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В НОГУ С ПРОГРЕССОМ

УМНАЯ, УДОБНАЯ ОСТАНОВКА

«Специалисты ПАО «Ростелеком» очень постарались, они
проделали большую работу. Для
нас самое главное – это комфорт
жителей. В ноябре прошлого года в
ходе осмотра тестового павильона
на Большой Покровской были выявлены замечания. Они касались
лавочек для ожидания транспорта, которые оказались неприспособленными к зиме. Компания
грамотно устранила недостатки,
использовав другой материал для
сидения – дерево и пластиковое

покрытие, которое считается более
вандалоустойчивым. Сейчас в городе уже более 30 «умных остановок», до октября, как планируется,
их будет 134», – сообщил Панов.
«Основные проблемы – это
долгое время, затрачиваемое на
согласование мест установки, и,
конечно, вандализм. Уже сейчас
остановки начали разрисовывать,
ломать. Однако всё это фиксируется видеокамерами, а информация
передаётся в полицию», – отмечает заместитель директора макро-

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Фото Алексея Манянина

33 «умные остановки» в разной стадии готовности
установлены в Нижнем Новгороде. Об этом заявил
мэр города Владимир ПАНОВ в ходе тестирования
нового павильона на улице Ванеева.

регионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
– директор по интеграционным проектам Алексей
Белоусов.
В ходе осмотра Владимир Панов спросил, есть
ли сложности с синхронизацией расписания прибытия транспорта на информационном табло. Исполняющая обязанности заместителя главы города,
директор департамента транспорта Елена Лекомцева сказала, что пока задержки во времени есть,
но программное обеспечение дорабатывается, и
всё будет работать корректно. «До окончания запуска первого этапа установки павильонов все
погрешности будут устранены», – заверила Елена
Лекомцева и добавила, что старые остановки будут демонтированы и использованы в местах, где
их никогда не было. Те конструкции, которые не
подлежат восстановлению и находятся в сильно
изношенном состоянии, утилизируются.
Концессионное соглашение о реконструкции
объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационнодиспетчерского центра, а также остановочных
павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода было заключено между
администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Ростелеком» 20 июня 2018 года.
В соответствии с документом «Ростелеком»

ПО-СОСЕДСКИ БУДЕМ ЖИТЬ

ванные парковки. Благодаря проекту «Формирование комфортной
городской среды», при поддержке
мэра Владимира Александровича Панова, наши дворы, парки и
скверы становятся уютными и красивыми. Так сложилось, что вы,
жители улицы Иванова, в этом году
оказались в самом центре благоустройства. Рядом благоустраивается парк Светлоярский, который
уже в следующем году будет радовать сормовичей новыми деревьями, дорожками, спортивными
и детскими площадками. Я желаю
всем отличного настроения на соседском празднике!».
Поздравить сормовичей приехал региональный координатор
партийного проекта «Городская
среда», депутат Законодательного
Собрания Нижегородской обла-

сия», и особенно – общественным
контролёрам, которые были требовательны и внимательны ко всем
проводимым работам», – сказал
Владимир Солдатенков.
Как отметил руководитель
«Центра стратегического развития
региона» Евгений Костин, жители
очень активно участвовали в благоустройстве, даже вносили свои
предложения по сортам посаженных цветов на клумбах.
К поздравлениям присоединились депутаты Законодательного
собрания Нижегородской области
Юрий Лебедев и Николай Шумилков. Они отметили, что Сормовский район преображается быстрыми темпами, и в этом – заслуга
жителей, ведь именно их инициатива стала толчком для проведения
масштабного благоустройства и

лист Алексей Пивоваров, житель
дома №14 к.3 по улице Иванова.
Как сообщили в администрации
Сормовского района, площадь обновленного асфальтового покрытия на проездах – почти 5000 кв.
м. Были заменены и тротуары –
подрядчик обновил более 3753
кв. м. Кроме того, отремонтировали
все подъезды, у домов появились
17 новых лавочек и урн. На благоустройство данного микрорайона
затрачено порядка 17 млн. рублей.
«Я живу здесь уже почти 40 лет,
и последний ремонт у нас делали
20 лет назад. А микрорайон у нас
большой, восемь жилых корпусов,
и живет почти 4000 человек.
Конечно, новые дворы теперь
просто радуют глаз, гулять здесь
стало приятно», – рассказала сормовичка Татьяна Стулова.

им этот порядок поддерживать.
Особо порадовали жителей новые парковочные места у домов:
ещё не так давно припарковаться
вечером было проблематично.
«Я приезжаю после работы в девять часов вечера, машину приходилось ставить через дорогу.
Теперь я спокойно могу припарковаться поздно вечером. И проезды
стали шире, зимой теперь будет
удобнее», – поделился автомоби-

После торжественного открытия двора состоялось соседское
чаепитие из настоящего самовара, а также танцы и посиделки
для старшего поколения под песни
солистки Сормовского хора Татьяны Бобышевой. Юные сормовичи
приняли участие в игровой программе с аниматорами.

Фото Алексея Манянина

В минувшую среду, седьмого августа сормовичи вновь поддержали добрую традицию
– отмечать праздничным мероприятием новые благоустроенные точки, появляющиеся
на карте Сормовского района. Праздник «Привет, сосед!» был организован для жителей
восьми корпусов дома №14 по улице Василия Иванова, где проживают более 4000 человек,
в честь окончание благоустройства их дворов по программе формирования комфортной
городской среды (ФКГС).

Работы стартовали в конце мая.
На улице капитально отремонтировали все проезды, тротуары,
входные группы, установили новые
лавочки и урны, обновили детскую
площадку.
О том, что это событие, действительно, незаурядное, говорит тот
факт, что старожилы, вселившиеся
в дом в 1977 году, не помнят подобного ремонта лет двадцать, а
то и сорок.
Первым с обновлённым двором
жителей поздравил глава администрации Сормовского района
Дмитрий Сивохин.
«Сегодня, после двух месяцев
ремонта, мы открываем микрорайон на ул. Иванова. Вместе с вами
мы проделали большую работу –
теперь подъезды и дороги у вас
новые, появились новые цивилизо-

(концессионер) обязуется за счёт собственных и
(или) привлечённых средств осуществить установку 334 остановочных павильонов и реконструкцию недвижимого имущества – здания диспетчерского пункта, находящегося в муниципальной
собственности. Срок действия соглашения 10 лет.
Затем объекты соглашения остаются в муниципальной собственности (не переходят в частную
собственность).

сти Владимир Солдатенков. Он
рассказал о запуске программы
«Городская среда», призванной
решить очень большую, актуальную проблему – преобразование
дворов под контролем жителей.
«Радуемся вашим успехам,
тому, что двор заиграл и здесь
хочется жить. Искренняя благодарность главе администрации, домоуправляющей компании, местному
отделению партии «Единая Рос-

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора
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Власть и общество
ВПЕРЁД, В БУДУЩЕЕ

Шестого августа губернатор Нижегородской
области Глеб НИКИТИН дал старт навигации
судов на подводных крыльях «Валдай 45Р»
в Нижегородской области. Судно прошло
по маршруту Нижний Новгород – Городец.
Первыми пассажирами стали воспитанники «Нижегородского детского речного пароходства» и школьники, которые занимаются в кружках технического
творчества. Во время пути губернатор пообщался
с ребятами и узнал о планах на будущее. Затем в
Городце для юных речников была организована экскурсия в музейном комплексе «Город мастеров».
Также в мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев и председатель совета
директоров АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.
«Результат от поездки превзошёл ожидания. Очень
плавный ход, тихо и быстро – до Городца добрались
всего за 47 минут. Любой нижегородец или гость города смогут в ближайшее время также прокатиться
на «Валдае». В этом году у нас появится ещё один

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
15 августа с 15.00 до 16.00 департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода
будет проводиться горячая телефонная линия по
теме «Безопасность детей в муниципальных объектах культуры».
Телефон горячей линии 433-80-34.

СЕРИАЛ ИЗ ИНТЕРНЕТА
Шестого августа в Нижнем Новгороде завершился единственный
в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB
FEST, организованный мультимедийным проектом The Digital
Reporter при поддержке правительства Нижегородской области
и администрации города Нижнего
Новгорода. По решению жюри
лучшим веб-сериалом стал российский проект «Миллионер из
Балашихи».
По итогам зрительского голосования победила работа «Приятный человек» Кино. Платформы
Potential. Вручить эту награду вышел мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. «Хочу искренне поблагодарить операторов, что город
получился хорошо. Хочу пожелать
WEB-START расти. Очень рады,
что REALIST WEB FEST проходит
в Нижнем Новгороде, очень ждём
его в следующем году», – сказал он.
Накануне подвели итоги между-

ДОЛЕТЕЛИ, КАК НА КРЫЛЬЯХ!
«Валдай», а в следующем году ещё три. Будем прорабатывать новые направления – Павлово, Лысково,
Кстово и межрегиональные перевозки», – сказал
по итогам поездки Глеб Никитин. «Для нас запуск
«Валдая» – это символ, мы гордимся нашим великим земляком Ростиславом Алексеевым. Суда на
подводных крыльях поставлялись в 35 стран и были
эталоном экспортного продукта. У «Валдая» также
огромный экспортный потенциал и уже есть зарубежные заказчики. Большой интерес в регионах страны,
суда уже работают в Ханты-Мансийском автономном
округе», – добавил губернатор.
«Валдай» – наша гордость. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области постоянно держат в поле зрения вопросы, связанные с
возрождением и развитием водных перевозок. Так,
в сентябре 2019 года в Нижнем Новгороде пройдёт
Ассоциация законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов ПФО.
Темой для обсуждения станет состояние и перспективы развития пассажирских перевозок внутренним
водным транспортом общего пользования. Планируем
проанализировать проблемы, которые есть в этой
сфере, обсудить, что мешает развитию отрасли и
какие меры на законодательном уровне нужно принять для решения актуальных вопросов», – сказал
Евгений Лебедев.
«Любое судно на подводном крыле – это благо
для региона. Нет эрозии береговой черты, то есть
это очень экологичный вид транспорта. Также мы
предложили очень хорошее экономическое решение:
превзошли на 10 км в час скоростные параметры.
Мы рассмотрели уже несколько вариантов модернизации «Валдая». Это возможное увеличение пассажировместимости судна до 60-65 мест и изменение
класса на «река-озеро», – сказал Георгий Анцев.
15 августа с 10.00 до 17.00 (с перерывом с 12.00
до 13.00) департаментом физической культуры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода
будет проводиться горячая телефонная линия по
теме «Безопасность детей в муниципальных объектах спорта».
Телефон горячей линии 434-05-09.

СНЯТО В НИЖНЕМ
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Строительные профессии относятся к числу «вечных» – без них немыслимо существование цивилизации.
Жилые дома и заводы, мосты и дороги, школы и музеи
существуют в нашей жизни благодаря вам.
Сегодня Россия переживает строительный бум.
Крымский мост, уникальные объекты к Олимпийским
играм в Сочи и чемпионату мира по футболу – 2018.
В ближайшем будущем – высокоскоростные магистрали
и мостовой переход с материка на Сахалин! Всё это создано вашим трудом!
Мы гордимся работой специалистов нижегородской строительной отрасли.
Вы успешно работаете и в Нижнем Новгороде, и за пределами нашего города,
региона, заслуживая высокие оценки и отзывы экспертов! В нижегородском
строительном комплексе заняты десятки тысяч человек, и я благодарю каждого
и всех: архитекторов, проектировщиков, прорабов, рабочих! Новый волжский
мост, канатная дорога, футбольный стадион на Стрелке и множество других
современных «знаковых» объектов, созданных вами, делают наш город узнаваемым в стране и мире.
Своим трудом вы создаёте будущее, меняете облик районов города и повышаете уровень комфорта, а значит, и качество жизни каждого нижегородца.
Ваша ответственность и профессионализм - залог успешного развития города.
От всего сердца желаю вам новых успехов! Новых прекрасных зданий, которые станут «визитной карточкой» Нижнего! Новых масштабных проектов и
сданных объектов! Пусть в ваш адрес всегда звучат лишь слова благодарности
и признательности!
Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
МОСТ ПОЧТИ ГОТОВ
Ремонт Мызинского моста выполнен на 97%. Об этом заявила сегодня и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директор городского
департамента транспорта Елена Лекомцева в ходе инспекции готовности переправы.
«Близится к завершению второй этап ремонта Мызинского моста.
На сегодняшний день подрядчик выполнил все основные виды работ.
Мэр города Владимир Панов поставил задачу сократить сроки ремонта
переправы. При благоприятных погодных условиях дорожники сдадут
объект досрочно», – сообщила она.
По данным МКУ «Главное управление по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде»,
на переправе ежедневно работают около 80 дорожников и задействовано 10 единиц техники.
Напомним: мэр города Владимир Панов сообщил о том, что в
ходе ремонта на переправе установлены новые световые опоры. «Они
усиленные, со светодиодными лампами, дающими больше света, но
потребляющими заметно меньше электроэнергии. Энергозатраты на
освещение моста в итоге снизятся на 50%», – отметил Панов.

