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ЦВЕТИ,  РОДНОЙ  РАЙОН!

НА  КОНТРОЛЕ

Муниципальный контракт предусматри-
вает замену брусчатки, торшерного освеще-
ния, устройство газонов и газонных ограж-
дений, установку лавочек и урн, посадку 
новых кустарников.

На сегодняшний день силами подрядной 
организации разобрана прежняя брусчатка и 
произведена санитарная вырубка аварийных 
деревьев. Кроме того, размечены пешеход-
ные дорожки и устанавливается тротуарный 
бортовой камень.

«Проект «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется в этом году 
в Сормовском районе впервые. Важно, что 
программа позволяет облагораживать и 
общественные пространства, и дворовые 
территории. Получается, что мы можем дей-
ствовать и глобально – для всех сормовичей, 
и локально – для жителей отдельно взятых 
домов. Центр Сормова – одна из «визиток» 
района. Знаю, что к этой территории у всех 
пристальное внимание, поэтому я готов к 

ЦЕНТР ПРЕВРАТИТСЯ В САД
Глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН провёл 
рабочее совещание в сквере на улице Ефремова – общественной 
территории, включенной в приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды».

На внеочередной встрече с родителями, 
представителями Общественной палаты 
Нижнего Новгорода и Общероссийского на-
родного фронта градоначальник напомнил о 
необходимости навести порядок в системе 
питания в образовательных учреждениях, 
о чем просили родители. Владимир Панов 
пояснил, что для организации конкурсной 
процедуры по выбору единого организатора 
школьного питания необходимо выполнить 
ряд требований: разместить информацию о 
проведении конкурса, провести сам конкурс, 
выбрать победителя, а победителю – орга-

низовать работу. «Нет ничего более неком-
фортного, чем переходный период. Когда  
мы с вами начали обсуждение существую-
щей системы школьного питания, мы все с 
вами говорили о необходимости изменений, 
но на питании детей это не должно отраз-
иться», – заявил мэр города. 

Директор департамента образования 
Ирина Тарасова подтвердила, что все 
школы в новом учебном году продолжат 
работать по-прежнему, а параллельно бу-
дет готовиться конкурсная документация по 
выбору единого организатора питания.

Горячим питанием обеспечены все образовательные учреждения Нижнего 
Новгорода. В новом учебном году в школьных столовых с учётом пожеланий 
нижегородских школьников и их родителей вводится новое меню, в том 
числе и гипоаллергенное, полностью согласованное Роспотребнадзором. 
В меню появятся фрикадельки в мясном соусе, мясо тушёное в томатном 
соусе, горячие бутерброды с колбасой и сыром, оладьи 
с клубникой и ветчина к завтраку.

ПЕРЕМЕНЫ НА КАЧЕСТВЕ НЕ СКАЖУТСЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Па-

нов назначил генеральным директором  
МП «Единый центр муниципального заказа» 
Владимира Жмакина. Владимир Панов 
заявил, что перед Владимиром Жмакиным 
стоят серьёзные задачи, первоочередная 
из которых – обеспечить школьников горя-
чими завтраками и обедами до проведения 
открытого конкурса по выбору нового орга-
низатора питания в школах.

«Мы впервые в истории 
города будем проводить по-
добный открытый конкурс, 
и вам как новому руково-
дителю «Единого центра 
муниципального заказа» 
необходимо к этому подгото-
виться и доказать, что пред-
приятие действительно смо- 
жет обеспечить максималь-
но качественное питание для 
школьников нашего города», 
– обратился к директору 
ЕЦМЗ глава города.

Владимир Жмакин – 
опытный в организации питания специа-
лист. Последние несколько лет он работал 
на предприятиях, занимающихся производ-
ством и поставкой продуктов в государствен-
ные учреждения.

Он рассказал о своих планах по внедре-
нию в школах особого питания для детей-
диабетиков, а также по разработке новых 
полезных и питательных блюд, которые по-
нравятся школьникам.

По поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова 
с начала нового учебного года в социальной сети Facebook запу-
щен проект «Контроль детского питания в Нижнем Новгороде». 

В группе нижегородцы могут размещать информацию о 
недостатках в работе столовых, пищевых блоков или персонала 
муниципальных образовательных организаций с обязательным 
указанием даты и номера детского сада или школы. По каждому 
сообщению специалисты профильного департамента проведут 
проверку, результаты которой будут направлены заявителю.

Кроме того, информацию, свидетельствующую о недо-
статках в работе столовых, пищеблоков и персонала образова-
тельных организаций Нижнего Новгорода, нижегородцы могут 
направлять по альтернативному каналу связи – на электронную 
почту pitanienn@mail.ru.

возможным замечаниям и критике людей, 
чтобы в кратчайшие сроки устранить недо-
статки», – подчеркнул глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Кстати, на днях мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов заявил, что по поручению 
главы региона Глеба Никитина изменилась 
сама модель, согласно которой в каждом 
районе города должно начаться благо-
устройство дворовых пространств. Поэтому, 
в силу изменения подхода и экономии, по-

явилось дополнительное финансирование, 
что позволило благоустроить не восемь, а 
15 дворовых территорий.

«Я дал поручение внутри самого процесса, 
когда мы выявляем мнения жителей, учесть 
позицию каждого. Потому что возникают всё 
равно споры между жителями: кто-то говорит, 
что нужно больше парковочных пространств, 
кто-то говорит, нужно больше зелёных тер-
риторий, а кто-то - что нужно больше детских 
площадок», – сказал Владимир Панов.

Фото Алексея МАНЯНИНА («День города. Нижний Новгород»)
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АКТУАЛЬНО 

НОВАЯ  КОНЦЕПЦИЯ

СОРМОВИЧИ  –  ЛУЧШИЕ

БИЗНЕС-ФОРУМ

ФЕСТИВАЛЬ 

С  ЗАБОТОЙ  О  ДЕТЯХ

Владимир Панов начал бри-
финг с представления нового 
руководителя МКУ «Управление 
инженерной защиты территорий 
Нижнего Новгорода». Им стал 
Алексей Ежков, ранее работав-
ший в Нижегородском архитек-
турно-строительном университете. 
«Основное замечание к предыду-
щему управлению инженерной 
защиты – это то, что для новых 
объектов в городе представлялись 
облегченные технические условия 

на присоединения к ливневым ка-
нализациям. Как следствие, это 
порождало большое количество 
проблем и ошибок при эксплуата-
ции», – сообщил мэр города.

Говоря о проблемах ливнёвок, 
Владимир Панов упомянул, что 
жители города часто жалуются на 
подтопления дорог и придомовых 
территорий. Поэтому перед «Ни-
жегородским водоканалом» и МКУ 
«Управление инженерной защиты 
территорий Нижнего Новгорода» 

мэр поставил задачу – создать еди-
ную полноценную систему ливне-
вой канализации в городе. 

«Общая протяжённость лив-
невых сетей в городе – 430 км. 
В среднем их износ составляет 
90%. Основная проблема в том, 
что сети не объединены в единую 
общегородскую систему. Для того 
чтобы полностью решить эту про-
блему, необходимо разработать 
программу развития ливневых ка-
нализаций. На реализацию этой 
программы необходимо около  
20 млрд. рублей», – отметил Алек-
сей Ежков.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Нижегородский 
водоканал» Николая Николюка, 
создание концессии – это один из 
выходов из текущей проблемы. 
«…имеется ряд федеральных про-
грамм, на которые мы совместно с 
городом можем претендовать. Для 
этого требуется проектно-сметная 
документация, над которой мы нач-
нем работать после 2019 года в 
рамках концессионного соглаше-
ния», – подчеркнул гендиректор.

Программа по созданию единой 
ливневой канализации рассчитана 
до 2025 года. Начало строитель-
ства новой ливнёвки намечено  
уже на лето следующего года.

ВЫШЛИ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП
30 августа глава региона Глеб НИКИТИН подвёл итоги 
ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг 
Нижегородской области».

Качество и безопасность товаров и услуг оценивала комиссия по 
качеству Нижегородской области во главе с и.о. вице-губернатора Ни-
жегородской области Евгением Люлиным. В состав комиссии вошли 
представители Государственного центра стандартизации, метрологии 
и испытаний Росстандарта в Нижегородской области, профильных 
министерств регионального правительства, а также члены Торгово-про-
мышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации 
промышленников и предпринимателей и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в регионе.

Самые лучшие производители, в том числе компания «Сормовский 
хлеб», были признаны победителями и получили право принять участие 
в общероссийском этапе конкурса «100 лучших товаров России». Пред-
ставленные на конкурс батон «Сормовский» и хлеб «Богородский» полу-
чили высокую оценку качества и безопасности и стали победителями 
в номинации «Продовольственные товары».

Главная задача проекта – обеспечить дополни-
тельную безопасность детей. Это и дополнительная 
гарантия для родителей, что в случае каких-то непред-
виденных ситуаций с ребенком, семья не останется 
без материальной поддержки. 

Страховка действует с момента, когда ученик вы-
шел из дома в учебное заведение, и защищает его 
до тех пор, пока он не вернётся домой, на протяже-
нии всего учебного года (с 01 сентября 2018 года 
по 31 мая 2019 года).  Страховая сумма полиса 

в 2018 году составляет 50 000 рублей. Страховой 
полис в этом году получили порядка 38 тысяч перво-
классников Нижегородской области. 

В Сормовском районе страховой полис получи-
ли 1853 первоклассника. На праздничных линейках 
во всех  школах первого сентября полисы вручали 
представители депутатского корпуса, руководители,  
члены политсоветов местных отделений «Единой 
России», секретари первичных отделений, активисты 
и сторонники Партии.

