
техникуме, вместе трудились на 
местном механическом заводе. 
Воспитывали детей: в феврале 
1974 года родился сын Миша, а 
через год на свет появилась дочка 
Светлана. В лихие 90-е наступили 
тяжёлые времена, на предприятии 
стали задерживать зарплату.

Вот и пришлось Людмиле Вик-
торовне оставить работу техника-
технолога и устроиться контро-
лером в управление внутренней 
охраны Горьковского автозавода. 
Одиннадцать лет пришлось ей ез-
дить с пересадками в Нижний Нов-
город! Сегодня родители Михаила 
на заслуженном отдыхе.

Время бежит быстро. Сейчас в 
их семье подрастают две внучки, 
которых подарила им дочь Свет-
лана: старшая, Татьяна, учится на 
третьем курсе исторического фа-
культета в университете имени Ло-
бачевского, а младшая, Настенька, 
скоро пойдет в первый класс.

От родителей Михаила я узнал, 
что с самого раннего детства он 
мечтал стать капитаном. В школе 
учился в меру своих способностей. 
Был послушным и добрым ребён-
ком. Как и многие пацаны, возился 
с велосипедом, перебирал его до 
винтиков. Увлекался техникой, кон-
струированием. В 1995 году, после 
окончания технического училища, 
Михаила призвали на Северный 
флот. Первые три года: вначале 
учебный центр, затем служба на 
военном корабле. Далее – два 
года учебы в школе мичманов и 
техников. По окончании Белову 

присваивают звание мичмана по 
специальности «техник трюмно-
го дивизиона живучести». В 2000 
году Михаил заключил контракт 
на сверхсрочную службу. В мае 
его после профессиональной под-
готовки, тренировок, экзаменов 
зачисляют в экипаж атомохода 
«Курск». Как известно, на эту 
субмарину направляли лучших из 
лучших. Своей службой на корабле 
Михаил гордился, но никогда о ней 
не говорил и не бахвалился.

ПАМЯТЬ НЕ УМИРАЕТ
С особой теплотой и благодарно-

стью родители моряка-подводника 
вспоминают 6 ноября 2001 года, 
когда в Богородске, на доме № 16 
в третьем микрорайоне, была тор-
жественно открыта мемориальная 
доска в честь их сына – Михаила 
Александровича Белова. В этот 
день здесь собрались и пожилые, и 
молодые люди. Собрались у дома, 
откуда в последний раз уезжал их 
26-летний земляк и куда он уже 
никогда не вернется. Богородчане 
переживали горе семьи Беловых, 
как свою личную боль и утрату…

…Спустя почти два месяца по-
сле митинга, посвящённого откры-
тию памятной доски, 27 декабря 
2001 года в Богородске прощались 
с Михаилом Беловым. 

Гроб с его телом был установ-
лен в фойе конференцзала рай-
онной администрации. Памяти 
моряка пришли поклониться сот-
ни земляков. У многих на глазах 
были слёзы. Протоиерей церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
благочинный округа о. Святослав 
отслужил панихиду по погибше-
му. В этот же день мичман Михаил 
Александрович Белов с воинскими 
почестями был похоронен на аллее 
Героев городского кладбища в Бо-
городске. Здесь он обрёл вечный 
покой…

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинско-
го долга, Указом Президента РФ 
№1578 весь экипаж подводного 
атомохода «Курск» в составе 118 
человек, был награжден орденами 
Мужества посмертно.

Валерий КИТАЕВ, фото автора

К  ДНЮ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА  РОССИИ

ОН ГОРДИЛСЯ СЛУЖБОЙ НА «КУРСКЕ»
День Военно-Морского Флота – праздник, который особенно любят в России. Его отмечают 
не только служащие, ветераны ВМФ и их родные, но и все россияне, которые гордятся 
государственным флотом. Сормовичам, построившим для нашего ВМФ сотни подводных 
кораблей, этот праздник по-особому близок и дорог. Сегодня Валерий Иванович КИТАЕВ, 
ставший постоянным автором «Красного сормовича»,  расскажет о судьбе ещё одного 
нашего героя-подводника – уроженца города Богородска, мичмана Михаила БЕЛОВА.