14 августа с 16.00 до 17.00 администрацией Московского района города
Нижнего Новгорода будет проводиться «горячая телефонная линия» по теме
«Приём информации об объектах, представляющих опасность для детей».
Телефон горячей линии 270-34-56.
14 августа с 9.00 до 18.00 управление по безопасности и мобилизационной
подготовке администрации города Нижнего Новгорода проведёт «горячую
телефонную линию» по теме «О реализации в городе Нижнем Новгороде
закона Нижегородской области от 26 марта 2015 года №44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области».
Телефон горячей линии 419-28-99.

Фото предоставлено организаторами фестиваля
народного конкурса WEB-START,
который впервые был организован
в этом году в рамках фестиваля
веб-сериалов REALIST WEB FEST.
В этом конкурсе участвовали девять международных киношкол,
которые во время проведения

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛИ
В Нижнем Новгороде завершился первый
этап нанесения разметки на дорогах
у школ и детских садов. Об этом сообщили
в МБУ «Специализированное монтажноэксплуатационное учреждение» («СМЭУ»).
Планируемый объём работ выполнен полностью:
разметка нанесена на 4 297 кв. м. Дорожники уже
приступили к реализации второго этапа.
В перечень участков улично-дорожной сети по

фестиваля снимали в Нижнем
Новгороде пилотный эпизод вебсериала. Победу по итогам голосования профессионального
жюри одержал пилот «Дать или не
Дать», снятый командой Высшей
Школы Кино «Арка» (Москва).

«ЗЕБРА» ПРОСИТ ОСТАНОВИТЬСЯ
нанесению горизонтальной дорожной разметки лакокрасочными материалами у социальных объектов
включено обновление более 300 пешеходных переходов. Стоимость нанесения разметки по муниципальному заданию составила около 3,5 млн. рублей.
«Пешеходные переходы выполняются в белом
и бело-жёлтом исполнении, дополнительно у 50%
образовательных учреждений перед пешеходными
переходами дублируется на асфальте изображение
знака «Дети» и надпись «Школа», – отметил директор
МКУ «СМЭУ» Николай Мамонов.
В Сормове «зебра» нового формата и новые дорожные знаки уже появились у школ №78 и79, у
детских садов №450 и 457.
«Всего в Сормовском районе 18 школ и 38 детских
садов. Территории многих учреждений примыкают
к автодорогам. У всех образовательных учреждений обязательно будет нанесена соответствующая
разметка и необходимые дорожные знаки. В этом
направлении мы очень плотно работаем с «Центром
организации дорожного движения», – отметили в
управлении образования администрации района.
Всего в Нижнем Новгороде планируется нанести 8
268 кв. м разметки у школ и детских садов к первому
сентября. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов
поставил задачу выполнить всё к 20 августа.

14 августа с 13.00 до 15.00 управление административно-технического
и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
проведёт горячую телефонную линию по теме «По вопросам сохранности
автомобильных дорог местного значения в городе Нижнем Новгороде».
Телефон горячей линии 419-34-29.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ДУХОВНЫЙ КОМПОНЕНТ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА
Сразу два юбилея, по 800 лет каждый, предстоит отметить
нижегородцам в 2021 году. Первым из них станет 800-летие
Нижнего Новгорода, подготовка к которому полным ходом
ведётся в областном центре.
Вторым, не менее значимым событием для жителей региона, станет
800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского: эту знаменательную дату православные верующие
будут отмечать по всей России.
На торжества, которые пройдут по этому поводу и в нашем регионе,
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, побывавшего с визитом на
нижегородской земле по случаю празднования Дней памяти Серафима
Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского.
Начались торжества 31 июля в Сарове, где Его Святейшество освятил
главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря.
По случаю возрождения обители на территории монастыря в Сарове
заложили памятную аллею. В посадке деревьев приняли участие члены
Попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области: полномочный
представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского, продолжились 1 августа в главном духовном центре региона – Дивееве.
Здесь Патриарх Кирилл провёл литургию на Соборной площади СвятоТроицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Сослужил Святейшему
Патриарху Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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Заводская проходная

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ, РЕКОНСТРУИРУЕМ

День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2019 году
в России его отметят его уже 63-й раз. По сложившейся традиции накануне своего
профессионального праздника специалисты Отдела главного архитектора завода
«Красное Сормово» рассказывают о проделанной за год работе.
Кровлю и фонари КОЦ ремонтируют
работники ООО «Технострой» (фонарь
– надстройка на крыше промышленного
здания для освещения и вентиляции
производственных помещений)

Согласно планам капитального
ремонта зданий и сооружений ПАО
«Завод «Красное Сормово» в 2019
году были предусмотрены работы
на ряде объектов предприятия.
В соответствии с распоряжениями генерального директора и
технического директора ПАО основные объёмы работ по ремонту
кровли выполняются в КСЦ, СК-7,
КОЦ, ОАСПУ, в здании Управления
качества.
После длительной эксплуатации
снимается старое кровельное покрытие ендовых (ендова – кровля в месте стыковки двух скатов
крыши), ремонтируется выравнивающая стяжка, наклеиваются
два слоя нового наплавляемого
гидроизоляционного покрытия.
При ремонте фонарного остекле-

ния производственных участков
КОЦа впервые на нашем заводе
применены пластиковые фонарные переплёты. Это позволит, вопервых, значительно сократить
теплопотери в зимний период, а
во-вторых, в разы увеличить межремонтные сроки.
В здании ОАСПУ завершены работы по реконструкции крыши. Эта
трудоёмкая работа выполнялась в
течение двух летних сезонов. Новая конструкция кровли обеспечит
хорошую теплоизоляцию мансардного этажа, а также предотвратит
образование опасных для людей
наледей на карнизе здания.
Выполнены ремонтные работы
по устройству кровли с утеплением
в здании Управления качества, что
также обеспечит хорошую эксплу-

атацию кровли в зимний период.
В цехе СК-2 производится реконструкция помещений: на площадях бывшей столовой строятся
мужские гардеробные и душевые.
Эта работа потребовала полной
замены инженерных коммуникаций и отделочных материалов.
Новые бытовые помещения создадут более комфортные условия
для рабочих.
Для обеспечения спуска на воду
круизного лайнера проекта PV300
выполняется ремонт надводной и
подводной наклонной части слипа
Судоверфи с заменой дефектных
деревянных шпал, протяжкой крепежа, выборочной заменой рельсов и бетонированием спусковых
дорожек. Аналогичные работы в
последний раз выполнялись более
25 лет назад.
Построено помещение для
изготовления труб вентиляции в
третьем пролёте судомонтажного
участка Судоверфи с устройством
фундаментов под оборудование.
Как отметил заместитель Главного архитектора Владимир Яковлевич Соловьёв, большой объём
работ выполнен по подготовке к
170-летию завода «Красное Сормово». Отремонтированы фасады
контрагентского корпуса, частично
– фасад Инженерного центра с заменой оконных заполнений, фасад
здания отдела ОТиПБ и Главной
проходной завода. Выполнен также
ремонт фасада административнобытового здания корпусосборочного цеха.
В ряде зданий предприятия выполняются работы по замене вет-

Ремонт фонарей на кровле КОЦа

Ремонт наклонной части слипа Судоверфи
выполняется работниками ООО «Рестром»
(надводная часть) и ИП Лукьянов (подводная часть)
хих оконных заполнений: в здании
контрагентского корпуса, в здании
ОАСПУ, ООТиПБ, инструментального участка, ЦЗЛ. Планируется
частичная замена окон в здании
Инженерного центра, паросилового участка цеха ТВК, в здании
Музея истории завода «Красное
Сормово».
Немало работ по внедрению
проектов развития производственной системы ОСК выполнено на
производственных участках цехов ПАО: ремонтируются полы,
бетонируются приямки от ранее
демонтированного оборудования,
выполняется перепланировка
складских площадей для более
рационального размещений деталей и материалов.
Строительные и ремонтные
работы выполняются силами подрядных организаций: ООО «Технострой», ООО «Рестром», ООО
Фирма «Поволжьеспецстрой» ООО
СК «Равд-НН», ООО «КапстройНН», ИП Лукьянов, ООО «Бородино», ООО «Стройгарант».

Строительство гардеробных
и душевых в цехе СК-2
выполняется фирмой
ООО СК «Равд-НН»

Контроль за осуществлением
строительных и ремонтных работ
на предприятии осуществляется
специалистами Отдела главного
архитектора.

Строительство для помещения по изготовлению
деталей вентиляции в третьем пролёте
СМУ Судоверфи выполнено фирмами
«Поволжьеспецстрой» и ООО «Рестром»

ТВОРЧЕСТВО

МОЗАИЧНАЯ ИКОНА СВЯТОГО КНЯЗЯ
Накануне 170-летнего юбилея «Красного Сормова» преображается площадь у главной проходной завода,
появилась ещё одна достопримечательность Сормова – памятник Бенардаки. Украсилась к празднику
и церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского на улице Баррикад.
Она была построена в 1882 году на средства рабочих и служащих Сормовского завода, а в клировых
ведомостях XIX – начала XX веков так и называлась – «церковь при Сормовских заводах».
В нише первого этажа колокольни появилась великолепная мозаичная икона
святого благоверного князя Александра
Невского. В течение недели заводчане,
идущие на работу или возвращающиеся
домой после трудовой смены, могли видеть, как два человека, разместившись
на лесах, кропотливо выкладывают на

Андрей
Ополовников

церковной стене кусочки смальты. Замечательные мастера из Палеха – художник
Андрей Ополовников и его помощник
Дмитрий Костерин – создали истинное
произведение искусства. Особенно поражает, как тщательно «прописан» лик
святого защитника земли русской.
«На изготовление смальты для мозаичной иконы ушло полгода, – рассказал
Андрей Анатольевич, – а выкладывали
мы её около недели».
Смальта – это кусочки цветного непрозрачного стекла, изготовленного по
специальным технологиям выплавки. Кусочки смальты являются традиционным
материалом для создания мозаичных
панно. Существует смальта прозрачная,
глухая, а также золотая и серебряная,
которая изготавливается путём запрессовки фольги между двумя слоями стек-

ла. Она обладает широчайшей цветовой палитрой и эффектом внутреннего
свечения. В готовом изделии создается
эффект живого цвета, мерцания. Если
подойти к иконе, нетрудно увидеть это
волшебное мерцание глубоких и ярких
тонов – золотистого фона, красного княжеского плаща, изумруда травы.
Отметим, что смальта – один из наиболее долговечных материалов. Римские мозаики из смальты пережили два
тысячелетия, не потеряв красоты и яркости. К тому же смальта водостойка,
морозоустойчива, устойчива ко многим
агрессивным средам.
Уверены, что икона святого князя
Александра Невского, которая создана
на средства прихожан, долгие десятилетия будет украшать храм и радовать
каждого, кто её увидит.