НАГРАДЫ НАШЛИ ЛУЧШИХ
В рамках VIII Молодёжного бизнес-форума  
«Поволжье 2018» 13 лучших предпринимателей получили 
награды администрации Нижнего Новгорода.

«Малое и среднее предпринимательство - это основной двигатель 
развития экономики города, который обеспечивает занятость населения 
и значительную долю поступлений в бюджет. Перед администрацией 
стоит задача – создать благоприятные условия для ведения бизнеса и 
развития предпринимательства», – отметили в департаменте экономи-
ческого развития, предпринимательства и закупок.

На форуме предприниматели смогли принять участие в обучающих 
бизнес-тренингах, получить практический опыт использования новых 
моделей поведения, знаний, умений и навыков.

Среди награждённых Почётными грамотами администрации Нижнего 
Новгорода за добросовестный труд, профессионализм и весомый вклад 
в развитие малого и среднего предпринимательства – директор ООО 
«Алые Паруса» Сормовского района Татьяна Карасева и генеральный 
директор ООО «Сормовский коммерческий Центр» Жанна Скворцова. 
Среди получивших благодарственные письма администрации города – 
заместитель директора ООО «Деловой квартал» Московского района 
Сергей Гусев, индивидуальный предприниматель Сормовского района 
Наталья Миронова, исполнительный директор ООО «Агент-Сервис» 
Московского района Геннадий Ступаков.

МАСТЕРА СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ
Около 20 тысяч нижегородцев и гостей города, шесть 
стран-участниц, 13 регионов России и 150 представителей 
народных художественных промыслов приняли участие 
в ежегодном Международном фестивале «Секреты 
мастеров». 

Для участников праздника была предусмотрена большая, разнообраз-
ная программа на любой вкус. В течение двух дней на Нижневолжской 
набережной более 30 музыкантов поддерживали праздничную атмос-
феру, около 20 интерактивных зон предлагали гостям фестиваля раз-
личные увлекательные занятия, для детей и взрослых было проведено 
более 60 мастер-классов.

«Заряд бодрости и хорошее настроение получили все без исключе-
ния участники фестиваля. Для нас это сигнал того, что мы движемся в 
правильном направлении, что стараемся не зря», – отмечает директор 
департамента культуры Наталья Суханова.

«Программа единой полноценной системы ливневой канализации будет реализовываться 
в Нижнем Новгороде с 2019 года», – сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ 
в ходе брифинга по реконструкции городской сети ливнёвок. 

КУДА ПОТЕЧЁТ ВОДА?

В День знаний во всех школах региона стартовал традиционный масштабный проект 
Нижегородского регионального отделения Партии «В будущее с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» 
по страхованию первоклассников. Проект реализуется в Нижегородской области уже 
четырнадцатый год.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ 
вместе депутатами городской Думы 
Нижнего Новгорода и представителями 
общественности принял участие  
в обсуждении новой концепции развития 
системы территориального общественного 
самоуправления. 

«Внутри администрации города была проведена 
работа по изменению принципов работы в советах 
общественного самоуправления, в результате чего 
была разработана новая концепция. В основе её 
лежит создание «соседского центра» – с целью мак-
симального вовлечения активных жителей «третьего 
возраста» в жизнь города. Соседский центр станет 
комфортным местом, где они могут знакомиться, 
могут встречаться, узнавать самую актуальную ин-
формацию о культурных городских мероприятиях, 
станет площадкой для обратной связи», – заявил 
Владимир Панов.

По словам мэра города, у нижегородцев, которые 
вышли на пенсию, свободного времени по объектив-
ным причинам больше, и они могут стать настоящей 
опорой и поддержкой во всех сферах городской жизни.

Представляя концепцию общественности, разра-
ботанную совместно с департаментом общественных 
отношений и информации, один из её разработчиков 
Марат Кидрачев рассказал, что предлагается опреде-
лять направления развития ТОС в Нижнем Новгороде 

исходя из основной целевой аудитории, параллельно 
привлекая к участию в территориальном обществен-
ном самоуправлении иные группы населения. 

«Существующие муниципальные площадки – это 
уникальный ресурс, а их используют на 50%. В рамках 
нашей концепции посредством «соседского центра» 
мы создаём такую систему, благодаря которой мы 
сбалансируем и поможем нашим председателям бо-
лее эффективно выполнять свою работу. Выходить 
на общегородской формат мероприятий, развивать 
коммуникацию между ТОСами, собирая все активы 
вместе. На базе соседских центров предлагается 
реализовывать три типовых направления: юриди-
ческая помощь населению, туристический центр и 
школа здоровья», – подчеркивает Марат Кидрачев. 

Председатель Общественной палаты города Юлия 
Крузе поддержала представленную концепцию, от-
метив, что для модернизации ТОСов общественники 
выработали ряд предложений в рамках работы одно-
имённой секции на форуме «Активный гражданин». 
«Есть целевые аудитории, у которых есть высокий 
запрос на свободные площадки – это и представи-
тели серебряного возраста, и подростки», – сказала 
Юлия Крузе. 

Также депутаты обратили внимание на то, что соз-
дание соседских центров на базе ТОСов невозможно 
без приведения в порядок их помещений, обеспечения 
минимальной инфраструктурой, средствами связи. 
Поэтому в бюджете города необходимо предусмотреть 
строку финансирования решения этих задач.

ТОС: ПЕРЕЗАГРУЗКА

ЗАЩИТА НА УЧЕБНЫЙ ГОД



№ 35 (16769), 07.09.2018 3Заводская проходная

НАКАНУНЕ  ДВУХ  ЮБИЛЕЕВ

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРЬ  ПАМЯТНЫХ  ДАТ  ЗАВОДА  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»

В год основания Сормовского 
завода российскому промышлен-
нику, предпринимателю и мецена-
ту Дмитрию Егоровичу Бенардаки 
было 50 лет. В то время он уже был 
главой большой «промышленной 
империи», и Сормовский завод по 
праву называли «жемчужиной в 
короне» этой империи. Двадцать 
лет, до самой смерти, судьба Бе-
нардаки была связана с Сормовом. 

При Бенардаки на заводе впер-

вые появились паровые машины, 
токарные станки, подъемный кран, 
в 1870 году была построена первая 
в России мартеновская печь для 
выплавки стали. Также на Сормов-
ском заводе были построены пер-
вые железные суда, а в годы Крым-
ской войны (1853-1856) – военные 
суда для Каспийской флотилии.

Газета «Красный сормович» 
не раз писала о жизни и делах 
Дмитрия Егоровича Бенардаки, а 
также поведала читателям драма-
тическую историю о его смерти, об 
утрате и обретении его останков, 
о захоронении их по христианско-
му обряду в Некрополе мастеров 

искусств Александро-Невской 
Лавры Санкт-Петербурга в 2011 
году. Это свершилось благодаря 
многолетним усилиям членов Клу-
ба российско-греческой дружбы 
имени Бенардаки. Свою лепту в это 
благое дело внёс и Музей истории 
завода «Красное Сормово», ко-
торый предоставил исследовате-
лям-антропологам прижизненную 
фотографию Дмитрия Егоровича. 
По этой фотографии были иденти-
фицированы останки Бенардаки.

Семь лет назад, в сентябре 2011 
года заместитель директора Музея 
истории завода «Красное Сормово» 
Маргарита Финюкова, по пригла-

шению Клуба российско-греческой 
дружбы, присутствовала на цере-
монии перезахоронения останков  
Д.Е. Бенардаки в Александро-Не-
вской Лавре. По поручению руко-
водства завода в могилу была опу-
щена капсула с сормовской землёй, 
а к памятнику возложены цветы.

«В конце августа этого года мне 
вновь довелось посетить могилу 
Дмитрия Егоровича, чтобы по-
чтить память этого незаурядного 
человека, – рассказала Маргарита 
Геннадьевна. – Хочется надеяться, 
что в год двух больших юбилеев 
его память будет увековечена и в 
Сормове».

ПИОНЕР СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

11 сентября 1888 года  – 130 
лет назад – родился Александр 
Павлович КАЛМЫКОВ, мастер 
железопрокатного цеха, иници-
атор стахановского движения 
на заводе. 

Александр Павлович Калмы-
ков пришёл на завод в 1903 году, 
когда ему было 15 лет. Работал 
прокатчиком, бригадиром, а затем 
мастером на мелкосортном стане 
железопрокатного цеха.

В 1935 году Калмыков стал на 
стахановскую вахту, первым из 
сормовичей подхватив почин куз-
нецов-стахановцев Горьковского 
автозавода. Его бригада постави-
ла перед собой задачу – дать 14 
тысяч тонн проката в год. Были 
маловеры, которые сомневались и 
считали эту задачу невыполнимой. 
Но калмыковцы вместо18 тонн по 
плану прокатывал в смену 34, 37, 
39, а то и 41 тонну металла за сме-
ну! Это был невиданный  произ-
водственный рекорд. 

В 1936 году прокатчики дали 
уже не 14, а 20 тысяч тонн про-
ката. Бригада А.П. Калмыкова вы-
пустила 450 тонн проката сверх 

планового задания и выполнила 
план досрочно – к 15 декабря. 
В 1937 году прокатчики дали 95 
тысяч тонн вместо запланирован-
ных 89 тысяч. Всю пятилетку они 
трудились по-стахановски, давая 
высокую выработку.

С первых же дней в соревно-
вание с калмыковцами вступили 
другие бригады прокатного цеха. 
Перенимая передовой опыт, они 
также добились резкого увеличе-

ния выработки. В результате цех, 
который в течение нескольких лет 
не выполнял производственной 
программы и который называли 
«старой телегой», досрочно вы-
полнил план года. Примеру Кал-
мыкова последовали бригады ко-
лёсопрокатного, мартеновского, 
паровозного, судокотельного цеха 
и клёпальщики Судоверфи.