М.А. Белов

Могила М.А. Белова  
на аллее Героев городского 
кладбища г. Богородска

Л.В. и А.Е. Беловы – родители героя-подводника

АПЛ «Курск»

Экспозиция, посвящённая М.А. Белову в Богородском 
краеведческом музее
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К  ДНЮ  РОЖДЕНИЯ  ЗАВОДА

И  К  ДНЮ  ВОЕННО–МОРСКОГО  ФЛОТА

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Игорь КУПРИЯНОВ
*   *   *

Я так желал, чтобы гармония
Была в душе, в делах, в семье…
Святые Пётр и Феврония,
Как идеал, явились мне.

Их житие – такое светлое! –
Давным-давно я прочитал,
Но жизнь, увы, была бесцветная,
Пока тебя не повстречал –

Одну, любимую, желанную…
И в яркий мир открылась дверь!
Жить на земле
                с прекрасной Анною –
О том мечтаю я теперь.

Хоть не дружу ещё с гармонией,
Но веру в сердце я ношу
И у святых Петра с Февронией
Усердно помощи прошу.

Ирина ВАГАНОВА
*   *   *

Поэзия – страна мечты.
Волшебных грёз, воспоминаний,
Стихов изящных о любви
И тайных чувственных желаний.
Поэзия – страна любви!
Попасть туда стремится каждый,
В ком дух свободы и борьбы
И яркость чувств, и знаний жажда.
Поэзия – страна свобод,
Которой правит Вдохновенье,
Стихи, поэмы, песни – вот
Его прекрасные творенья!
О, Муза, благосклонна будь
К тем нестареющим поэтам,
К тем славным рыцарям, чей путь
В служенье Лире, людям, Свету!

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
УХОДИТ ТАБОР

Гитары звонкой переборы
В шатрах, кибитках, у костра,
Где нет замков и нет заборов,
Веселье, песни до утра.
Подхватит громко шумный бубен
Браслетов лёгкий перезвон,
И рукава как крылья будут
Взлетать, парить со всех сторон.
А на рассвете солнце встанет,
Дорогой пыльной тронут в путь
Шатры, кибитки и цыгане –
Уходит табор, не вернуть!
На картах ворожила старых,
Гадала, но колода врёт,
Недолго плакала гитара,
Прощальный выдохнув аккорд.

Тина ЛОМАКИНА
О ДРУЖБЕ

Не хочу я иметь сто друзей,
Лучше пару, но верных и добрых.
На тернистой житейской стезе
Ни солгать, ни предать  
                                   не способных.

Хорошо с другом тем поболтать,
Заглянув вечерком на чаёк.
Хорошо с другом тем помолчать,
Чтоб свечи лишь мерцал огонёк.

Чтобы было кому позвонить,
Обратиться за нужным советом.
Если радость, – то с ним разделить.
Днём и ночью. Зимою и летом.

Друг – такое звание нешуточное.
Вековая мудрость в нём народная.
Дружба – понятие круглосуточное
И всепогодное.

Вера ОСИПОВА
*   *   *

В царстве вечной природы,
Где так ярок восток,
Где закат меня вводит
В неподдельный восторг,
Когда солнце атласом
Отольёт на стекле
Лиловатым и красным
За малиновым вслед.

Синий вечер померкнет,
И ослепнет окно,
А на куполе сверху
И в колодец на дно
Кто-то щедрой рукою
Серебром насорит,
На ночь глядя откроет
Мне другие миры.