Материал подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Стелы в Светлоярском парке
украсят граффити. Об этом
стало известно по итогам
инспекционного совещания,
которое провел заместитель
мэра Виктор СДОБНЯКОВ.
Объезды по объектам, которые
благоустраивают по программе
формирования комфортной городской среды (ФКГС), по поручению
главы города Владимира Панова
проводятся не реже раза в неделю.
По словам главы Сормовского района Дмитрия Сивохина,
до сдачи парка осталось меньше
месяца. Сейчас на 100% сделаны
велосипедные дорожки, на 80%
выполнен монтаж новой дорожнотропиночной сети, на 100% подготовлены территории под спортив-

ные площадки, детские площадки,
территории для фитнеса, заложены силовые кабели, установлены
опоры освещения, подготовлены
высокие стелы, на которые будут
в последующем нанесены граффити, на них также сделана подсветка. Проведена большая работа
по расчистке территории.
«Сейчас самый интересный
этап благоустройства, грязные
строительные работы закончены.
Каждый день появляются новые
объекты: деревья, светильники,
новые удобные лавочки, современные урны. На набережной скоро
уложат деревянную террасу. Уверен, когда работы будут завершены, парк привлечёт не только сормовичей, но и горожан со всего Нижнего Новгорода», – заявил заместитель мэра Виктор Сдобняков.

Фото Алексея Манянина

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Кроме того, до начала осени в
парке должны установить детские
и спортивные площадки, площадку
для фитнеса.
«Парк находится в самом сердце Сормовского района, это такая
жемчужина, которую все здесь
любят. Площадь парка – почти 10
гектаров, и 40 лет эта территория
не благоустраивалась», – добавил
Дмитрий Сивохин.
Сормовичи ежедневно следят
за ходом работ с самого первого дня. «Я прихожу сюда каждый
день, разговариваю с рабочими

– очень хорошо они работают,
быстро, и к замечаниям всегда
прислушиваются. Потом я всю
обстановку докладываю нашему
главе района. Как здесь запущено
всё было, и как уже сейчас красиво!» – рассказала общественный
контролёр Вера Курзанова.

КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН

СОРМОВО: СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ
Позавчера вечером, седьмого августа в кинотеатре
«Буревестник» состоялась долгожданная премьера
мультфильма «Пластилиновое Сормово», в создании
которого приняли участие жители района. Проект стал
одним из победителей грантового конкурса «Сормово –
культурный район 2019».
В этот вечер в зале собрались
те, кто под руководством опытных
мультипликаторов своими руками
вылепил сормовские достопримечательности. По словам автора
идеи и продюсера проекта Жанны Цыбряевой, в процессе работы количество «главных героев»
увеличилось в разы: список достопримечательностей вырос с восьми
до 25 объектов, которые были воплощены на экране в специальной
технике пластилиновой лепки.
«Сормово стало первым районом, куда мы пришли с нашим
проектом, и нас здесь так тепло
приняли, что наша студия «Восторг» – в восторге от сормовичей»,
– сказала Жанна Цыбряева.
Ведущие предложили вспомнить, «как всё начиналось», и посмотреть документальную ленту о
создании фильма, в которой многие увидели себя и своих близких.
После этого на большом экране появилось «Пластилиновое
Сормово»: кинотеатр «Буревестник», проходная завода «Красное
Сормово», здание Гортеатра на
Пятаке и прочие милые сердцу
объекты, причём каждый объект
сопровождался комментариями
о том, кто и как его создавал.
К примеру, здание Стахановцев
(знаменитый дом с ананасами)
было вылеплено по многочисленным просьбам библиотекарей, и
много трудов было положено на эти
«сормовские ананасы», но всё получилось. «Сормовские Зори» увековечил великолепный дуэт мамы
и дочери, проявивший большое
внимание к деталям. Интересна
история создания пластилинового
памятника вождю пролетариата на

Баррикадах. Его неоднократно
пытались воссоздать взрослые
участники, но удалось это сделать только молодой девушке.
По желанию юных сормовичей к «героям» присоединилось
ЦДТ: современное, но очень красивое здание заняло достойное
место в мультипликационном
фильме.
Легендарный сормовский паровоз стал командной работой
семьи Логиновых, а Сормовский
собор воплотила в пластилине
девушка по имени Виолетта,
мечтающая стать мультипликатором: это её первая «проба
пера».
Были и такие объекты, за которые долго никто не брался,
например, Шуховская башня. Но и
они, в конце концов, обрели своих
создателей.
По словам режиссёра монтажа
Елены Быстровой, входить в новый проект всегда приятно: это и
новые знакомства, и новый взгляд
на свой район. «В привычных вещах мы научились видеть необычное, узнали о них что-то новое, но
главное, захотели сохранить то, что
сегодня увековечили в пластилине», – считает режиссёр.
По словам организаторов, над
мультфильмом трудились более
ста жителей. Самому младшему не
было и четырёх, самому старшему
– за пятьдесят.
«Готовясь к мастер-классам, мы
очень переживали, будет ли всё
это востребовано сормовичами. Но
когда народ повалил, мы поняли,
что делаем одно общее дело», –
рассказала заведующая филиалом
«Буревестник» Ирина Сидорова.
Благодарность организаторам
выразила начальник отдела куль-

ТОПОЛЯМ НАШЛИ ЗАМЕНУ
В Светлоярском парке в рамках благоустройства
по программе формирования комфортной городской среды
(ФКГС) продолжается высадка деревьев и кустарников.
Как сообщили в подрядной организации, ко второму августа подрядчик посадил более 50 саженцев крупнолистных лип и кустарников бузины
чёрной сорта Аurea; за выходные дни было посажено 43 европейские
липы и 64 берёзы.
В ближайшие дни в
зоне отдыха появятся 70
сосен румелийских. Кроме
того, активно идёт посадка
лиственных кустарников.
«Посадка идёт с учётом почв, типом лесорастительных условий и
местом произрастания.
Стараемся обновлять качественный состав зелёных насаждений грамотно с соблюдением всех
правил», – заявил глава
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.
Он также отметил, что в ходе реконструкции в парке сажают крупномеры, то есть достаточно взрослые растения высотой около двух
метров. Они обладают сформированной корневой системой, поэтому
приживаемость у них в разы выше, чем у молодых растений. Всего
планируется посадить более 4 000 деревьев и кустарников.
По словам местных жителей, новые посадки им нравятся: во-первых,
они красивые, а во-вторых, надёжные.
«Раньше в нашем парке росли в основном одни тополя. От них летом
много пуха, он был везде, и особенно тяжело приходилось страдающим
аллергией. К тому же эти тополя очень старые, их сажали лет 50 назад,
и, когда идут грозы, они часто падают, – поделилась общественный
контролёр по благоустройству парка Вера Курзанова. – Теперь у нас
будут сосны, берёзы, клёны и даже дубы. Я общаюсь с жителями – им
нравится идея посадки живых аллей. Говорят, с ними будет уютнее».
Глава района Дмитрий Сивохин отметил также, что подрядчик закончил установку винтовых свай для деревянных настилов по берегу
озера. Согласно плану, начат монтаж деревянного покрытия.
Сейчас в парке ведутся работы по наружному освещению: уже проложено 1 600 погонных метров кабельных линий из необходимых 2 073
метров, установлено 29 светильников. Фактически на финишную прямую
вышли работы по организации тропиночной сети – уже выложено 5 120
кв. м брусчатки и 4 000 погонных метров бортового камня.
Как отметил Дмитрий Сивохин, готовность работ в парке уже позволяет примерно представить, как будет выглядеть зона отдыха после
реконструкции... стартовавшей совсем, кстати, недавно – в июне этого
года.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
16 августа с 9.00 до 18.00 (с перерывом с 12.00 до 13.00) администрацией Сормовского района города Нижнего Новгорода будет проводиться
горячая телефонная линия по теме «Защита прав и интересов детей».
Телефон горячей линии 222-03-78.

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Объявляется набор детей в возрасте 4-5 лет в подготовительную студию Детского образцового ансамбля танца (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Маргарита Морозова, репетитор – Мария Лаптева). Организационное собрание в Сормовском дворце культуры 2 и 4 сентября в
17.30 в аудитории 3.18. Также объявлен набор девочек с 10 лет
в нижегородский ансамбль мажореток и барабанщиц (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ
Марина Морозова, репетитор – Мария Лаптева). Организационное
собрание в СДК 2 и 4 сентября в 19.00 в аудитории 3.18.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
туры, спорта и молодёжной политики Наталия Елизарова. «Спасибо
всему проекту «Культурный район» за тот опыт, который он нам
всем преподнёс. Спасибо команде
«Пластилинового Сормова», которая с самого начала верила, что
всё получится. Желаю ей удачи и
крепких партнёрских отношений»,
– сказала она.
В завершение премьеры все
народные мультипликаторы увидели своих героев и свои имена в
титрах, а также получили диплом
участника проекта от президента
НРОО «НГЦ «Мир человека» Людмилы Степановой.
Вечер закончился музыкальным
сюрпризом от особенной молодёжи Сормовского района, активно
участвовавшей в проекте. Под
всеобщие аплодисменты ребята
исполнили новую «Пластилиновую песню» о том, как создавался
мультфильм о Сормове.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО – И ЧИСТОТА
Более 40 обращений с жалобами на рекламу
наркосодержащих средств поступило в администрацию
Сормовского района. Об этом сообщил глава
администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН.
Как отметили жители, реклама размещается на дверях подъездов
и фасадах домов.
В прошедший вторник рабочие ДУКа Сормовского района устраняли надписи наркосодержащих средств в районе улицы Энгельса и
бульвара Юбилейный.
«Эти надписи портят вид микрорайона, но активисты нашего совета,
жители, которые проживают здесь – активно участвуют в устранении
этих надписей и сообщают информацию в администрацию района,
ДУКи и ТСЖ. Мы постоянно проводим мониторинг и стараемся, чтобы
эта зараза из нашей жизни исчезла», – рассказала председатель совета общественного самоуправления ТОС квартала улицы Энгельса и
бульвара Юбилейный Ольга Шумилова.
По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, ликвидация таких надписей проводится силам обслуживающих
дом организаций. Только в Сормовском районе в этой работе участвуют
более 150 ТСЖ и 15 управляющих компаний. Работа по выявлению и
ликвидации надписей ведётся ежедневно.
«В связи с началом нового учебного года мэр Владимир Панов обращает особое внимание на усиление данной работы. Дети, которые
возвращаются из лагерей, с отдыха должны увидеть положительные
изменения во дворах – как благоустройство, так и чистоту в подъездах»,
– подчеркнул Дмитрий Сивохин.
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ДОЖДЬ РЫБАЛКЕ НЕ ПОМЕХА

Третьего августа в Сормовском парке у «озера
с беседками» прошёл первый рыболовный фестиваль
«Клёвый Нижний» – победитель городской программы
«Сормово – культурный район 2019».
Его участниками стали более двухсот нижегородцев:
восемь сборных команд территориальных общественных
самоуправлений районов Нижнего Новгорода и их
болельщики. В каждую команду вошло десять рыбаков,
представляющих свой район, включая детей и людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторами фестиваля
стали АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»,
Федерация рыболовного спорта
Нижегородской области, ООО
РИА «Восторг» и администрация
Сормовского района. Жюри возглавил и.о. президента Федерация
рыболовного спорта Александр
Зеленов.
Мероприятие стало частью программы, посвящённой 25-летию
ТОС в Нижнем Новгороде. Поболеть за команды приехали заместитель председателя городской
Думы Нижнего Новгорода Ольга
Балакина, глава администрации
Соромовского района Дмитрий
Сивохин, директор Департамента физической культуры и спорта
Юрий Звездин, директор АНО
«Общественное самоуправление
Нижнего Новгорода» Марат Кидрачев и другие.
В рамках фестивальной программы команды боролись за победу в трёх турах. В первом, рыболовном туре участники должны
были проявить навыки и умения
рыбака. Победителей рыболовного
турнира, который проходил в фор-

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

мате «поймал – отпусти трофей»,
жюри определило по наибольшему
количеству выловленной рыбы в
командном зачёте. Завершился
конкурс рыболовов танцевальным
флеш-мобом и приготовлением
65 литров ухи по старинному купеческому рецепту с клюквой под
руководством знатока русской
кухни шеф-повара Александра
Голышева.
В следующем конкурсе командам предстояло превзойти друг
друга в создании авторских блюд
из радужной форели. Приготовить
фирменное блюдо участники кулинарного конкурса должны были
за один час, самостоятельно выбрав рецептуру, набор специй и
вспомогательные продукты. Завершающим этапом конкурса стала
сервировка и дегустация готового
блюда под оригинальным названием, придуманным командами.
Периодически начинающийся дождь ещё более приблизил
участников фестиваля к походным
условиям, но так и не смог стать
помехой в весёлых конкурсах и
играх, которые на время дождя
перемещались в шатры и бесед-

ки. Непогода закончилась лишь к
началу конкурса бардовской песни, который состоялся на главной
сцене фестиваля. Каждая команда
представила свои творческие номера, исполнив бардовские песни
известных авторов или собственного сочинения.
В течение всего дня на территории фестиваля действовали
интерактивные площадки, мастерклассы по ЗОЖ, прикладному творчеству, фотозоны. Особенно много
развлечений было предусмотрено

вей Лапшин. В этом году Матвей
регулярно рыбачит на Чёрной речке в Дубраве, начиная с 1 мая.
Глава команды «Сормовские
рыбаки» Роман Сухонин предпочитает ловить рыбу на «диких» реках и озёрах. Больше всего любит
котлеты из щуки по старославянскому рецепту.
Член команды председатель
ТОС посёлка Светлоярский и
7 микрорайона Станислав Воробьёв утверждает, что «рыбалка
– это состояние души: когда мы
ловим рыбу – это спорт, а когда
рассказываем об этом – это искусство».
Неудивительно, что такие
опытные «Сормовские рыбаки»
на фестивале заняли первое место. Призёрами фестиваля стали
команды Советского (II место) и
Канавинского районов (III место).
Поздравляем!
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора и интернет

ПРИВЫКАЕМ МУСОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

В Нижнем Новгороде в третий раз прошла экологическая просветительская акция
«ЭКОПРИВЫКАЙ». Третьего августа в Сормове, в сквере на улице Ефремова нижегородцам
рассказали об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки.
В мероприятии принял участие, в частности, министр экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Денис ЕГОРОВ.