В ноябре 1935 года в Сормо-
ве состоялся I Всесоюзный слёт 
стахановцев судостроительной 
промышленности. Сормово было 
выбрано местом проведения слё-
та не случайно: во-первых, завод 
стал ведущим в системе речного 
судостроения, а во-вторых, сормо-
вичи показывали образцы высо-
копроизводительной работы. Они 
решительно опровергли мнение, 
что в судостроении, не имевшем 
в то время массового производ-
ства, стахановское движение не-
применимо.

В 1939 году, когда завод «Крас-
ное Сормово» отмечал свой 90-лет-
ний юбилей, Александр Павлович 
Калмыков был награждён высшее 
наградой – орденом Ленина. Он 
также удостоен звания «Почётный 
металлург» и  ордена «Знак По-
чёта».

ИНЖЕНЕР-
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ

30 сентября 1898 года – 120 
лет назад – родился Сергей Ни-
колаевич ЯКИМОВСКИЙ (1898 
– 1973), инженер-механик, заме-
ститель главного конструктора 
завода (1938-1953).

В 1925 году он окончил механи-
ческий факультет Нижегородского 
государственного университета, 
получив диплом инженера-меха-
ника по специальности «Судостро-
итель». С 1932 года – на заводе 
«Красное Сормово», с судостро-
ением связано более 40 лет его 
жизни. 

С.Н. Якимовский участвовал в 
строительстве морских сухогру-
зов для Каспия  («Осетин», «Куй-
бышев») и танкеров, в том числе 
первого советского морского ди-
зель-электрохода «Генерал Ази 
Асланов». 

Он положил начало строитель-
ству морских железнодорожных 
паромов для Каспия, был главным 
конструктором сухогрузов проекта 
1557.  

С 1950 года Якимовский при-
нимал участие в отехноложивании 
чертежей первого послевоенно-

го проекта подводной лодки 613,  
затем в модернизации этого про-
екта.

За многолетний труд, отданный 
отечественному судостроению, за 
создание новых конструкций судов 
был удостоен Сталинской премии 
(1948), а также премии АН СССР 
им. В.И. Калашникова (1951). На-
гражден орденами Ленина, Тру-
дового Красного знамени, «Знак 
Почёта».

Депутат обратил внимание 
собравшихся на то, что в проек-
те Стратегии девять различных 
направлений. Одно из ключевых 
для нашей области – развитие про-
мышленности.

«Прямой разговор с сотрудни-

ками промышленных предприятий, 
в том числе таких крупных, с со-
лидной историей, как «Красное 
Сормово» – это наш шанс сформи-
ровать максимально объективный 
взгляд на дальнейшее развитие от-
расли. Каждый человек, особенно 

если он проработал много лет на 
производстве, может сформулиро-
вать идею, которая в перспективе 
станет прорывной», – отметил Ар-
тем Кавинов.

Депутат также заметил, что 
только лично провёл представле-
ние проекта Стратегии развития 
региона более чем на 50 встречах 
разного уровня. Всего подобных 
сессий проведено порядка 2000. 
В обсуждении проекта Стратегии 
приняли участие более 500 000 жи-
телей.  Артём Кавинов отметил, 
что инициатором такого формата 
работы над новой нижегородской 

стратегией стал глава региона 
Глеб Никитин.

«Впервые с подачи главы реги-
она обсуждение Стратегии разви-
тия области проводится настолько 
масштабно. Во-первых, для того, 
чтобы услышать максимальное 
количество людей. Кроме того, 
работает целая система, которая 
позволяет в сравнительно корот-
кий срок собрать и отфильтровать 
очень большие объёмы информа-
ции. Идеи могут предлагать все 
без исключения: на сайте, на стра-
тегических сессиях в районах и 
городских округах, на заседаниях 

эксперт-клубов, во время встреч 
на предприятиях. От жителей по-
ступило уже порядка 3 000 пред-
ложений. Представители разных 
территорий, в том числе и отдалён-
ных, от работников до директоров 
и глав администраций, наполняют 
проект Стратегии своими конкрет-
ными рецептами по улучшению 
жизни людей. В сентябре начнёт-
ся насыщение проекта Стратегии 
развития Нижегородской области 
содержанием, конкретикой. То есть 
работа не заканчивается, а выхо-
дит на новый уровень», – подвёл 
итог Артём Кавинов.

Есть в заводском музее 
любопытный экспонат: дырокол – 
принадлежность канцелярий.  
А интересен он, прежде всего, 
тем, что ему не менее ста лет.

На основании чёрного стального дыроко-
ла явственно читаются вдавленные буквы, 
составляющие слово «Zoennecken». 

Если мы обратимся к Википедии, то 
узнаем, что Фридрих Зённеккен (Friedrich 
Soennecken, 1848–1919) – немецкий купец, 

предприниматель, изобретатель и график. 
Он основал фирму Soennecken и придумал 
множество канцелярских принадлежностей. 
В честь Зённекена названа улица в немец-
ком городе Изерлон, в земле Северный 
Рейн-Вестфалия.

Им придуманы сосуд для чернил с дере-
вянным блоком для большей устойчивости, 
школьное перо, авторучка с золотым пером, 
химически стойким против кислот, папка, 
которая стала предшественником совре-
менной папки-регистратора. Но самое из-
вестное изобретение Зённекена – дырокол.

Дырокол, хранящийся в музее, любо-
пытен тем, что имеет три дырки. Его кон-
струкция позволяет регулировать расстоя-
ние между проделываемыми отверстиями 
(7 см или 8 см). В отличие от современ-
ных дыроколов у музейного экспоната нет 
резервуара для сбора конфетти – сто лет 
назад это усовершенствование ещё не 
придумали.

Интересно, сколько тонн бумаги «проды-
рявил» этот дырокол за время своей «служ-
бы», сколько документов было подшито с 
его помощью?

МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ КТО ПРИДУМАЛ ДЫРОКОЛ?

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора и из архива заводского музея

К 170-летию завода 
«Красное Сормово» ПАМЯТНИК В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ

В 2019 году завод «Красное Сормово» отмечает две знаменательные даты: 170-летие 
предприятия и 220-летие со дня рождения его основателя – Дмитрия Егоровича Бенардаки 
(1799-1870). Музей истории завода «Красное Сормово» ведёт плановую работу по 
подготовке к этим историческим датам.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР С РАБОТНИКАМИ «КРАСНОГО СОРМОВА»
28 августа депутат Государственной Думы Артём Кавинов представил проект Стратегии 
развития Нижегородской области в рамках территориальной экспертной сессии на заводе 
«Красное Сормово».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО –  
ОТ СЛОВА «БЛАГО»

В минувший четверг, шестого сентября были закончены 
работы на второй дворовой территории Сормовского 
района, включённой в проект «Формирование комфортной 
городской среды» в границах проспекта Кораблестроителей 
(домов №24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28, 30, 32). 

На территории проведено комплексное благоустройство: отремон-
тированы проезды и тротуары, подъездные входные группы и цоколи, 
установлены детская площадка, скамейки и урны. Это уже второй двор 
в Сормовском районе, на котором завершены ремонтные работы в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Общая площадь микрорайона – 59 тысяч квадратных метров, 
в квартале проживает 2992 сормовича. 

Комплексное благоустройство выполняется и на дворовой территории 
на улице Рубинчика в границах домов №13, 14 и 16. Ремонтные рабо-
ты также затронут проезды и тротуары, подъездные входные группы 
и цоколи; будут установлены газонные ограждения, скамейки и урны. 

Также шестого сентября глава администрации Сормовского района 
принял в эксплуатацию три обновлённые детские игровые площадки. 

По многочисленным просьбам жителей были обновлены игровые 
комплексы на улице Озёрной (третья линия), на улице Планетной на-
против дома №25б и у дома №160 по улице Коминтерна. Необходимые 
работы проводились в том числе на средства депутатов.

Теперь детские площадки включают в себя широкий набор популярных 
у детей игровых элементов: горки, качели и спортивные сооружения, 
балансиры, карусели, машины на пружинах, песочницы для малышей. 
Прежние элементы, располагавшиеся на площадках, были отремонти-
рованы и покрашены.

«Не сомневаюсь, что обновлённые площадки привлекут внимание 
юных сормовичей, и в этих дворах будет постоянно звучать детский 
смех», – отметил глава администрации Сормовского района Дмитрий 
Сивохин, открывая игровые пространства.

Татьяна ПЕРЦЕВА, фото автора

Обращаясь к присутствующим, 
Дмитрий Сивохин напомнил об 
истории возникновения памятной 
даты.

«Сегодня, третьего сентября, в 
нашей стране вспоминают жертв 
террористических актов и сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, погибших при выполнении 
служебного долга. 14 лет назад в 
городе Беслан произошел один из 
самых циничных терактов в миро-
вой истории. Все мы – и взрос-
лые, и детидолжны знать, что с 
терроризмом необходимо не толь-
ко бороться, но и предупреждать 
его возникновение. День солидар- 
ности в борьбе с терроризмом 
символизирует объединение го-
сударства и общества в борьбе с 
общим врагом», – резюмировал 
глава администрации Сормовско= 
го района.

В заключение мероприятия сту-
дентами были выпущены в небо 
белые воздушные шарыкак символ 
памяти о невинных жертвах траги-
ческих событий.

Пятого сентября в Центре дет-
ского творчества Сормовского 
района состоялась акция «Дети 
против террора», приуроченная 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Ребята вспомнили о терро-
ристическом акте в школе №1 в 
Беслане, в результате которого 
погибли 314 человек (в том чис-
ле 186 детей), и о других жертвах 
терроризма. Только в 2016 году 
статистика зафиксировала 13 759 
убитых и 16 683 раненых в резуль-
тате совершения террористиче-
ских актов. В память о погибших 
была объявлена минута молчания.