Лариса РОМАНОВА
*   *   *

Ветерок мне тихонько нашёптывал
Своей песни шальные стихи,
Он то пел, то плясал,  
                                 то притоптывал,
То грозил обернуться стихией.
Он трепал и лохматил мне волосы,
Нежно гладил меня по щекам,
Напевал мне на ухо вполголоса,
Улетал и гулял по полям.
По полям, по лесам и по весям
Бесшабашные вихри крутил.
Он был весел, безумно был весел,
Заливался дождём и кутил:
Бил по окнам  
                    дождливыми брызгами,
Унимался, притихнув слегка,
И вдруг снова срывался неистово
И с дождём выбивал гопака.
Он дождя опрокидывал облако
То в одной, то в другой стороне,
То задёргивал тучами солнышко,
Развевая одежду на мне.
Дико рыскал по тёмным дорогам,
Выл, покуда не стало светло…
Урезонило солнце шального,
Звёзды-искры на росах зажгло.

Андрей ХРАМОВ
КРИК ДУШИ

Я со временем скептиком стал,
Стал всегда и во всём сомневаться.
Может быть, я от жизни устал,
Но боюсь себе в этом признаться?

Может быть, стала жизнь такова,
Что устать от неё очень можно.
Ведь гражданские наши права
Нарушаются всюду безбожно.

Хоть и пишет об этом печать,
Власть в ответ безразличием дышит.
Я готов во всё горло кричать,
Но боюсь, что меня не услышат.

Наталия ЯНГ
*   *   *

Наизнанку вывернула сердце,
Наизнанку вывернула душу,
Только нет нигде такого средства,
Чтобы море обратилось в сушу.

Грусть-тоску я заплетала в косы,
Распускала косы за плечами.
Ах, какие важные вопросы
Обсуждала я с тобой ночами!

Всё ещё пылится путь-дорога.
Но всё меньше жизненные силы.
Попрошу с надеждой я у Бога,
Чтобы на любовь меня хватило.

Владимир  
ЗАМЫШЕВСКИЙ

ПОДВОДНИКАМ –  
СЕВЕРОМОРЦАМ

Посвящается юбилею Первой  
Краснознамённой флотилии КСФ

Вдали от Мурманской земли,
От северных широт,
Стоит на Волжском берегу
Наш Сормовский завод.

На много миль мы отстоим,
Считая тем не менее,
Что вместе с вами состоим
В одном соединении.

Хоть наша служба нелегка,
Давно мы на сверхсрочной,
Пусть будет дружба на века –
Крепка, как корпус прочный.

Есть много разных важных дат,
Календарём отмеченных,
И, к сожалению, других
Нисколько не замеченных.

Есть годовщина Кобзаря
И взятия Бастилии,
Но право, не ищите зря
Про юбилей Флотилии,

Что стала мощным рычагом
Сменившейся доктрины
И посылала подо льдом
На полюс субмарины,

Что покорила океан:
Без никакой мороки
С эскадрой «шарик» обогнул
Контр-адмирал Сорокин.

Пусть на орала дан приказ
Перековать мечи,
Ещё не раз для вас заказ
Сдадут сормовичи.

Андрей МАКАРОВ
ДИРЕКТОР

Написано имя – росчерк пера,
Вписать в историю – дело другое…
Он на работу приходит с утра,
Скромно промолвив: «Дело земное».
Завод, как корабль, а он – капитан,
А жизнь – не штиль,  
                              бывают и штормы.
Землетрясения и ураган
Выдержать может только упорный.

Натянут стальною ниткою нерв.
Работа – не сахар, до соли работа.
Вопрос за вопросом,  
                              где взять резерв?
Мысли работают тоже до пота!
И снова призыв: «Поднять паруса!»
Команду выводит в открытое море,
Задача её, как всегда – непроста,
Но надо выполнить, силы утроив.
Со стапеля сходят вновь корабли,
Они ему – словно родные дети,
Трубят вдалеке от родимой земли,
Оповещая живущих на свете,
Что есть в Нижнем Новгороде  
                                       сормовичи –
Орденоносцы, почёта достойны!
И в каждом рабочее сердце стучит,
Как молоток в забое отбойный!