«Такие акции проводить нужно.
Они позволяют как можно большему количеству людей объяснить,
как правильно нужно сортировать
мусор. Это очень важно сейчас,
когда в регионе стартовал поэтапный переход на раздельный сбор
отходов», – отметил министр.
На акцию каждый мог принести с собой любые виды опасных
отходов: от батарейки до автомобильного аккумулятора, а также
пластиковые и стеклянные бутылки, макулатуру. Для них в сквере на
улице Ефремова были установлены три контейнера разного цвета:
зелёный, жёлтый и малиновый.
Зелёный предназначен для бытовых отходов, жёлтый – для мусора, который можно отправить на
переработку (пластик и бумага).
В малиновый контейнер нижего-

для юных гостей праздника.
По мнению участников, первый
рыболовный фестиваль получился
действительно «клёвым», поэтому в Интернет целый день летели
весёлые фотографии и призывы к
друзьям, испугавшимся непогоды.
Что же касается принимающей
стороны – сормовичей, они оказались настоящими заядлыми рыбаками и даже рыбацкими семьями
(Лапшины, Сухонины). Главной
«золотой рыбкой» фестиваля была
объявлена активистка ТОС Татьяна Бобышева, победившая в номинации «Поймавший первую рыбу
фестиваля» и наловившая больше
всех карасей. По словам Татьяны,
рыбачит она с детства, дома у неё
девять удочек и два спиннинга! Бабушку пришла поддержать внучка,
которая в прошлом году выиграла
удочку в номинации «самый маленький рыболов».
Ещё одним награждённым в
юношеской номинации стал ученик 7А класса школы №156 Мат-

родцы могли выбросить опасные
отходы (в большинстве случаев
это батарейки и лампы).
«Наша основная цель – вовлечь
как можно больше жителей Ни-

в сохранение окружающей среды», – сказала организатор акции, директор благотворительного
экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева.
Все участники акции получили
разъяснительные буклеты и блокноты о ходе реформы обращения
с отходами производства и потребления, а также детские раскраски
и книжки на экологическую тему.
Также в рамках акции для нижегородцев была организована
экологическая викторина. Победителям вручили Красную книгу
Нижегородской области.

Также в этот день стартовал
конкурс на лучшее видео о сохранении природных ресурсов
и цивилизованном отношении к
природе. Герой ролика должен
рассказать о раздельном сборе
отходов и выложить его в сеть с
хештегом #ЭКОПРИВЫКАЙ. Победитель будет выбран членами
профессионального жюри, а также
по итогам голосования в соцсетях
(будет учитываться количество
лайков и репостов).
Организатор экологической
просветительской акции «ЭКОПРИВЫКАЙ» – благотворительный
экологический фонд «Цивилизация» при поддержке министерства
внутренней и региональной политики, министерства экологии и при-

жегородской области в практику
раздельного сбора отходов и
ответственного природопользования. Приняв участие в акции,
каждый может внести свой вклад

КНИГИ… ПО КАРТОЧКАМ
Новый ЭКО-проект позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене либо полностью оплачивать их стоимость накопительными
карточками. Авторы проекта – компания «Исток»,
занимающаяся сбором и переработкой вторсырья,
и книжный магазин «Дирижабль».
Сдав вторсырьё в любом из пунктов приёма,
любой желающий может получить не наличные
деньги, а специальные карточки номиналом 30 и
50 рублей, а затем расплатиться ими в магазине
«Дирижабль». Использование карточек при оплате
также даёт скидку 10% на приобретение книг.
Специальные эко-пункты сбора вторсырья и

батареек принимают отходы, подлежащие переработке: картон, бумагу, алюминиевые банки, стеклянные банки и бутылки, флаконы из-под «химии»
и даже батарейки.
Куда сдать старые батарейки в Сормовском
и Московском районах? Вот адреса: ул. Коминтерна, у дома №6; ул. Баранова, №12-а; ул.
Судостроительная, №11-а.
Также боксы для сбора батареек установлены
в салонах связи Tele2 (в Сормовском районе –
ул. Коминтерна, д. 105, ТЦ «Золотая Миля»).
Ртутные градусники, ртутьсодержащие отходы, батарейки, аккумуляторы можно сдать
в ДУК Московского района (ул. Люкина д.3).

родных ресурсов Нижегородской
области и комитета по экологии и
природопользованию Законодательного собрания Нижегородской
области.

Напомним: с первого августа в
Нижегородской области начался
первый этап внедрения раздельного накопления отходов. Соответствующее постановление подписал
губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.
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Полезная информация
ЗА КУЛИСАМИ ПРОФЕССИИ

КАК ГОРЕТЬ, НЕ ВЫГОРАЯ?
В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали,
какие признаки свидетельствуют о наличии у работников
профессионального выгорания.
Выгорание (более подходящий термин
– «состояние полного истощения») проявляется, прежде всего, в таких симптомах как
отрицательное отношение к своей профессии, снижение общей работоспособности и
эмоциональная истощённость. Последнее
– специфическое чувство опустошённости,
исчерпанности эмоциональных ресурсов, негативные установки по отношению к окружающим, себе, своей работе и жизни в целом.
При таком состоянии в стрессовых ситуациях
возможны эмоциональные срывы.

сий, в том числе врачи (особенно терапевты
и реаниматологи), учителя, полицейские,
пилоты, социальные работники…
Люди не сразу понимают, что с ними происходит и почему это произошло. Простой
усиленный отдых на выходных не помогает.
Появляется разочарование жизнью и недовольство. Усиливается жалость к себе, обида
чуть ли не на всех и за всё. Чьи-то замечания
и свои мелкие неудачи раздражают, как
никогда и усиливают состояния. В конце
дня, независимо от того, что делали днём,
чувствуете себя выжатыми как лимон не
только физически, но и психически.
Причин выгорания, к сожалению, немало.
Это малоподвижная работа (особенно в закрытом помещении), отсутствие сил и времени на гармоничное общение с близкими,
отсутствие собственных увлечений, мелких
радостей («жизнь превращается в сплошную
работу»), частая критика (особенно незаслуженная). Сугубый бич - низкая заработная
плата, создающая чувство ненужности, недооценённости, невостребованности.
Эмоциональная усталость, выгорание,
истощение, создают в теле напряжение
мышц, которое становясь хроническим, еще
сильнее подавляет свободное движение
энергетических потоков и кровотока в теле.
Рано или поздно это напряжение приводит
к образованию «мышечного панциря напряжения», что создаёт благоприятную почву
для развития невроза.

КАК ЖЕ БЫТЬ?

Профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием
зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
«Выгорание – следствие профессионального стресса. Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворённости в самореализации в профессиональной и личной жизни
и с систематически воздействующими на
психику человека негативными факторами
социального, организационного и социально-психологического характера», – уточняют
в НИИ медицины труда.
По мнению специалистов, выгоранию
подвержены представители многих профес-

Эмоциональное выгорание и истощение
– своего рода «поезд»: на «раз-два» остановить его невозможно.
Общий ответ на этот вопрос – меняйте
образ жизни.
Если же это невозможно, то…
Отдыхать нужно уметь.
Необходимо полноценно высыпаться, за
два-три часа до укладывания в постель исключив телевизор, смартфон, компьютер.
Малоподвижный образ жизни приводит
к тому, что психологически вы устаете, в
то время как тело полно энергии. Поэтому необходимо бывать на свежем воздухе,
активно двигаясь, как минимум в течение
часа ежедневно.
Желательна активность, доставляющая
вам удовольствие и направленная на общее
оздоровление. После должно оставаться
приятное ощущение лёгкой усталости.
Пища должна быть вкусной и аппетитной.
Будьте разумно добрыми и непременно
– благодарными.
Работайте не «просто», а выгодно.
По материалам www.ruslanbah.ru
Фото из интернета

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
Народная мудрость гласит: «Каждый народ достоин того правителя,
которого он выбирает». Каким путём пойдет страна, какой будет внешняя
и внутренняя политика государства – за это отвечает каждый россиянин,
сделавший выбор или отказавшийся от него.
В статье 3 Конституции России закреплено: «Выборы – это выражение воли народа.
Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные
выборы». Избирательное право – это возможность избирать и быть избранным.
Приходя на выборы, мы определяем свою судьбу.
«Я верю и понимаю, что голос мой способен решить многое! Я за все в ответе!», – эти
слова должны стать формулой жизни каждого избирателя, каждого молодого россиянина
– истинного гражданина и патриота своей страны.
Напомним, что 8 сентября в Городскую Думу города Нижнего Новгорода будут избираться
депутаты в избирательных округах №№9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории
Канавинского, Ленинского и Сормовского районов. По состоянию на 6 августа 2019 года
здесь выдвинуто 58 кандидатов, зарегистрировано 44 кандидата, не предоставили документы на регистрацию – 5, отказано в регистрации 8 кандидатам.
С 10 августа 2019 года до 00.00 часов 7 сентября 2019 года в рамках региональной и
муниципальных избирательных кампаний кандидаты могут вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации на каналах организаций телерадиовещания, в
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях.
Кандидаты самостоятельно определят содержание, формы и методы своей агитации,
самостоятельно будут проводить её, а также они вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
Выборы - величайшее завоевание демократического общества. Нужно приходить на
избирательные участки и делать свой выбор, ведь государство несёт ответственность за
людей, а люди за государство. А каким оно будет, решать нам. Давайте не будем об этом
забывать и придём на выборы в единый день голосования...
Сделайте свой выбор 8 сентября 2019 года! До встречи на избирательных участках!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.15, 03.50
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15, 15.40, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+
11.10, 18.30
Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
12.20 Д/с «Золотая серия России»
12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.05 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.00 «Земля и Люди» 12+
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