В ходе мероприятия офицер 

в отставке Главного управления 
Генерального штаба Вооружённых 
сил РФ Илья Грибков рассказал об 
угрозе терроризма и о правилах, 
которых следует придерживаться 
при захвате заложников. 

В рамках акции ребята из Сор-
мовского молодёжного актива под-
готовили тематический танец.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

СКОРБНАЯ  ДАТАКОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ТВОРИ  ДОБРО!

ПОДЕЛИЛИСЬ  
САМЫМ ЦЕННЫМ 

Четвёртого сентября в третий раз с начала 
года в Сормовском районе состоялась акция 
по забору крови, в которой приняли участие 
сотрудники районной администрации, 
работники муниципальных учреждений 
образования и культуры, а также жители 
района – всего порядка 40 человек.

Регистрация желающих сдать кровь была органи-
зована в фойе администрации, а процедура забора 
крови проходила в передвижном комплексе на пло-
щади Буревестника после оформления документов 

и медицинского осмотра всех желающих. 
«Согласно Закону о донорстве и нормативным 

документам Министерства здравоохранения доно-
ром может стать любой гражданин, достигший во-
семнадцатилетия. Сдать кровь можно только после 
медицинского обследования и получения допуска 
до кровоотдачи. Мы проводим донорские акции ре-
гулярно, как правило, раз в квартал. В кроводачах 
участвуют и сотрудники администрации, и работни-
ки организаций и учреждений района. Сормовичи 
всегда проявляют большой интерес к донорству –  
люди подходят к передвижному комплексу, интере-
суются, как можно сдать кровь и где можно узнать 
график визитов выездной бригады Центра крови. 
Мы записываем контакты желающих и оповещаем 
их при планировании следующей акции», – отметили 
сотрудники администрации Сормовского района.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

КТО НА НОВЕНЬКОЕ?
Четвёртого сентября библиотека им. Ленинского 
Комсомола собрала любителей чтения  
на День информации «Здравствуй, новая книга!». 

Библиотекари – сотрудники взрослого отделения – решили в этот 
день действовать согласно постулату английского философа Фрэнсиса 
Бэкона: «Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые 
лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и перева-
рить», и подготовили для своих читателей дегустацию литературных 
новинок «Читаем со вкусом». Женщин ожидали книжные сладости с 
пикантным вкусом романтики, любителей приключений – литература 
под острым соусом тайн и загадок. Гурманы исторического жанра «про-
дегустировали» свои любимые произведения, а почитатели фантастики 
могли по достоинству оценить сочный вкус фантастического фрэша. 
Словом, каждый посетитель библиотеки смог найти книгу, исходя их 
своих литературных предпочтений. 

Елена МАЛЫШЕВА,  
главный библиотекарь филиала им. Ленинского Комсомола

Третьего сентября у памятника Ростиславу Алексееву глава администрации Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН провёл митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Участниками митинга стали студенты средне-специальных учебных 
заведений Сормовского района.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ…

ВСТРЕЧА

Накануне Дня знаний 
у памятника школьному 
портфелю в Сормовском 
районе прошёл праздник 
«Здравствуй, школа».

В рамках мероприятия заме-
ститель главы районной админи-
страции Сергей Стекалов вру-
чил Благодарности победителям 
предметных олимпиад сормовских 
школ. Также в Школьный сквер на 
встречу с администрацией Сормов-
ского района были приглашены 
38 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В качестве 
поддержки Сергей Стекалов вру-
чил им сертификаты на покупку 
одежды и обуви для ребят.

«Я желаю, чтобы школьная 
жизнь в этом учебном году была 

яркой и познавательной. Успехов в 
учёбе, веры в себя, ярких стремле-
ний и профессиональных побед», 
– поздравил ребят с налом учеб-
ного года заместитель главы рай-
онной администрации.

Администрация Сормовского 

района традиционно оказывает 
адресную помощь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции накануне Дня знаний. Первого 
сентября прошлого года районная 
комиссия по делам несовершенно-
летних вручала школьные ранцы.

С НАПУТСТВИЯМИ И ПОДДЕРЖКОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09.55, 03.05   «Модный приговор»
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, 04.05    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.10   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30, 00.10   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30   «Большая игра»
23.30   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00, 03.45   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
НТВ

04.55   «Подозреваются все» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   «Реакция»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
11.10, 15.45, 18.40    

«Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Закрытый архив.  

С Новым годом, или 
Праздник новой эпохи» 16+

15.00, 22.15   Д/ф «Шум земли» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30   «Зеленая передача» 12+
18.35   «Кухни мира» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00, 23.00   «Почему я?» 12+
20.30   Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
22.10   «Время футбола. ФК 

«Нижний Новгород» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Танцы» 16+
14.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.20   «Водить по-русски» 16+

00.30   Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+

02.00   Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00    

Ремонт по-честному 16+
05.45, 08.05   Герои «Волги» 16+
06.00, 08.00   Итоги выборов в 

Нижегородской области. 
Специальный выпуск 16+

06.05, 19.50   Человек 
искусственный 16+

06.30   Мультфильмы 0+
06.45   Жилищная кампания 16+
06.55, 08.19, 14.00, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.20   Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.15   Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
12.10   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
13.05, 01.15   Сталин. Последнее 

дело 16+
14.00   Д/ф «Бренд «Москва» 16+
15.46, 23.15  Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

21.55   Без галстука 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

6+
08.30   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
09.30   Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» 0+
11.15   Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30   Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00   Х/ф «САБОТАЖ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Эффект бабочки»
07.35   Цвет времени. Павел Федотов
07.50   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+
09.00, 17.45   Исторические 

концерты. Бэла Руденко
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. 

«Мурманск-198». Авторский 
фильм Ю. Визбора

12.10   Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45   Власть факта. 

«Элита и власть»
13.00, 02.35   Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.20   «Линия жизни». Игорь Скляр
14.15   Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10   «На этой неделе...100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40   «Агора»
16.40   Д/ф «Подвесной паром  

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

17.00, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением»

21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   «Тициан и другие...»
00.00   Д/ф «Теория взрыва. 

Анатолий Истратов»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
00.45   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
17.50, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   Полезно знать 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 6+
10.05   Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
12+

10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой.  

Елена Папанова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Американская 

контрреволюция» 
Специальный репортаж 16+

23.05   «Знак качества» 16+
00.30   «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» 16+
01.25   Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.30, 13.15, 14.05   «1812-1815. 

Заграничный поход» 12+
18.40   Д/с «История вертолетов» 12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
22.10   «Скрытые угрозы» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
01.25   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 6+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ ТВПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Кино совершило революцию в культуре 
и искусстве, покорило миллионы умов и 
сердец. И дети, и взрослые любят его, каж-
дый находит в нём что-то новое для себя. 
Когда на экране оживают образы и следует 
интересный сюжет, забывается всё плохое, 
поднимается настроение и даже складыва-
ются судьбы.

29 августа состоялась очередная встреча 
сормовичей и сотрудников Центральной рай-
онной библиотеки им. 1 Мая, посвящённая 
Дню российского кино. В этот день библи-
отекари подготовили творческую, познава-
тельную программу «Магия кино». 

Все присутствующие узнали много ин-
тересных фактов из истории российского 
кинематографа и смогли проверить свои 

знания, отвечая на вопросы викторины «Что 
мы знаем о кино?». Киноманы мероприятия 
поучаствовали в различных конкурсах: «Уз-
най артиста», «Кто герой мультика?». 

Самые маленькие сормовичи раскраши-
вали «Окно в волшебный мир», а также они 
вместе с родителями с большим интересом 
разгадывали загадки.

Вниманию всех желающих была пред-
ставлена книжная выставка «С книжных 
страниц – на большой экран» с всенародно-
любимыми романами, которые были экра-
низированы.

Мероприятие прошло позитивно, весело 
и познавательно. 

Анжелика БОРИСОВА,  
библиотекарь отдела обслуживания

ЧЕМПИОНЫ С КНИЖКОЙ В РУКАХ
Все лето в сормовских детских библиотеках продолжался чемпионат чтения «Читай, 

или проиграешь!». Чемпионат – это соревнование. И как в любом виде спорта в нём есть 
и победители, и чемпионы. Награждение победителей детского отделения библиотеки им. 
Ленинского Комсомола происходило на празднике «Наши чемпионы».

Чемпионат летнего чтения «Читай или проиграешь!» носил в нашей библиотеке на-
звание «Физкульт-УРА!». Все лето ребята принимали в нём активное участие: читали 
книги, участвовали в мероприятиях и в мастер-классах, заполняли паспорта читателей и 
соревновались, кто больше книг прочитает с книжных выставок библиотеки.

В начале праздника наградили Артёма Курылёва – победителя телекоммуникационного 
конкурса детского творчества «Под покровом Петра и Февронии».

Затем ведущий предложил вспомнить, как ребята проводили летние каникулы в би-
блиотеке и поиграть в интерактивную игру «Узнай себя и друга» – ребята, просматривая 
фотографии с массовых мероприятий, узнавали себя и своих друзей и делились впечат-
лением об этом мероприятии. Следующая игра, «Вспомнить всё...», помогла ребятам 
вспомнить книги, прочитанные во время Чемпионата чтения. Ярким моментом праздника 
стала командная игра «Найди книгу» по рекомендательному списку «Читаем книги о 
спорте» с интерактивным футбольным мячом с библиографическим описанием книг, 
представленных на книжных выставках о спорте. Команды («Красные» и «Синие») по 
очереди бросали мяч и, следуя к книжным выставкам, в течение минуты находили ту или 
иную книгу. За каждый конкурс ребята получали жетоны; они продолжили зарабатывать 
жетоны, отгадывая загадки о спорте. В конце соревнований все получили сладкие призы.