Марина НЕФЁДОВА
СОРМОВСКАЯ  
ЗАСТОЛЬНАЯ

На карте точка малая,
А сердцу всех милей.
Ах, Сормово – ты родина
Крылатых кораблей.

Бездонно небо синее,
А Волга всё ж синей.
Завод, где чертят линии
Крылатых кораблей.

Вода по ватерлинию,
И солнце горячей,
Но в сердце – Волга синяя 
У наших кораблей.

В годинушку суровую
На вахте трудовой
Наш танк – машину новую
Готовили мы в бой.

Махину танка грозную
Не остановит ров.
И тягой паровозною
Громили мы врагов.
Сломили мы врагов!

Работа – это главное:
И днём, и по ночам.
Мы помним годы славные.
Ура сормовичам!

Работа здесь кипучая,
И нет таких морей,
Где б не было по случаю
Подводных кораблей.

Мы в Сормове отважные,
Сказать умеем спич.
Напоминаем, граждане,
Заломов – сормович.

Ещё мы дружим с музами,
Танцуем и поём,
И вместе с сухогрузами
Поэмы создаём.

Бездонно небо синее,
А Волга всё ж синей,
И новые Кулибины,
И будущие Минины
Из нас – сормовичей.

На карте точка малая,
А сердцу всех милей.
Ах, Сормово – ты родина
Крылатых кораблей.
Ах, Сормово – ты родина
Для нас, сормовичей.
За нас, сормовичей!

Николай СИМОНОВ
МЕЧТА КОРАБЕЛА

Покидая гавань заводскую,
С ветром споря, на воде паря,
Корабли по берегу тоскуют, – 
Корабелу хочется в моря.

Корабелы – не морские волки,
Что огни и воды все прошли,
Но от нас, друзья, не меньше толку, –
Ведь для них мы строим корабли.

Пусть нам не бывать в далёких водах,
Пусть мечту несбывшуюся жаль, –
Собираем корпус парохода:
Режем, правим, свариваем сталь.

Так живём мы, весело и смело,
Чудо рукотворное творя.
Кто же будет делать наше дело,
Если мы отправимся в моря? 

Юрий СИМОНОВ
ПЕСНЯ

Эта песня раздольна, как Волга –
Величава, легка и нежна,
И звала от родного порога
На завод знаменитый она.

Изменила и вкусы и моды
Быстротечная жизни река,
И давно в проходную завода
Ходят внуки того паренька.

Изменилось и Сормово наше,
И другая пошла молодёжь…
Но по-прежнему – девушек краше
Никогда и нигде не найдёшь!

Как и прежде, в заветные сроки
Юбилей отмечает завод,
И гудками на Волге широкой
Всё куда-то зовёт пароход!

Юрий ЕРМОЛАЕВ,
служил на Северном флоте

РОДНОЙ  МАЯК
Укрылось небо покрывалом,
И встало море на дыбы.
Мы боремся с девятым валом –
Белы и солоны чубы.

Пусть в клочья бури-ураганы
Рвут море и корёжат дно,
Мне светит через все туманы
Родной маяк – твоё окно.

В  ПОХОДЕ
Ты рядом, чувствую тебя,
Дыханья след неуловимый.
Ты здесь, и образ твой незримый
В разлуке сохраню любя.

Ты вдаль зовёшь – и я смелей
Иду сквозь сумрак и сомненья.

Вот так бушприты кораблей
Несли богинь изображенья.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, 
капитан второго ранга,  

служил на Северном флоте

*   *   *
Подводникам-гаджиевцам 

посвящается

Порой  во сне мы тонем и горим,
И, как на лодке,  
                    сон предельно чуток…
Был трудным путь  
                 от дизельных «малюток»
До атомных ракетных субмарин.

И у мальчишек наших путь один,
Другой, полегче, выберут едва ли,
Они и в раннем детстве 
                                   твёрдо знали:
Морская служба – дело для мужчин.

Пусть неразрывна будет  
                                     связь времён,
Пусть в сыновьях и внуках 
                                       будут живы
Видяев, Лунин, Колышкин, Гаджиев,
Кто погибал, но не был побеждён.