ТВ

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с днём рождения шеф-редактора газеты «Красный сормович» Марию Владимировну Федотову!
45 лет – это возраст прекрасный,
Поздравляю от сердца, с душой!
45 – это возраст завидный,
День очень важный и праздник большой.
Близкие пусть окружают любовью,
Дарят заботу свою день за днём!
Счастья желаем, покрепче здоровья!
Пусть будет полон улыбками дом!
Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
21.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.44, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
10.05 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
12.00, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Тайны века.
Валерий Ободзинский.
Отлучение от песни 16+
14.10 Легенды мирового кино 16+
14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
16.45, 01.35 Земля. Территория
загадок 12+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Знак качества 16+
19.55 Время быть здоровым! 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
00.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» 16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Роман в камне. «Испания.
Тортоса»
14.05 «Линия жизни».
Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели». «Черная книга»
Якова Брюса»
18.20 Цвет времени.
Эдвард Мунк. «Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета
19.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира
21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 Нечисть 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00 Улётное видео 16+
18.30 Один дома 0+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 6+
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Красные звёзды
Германии». Специальный
репортаж 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00, 22.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Полуфинал I группы
01.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» 6+
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50
Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против
Келвина Тиллера.
Бозигит Атаев против
Эмилиано Сорди 16+
11.35 Волейбол.
Межконтинентальный
Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины 0+
13.35 «Отборочный турнир.
Часть 1» Специальный
репортаж 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
17.50 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» –
«Крылья Советов» Самара 0+
21.55 Тотальный футбол
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
01.50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» – «Бавария» 0+

7
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ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.15, 03.45
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15 Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15, 15.40, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 03.10
Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
11.10, 18.30
Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
12.20, 18.00 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.05 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00
«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+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Из России с любовью 12+
06.55, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
10.15 Мой герой. Зоя Буряк 12+
11.10 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Лубянка. Гений
разведки 16+
13.50 Мой герой. Денис Клявер 12+
16.45, 01.20 Земля. Территория
загадок 12+
18.30 Знак качества 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 «Легенды мирового кино».
Альфред Хичкок
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Оперные театры мира
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка
Ротшильда»
16.35 «Ближний круг
Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели».
«Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета
19.45 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 Цвет времени. Надя Рушева
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

ВЫЙДЕМ ЗВЕЗДЫ ПОСЧИТАТЬ
Метеорный поток Персеиды – это «мусорный» хвост огромной
кометы Свифта-Туттля, и в него ежегодно входит Земля практически на месяц.
Сейчас наша планета вновь пересекает поток Персеид, и, более
того, приближается к самому плотному его сегменту. 12 и 13 августа количество «падающих звёзд» может достигнуть 110 в час,
то есть примерно по две каждую минуту. Самые крупные метеоры,
сгорая в атмосфере, будут отлично видны невооружённым глазом.
Только успевай загадывать желания!

СРЕДА, 14 АВГУСТА
С ЮБИЛЕЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ поздравляет юбиляров: с 65-летием Сергея Михайловича Стахеева, с 80-летием Галину Андреевну Сухонину,
с 90-летием Лилию Михайловну Журавлёву.
А.А. КАЛИНИН, председатель правления
Сормовской организации ВОИ

23.00 Х/ф «РОНИН» 16+
01.45 Сверхъестественный отбор
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00 Улётное видео 16+
18.30 Полезно знать 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Ералаш» 6+
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил
Шемякин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «Осторожно,
мошенники! Алчный
управдом» 16+
23.05, 04.00 «Хроники
московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Звёзды на час» 16+
06.00
08.10
08.30
10.20

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00, 22.00
«Улика из прошлого» 16+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица»
Специальный репортаж 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных»
атлетов» Специальный
репортаж 12+
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом
весе. Алексей Егоров против
Романа Головащенко 16+
16.30 «Тает лёд» 12+
16.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе 16+
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+
20.45 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» Португалия –
«Краснодар» Россия 0+
00.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Динамо» Киев, Украина «Брюгге» Бельгия 0+
02.25 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.15, 03.45
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Медицина 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15, 15.40, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.10, 18.30 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
12.20, 18.00 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.05 Д/с «Русская
императорская армия.
Легендарные войска» 16+
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
03.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20, 22.20 Сделано в СССР 12+
07.00, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
10.15 Мой герой. Денис Клявер 12+
11.15 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30 Секретная папка.
Тайные дневники первого
председателя КГБ 16+
13.50 Мой герой. Олег
Басилашвили 12+
16.45, 01.20 Земля. Территория
загадок 12+
18.30 Знак качества 16+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.00 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» 0+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/с «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Оперные театры мира
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
17.20 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук»
17.35 «Искатели». «Тайна
строгановских миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
01.15 Колдуны мира 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00 Улётное видео 16+
18.30 Студия Р 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр
Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская»
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
12+
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты.
Диета с того света» 16+
23.05, 04.05 «Прощание.
Олег Ефремов» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 08.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
09.00, 10.20, 13.15, 14.05
Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00, 22.00
Д/с «Секретная папка» 12+
23.40 Т/с «КОРТИК» 0+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15
Все на Матч! 0+
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» Португалия –
«Краснодар» Россия 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Аякс» Нидерланды – ПАОК
Греция 0+
15.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» Англия –
«Арсенал» Англия 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» Англия –
«Ливерпуль» Англия 0+
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта»
12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» Англия –
«Челси» Англия 0+
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
03.00 Профессиональный бокс 16+

ЭПИОРНИС ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Исследователи обнаружили в одной из пещер Крыма останки
огромной птицы Pachystruthio dmanisensis. Опираясь на исследования фрагментов бедра, учёные вычислили, что чудо-птичка
была бегуном вроде страуса и одним из самых больших пернатых
животных Северного полушария. Рост её составлял около трёх с
половиной метров, вес – около полутонны.
Пещеру, о которой идёт речь, обнаружили в прошлом году во
время проведения дорожных работ. «Красный сормович» уже
писал, как совершенно неожиданно близ вновь прокладываемой
трассы в земле образовался огромный провал и открылся ход
в гигантскую полость, где в течение многих тысячелетий были
замурованы – и потому неплохо сохранились – останки мамонтов, саблезубых котов, гиен, лошадей и волка, погибших около
1,5 млн. лет назад.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с днём рождения председателя
Совета ветеранов Сормовского района Валентину
Фоминичну Кальпину!
Уважаемая Валентина Фоминична,
примите наши поздравления!
Сколько светлого, доброго сделано
в жизни,
За плечами успехов серьёзных немало,
Но ещё не исчерпан запас оптимизма:
Есть желания, силы и новые планы!
Пусть судьба не жалеет счастливых мгновений,
И таким же прекрасным пусть будет день рождения!
Желаем счастья, здоровья!
Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» 16+

НТВ
05.15, 03.45
Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести ПФО 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.40 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.20, 15.55, 22.30
«Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
11.15, 18.30
Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
12.20, 18.00 Д/с «Золотая серия
России» 12+
12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» 16+
21.40 Д/с «Оружие» 16+
23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 18+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00
«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 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт
группы «Кино» 16+
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Доброе дело 16+
06.30 Жилищная кампания 16+
07.00, 00.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
10.15 Мой герой. Олег
Басилашвили 12+
11.15 Легенды мирового кино 16+
11.45, 18.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.45 Врангель. Путь
русского генерала 12+
14.00 Мой герой. Надежда Чепрага
12+
16.45, 01.40 Земля. Территория
загадок 12+
18.30, 23.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
0+
22.20 Сделано в СССР 12+
02.30 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/с «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
ХАРБИНЕ» 16+
08.45 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 Оперные театры мира
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»
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16.40 «Ближний круг
Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели». «В поисках
«Неизвестной»
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
16+
01.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00
Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00 Улётное видео 16+
18.30 «Семеро с ложкой» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Ералаш» 6+
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
12+
20.10, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 «10 самых...
Непрофессиональные
юмористы» 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги.
Баба Шура» 16+
06.00
08.10
08.30
10.30

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» 6+
06.25, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
08.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
10.40 Х/ф «ПОЛЬСКИЙ СЛЕД» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00, 22.00 «Код доступа» 12+
23.00 Танковый биатлон 2019.
Финал II группы
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20, 19.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Тун» Швейцария –
«Спартак» Россия 0+
12.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» Англия –
«Челси» Англия 0+
17.40 «Суперкубок Европы. Live»
Специальный репортаж 12+
22.30 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира 0+
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.05 «Отборочный турнир.
Часть 1» Специальный
репортаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун»
12+
01.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
12+
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30 Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15 Вести. Интервью 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.05 Вести ПФО 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.30, 02.45 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.15, 23.30 «Сделано в СССР» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» 16+
11.20 Д/с «Секретная папка» 16+
12.20 «#Здравствуйте» 0+
12.55 Д/с «Секретные материалы»
16+
13.30, 00.45 «День за днем» 12+
16.05 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
16.20, 23.55 Т/с «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.00, 01.45 «Хет-трик» 12+
18.30, 02.15 «Земля и Люди» 12+
19.00 Д/с «Оружие» 16+
20.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый
микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «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, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 Д/ф «Новые «Дворяне».
Кто дал им право?» 16+
21.00 Д/ф «Ядерная бомба:
когда «рванет»?» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
06.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
10.15 Мой герой. Надежда Чепрага
12+
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Из России с любовью 12+
13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Знак качества 16+
18.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Без галстука 16+
21.45 Образ жизни 16+
22.05 Пять историй про любовь
16+
23.30 Жилищная кампания 16+
23.40 Концерт «Жара в Вегасе»
16+
01.45 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
12+
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+
08.45 «Легенды мирового кино».
Грейс Келли
09.15 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные
письма»
16.55 Роман в камне. «Мальта»
17.30 «Искатели». «Московский
тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
Ю. Башмета
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Больше, чем любовь».
Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
0+
22.15 «Линия жизни».
Павел Санаев
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 12+

01.30 «Парад трубачей». Тимофею
Докшицеру посвящается
02.35 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00, 19.30
Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
18.30 Полезно знать 16+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
6+
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
01.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» 6+
08.30 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего Я не отказываюсь»
12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
12+
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» 6+
06.30, 08.20 Х/ф «ПОЛЬСКИЙ
СЛЕД» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+
08.55, 10.20, 13.15, 14.05,
18.55, 22.00
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 2019
14.00 Военные новости 16+
00.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» Россия – «Тун»
Швейцария 0+
11.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO
в лёгком весе 16+
13.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами Сана 0+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live»
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» Бильбао –
«Барселона» 0+
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+

СМОТРИТЕ, КАКОЙ АРОМАТ!
Лувр предложил лучшим парфюмеров Франции создать ароматы по мотивам шедевров своей коллекции. Среди рекомендованных
объектов вдохновения – Венера Милосская, Ника Самофракийская,
«Купальщица Вальпинсона» и «Большая одалиска» Энгра, «Задвижка» Фрагонара, «Святой Иосиф» Жоржа де ла Тура и «Беседа
в парке» Гейнсборо.
Парфюмеры проявили себя истинными мастерами. Так, для
Ники Самофракийской основными нотами станут тубероза и
мирра, для «Святого Иосифа» – вербена и кедр, для «Беседы в
парке» – букет из мяты, бергамота и розы.
Ароматы будут продаваться в магазине Лувра по январь 2020
года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ТВ 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
06.00 Новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» 12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 0+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

05.00, 15.20, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Такое суровое лето:
7 шокирующих отпусков» 16+
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
16+
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
06.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
0+
16.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ»
16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
18+
02.20 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести – Приволжье»
11.40 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Ногу
свело» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
21.00 Вести - Приволжье. События
недели 16+

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «КОРОЛЬ
САФАРИ» 0+
07.30 «Сборник мультфильмов» 6+
07.55, 16.25
Д/с «Зверская работа» 12+
08.35, 05.35 «Звездная поляна» 12+
09.00 «#Здравствуйте» 12+
09.35, 00.50 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
11.10, 22.30 Д/с «Станция «Восток».
На пороге жизни» 16+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 «Соседи» 12+
14.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+
17.05 Д/с «Секретные материалы»
16+
17.30 «Время новостей» 12+
17.45 Д/с «Оружие» 16+
18.00 Д/с «Секретная папка» 16+
18.45, 02.20 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» 16+
23.20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
01.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Моё родное. Детский сад 12+
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.25, 20.55
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
12.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
12.10 Домой! Новости 16+
12.30 Модный Нижний 16+
12.55 Время быть здоровым 16+
13.10 Знак качества 16+
13.30 Из России с любовью 12+
14.00 Моё родное. Еда 12+
14.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
00.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
15.55 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.15 «Передвижники.
Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
0+
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи
секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 12+
15.55 Валерий Гаврилин
«Я – композитор».
Концерт-посвящение
16.45 «Острова». Валерий Гаврилин
17.25 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
6+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12+
23.10 Антти Сарпила и его
Свинг Бенд»
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
0+
02.25 М/ф для взрослых