Кульминацией мероприятия стало вручение грамот и памятных призов победителям 
летней библио-эстафеты «Физкульт-УРА!».

Ольга СТОРОЖЕВА, главный библиотекарь отдела по работе с детьми 

На один вечер залы краеведческого 
центра стали съёмочными павильонами, 
а сотрудники библиотеки превратились 
в работников кинематографа. Для акции 
были оформлены тематические книжные 
выставки «Виват, кино, виват!» и «Мы с вами 
встречались?!». В празднично украшенном 
фойе гостей встречал «ассистент режиссё-
ра» с пригласительными билетами, которые 
в дальнейшем участвовали в лотерее. Все 
почитатели отечественного кино могли здесь 
же познакомиться с выставкой фоторабот 
«Это снимали в Нижнем». 

Вечер начался с приветственных слов 
главного «режиссёра» Ларисы Ладиловой 
и удара «хлопушки»: «Свет, камера, мотор!».

 Для любителей эстрадного творчества 
была подготовлена программа, в которой 
приняли участие коллектив танцевально-
эстрадного танца «Раз, два, три…» «Детско-
го (подросткового) центра «Агнес» и лауреат 
вокальных конкурсов, педагог дополнитель-
ного образования клуба «Импульс» Елизаве-
та Рзаева, исполнившая песни из любимых 
кинофильмов.

Гости старшего возраста приняли уча-
стие в краеведческом лото «Нижегородское 
кино» и медиа-викторине «Фильм. Фильм. 
Фильм».

 Молодые люди попробовали себя в роли 
актёров, перевоплощаясь в героев сказок и 
старых любимых фильмов в конкурсе «Сам 
себе гримёр» и продемонстрировали полу-
чившиеся образы на кинопробах «Герои 
фильмов в гости к нам». Самые маленькие 
участники акции снялись в фильме «Сами с 

усами» по русской народной сказке «Репка», 
вспомнили любимых героев в мультик-викто-
рине «Стопкадр!», а также поучаствовали в 
увлекательном мастер-классе «Фенакисти-
скоп своими руками», создав уникальный 
прибор для анимации.

Изюминкой вечера стало выступление 
барда Вячеслава Карташова. 

Активные участники «Ночи кино» по-
лучили не только порцию попкорна, но и 
пригласительные билеты в подарок от сети 
кинотеатров «Империя Грёз», предостав-
ленные Сергеем Юрьевичем Кузнецовым. 
Кроме того, все желающие смогли выбрать 
себе книгу по душе на интерактивном book-
кроссинге «От книги к фильму!». 

Акция завершилась просмотром рос-
сийского кинофильма и мультфильма, на-
бравших наибольшее количество голосов в 
нашей открытой группе в ВКонтакте.

Александра МОРУНОВА
Фото автора

ОТ ТЕКСТА – К ФИЛЬМУ
27 августа библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского присоединилась 
к Всероссийской акции «Ночь кино». 

ВИВАТ, РОССИЙСКОЕ КИНО!

ВНИМАНИЕ: МАРШРУТ ИЗМЕНЁН
C 1 сентября изменилась схема движения муниципального 

маршрута №95. Соответствующее постановление подписал мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Теперь маршрут свяжет посёлки Дубравный, Народный, Ко-
посово, Володарский, Центр Сормова с верхней частью города: 
автобусы от Московского вокзала будут следовать по улице Со-
ветской, Канавинскому мосту, Нижне-Волжской набережной, улице 
Широкая, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского, 
улице Варварской, площади Свободы в обоих направлениях. 

Курсировать по маршруту будут 12 автобусов большого класса. 
Интервал движения составит порядка 15 минут в часы пик.

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» 
объявляет набор на работу на должности: водитель 
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного 
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории 
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный».

пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего; 

возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный» 2017 года.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева 
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00) 

Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 11 сентября.  

День начинается»
09.55, 03.05   «Модный приговор»
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, 04.05    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.10   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30, 00.10   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30   «Большая игра»
23.30   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00, 03.45   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
НТВ

04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   «Реакция»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   52/114 16+
19.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
11.05   «Вакансии недели» 12+
11.10   «Время футбола. ФК 

«Нижний Новгород» 12+
11.25   М/с «Фиксики» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Закрытый архив. 

Похитители золота» 16+
15.00   Д/ф «Адреналин» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Замуж за Бузову» 16+
14.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.55   Ремонт по-

честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Человек искусственный 16+
07.05, 11.50   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10   Вопрос времени 16+
13.05, 01.15   «Ангара».  

В космос по-русски 12+
14.00, 02.00   Карточные фокусы 12+
15.40, 23.15  Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Городской маршрут 16+
21.50   Преступление в стиле 

модерн 12+
02.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+

09.00   М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

09.30   Х/ф «СМОТРИТЕ,  
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+

11.05   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00   Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
07.50   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
09.00, 17.45   Исторические 

концерты. Зураб Соткилава
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев». 1987

12.20, 18.40, 00.40    
«Тем временем. Смыслы»

13.10   Григорий Бакланов  
«Экология литературы»

14.00   Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидением»

15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
16.05   «Белая студия»
16.45   Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»

21.40   Искусственный отбор
23.10   «Тициан и другие...»
00.00   Д/ф «Подземные дворцы  

для вождя и синицы»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО» 16+
01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
17.50, 21.00   Невероятные истории 

16+
18.30   Один дома 0+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20   Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Марьяна 

Спивак» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05   Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон» 16+
23.05   «Прощание. Олег Ефремов» 

16+
00.30   «90-е. Звёзды на час» 16+
01.25   Д/ф «Атаман Краснов  

и генерал Власов» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «История вертолетов» 

12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   «Улика из прошлого» 12+
22.10   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 6+

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем принять участие в работе Добровольной Народной 

дружины Сормовского района.
К работе в составе дружины приглашаются граждане РФ:

 не имеющие судимости;
 в отношении которых не ведётся уголовное преследование;
 не осуждённые ранее за умышленные преступления, не вклю-

чённые в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности;

 дееспособные, не страдающие психическими расстройствами.
Телефон для справок: 222-65-65, 

Александра Владимировна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 12 сентября.  

День начинается»
09.55, 03.05   «Модный приговор»
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, 04.05    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10   

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.10   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30, 00.10   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30   «Большая игра»
23.30   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести - Приволжье»
12.00, 03.45   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 

12+
НТВ

04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   «Реакция»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Салават – 

Юлаев» – «Торпедо» 0+
19.25   Вести. Пресса 16+
19.30   Вести. Нижний Новгород 16+
19.45   Вести. Медицина 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
11.10   «Вакансии недели» 12+
11.15   «Битва чемпионов» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Закрытый архив. 

Крымская Калифорния» 16+
15.00   Д/ф «Адреналин» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Большой завтрак» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15   «Где логика?» 16+
01.05   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «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   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.55   Ремонт  

по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00    

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Вопрос времени 16+
07.10, 11.50   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10   Человек искусственный 16+
13.05, 01.10   Как Никита Сергеевич 

Сталина хоронил 12+
13.55   Владимир Крючков. 

Последний председатель 12+
15.45, 23.15   

Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
01.55   Д/ф «Бренд «Москва» 12+
02.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.30   Х/ф «СМОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
11.10   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

23.25   Шоу «Уральских пельменей» 
16+

01.00   Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Цвет времени. Карандаш
07.45   Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45   Исторические 

концерты. Мария Биешу
09.45, 13.10, 16.45   

Д/с «Первые в мире»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Витражных 

дел мастер». Фильм-концерт 
на стихи А. Вознесенского. 
1985

12.20, 18.40, 00.40   «Что делать?»
13.25   Искусственный отбор
14.05   Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
16.05   «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20    

Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

21.35   «Татьяна Доронина. 
Откровения»

23.10   «Тициан и другие...»
00.00   Д/ф «Небесная Кача»
02.35   Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

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

17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
01.15   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
17.50, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.30   Принято считать 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35   Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Василий 

Мищенко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

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

Отморозки с обочины» 16+
23.05   «90-е. Секс без перерыва» 

16+
00.30   «Прощание. Трус, Балбес  

и Бывалый» 16+
01.25   Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «КРОТ-2» 16+
18.40   Д/с «История вертолетов» 

12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   Д/с «Секретная папка» 12+
22.10   «Последний день» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

12+
01.35   Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ  

НА БЕРЕГ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 
17.15, 19.55, 22.35   Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45    

Все на Матч! 0+
09.00   Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах 0+

10.15, 06.00    
«Вся правда про ...» 12+

11.35   Футбол. Лига наций. 
Исландия – Бельгия 0+

13.35   «Высшая лига» 12+
14.10   Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Швейцария 0+
16.55   «Россия – Чехия. Live» 

Специальный репортаж 12+
17.25   Реальный спорт. Волейбол
17.55   Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия – 
Австралия 0+

20.30   «Тает лёд» 12+
21.00   Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини 16+

22.05   «Алексей Олейник. Путь 
к титулу» Специальный 
репортаж 16+

23.30   Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
16+

01.30   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ЗНАКОМЬТЕСЬ: БУДУЩИЕ ХУДОЖНИКИ
С 7 по 21 сентября в музейно-выставочном центре «Микула» 

проходит выставка работ учащихся, выпускников и преподава-
телей детской художественной школы №2 «Мечтать, учиться и 
творить». Открытие выставки состоится 7 сентября в 15 часов, 
вход свободный.