Наталья МУХИНА
*   *   *

Побеждает тот,  
кто себя не щадит

Александр Васильевич  
Суворов

Баренцево море. Сорок третий.
Гривы волн, заплаты серых туч.
Тральщики. Эсминец. Катер. Ветер
Ледовито-холоден, колюч.

Видимость плохая…След торпеды!
Вахтенный, пораньше бы на чуть…
Есть манёвр! – Крен вправо!  
                                      – Напоследок
Нос задрал… Себя не обмануть.

Поздно! Неминуем взрыв! Внезапно
Катер под удар из-за кормы!
Взмыл огонь. Фонтан. Раскол.  
                                              И хапнул
Это всё водоворот чумы…

…Сумрачно-базальтовые скалы,
Чайки раскричались над водой…
Соль морская на виски пристала…
…И чиста дороженька домой.

Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ
Фото из интернета
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ПО ЗАКОНУ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
 20 июля Государственная Дума в третьем 
чтении приняла законопроект «О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве». Об этом 
сообщил заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды, член Генерального 
Совета партии «Единая Россия», депутат от 
Нижегородской области Владимир Панов.

Документом сокраща-
ется количество органи-
зационно-правовых форм 
товариществ, созданных 
для ведения садоводства, 
огородничества и дачно-
го хозяйства до двух: 
садоводческое неком-
мерческое товарищество 
и огородническое неком-
мерческое товарищество. 
На садовом участке будет 
разрешено капитальное 
строительство, а на ого-
родническом – исключи-
тельно возведение хозяй-
ственных построек.

«Основной вопрос, кото-
рый удалось решить благо-
даря принятию этого зако-
нопроекта, – разграничение 
объектов, которые будет 
разрешено возводить на 
том или ином участке. Это 
позволит избежать споров, 
а также прояснит вопрос, в 
каком именно доме можно 
оформить временную или 
постоянную регистрацию.

Кроме того, вводится по-
нятие «садовый дом» - со-

оружение, предназначенное 
для отдыха и временного 
пребывания. Теперь для его 
возведения не потребуется 
разрешения на строитель-
ство, что особенно важно 
для людей пожилого воз-
раста, которым сложно ра-
ботать с документами. При 
этом «садовый дом» может 
располагаться только на са-
довом (дачном) земельном 
участке», - рассказал Вла-
димир Панов.

 По словам парламента-
рия, благодаря принятию 
законопроекта «О садо-
водстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве» будут 
решены многие проблемы, с 
которыми сталкиваются са-
доводы и огородники. Это 
и правила использования 
имущества общего пользо-
вания, и принципы расчёта 
взносов в товариществах, и 
процедура принятия в члены 
товарищества и исключение 
из него.

 «Конфликтные ситуации 
из-за несовершенства зако-

нодательства в сфере садо-
водства и огородничества 
происходят практически 
каждый день. В Нижегород-
ской области они затрагива-
ют более 320 тысяч человек. 
Об этом говорили предсе-
датели и члены садоводче-
ских некоммерческих това-
риществ на круглом столе, 
который состоялся 22 ноября 
прошлого года.

Закон «О садоводстве, 
огородничестве и дачном 
хозяйстве» остро необхо-
дим, поэтому очень важно 
было не откладывать его и 
принять документ в весен-
нюю сессию Государствен-
ной Думы.  Правительством, 
парламентариями и самими 
жителями, принимающими 
участие в общественных и 
парламентских слушаниях, 
была проделала большая 
работа, чтобы сделать за-
конопроект максимально 
полным, дающим ответы на 
все важные и актуальные во-
просы в сфере садоводства 
и огородничества», - расска-
зал парламентарий.

«Федеральный закон 
вступит в силу с 1 января 
2019 года. При этом реор-
ганизации ранее созданных 
некоммерческих организа-
ций для ведения садовод-
ства, огородничества или 
дачного хозяйства не потре-
буется», - добавил Панов.