ЕСТЬ РАБОТА
Полк патрульно-постовой службы полиции
Управления МВД России по Нижнему Новгороду
приглашает граждан на работу. Открыты вакансии
полицейских, полицейских (водителей), полицейских (кавалеристов), полицейских (кинологов).
Приглашаются граждане, имеющие образование не ниже полного (среднего) общего, прошедшие службу в Вооружённых Силах России.
Для того, чтобы стать сотрудником полка патрульно-постовой службы полиции необходимо
пройти испытательный срок три месяца (заработная плата 17420 рублей, после его прохождения
– от 23300 рублей).
За 20 лет выслуги, включая армию, сотрудникам назначается пенсия. Оплачиваемый отпуск

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ» 12+
08.15, 09.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
12+
08.30 «Семеро с ложкой» 12+
09.00 Полезно знать 16+
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» 12+
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
6+
19.00 Решала 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
18+

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
07.55 Православная энциклопедия
6+
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
12+
22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+
00.50 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.35 «Вооружённые ценности».
Специальный репортаж 16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 03.05
Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.30, 04.30
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» 6+
09.45 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого» 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
16.30 Танковый биатлон 2019.
Финал I группы
18.25 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
20.00 Церемония награждения
и закрытия АрМИ 2019
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» 16+
01.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

составляет от 40 до 55 суток, а также полностью
оплачивается больничный лист. Кроме того, сотрудники бесплатно обслуживаются в ведомственной поликлинике и имеют льготную очередь на получение мест в детских дошкольных учреждениях.
Иногородние сотрудники получают компенсацию
расходов по найму жилых помещений. При службе
в органах свыше 10 лет действующие сотрудники
получают единовременную социальную выплату
для приобретения жилья или строительства жилого помещения.
Граждане, готовые посвятить жизнь полиции, приглашаются по адресу: Нижний Новгород,
ул. Глеба Успенского, 1В. Телефоны для связи:
251-31-32, 268-38-38.
Пресс-служба Управления
МВД России по Нижнему Новгороду

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
01.00 «Действующие лица» 12+
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 6+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00 Информационный Канал
«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
07.25 «Сборник мультфильмов» 6+
07.55, 16.50
Д/с «Зверская работа» 12+
09.00 М/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» 0+
10.30, 23.55
Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
12.00, 17.30 «Время новостей.
Итоги недели» 12+
13.00 «Источник жизни» 12+
13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.45 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
18.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
19.30, 02.55 Т/с «ПРАВИЛА
ЖИЗНИ» 12+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
16.50 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Сделано в СССР 12+
06.00 Пять историй про любовь 16+
06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.20, 22.10
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
12.00, 21.05 Послесловие 16+
13.05 Телекабинет врача 16+
13.25 Образ жизни 16+
13.45 Знак качества 16+
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
18.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ» 16+
20.20 Модный Нижний 16+
20.45 Покупайте нижегородское

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днём рождения ветеранов, родившихся в
августе: Звездунова Александра Ивановича, Столярова Вячеслава Васильевича.
Уважаемые ветераны!
Примите наши поздравления!
Желаем вам здоровья,
Пусть близкие окружают любовью,
Дарят заботу свою день за днём!
Счастья желаем, покрепче здоровья,
Пусть будет полон улыбками дом!
Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Сормовского района
16+
01.30 Моё родное 12+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
12+
14.05 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» 0+
15.45 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом.
«Таинство брака»
07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.20 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
6+
12.20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12+
14.55 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
16.30 Георгий Гаранян
«О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки
им. О. Лундстрема
17.50 «Искатели». «Золото
атамана Перекати-поле»
18.40 «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
21.15 Пьер Ришар «Белая студия»
22.00 Церемония вручения
премии «BraVo»
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
02.30 М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00
10.15
13.15
15.15
17.00
19.00
21.00
23.15
01.15

Мультфильмы 0+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 16+
Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
Х/ф «ОМЕН» 16+
Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
Х/ф «ВИЗИТ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 0+
08.10, 09.30
Х/ф «ДЕЛАЙ – РАЗ!» 16+

08.30
09.00
10.00
22.00
23.00
23.30
00.30

«Семеро с ложкой» 12+
Полезно знать 16+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
+100500 16+
+100500 18+
Голые и смешные 18+
Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ»
18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
0+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
14.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.20 Д/с «Война в Корее» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против
Сами Сана 16+
09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10
Новости
11.45 «Гран-при Германии.
На гребне волны»
Специальный репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05
Все на Матч! 0+
12.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг 0+
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
Казань – «Арсенал» Тула 0+
17.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.30 «Футбольная Европа.
Новый сезон» Специальный
репортаж 12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Севилья» 0+
21.55 После футбола
00.00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
02.00 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
02.30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+

СПЕЛИ НА ВСЮ СТРАНУ
Двое нижегородцев приняли участие в XXVII Всероссийском
фестивале авторской песни «Гринландия». Михаил Калгин стал
дипломантом, а Сергей Серов и Анна Юрьева – лауреатами.
Фестиваль впервые проводился при поддержке Фонда президентских грантов и стал самым массовым за всю историю
проведения бардовских форумов под открытым небом. С 18 по 21
июля через фестивальную поляну, по данным УВД по Кировской
области, прошло порядка 260 тысяч человек.
В 2019 году фестивалю было официально присвоено имя
Иосифа Кобзона.
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По соседству
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В Московском районе в рамках программы «Формирование комфортной среды» (ФКГС)
ведутся работы по благоустройству дворовой территории по улице Московское шоссе у домов
№183 – 213 (нечётная сторона).
По словам главы администрации
Московского района Владимира
Кропотина на общей площади 52 999
квадратных метров отремонтируют
дворовые проезды, установят урны и
скамейки. Также запланировано восстановление асфальтового покрытия
входных групп подъездов и устройство парковок.

«Для того чтобы благоустройство
двора было полным, помимо работ,
запланированных программой ФКГС,
мы также отремонтируем проезды, расположенные на муниципальной земле.
Эти работы будут осуществлены на сэкономленные средства от заключенных
контрактов», – рассказал Владимир
Кропотин.

№ 31 (16816), 09.08.2019

Он подчеркнул, что комплексный
подход к благоустройству обеспечивает комфортные условия для проживания горожан. Также он добавил,
что 10 августа стартует комплексное
благоустройство во дворе по проспекту
Героев, в районе домов №15 – 43 (нечётная сторона) на общей площади
почти 41 813 квадратных метров.

Изменились номера телефонов сотрудников ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты
населения Московского района г. Нижнего Новгорода».
Новые номера телефонов уточняйте на сайте администрации Московского района г. Нижнего Новгорода в
разделе «Объявления».

ГОВОРИМ СПАСИБО

ДОНОР – ЭТО БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО
26 июля в Московском районе Нижнего
Новгорода прошла добровольческая акция
по сбору донорской крови и её компонентов.
Мероприятие, проводимое на базе передвижного мобильного комплекса заготовки крови и расположенного на
территории у здания администрации района, собрало порядка тридцати жителей и активистов донорского движения.
Порядка 10 л компонентов донорской крови заготовлено
по итогам акции.
Развитие института общественного донорства является
неотъемлемой частью всего донорского движения. Вовлечение населения города и области в регулярное ответственное
донорство способствует повышению уровня безопасности
заготовленного материала и в целом повышению информированности населения в вопросах грамотного совершения
донаций.
Безвозмездная сдача крови или её компонентов – это
залог ежедневного наполнения регионального банка трансфузиологических сред.
Благодарим всех участников мероприятия!

БЫВАЕТ И ТАК
Договор с подрядчиком, сорвавшим сроки
строительства детсада в ЖК «Бурнаковский,
планируется расторгнуть. Об этом заявил
заместитель мэра Нижнего Новгорода Леонид
САМУХИН на встрече с жителями микрорайона.
«Мы начали процедуру расторжения контракта с действующим подрядчиком – ООО «Фирма мост». Компания
не исполнила значительную часть обязательств, которые
на себя взяла, как итог – выросло отставание по срокам.
Мэрией было принято решение о необходимости поиска
нового, благонадёжного подрядчика для завершения работ.
В ближайшее время объект будет заново выставлен на
аукцион», – пояснил жителям Леонид Самухин. Он также
отметил, что к подрядчику будут применены все возможные степени ответственности и штрафные санкции. Кроме
того, будут повторно поданы документы для внесения его
в реестр недобросовестных поставщиков.

ТВОРИ ДОБРО!

ЦЕЛЬ – ДОСТРОИТЬ ДЕТСКИЙ САД
По информации городского департамента строительства
и капитального ремонта, ранее уже была сделана попытка
включить ООО «Фирма мост» в реестр недобросовестных
поставщиков. Соответствующее заявление подавалось в
Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области. Однако управление приняло решение
не включать компанию в список по факту отсутствия правовых оснований. Таким образом, данная организация снова
приняла участие в проводимых конкурсных процедурах.
«Наша главная цель – достроить садик. Мы ежемесячно
проводим встречи и доводим всю последнюю информацию до жителей.
Району очень необходим детский сад,
поэтому мы хотим как можно быстрее
завершить его строительство», – подчеркнул глава Московского района
Владимир Кропотин.
Ну а жителей Бурнаковского микрорайона интересовал вопрос: когда
все-таки планируется открыть садик.
Заместитель главы города ответил,
что проведение нового электронного
аукциона на определение подрядной организации назначено на конец августа – начало сентября, а плановый срок
исполнения контракта планируется оставить прежним –
декабрь 2019 года.
На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 65-70%. Ещё остались работы, на которых не
завершён полный цикл и с ними нужно будет справиться
подрядчику, который придёт на достройку этого садика.
«Сегодня установлены все основные несущие конструкции. Выполнены инженерные коммуникации, осталось
сделать внутреннюю и внешнюю отделку, закупить необходимое оборудование и благоустроить игровые площадки»,
– пояснил заместитель мэра.

НОВЫЕ ВЕЩИ – В НОВЫЕ СЕМЬИ

Секретарь Местного отделения Партии « Единая Россия»
Московского района, региональный координатор партийного
проекта «Единая страна – доступная среда» Ольга Никитина
организовала благотворительную ярмарку новых вещей для
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
из общественной организации « Жить По-Настоящему», многодетных и малообеспеченных семей Московского района.
Третьего августа в помещении ТОС «Калининский» было
многолюдно: взрослые и дети отбирали понравившуюся
одежду, примеряли и забирали с собой. Ассортимент вещей,
представленный на ярмарке, для всех возрастов – от 0+
и размеров: брюки и шорты различных фасонов, детская
одежда от распашонок до юбочек, кофточек, комбинезонов.
Никто из присутствующих на ярмарке не ушёл с пустыми
руками.
Также раздача вещей организована в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вера»
(ул. Левинка, 9), Сормовском детском доме №1 (ул. Никиты
Рыбакова, 14а), сельской школе Московского района (пос.
Берёзовая пойма). Для детей, пришедших с родителями
на ярмарку, была подготовлена игровая зона, организован
просмотр мультфильмов.
«Это был первый опыт проведения такой ярмарки в
районе. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей,
вещи востребованы – значит наши старания оказались не
напрасны», – подвела итог ярмарке Ольга Никитина. Участники мероприятия выразили большую благодарность Ольге
Никитиной и председателю НРОО «Жить По-Настоящему!»
Елене Овсянниковой за организацию вещевой ярмарки.