Основное место в экспозиции отведено творчеству будущих 
художников. В первую очередь, это итоговые работы выпускников 
2018 года, демонстрирующие мастерство приобретённое ребятами 
за пятилетний срок обучения. Также в экспозиции можно увидеть 
работы выпускников прошлых лет, которые учатся сейчас в сред-
них специальных и высших художественных учебных заведениях. 
Традиционно один из залов посвящён творческой деятельности 
преподавателей. Также в рамках выставки пройдут мастер-классы.

ПОЛНОСТЬЮ НА ВИДУ
К информационной системе «Наш Нижний» подключились ещё 

17 управляющих организаций. Теперь в неё входят ООО «ДУК»ЖБС-5», 
ООО «Имидж Управление», ПК ЖК №304, ТСЖ 231, ТСЖ «190», 
ТСЖ «567», ТСЖ «Циолковского 7», ТСЖ «Чугурина №5», ТСЖ 
«№117», ТСЖ «№136», ТСЖ «№164», ТСЖ «№17», ТСЖ «№214», 
ТСЖ «№307», ТСЖ «№316», ТСЖ «№385», ТСН «16А». На данный 
момент в информационную систему включена 31 организация. 
От жителей Нижнего Новгорода в систему поступило 3 694 заявок, 
по данным на 14.00 3 сентября 2018 года. Из них выполнено – 
3 027, то есть более 80%. 

Рейтинг домоуправляющих компаний формируется на сайте 
автоматически. Среди лидеров – ООО «ДК Сормовского района» и 
АО «ДК Московского района» (94.7% и 88, 51 успешно выполненных 
заявок соответственно).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Сегодня 14 сентября.  

День начинается»
09.55, 03.50   «Модный приговор»
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, 04.45    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.55    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос 60+» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «СУБУРА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 16+
23.00   «Новая волна-2018»
02.05   Х/ф «САЛЯМИ» 12+

НТВ
04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.50   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   «ЧП. Расследование» 16+
20.15   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.50   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+
11.10, 15.45, 18.30, 22.00    

«Вакансии недели» 12+
11.15   «Образ жизни» 12+
11.35   М/с «Маша и медведь» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30, 22.05   Д/ф «Закрытый архив. 

Алхимик ФРС» 16+
15.00   Д/ф «Химия. Формула 

разоружения» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.35   «Земля и люди» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Сердца трех» 16+
20.30   Концерт И. Николаева 12+
22.35   Т/с «ГРАНИЦА РУБЕЖ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 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 «Дурацкая шутка» 16+
21.00   Д/ф «Животные против 

людей. Закат человеческой 
цивилизации» 16+

23.00   Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

01.30   Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25   

Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Программа партии 16+
06.35, 21.45   Вопрос времени 12+
07.05   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10   Нинель Мышкова.  
До и после «Гадюки» 12+

12.00   Человек искусственный 16+
12.25   Телекабинет врача 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.25   Городской маршрут 16+
13.45   Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Без галстука 16+
20.00   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Идеальное решение 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
00.05   Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.45   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 6+
09.30   Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
19.05   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
21.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
01.35   Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.30   Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45   Исторические 

концерты. Петер Шрайер 
и Святослав Рихтер

10.20   Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
12+

12.10   Д/ф «Сакро-Монте- 
ди-Оропа»

12.30   Черные дыры. Белые пятна
13.15   Д/ф «Подземные дворцы  

для вождя и синицы»
14.00   Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Игры разума с Татьяной 

Черниговской»
16.05   «Энигма. Элина Гаранча»
16.45   Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
17.00, 22.10  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.10   Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». «Невероятные 

приключения «Балерины»  
на крыше»

21.05   «Линия жизни».  
Константин Богомолов

23.20   «Кинескоп»
00.00   Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 16+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Человек-невидимка 16+
19.30   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС:  

ПЕРВЫЙ КЛАСС» 12+
23.45   Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
15.00   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
21.30   Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
23.30   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.20   Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
10.20, 11.50   Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» 16+
15.40   Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
17.45   Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05   Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Марина Анисина «Жена. 

История любви» 16+
00.40   Д/ф «Михаил Танич.  

Еще раз про любовь» 12+
01.30   Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» 12+
07.05, 09.15, 10.05   Т/с «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.00, 13.15, 14.05   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
18.40   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
20.35   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
22.35, 23.15   Х/ф «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
00.45   Х/ф «КРАЙ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 
16.50, 19.25, 21.20   Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах 0+

10.45   «Высшая лига» 12+
11.55   Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы 0+
13.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты 16+

16.20   «Тает лёд» 12+
16.55   Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» Уфа – «Ак Барс» 
Казань 0+

20.00   «Россия – Чехия. Live» 
Специальный репортаж 12+

20.20   Все на футбол! Афиша 12+
21.25   Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Тунис 0+
00.00   Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Россия – 
Белоруссия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 13 сентября.  

День начинается»
09.55, 03.05   «Модный приговор»
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, 04.05    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.10   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30, 00.10   Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30   «Большая игра»
23.30   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00, 03.55   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
15.00   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Новая волна-2018»  

Бенефис Владимира 
Преснякова

02.15   Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

НТВ
04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00   «Реакция»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
21.00   Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 16+
11.10, 15.45, 22.30    

«Вакансии недели» 12+
11.15   «Мультимир» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40   Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
14.30   Д/ф «Закрытый архив. 

Адольф Гитлер.  
Похождения трупа» 16+

15.00   Д/ф «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» 16+

15.50   Т/с «БАШНЯ» 16+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.25   «Образ жизни» 12+
18.45   «Магистраль» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Неуловимые мстители» 12+
20.30   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+
22.15   «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.35   Т/с «ГРАНИЦА РУБЕЖ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
14.30   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15   «Импровизация» 16+
01.05   М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.50   Ремонт по-

честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
07.10, 11.50   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10   Вопрос времени 16+
13.05, 01.10   Фортуна. Ловушка  

для счастливчика 12+
13.55   Нинель Мышкова.  

До и после «Гадюки» 12+
15.40, 23.15  Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.00   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.30, 23.45   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.45, 01.00   Х/ф «УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП» 0+
11.35   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+

14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

02.50   Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   Цвет времени. Михаил 

Лермонтов
07.45   Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45   Исторические 

концерты. Евгений 
Нестеренко

09.40   Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20    

ХХ век. «Слово Андроникова» 
(ТО «Экран», 1974)

12.20, 18.45, 00.40    
«Игра в бисер». «Сергей 
Довлатов. «Компромисс»

13.05   Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

13.25   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.05   Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»

15.10   Пряничный домик. 
«Реставрация старинных 
тканей»

15.40   «Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

16.05   «2 Верник 2»
17.00, 22.20    

Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.30   Д/ф «Сакро-Монте- 

ди-Оропа»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

21.40   «Энигма. Элина Гаранча»
23.10   «Тициан и другие...»
00.00   Черные дыры. Белые пятна
02.25   Симфонический оркестр 

RAI. Произведения  
С. Рахманинова. Концерт 
в БЗК

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45   Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
17.50, 21.00    

Невероятные истории 16+
18.25   Автоспорт 16+
18.30   Здравствуйте! 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

12+
10.40   Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой.  

Виктор Логинов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10, 02.15   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

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

из-под венца» 16+
23.05   Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.30   «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
01.25   Д/ф «Ночная ликвидация» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «КРОТ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/ф «Право силы или сила 

права» 12+
18.40   Д/с «История вертолетов» 

12+
19.35   «Открытый эфир» 12+
21.20   «Код доступа» 12+
22.10   «Легенды космоса» 6+
23.15   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
01.25   Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

БУДЕМ С ТЕПЛОМ
В Нижнем Новгороде подготовка объектов инженерной инфра-

структуры, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному 
периоду 2018-2019 годов идёт в соответствии с утверждённым 
графиком.

По информации департамента жилья и инженерной инфра-
структуры, на 31 августа из 7 755 многоквартирных домов с цен-
тральным отоплением на 7 746 домах выполнены работы по про-
мывке и опрессовке внутренних систем отопления (98% от всего 
жилищного фонда). Централизованные системы теплоснабжения 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта под-
готовлены на 95%.

В государственную жилищную инспекцию Нижегородской об-
ласти на согласование направлено 7 549 паспортов готовности МКД 
к осенне-зимнему периоду – 77% от общего количества (9 800).

Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подве-
домственных сетей на прочность и плотность. Объём выполненных 
работ составляет 99% от намеченного плана. Из 250 котельных 
профилактический ремонт завершён на 246 котельных (98%). 
Объём замены тепловых сетей (включая капитальный и текущий 
ремонты) составил 42,6 км из 48 км запланированных.

ОБРАЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ
«Теплоэнерго подключат к онлайн-сервису «Наш Нижний», 

чтобы жители могли видеть статус своих обращений и напрямую 
общаться с поставщиком тепла», – заявил мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов по итогам инспекции двух котельных в преддверии 
старта отопительного периода.

По итогам осмотра объектов мэр положительно оценил ход 
ремонтных и подготовительных работ. Вместе с тем Владимир 
Панов поручил руководству Теплоэнерго наряду со своевременной 
и качественной подготовкой сетей и оборудования уделять больше 
внимания работе с обращениями, оперативно давать обратную 
связь жителям по вопросам теплоснабжения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Острослов. 8. Боб. 10. Ром. 11. Дериба-
совская. 14. Удочка. 17. Фемида. 18. Алфавит. 19. Неон. 20. Утёс. 
21. Адмирал. 22. Лжец. 23. Клоп. 24. Синоним. 26. Сталин. 
27. Сенсор. 30. Аккомпаниатор. 32. Ока. 33. Пик. 34. Бандероль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род. 3. Скидка. 4. Рвач. 5. Спор. 6. Отсвет. 
7. Соя. 9. Бетономешалка. 10. Радиотелескоп. 12. Журналист. 
13. Таксопарк. 15. Аладдин. 16. Напиток. 17. Физалис. 24. Сипота. 
25. Металл. 28. Спад. 29. Шнур. 30. Акт. 31. Рим.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
07.30   «Смешарики. ПИН-код»
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Леонид Куравлев.  