25 июля исполнилось  90 лет труженику тыла Ростис-
лаву Ивановичу Панкратову. В 1942 году после окон-
чания школы №90 он поступил в машиностроительный 
техникум, после которого обучал молодёжь сварочному 
делу в ФЗО. Через три года Ростислав Иванович пере-
шёл на завод «Красное Сормово» производственным 
мастером по сварочным работам цеха СК-3. За годы 
службы имеет много наград и поощрений за добросовест-
ный труд. Общий стаж работы  Ростислава Ивановича 
Панкратова – 45 лет.

После выхода на пенсию Ростислав Иванович вёл 
общественную работу в посёлке Копосово, хлопотал о 
проведении газа на улице Хальзовской.

В прошлом году супруги Панкратовы отметили брил-
лиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. У Ростис-
лава Ивановича и Тамары Александровны – два сына, 
девять внуков и четверо правнуков.

От имени  ветеранов посёлка Копосова поздрав-
ляем Ростислава Ивановича Панкратова с юбилеем 
и желаем здоровья и благополучия.

Валентина Дмитриевна БЕЛЯЕВА, председа-
тель совета ветеранов посёлка Копосова    

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Общероссийская общественная организация «Дети 

войны» Сормовского района поздравляет ветеранов, 
родившихся в июле - Галину Борисовну Чулкову, 
Александру Фёдоровну Дерюгину, Маргариту Ана-
тольевну Хламову, Людмилу Александровну Хла-
мову, Татьяну Николаевну Перевозчикову. 

Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с днём 
рождения, желаем вам благополучия, удачи и здоровья, 
внимания, душевной теплоты! Пусть окружают близкие 
любовью, сбываются надежды и мечты!

Вера Николаевна КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской общественной организации 

«Дети войны» Сормовского района

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СОРМОВО

ОТ ПРОХОДНОЙ ДО АЛЕКСЕЕВА
Активисты советов общественного 
самоуправления квартала Энгельса и бульвара 
Юбилейный, микрорайона по улицам Коминтерна 
- Свободы и посёлка Володарский, а также 
посёлка Копосово, посёлка Народный и V 
микрорайона, поселков Высоково и Дубравный, 
посёлка Светлоярский и VII микрорайона, 
поселков Новый и Кооперативный совершили 
пешеходную экскурсию от главной проходной 
завода «Красное Сормово» до центра Сормова.

Познавательное ме-
роприятие было органи-
зовано музеем истории 
завода «Красное Сормо-
во» при поддержке адми-
нистрации Сормовского 
района. Экскурсоводом 
выступила заместитель 
директора музея истории 
завода «Красное Сормо-
во», краевед Маргарита 
Финюкова, которая рас-
сказала интересные факты 
о становлении Сормова, 
создании памятников архи-
тектуры, монументов, улиц. 
Маршрут состоял из ше-

сти остановок. Последней 
остановкой стал памятник 
создателю судов на под-
водных крыльях Ростис-
лаву Алексееву в сквере 
на бульваре Юбилейном.

По окончании мероприя-
тия участники отметили, что 
каждый них, несмотря на то, 
что является сормовичом, 
открыл для себя что-то но-
вое из истории района.

По мнению главы адми-
нистрации Сормовского 
района Дмитрия Сивохина, 
познание истории родного 
района дает возможность 

оценить прошлое, понять 
настоящее и создавать бу-
дущее, решая современные 
трудности на основе опыта 
наших предков.

«История Сормовского 
района необычайно инте-
ресна, как и люди, которые 
здесь родились, жили, труди-
лись. Нам есть чем гордить-

ся и о чём говорить, знание 
подвигов земляков усили-
вает чувство собственного 
достоинства и укрепляет дух 
сормовичей», - сказал Дми-
трий Сивохин.

Активисты микрорайонов 
выразили надежду, что та-
кие экскурсии станут тради-
ционными.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. 

Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 
17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. 
Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Ор-
нитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. 
Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 
18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.
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