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ
НАБЕГАЛСЯ? ПОРИСУЙ
Летний отдых детей в городе – задача
ответственная, которую решают вместе все
доступные спортивно-оздоровительные
учреждения и вместе с ними учреждения
культуры Московского района.
Этим летом для ребят работает Городская
летняя спортивно-развлекательная программа школа единоборств
«Красный тигр». Руководители программы делают отдых ребят не только физически активным,
но и содержательным,
интеллектуальным, с
элементами эстетического развития.
Именно за этим пришли ребята в Центральную библиотеку имени А.С. Пушкина Московского района Нижнего
Новгорода на мастер-класс «Рисуем спорт». Под руководством главного библиотекаря Ольги Корючкиной юные
спортсмены рисовали практически самих себя, мальчика
и девочку в кимоно – спортивной форме единоборцев.
Результаты удивили всех: оказалось, что творчество не
менее интересно для ребят, чем занятия в спортивном зале.
Итоги были запечатлены на фотографиях, сделанных в процессе проведения творческого мастер-класса.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
ВАША КНИГА ЖДЁТ ВАС…
С 1 по 16 августа на абонементе Центральной
районной библи серединку текста правим:
Для наших
читателей сотрудниками
информационно-библиографического
отдела Еленой
Углановой и
Мариной Васильевых оформлена книжная
выставка «Книги писателейюбиляров 2019 года». Для
всех желающих проходят
обзорные экскурсии по выставке. На ней представлены
произведения 78 российских
и зарубежных авторов. Вот
лишь некоторые из них: Герман Мелвилл «Моби Дик»,
Владимир Набоков «Круг»,
Уилки Коллинз «Женщина
в белом», Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не
считая собаки», Этель Лилиан Войнич «Прерванная

дружба», Патрик Зюскинд
«Парфюмер» и другие.
«К нашей полке подойди,
Книгу в руки ты возьми.
Полистай её тихонько…
Приглянулась?
Запиши.
И домой читать, читать,
Чтобы время коротать».
(Е. Угланова)
Приходите! Выбирайте!
Читайте!
Мы поможем вам найти
именно вашу книгу!

ГОРЬКИЙ FEST: НОВОЕ КИНО И НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Отгремел третий, ставший уже традиционным для
нижегородцев фестиваль нового кино ГОРЬКИЙ fest.
Два года назад молодой фестиваль начинался с показов в одном кинотеатре, причём наполнение зала,
несмотря на широкий формат встреч с режиссёрами
и актёрами, оставлял желать лучшего. В прошлом
году для гостей фестиваля открыл двери летний
кинотеатр на Нижне-Волжской набережной, ставший
отдельным, и по-настоящему зрительским событием
для города и для киносмотра.
Фишкой третьего фестиваля, по словам организаторов, стало масштабное шоу актёра театра и кино
Александра Петрова «Заново родиться», которое

состоялось 21 июля на стадионе «Нижний Новгород». Что до конкурсной программы «Встряска» и
внеконкурсной программы «В Горький», для их проказа было задействовано в общей сложности 15 городских и областных площадок, и, по словам членов
жюри, «в течение фестивальной недели особенно
приятно было наблюдать неизменно полные залы».
Важным моментом фестиваля стала образовательная программа, повышение уровня местных кинематографистов.
И всё же для большинства нижегородцев ГОРЬКИЙ fest – это, прежде всего, конкурс современного
российского кино.

ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА: О РОЛИ И О СЕБЕ

Мастер-класс Дарьи
Екамасовой, состоявшийся
21 июля в «Кинофактуре»,
оказался одним из самых
многолюдных, и это
неудивительно. Актрису
знают и любят в Нижнем
Новгороде, а её участие в
российских и американских
кинопроектах очень
интересует нашего зрителя.
Оказывается, Дарья Екамасова вовсе не мечтала стать актрисой. В детстве долгое время
серьезно занималась музыкой,
играла на фортепьяно, и в четырнадцать лет поступила в музыкальное училище, параллельно
училась в вечерней школе. ГИТИС
окончила уже после музыкального
училища, поступив сразу на второй
курс, в мастерскую Александра
Пороховщикова.
На вопрос, какие качества
присущи актёрской профессии и
является ли главным качеством
уверенность в себе, Даша ответила, что уверенных в себе артистов
встречала очень редко.
«Теперь я понимаю, что это не
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то качество, которое должно быть
в артисте. Когда я первый раз поступала в Театральный, как раз
была уверена в себе, что прочту
басню, и это будет гениально. Потом меня пять лет туда не брали,
и я уже ходила, как зомби».
Актёр, считает Дарья, должен
подразумевать под собой не просто краску, которой рисуют. Важно
что-то нести в себе. Например, не
играть роли, которые не хочешь,
чтобы тебе не говорили. Потому
что даже небольшая роль несёт в
себе сакральный смысл.
Настоящая известность пришла
к артистке в 2011 году. Екамасова появилась на отечественных
экранах в главной роли фильма
«Жила-была одна баба» режиссёра Андрея Смирнова. Роль простой
деревенской женщины Варвары,
жившей в Тамбове в эпоху революций и двух войн (Первой мировой и гражданской), она исполнила
чрезвычайно убедительно.
Экранизация одноименной повести Лескова вынесла артистку
на вершину популярности. За эту
работу Екамасова награждена национальной премией «Белый слон»
и премией «Ника».
По просьбам нижегородцев,

Дарья рассказала о специфике
работы над ролью.
«Читаю сценарий, и сразу появляется «скелет» роли, я этому
чувству доверяю. Потом скелет обрастает плотью и превращается в
женщину. Федорченко присылает
сценарий на 10-15 страниц, но никогда не знаешь, чем всё закончится на площадке.
Смирнов перед съёмками
«Бабы» дал мне вот такой (показывает руками) список книг, предложил съездить в Киев, к мощам
святой Варвары, и я сделала это!
С ролью Крупской («Демон революции» Хотиненко) вышла особенная история. Накануне съёмок мы
с мужем отправились на могилу
Надежды Константиновны – она
за мавзолеем. Девять вечера, февраль, мороз, всё закрыто. Охранник нас не пустил со словами «Вы
что, с ума сошли?», но, может, в
этот момент она меня услышала,
почувствовала. Сначала я испугалась, что будет много грима, но Хотиненко сказал, что ничего менять
не будем. В молодости она, действительно, была красивая женщина, и мы решили увековечить
её в том виде, когда они познакомились с Владимиром Ильичом.
Есть опыт работы в американском кино. Но надо в совершенстве
знать английский, чтобы давали
роли той глубины, которая здесь.
А меня интересует именно глубина
ролей».
Также актриса ответила на
вопросы о своей личной жизни,
которая сложилась, не смотря на
постоянную занятость.
«Мы поженились 31 декабря –
это был единственный день, когда
я была в Москве. Когда родилась
дочь, думала, что лет пять буду
сидеть дома, менять памперсы и
печь пирожки. Но потом поняла,
что если не замечать усталости,
то, в принципе, можно всё совместить. Например, взять график:
день работы, день с ребёнком.
Можно не гоняться за ролями, и
от этого становится ещё интересней».

НЕ ПРО ЛЮБОВЬ
Центральным событием
фестиваля стало
обещанное организаторами
грандиозное шоу
#Зановородиться.
Стадион «Нижний Новгород»
удостоился принимать предпоследний моноспектакль известного
актёра Саши Петрова, который
уже три года гремел по стране в
живую, а также транслировался в
кинотеатрах.
Конечно, нижегородскому зрителю любопытно было увидеть
режиссёрский дебют Саши, вылившийся в «новаторский симбиоз
кино, театра и концерта». Концерта, потому что именно прекрасное
звучание группы Ocean Jet заслужило высший бал во всех отзывах, за что рок-группе отдельное
спасибо.
Остальное, происходящее на
стадионе, трудно описать словами.
Шоу всем понравилось. Хотя
«грандиозным» оказался лишь
принимающий стадион (кто ещё
там не был, упустил отличный повод ознакомиться). В остальном,
разговоры, которые вёл, приветствуя собравшихся, президент
фестиваля Михаил Пореченков,
про разрыв и надрыв сердец или
отклики про «слёзы на глазах» и
«перехват дыхания» мне показались сильно преувеличенными. За
тысячами зрителей, конечно, не
уследишь, но настроение у публики, в основном, было хорошее, все
улыбались, и многие даже спустились в фанзону, где можно было
свободно, всей толпой, побегать
со смартфонами за ползающим
в искусственной крови Сашей, и
возможно, даже прикоснуться к
«звезде». В общем, было не до
слёз, а тут ещё и крутая музыка,
провоцирующая подтанцовывать.
Особенно вольготно чувствовала себя молодёжь, и неспроста:
шоу было рассчитано, в первую
очередь, на юношескую аудиторию, которую наиболее просто
ввергнуть в вихрь чувств и эмоций
прочтением поэзии Маяковского
и собственных стихов Саши Петрова.
«Звук, свет, сочетание музыки,
мультимедийных экранных видеовставок, самого актёра, выливающего на зрителей отчаянный монолог, перемежаемый стихами, всё
это смотрелось, конечно, эффектно, на популярном «петровском
надрыве». За такую, характерную
подачу текста Александра Петрова
и любят, и не любят.
Вот лишь один из отзывов в
Интернете.
«Первая – это безусловный

талант Саши Петрова и качество
шоу. На мой взгляд, Александр Петров – мощнейший артист, один
из лучших современных артистов.
Качество шоу – выше всяких похвал. Ну, а теперь о второй составляющей – собственно о сюжете и
главном герое. Для меня это странная попытка идеализировать образ
лишнего человека с включённой
программой саморазрушения. И
главное – вчера всё же было не
про любовь».
Как же так – не про любовь, если
только о ней два часа и говорилось,
и пелось? И «музу» Петрова на
экране показывали, Ирину Старшенбаум, которой, собственно, и
посвящено было шоу.
Почему же некая часть нижегородцев не признала любовь за
таковую?
Мне кажется, в этом отчасти виноват сценарий с ситуацией начала
90-х. Женщина с богатым мужем и
под присмотром регулярно ходит в
бар, где у них свой столик. Вроде
ни в чём не нуждается, даже подруга всегда при ней, с которой можно поболтать и «поделиться». Но
вдруг, увидев за соседнем столиком хорошего парня, начинает его
любить, под носом у нехорошего
мужа-деспота, в барном туалете.
Печально, что до конца своих дней
молодые люди так и не узнали, как
друг друга зовут, хотя, наверно,
можно было выкроить время и познакомиться. Но для него она так и
осталась Джульеттой, хоть живой,
хоть мёртвой. Как и у Шекспира.
Вот такая страшная цена любви,
по мнению авторов, и должна была
тронуть за живое, несмотря на туалет. И предпосылки к этому, действительно, были : с трёх экранов
рвал себе душу Саша Петров, и с
одного многозначительно молчала
Ира с жутко-красными губами и
таким же платьем, иногда лёжа на
спине. Нужно было только забыть
о всяком смысле и перестать задавать себе глупые вопросы: «кто
я? Где я? И зачем вообще сюда
пришёл?». Просто плавно растворятся в новой галактике, заново
родившейся под звёздным куполом стадиона.