«Это я удачно зашел» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   «Александр Абдулов.  

«С любимыми не 
расставайтесь» 12+

13.15   Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
16.10   Международный музы-

кальный фестиваль «Жара»
17.50   «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.00   «Что? Где? Когда?»
23.10   Х/ф «ЖГИ!» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.45   «Вести – Приволжье. 

События недели»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   «Сваты-2012» 12+
13.55   Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» 12+
18.00   «Удивительные люди-3»
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» 12+

НТВ
04.55, 11.55   «Дачный ответ» 0+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Ты не поверишь! 16+
23.00   Т/с «ШАМАН» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль в 

большом городе 16+
17.30   Вести. ПФО 16+
17.45   Страна спортивная 0+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   Футбол ФНЛ. ФК «Факел» 

Воронеж – ФК «Нижний 
Новгород» 0+

12.40   «Время новостей.  
Итоги недели» 12+

13.40   Д/с «Обложка» 16+
14.40   «Источник жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30, 19.00   «Комеди Клаб» 16+
13.00, 01.35    

Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00   «Замуж за Бузову» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.00   М/ф «КАРЛИК НОС» 6+
09.40   М/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
11.10   М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ  

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
12.40   М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.00   М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
15.30   М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ  

И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
12+

16.50   Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.40   Х/ф «ТОР» 12+
20.40   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль. Свежее» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.50   «Бисквит-2» 12+
06.50   Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
08.30   Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

16+
12.00, 21.20   Послесловие 16+
13.05, 21.05   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Х/ф «СТРАННИК» 16+
16.00   Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+

18.10   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» 16+
20.40   Модный Нижний 16+
22.25   Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.10   Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.45   М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05   М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.50   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
12.45   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
14.35   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
16.20   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
18.50   Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
23.45   Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05   Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
08.25   Мультфильмы
09.30   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.00   Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 

0+
12.55   «Письма из провинции»
13.20   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.05   «Дом ученых». Артём Оганов

14.35   Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+

16.25   «Пешком...»
16.55   «Искатели».  

«Дом Пиковой дамы»
17.40   «Ближний круг Юрия 

Арабова»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 12+
21.45   Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
22.40   Фильм-балет «Сон» Жан- 

Кристофа Майо
00.30   Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 

16+
ТВ 3

06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
15.45   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
17.15   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» 16+
19.00   Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
21.15   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15   Х/ф «НАЧАЛО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
08.30   Полезно знать 16+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30, 20.00   Улетное видео.  

Лучшее 16+
10.00   Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
13.30   Утилизатор 16+
16.00   Решала 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 0+
07.55   «Фактор жизни» 12+
08.30, 04.45   «Петровка, 38» 16+
08.40   Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.05   События 16+
11.45   Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
16+

15.55   «Хроники московского быта. 
Ушла жена» 12+

16.40   «90-е. Безработные звезды» 
16+

17.35   Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

21.20, 00.20   Т/с «ТЕМНАЯ  
СТОРОНА ДУШИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Скрытые угрозы» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   «Специальный репортаж» 

12+
13.40   Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

21.40   Всероссийский фестиваль 
Армия России-2018 16+

23.00   «Фетисов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Ералаш»
06.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55   Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00   «Играй, гармонь любимая!»
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
10.15   Михаил Танич  

«На тебе сошелся клином 
белый свет...»

11.15, 12.15   «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич»

13.15   Памяти Михаила Танича
14.15   «Не забывай».  

Песни Михаила Танича
16.25   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.20   «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «КВН». Премьер-лига.  

Финал 16+
00.40   Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» 16+
02.15   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.00   Микрорайоны
08.15   Интервью
08.40   Правила еды
08.50   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе
09.00, 11.20   «Вести - Приволжье»
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00   Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
16.00   Субботний вечер 

с Николаем Басковым
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30   «Новая волна-2018». 

Торжественное закрытие

НТВ
04.55, 12.00   Квартирный вопрос 0+
06.00   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.10   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.05   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00, 21.00   Т/с «ПЁС» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
23.55   «Международная пилорама» 

18+
00.50   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». L’One 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   Вести ПФО 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.30   «На шашлыки» 12+
11.00   «Доктор И» 16+

12.00   Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
13.40   М/с «Маша и медведь» 0+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.20   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
12.30   «Комеди Клаб» 16+
16.40, 01.05   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   «Танцы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.50   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная 

программа» 16+
12.00   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные  

списки. Безумные нулевые:  
и смех и грех» 16+

20.20   Х/ф «ТОР» 12+
22.30   Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.20   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
01.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.45   Владимир Крючков. 

Последний председатель 12+
06.40   Х/ф «ДНЕВНИК 

КАМИКАДЗЕ» 16+
08.35   Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

14.46   Концерт Николая Носкова 16+
16.00   Олимп-Первенство ФНЛ. 

ФК «Нижний Новгород»-ФК 
«Факел» 0+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «СТРАННИК» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
21.20   Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.55   Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.20   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
06.45   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.10   М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 15.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40   Союзники 16+
13.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.15   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
19.10   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
21.00   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
23.30   Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 

16+
09.20   Мультфильмы
10.05   Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

12.10   Д/с «Эффект бабочки»
12.35   «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
13.15   Д/с «Дикая природа островов 

Индонезии»
14.10   Д/с «Первые в мире»
14.25   Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
15.20   Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн
16.45   Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15   Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 

0+
20.15   «Последний парад 

«Беззаветного»
21.00   «Агора»
22.00   Квартет 4Х4
23.40   «2 Верник 2»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.00   Знания и эмоции 12+
10.00   Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00   Х/ф «НАЧАЛО» 16+
16.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» 12+
18.30   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
20.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
22.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.45   Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
08.30   «Живой источник» 16+
09.00   «Принято считать» 16+
09.30   Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 12+

13.15   Х/ф «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

15.30   Х/ф «В ОСАДЕ» 0+
17.30   Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
19.20   Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.00   Улетное видео. Лучшее 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   «Марш-бросок» 12+
05.55   «АБВГДейка» 0+
06.25   Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
07.20   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.50   Х/ф «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
09.05   «Выходные на колёсах» 6+
09.35, 11.45   Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.05, 14.45   Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.00   Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Мультфильмы 0+
07.15   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка 

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.50, 18.25   Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
18.10   «Задело!» 16+
19.00   Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
22.45, 23.20   Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
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МОЙ  ДРУГ  СВЕТОФОР

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ЕСТЬ  ТАКАЯ  РАБОТА

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ГОРОДОК БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с началом учебного года в Нижнем Новгороде 
проходит месячник безопасности дорожного движения. 

Ребятам из МБДОУ «Детский сад №470» эта тема хорошо знакома, 
ведь на территории садика с весны 2018 года функционирует целый 
Автогородок с настоящими светофорами, дорожными знаками, пере-
крёстком, круговым движением, дорожной разметкой и элементами 
инфраструктуры, обеспечивающими формирование навыков безопас-
ного поведения детей на дорогах и улицах города.

Третьего сентября в Автогородке прошло первое в этом учебном году 
практическое занятие, в котором приняли участие более ста детей от 
3трёх до семи лет, их родители и воспитатели. Старшие ребята знако-
мились с работой светофоров, движением на перекрёстке, а малыши 
приняли участие в игре «Водитель-пешеход» с мини-автомобилями. 
Во время месячника в гости к ребятам придёт не только настоящий 
инспектор ГИБДД, но и сказочные герои, будут проводится беседы и 

консультации для родителей. 
Программа занятий в Авто-

городке разработана творче-
ской группой детского сада и не 
ограничивается месячником без-
опасности дорожного движения. 
Летний блок предусматривает 
больше подвижных игр, осеннее-
весенний – практические заня- 
тия, а зимой мобильный автого-
родок разворачивается в зале, 
где также проходит просмотр те-
матических мультфильмов.

Главное – что дети могут в 
полном объёме усвоить правила 

дорожного движения, не выходя на улицу, то есть на территории своего 
детского сада.

Анна ПАЗИНА, заведующая 
МБДОУ «Детский сад №470», фото автора

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ?
В преддверии Дня патрульно-постовой службы МВД России 
сотрудники городского полицейского ведомства посетили 
детский социально-реабилитационный центр «Вера», 
расположенный в Московском районе областного центра.

В мероприятии приняли участие около 15 ребят в возрасте от семи 
до 16 лет. Сотрудники полка ППС Управления МВД России по Ниж-
нему Новгороду рассказали воспитанникам об особенностях работы 
сотрудников ОВД, продемонстрировали индивидуальные средства за-
щиты, оружие и специальные средства, используемые полицейскими 
в служебной деятельности, а также раздали памятки, напоминающие о 
правилах безопасности в отсутствие взрослых и экстренных ситуациях.

По окончании увлекательных занятий юные нижегородцы получили 
полезные подарки – мячи, скакалки и другой спортинвентарь, приго-
товленные для них членом Общественного совета при Управлении МВД 
России по Нижнему Новгороду Александром Дряхловым.

Юные нижегородцы, да и сами взрослые испытали массу положи-
тельных, ярких эмоций от дня, проведённого со стражами порядка, и 
поэтому договорились организовывать подобные мероприятия на базе 
социально-реабилитационного центра «Вера» на постоянной основе.

Пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду

НА ЗАРЯДКУ ВЫХОДИ!
Первого сентября в нижегородской  
школе №70, расположенной вблизи 
стадиона «Старт», была открыта площадка 
для воркаута. 