МАМА НА ДВОИХ
«Амбивалентность» – вторая полнометражная работа
молодого режиссёра Антона Бильжо, впервые заявившая
о себе на прошлогоднем выборгском фестивале «Окно в
Европу». Картина получила специальный приз за режиссуру
и стала, по мнению критиков, одной из самых необычных
и завораживающих в программе.
Чем же была вызвана благосклонность жюри и симпатии
зрителей? В сюжетной основе, как и у фильма-победителя
прошлогоднего ГОРЬКИЙ fest «Лес» – «бальзаковская любовь юнца» и вырастающий из неё любовный треугольник.
История для эротического триллера с участием двух
студентов-психиатров, написанная Сергеем Тарамаевым
и Любовью Львовой, получилась более динамичной и
психологичной, чем в «лесном» деревенском варианте, а
герои – более обаятельными и вызывающими сочувствие.
Согласно сюжету, действие фильма происходит в Москве, но некоторые сцены, например, посещение музея, где
работает экскурсоводом мать главного героя, снимались
в Петербурге.
Два друга вместе учатся на психиатрическом факультете,
но кроме будущей профессии, их, казалось бы, мало что
связывает. Стас (Егор Морозов) – интеллигент и романтик,
из благополучной семьи врача, увлекается спортивной
стрельбой из лука. Пётр (Даниил Стеклов) вырос с бабкой
хамоватым циником, родители работают «где-то там», им
не до сына. Повзрослевшему отпрыску тоже не до них, он
даже отказывается говорить с ними по телефону. Шальной
Пётр прогуливает лекции, а по вечерам стучит на барабанах в металкор-группе. И всё же эмоциональная брешь
даёт о себе знать, притягивая его к Стасу.
Пётр – любимец женщин и душа любой компании, находит общий язык даже с агрессивными пациентами псих-

больницы, чем неизменно восхищает Стаса. Однако Пётр
для него – не просто удобный приятель, с кем можно весело провести вечер. Он – единственное окно в настоящий
живой мир из мира грёз и наблюдений, в котором вынужден пребывать Стас, несмотря на крепкий семейный тыл.
Привязанность Стаса настолько сильна, что он готов открыть другу двери самого дорогого – своей семьи, и в этот
момент дружеские узы бесповоротно рушатся.
Дикий случай в лифте неожиданно сблизил Петра и мать
Стаса (Ольга Цирсен), страдающую клаустрофобией. В этот
момент у обделённого материнской любовью парня также
просыпаются чувства к Катерине Сергеевне, и в результате
бурного романа женщина, едва поставив мужа
в известность, сбегает к молодому любовнику.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Героиня Ольги Цирсен – тихая, покорная и
надписями на стенах, типа «Хрю» и
В камео появляется отец ресовершенно закрытая. Она ни с кем не обсуж«Тварь». Похоже, авторы оставили ей
жиссёра – психиатр и шоумен
дает своих чувств и, похоже, совсем не борется
единственный «основной инстинкт»,
Андрей Бильжо.
с ними, как это происходит с китаянкой Марго
чтобы подчеркнуть почти материнОн же консультировал съёв «Троице» (фильм режиссёра Ян Гэ также
скую любовь Екатерины Сергеевны,
мочную группу.
участвовал в конкурсной программе).
готовую на любые жертвы.
В «Троице» мы видим личность, которая,
Эмоциональный и личностный
Рабочее название проекта
несмотря на чувства, ищет ответ на свой «гамконфликт героев, каждый из которых
– «Люблю тебя ненавидеть».
летовский» вопрос, что важнее: долг или люпредъявляет свои права на «маму»,
бовь, обращается к религиям, к семейному
заходит в тупик. Более того, Стас уже
психологу. Жену, которая не может быть счастлива, причиняя
боль оставленному супругу. И, наконец, женщину, которую не может объяснить своё отношение к матери и другу, истревожат бытовая неустроенность жизни с молодым челове- пытывая к ним то любовь, то ненависть, ведь на самом деле
ком и многие другие вопросы. В отличие от Марго, Екатерина он не хочет терять ни того, не другого. В этом, по мнению
Сергеевна проявляет полную апатию к существованию психиатров, и проявляется амбивалентность.
«вне Петеньки». Вылетев из уютного обжитого гнезда, экскурсовод музея Академии художеств вселяется в съёмную
По материалам ГОРЬКИЙ fest
квартиру на задворках с ржавой ванной и скабрезными
подготовила Людмила КРАПИВИНА, фото автора
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О разном

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Прежде всего, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных
и близких, необходимо, собравшись в лес,
обсудить с ними маршрут и время возвращения. Перед походом в лес необходимо
пополнить баланс сотового телефона и зарядить его батарею.
Возьмите с собой свисток, компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов.
Тем, кто постоянно пользуется лекарствами
– это, прежде всего, касается пожилых людей – нужно иметь при себе медикаменты.
Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут
не найти и с трёх метров. Оптимальны рыжие, красные, жёлтые, белые куртки; хорошо
наклеить на них светоотражающие полоски
или рисунки.
Прежде чем войти в лес, запомните,
в какой стороне дорога, река, солнце. Во
время движения по лесу время от времени
примечайте ориентиры: булыжники, деревья необычных форм, вывороченный пень,
ручьи, ямы.
Если вам кажется, что вы заблудились,
потерялись…
Не паникуйте. Остановитесь и подумайте: откуда пришли, не слышно ли криков,
шума машин, лая собак… Выйти к людям
помогают различные звуки: работающий
трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай
(2-3 км), проходящий поезд (за 10 км). Трубы
на крышах можно увидеть за 3 км, заводские трубы – за 6 км, колокольни и башни
на 15 км. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду»
и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выйдет к реке, река выведет к людям.
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Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы
спасения по телефону 112 или 101 (звонок
бесплатный).
Если точно знаете, что вас будут искать
– оставайтесь на месте, разведите костер,
пойте песни: по дыму и голосу найти человека легко.
Собираясь ночевать, сделайте постель из
лапника, костёр желательно поддерживать
всю ночь – для этого подложите к костру
пару толстых поленьев, сделайте запас дров.
Если ищете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируйтесь
по солнцу. Хорошо, если удалось
112, 101 –
и трясина. Провалившись
выйти на линию электропередач,
Единый телефон
в болото, не нужно поджелезную дорогу, газопровод, реку
службы спасения
даваться панике, делать
– идя вдоль этих объектов, всегда
резкие движения. Необвыйдете к людям.
Подавать звуковые сигналы можно уда- ходимо осторожно, опираясь на лежащий
рами палки о деревья, звук от них далеко поперек шест, принять горизонтально положение, затем попытаться достать руками
распространяется по лесу.
камыш, траву и, подтягиваясь отползти от
Не пробуйте сокращать путь.
Не паникуйте, если поймёте, что начи- опасного места. Если по болоту передвигаетнаете кружить. Это обычное явление, на- ся несколько человек, надо держаться ближе
зывается «фокусом правой ноги»: один шаг друг к другу, чтобы иметь возможность в
у людей всегда короче другого. Как бы вы любую минуту оказать помощь товарищу.
Если необходимо организовать временни старались идти прямо, вас обязательно
ную стоянку, это нужно сделать на сухом
будет заносить в сторону.
Чтобы выдержать намеченное направ- месте. Построить убежище из подручных
ление, необходимо выбирать хорошо за- материалов, развести костер, пополнить заметный ориентир через каждые 100 метров пасы пищи из кладовой природы и ожидать
маршрута. Это особенно важно, если путь прихода помощи.
Сделайте себя видимым. Необходимо
преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке
направления.
Наиболее коварные препятствия – болото три высоких (три метра) креста из еловых

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
МАЛЬЧИШКАМ, ДЕВЧОНКАМ,
ИХ РОДИТЕЛЯМ И НЕ ТОЛЬКО

0+

сучьев. Если есть спички, можно разжечь
три костра, или пяткой проделать в земле
три глубокие борозды, или сложить три каменные кучи вблизи тропы (спасатели, как
правило, идут по тропе) – словом, нужно
устанавливать такие знаки, каких в обычной
природе не существует, и которые могут
быть видны с вертолёта. Можно, к примеру,
повесить на дерево маяки из бытового мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.)

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
• Научите ребёнка пользоваться сотовым телефоном и объясните, как и куда
нужно звонить, если заблудится.
• Одевайте ребёнка в яркую одежду,
тогда его будет лучше видно. Пришейте
светоотражатели на рукава одежды и
брюки – это увеличивает шансы быть
замеченным в темноте.
• Убедите ребёнка, что взрослые будут
всегда искать его до тех пор, пока не найдут. Очень важно, чтобы заблудившийся
ребёнок был в этом уверен.
• Обнаружив заблудившегося ребёнка, встречайте его с радостью.
• Объясните детям, что они не должны бояться диких зверей, находясь на
природе.
• Проследите, чтобы у вашего ребёнка
всегда был с собой свисток, когда он отправляется в лес.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес не попасть в экстремальную
ситуацию.

КРОССВОРД

До 12 августа на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка»
проходит V фестиваль «Семья Нижегородская».
«Семья Нижегородская» – это образовательный
и досугово-развлекательный фестиваль для всей
семьи. Свои социально ориентированные программы представляют министерства правительства
Нижегородской области, Пенсионный фонд РФ,
ГУ ЗАГС Нижегородской области, городские социальные и общественные организации, школы
развития детей, досуговые центры.
Мероприятия фестиваля проходят на пяти локациях: «Услуги для семьи», «Спортивная», «Красота
и отдых», «Интерактивная» и «Сцена».
На фестивале для представителей старшего
поколения организованы консультации по вопросам начисления пенсий, курсы компьютерной и
финансовой грамотности, мастер-классы по финской оздоровительной ходьбе.
Для родителей проводятся тренинги и лекции

по воспитанию детей, разрешению семейных конфликтов, уходу за маломобильными членами семьи
и особенными детьми, защите детей от угроз современного мира, консультации по материнскому
капиталу. Впервые в рамках фестиваля можно
получить бесплатные услуги визажистов и парикмахеров, консультации представителей ГУ ЗАГС
Нижегородской области.
Для детей организовано множество творческих
и образовательных мастер-классов: ораторское
искусство и актёрское мастерство, фелтинг, фруктово-овощные экспозиции, логоритмика, экоигры
по сортировке мусора, письмо гусиным пером, создание анимационного фильма, оригами, декупаж,
бисероплетение, бумаго- и тестопластика, авто- и
авиамоделизм.
Все мероприятия фестиваля бесплатны.

НАМ ПИШУТ
А ВЫ ВИДЕЛИ БЕЛЫХ ЛЬВОВ?
Мы – видели! На прошедшей неделе, благодаря стараниям Фаины Борисовны Глейзер,
члены Сормовской организации ВОИ посетили
нижегородский цирк, носящий теперь имя нашей
прославленной землячки, укротительницы тигров,
Маргариты Назаровой.
В этот раз предстояло посмотреть цирковое шоу
«Белые львы Африки». Белые львы – животные из
легенды. Пока существуют на земле белые львы,
в сердцах людей нет места отчаянию.
Зоологи считали это красивой легендой, так
как белого льва встретить в живой природе практически невозможно. Ведь вероятность появления

белого льва – один к десяти тысячам животных
привычного окраса. Однако белого львёнка обнаружили совершенно случайно в 1975 году в Африке.
И теперь эти легендарные животные находятся
под охраной человека: с таким окрасом им выжить
очень сложно. В мире сейчас около 300 особей
белых львов и все они находятся в заповедниках
мира, где получают надлежащую защиту и уход.
Белый лев занесён в Красную книгу.
И вот нам представилась возможность посмотреть на таких легендарных животных. Величина,
грация, красота животных завораживают! Один
из четвероногих артистов откровенно засыпал на
тумбе, но остальные отработали свою программу
безукоризненно. И конечно же все собравшиеся
в цирке рукоплескали отважной женщине-укротительнице, работающей среди компании, пусть
и белых, но все же львов.
Цирк есть цирк. Показали свое мастерство
воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглёры,
акробаты. Были и дрессированные кошки, собачки,
пони и ламы. Ну и, конечно же, весёлые клоуны!
Спасибо артистам цирка и спасибо организаторам посещения этого экзотического шоу!
Юрий ЧЕРНИГИН,
член Сормовской организации ВОИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть тела, на которой хорошо видно. 4. Музыка,
которая чаще всего звучит в кабине водителя маршрутки. 10. Домосед,
живущий на диване. 11. «Квартирный труженик». 13. «Ристалище» сестёр
Уильямс. 14. Она бывает и железнодорожная, и переливания крови, и метео.
15. Учебный взрыв химички. 18. Творог, подвергшийся глазировке. 19. Способ заявить своей отчизне, что её не считают родной матерью. 21. «Мягкая»
кличка котёнка. 22. Водитель скакуна. 26. Походный аэродром. 27. Возглас
с «адресом». 31. Лаз для нити. 32. Заморский драчун. 33. Гордо реющий
флаг. 36. «Пятидолларовый» президент. 37. Признак солнышка на лице.
38. Зажимщица. 39. Чудачества божьего одуванчика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кроватка – закачаешься! 2. Блюститель порядка на
день. 3. В него попадают пальцем, когда говорят невпопад. 5. «Мирный»
чернобылец. 6. «Пророк погоды». 7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу.
8. «Монолог сухомятки». 9. Однодолларовый президент. 12. Гордо реет, но не
буревестник. 16. Птица-говорун. 17. «Сострадательная» дудочка. 20. Торжественное начало капитального ремонта квартиры. 23. Лягушачья болтовня.
24. Коровий сын. 25. «Треснутый» орешек. 28. Грызун, «вытянувшийся по
струнке». 29. «Взволнованный» кровельный материал. 30. Одиночная камера
желаний. 34. Еда для «братьев наших меньших». 35. Толстой бросил её на
рельсы, а Чехов повесил на шею.
Источник: www.graycell.ru
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