В честь такого события в школу прибыли почётные 
гости – глава администрации Московского района 
Владимир Кропотин, депутат ЗСНО Василий Суха-
нов, советник губернатора Сергей Горин, секретарь 
партии «Единая Россия» в Московском районе Ольга 
Никитина, а также именитые спортсмены – шести-
кратный чемпион мира по боевому самбо, неодно-
кратный обладатель титулов в смешанных боевых 
единоборствах Вячеслав Василевский и двукратный 
чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный ма-
стер спорта Вячеслав Рябов. 

После традиционной школьной линейки замести-
тель директора школы Елена Федина пригласила 
всех на торжественное открытие новой спортивной 
площадки. Елена Анатольевна отметила, что немало 
игроков «Старта» учились в школе №70, включая, 
например, вратарей Александра Евтина, игравшего 
за сборную России, и Евгения Шайтанова, чемпиона 
мира среди юниоров.

«Мне всегда очень приятно бывать в школе №70», 
– отметил глава администрации Московского района 
Владимир Кропотин. Он поздравил собравшихся с 
Днём знаний и пожелал ребятам активных, увлека-
тельных занятий спортом.

Именитый спортсмен Вячеслав Рябов отметил, что 
новой спортплощадкой могу пользоваться не только 

школьники, но и дети, занимающиеся хоккеем с мячом 
на стадионе «Старт». «Эта площадка позволит им 
улучшать свои физические кондиции», – сказал он и 
напомнил, что многие хоккеисты «Старта» обучались 
и обучаются в школе №70.

Затем состоялись показательные выступления. 
Наибольшее число аплодисментов собрали игроки 
«Старта-2», показавшие элементы русского хоккея, 
виртуозно владевшие клюшкой и малиновым мячом 
– Сергей Муравьев, Степан Ковшов, Анатолий 
Ерофеев, Илья Никитин, Дмитрий Крупнов и Сер-
гей Даданов под руководством Андрея Бегунова и 
Александра Вихарева.  Двое из названных игроков, 
кстати, недавние выпускники 70-й школы. А школьни-
ки красиво продемонстрировали работу на турнике и 
других снарядах. «Заводил» всех талисман команды 
«Стартёнок».

По материалам сайта ХК «Старт»
Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Открывая мероприятие, глава 
администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин отметил, 
что такие встречи очень важны для 

подрастающего поколения.
«Спорт учит человека здоро-

вому образу жизни, дисциплине, 
упорству и увлечённости делом. 

Пусть спорт для ребят не станет 
профессией, но полученная закал-
ка серьёзно увеличивает их шанс 
на успешность в жизни», – отметил 
Владимир Кропотин.

После официальной части Дми-
трий Черышев провёл мастер-
класс, на котором поделился опы-
том и дал советы по организации 
командной игры. 

Продолжилась программа вы-
ступлением учащихся с танце-
вальным флэшмобом и дружеским 
поединком двух сильнейших фут-
больных команд. После матча обе 
команды получили вкусные призы 
– большие сладкие пироги.

В завершение вечера знамени-
тый наставник принял участие в 
коллективной фотосъёмке, а потом 
все желающие смогли получить 
его автограф.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Один из молочных раздатков в Московском 
районе переехал с улицы Страж Революции, 
31, на улицу Берёзовскую, 108. 

Об этом сообщили в управлении по труду и работе 
с населением Нижнего Новгорода. 

Раздаток на улице Страж Революции исторически 
располагался в арендованном помещении детской 
поликлиники №42. Там обслуживали более 500 детей.

«Начиная с осени 2017 года, в адрес МБУЗ «Мо-
лочная кухня», выполняющего переданные государ-
ственные полномочия по обеспечению детей первых 
лет жизни полноценным питанием, поступило не-

сколько обращений от главврача поликлиники №42 
об освобождении помещения раздатка для нужд 
детской поликлиники и проведения капитального 
ремонта входной группы. По поручению главы города 
Владимира Панова было подобрано муниципаль-
ное помещение для размещения раздатка на улице 
Берёзовской», – рассказали в управлении. 

Новое помещение раздатка площадью 70,7 кв.м 
полностью отремонтировано и оборудовано новыми 
холодильными витринами и стеллажами. Там пла-
нируется проводить занятия «Школы материнства», 
«День здоровья» и другие мероприятия. 

В день открытия, пятого сентября, посетителей 
раздаточного пункта развлекали ростовые куклы с 
подарками.

ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ
В Московском районе полюбились 
и стали традиционными спортивно-
оздоровительные флешмобы, 
организуемые Советом ТОС «Орджоникидзе»  
для нижегородцев всех возрастных групп.

Так, четвёртого сентября, в канун нового учебного 
года, на улице Чаадаева собрались, как говорится, 
и стар и мал – более ста человек – чтобы на свежем 
воздухе, под зажигательную музыку, под руковод-
ством общественного тренераТатьяны Бородави-
ной, активиста ТОС, выполнить комплекс подвижных 
упражнений с элементами ритмичного танца. 

Цель проводимых Советом ТОС спортивно-оз-
доровительных уличных флешмобов – пропаганда 
и популяризация физической культуры и здорового 
образа жизни среди жителей Московского района, 
объединение горожан, стремящихся  быть здоровыми, 
а значит, активными, бодрыми.

Совет ТОС «Орджоникидзе» выражает благо-
дарность руководству ДЮСШ «Полет» Московского 

района за помощь и содействие в организации спор-
тивно-оздоровительного мероприятия. 

 Людмила МАРКЕЕВА, председатель  
Совета ТОС «Орджоникидзе»

В последний день лета на площадке школы №118 главный тренер ФК «Нижний Новгород» 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ встретился с юными футболистами Московского района.

СТАРТУЯ К УСПЕХУ
ЗАБИВАКА ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Незабываемой для первоклассников школы №74 
стала линейка 1 сентября 2018 года – года, когда 
Нижний Новгород стал одним из одиннадцати городов-
организаторов мундиаля. 

Школьная группа черлидинга ярким зажигательным танцем создала 
атмосферу спортивного праздника, в котором принял участие талисман 
Чемпионата мира по футболу FIFA волк Забивака. На память о встре-
че с талисманом первоклассники получили яркие воздушные шары с 
футбольной символикой.

Всех учащихся с началом нового учебного года поздравили заме-
ститель главы администрации Московского района Жанна Алфёрова 
и директор школы Марина Зеленова.

В этом году в школе №74 сели за парты 84 первоклассника.

Ирина ГОЛЬЦОВА, фото Татьяны МАКАРОВОЙ
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Сергей Васильевич Гла-
дышев, Почётный гражданин 
города Нижнего Новгорода, 
коренной сормович:  

«Сегодня мы видим, что 
наши коммерсанты объединя-
ются и поворачиваются лицом 
к жизненноважным проблемам 
населения, не используя при 
этом ни копейки бюджетных 
средств. Это уже десятый дет-
ский сад, который открывает «ДИВО», что говорит о востребованности до-
школьного образования высокого качества. И чем больше их будет, тем лучше, 
потому что помогает решить проблему с обеспечением мест в детских садах в 
целом. Ну а для жителей центра Сормова, которые получили на месте старых 
складов и гаражей два новых красивых здания – это настоящий подарок!».

Николай Михайлович Шумилков, депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской области: 

«Сормовский коммерческий центр является образцом организации, которая 
в своей деятельности сочетает богатый опыт, традиции и современные тех-
нологии, что отражают их проекты, в особенности открытие детского центра. 
Продолжайте поддерживать высокий стандарт качества в сфере предоставления 
услуг населению, всего вам наилучшего!».

Валерий Юрьевич Моисеев, директор по строительству ООО «СК Центр»:
«От строительства нового детского сада я получил огромное удовлетворе-

ние, потому что улучшению социальной сферы в Сормовском районе я всегда 
уделял большое внимание. Как Председателя Союза промышленников и пред-
принимателей «Единое Сормово» меня радует, что у нас в Сормове вводится 
социальный объект такого высокого уровня, которых ещё несколько лет назад 
практически не было. Очень важно, что в настоящее время, когда экономика 
оставляет желать лучшего, наши передовые предприниматели не гонятся за 
быстрой прибылью, а вкладывают деньги в проекты для детей».

Сормовичи хорошо помнят, 
как два года назад торжествен-
но открывался новый спортивно- 
оздоровительный центр премиум-
класса – проект, выношенный и 
реализованный на практике Сор-
мовским коммерческим центром 
и лично генеральным директором 
фирмы Капитолиной Витальев-
ной Скворцовой. Именно тогда 
прозвучали слова о социальной 
направленности бизнеса, а сама 
Капитолина Витальевна так объяс-
нила идею своего проекта: «Конеч-
но, бизнес априори ориентирован 
на получение дохода. Но на опре-
делённом уровне развития акту-
альными становятся вопросы не 
только прибыли, но и социального 
эффекта. Причём социального –  
не в смысле «благотворительного», 
но в контексте социальной ориен-
тированности, ответа на вопрос 
что нужно людям здесь и сейчас». 
Так возникла идея сначала спор-
тивно-оздоровительного центра, а 
затем и детского центра «ДИВО». 

Что же такое «ДИВО»? Это 10 
центров в разных районах города,  
3 детских сада полного дня, кото-
рые ежедневно открывают свои 
двери для самых важных людей 
на этой планете – наших детей.

Детский сад и детский центр 
«Сормово» созданы на основе 
лучших практик, накопленных 
центром «ДИВО» за 20 лет успеш-
ной работы в сфере дошкольного 
образования. Родителей и детей 
ждут два этажа общей площадью 
1200 кв. метров. На одном этаже 
расположен современный детский 
сад с качественной подготовкой к 
школе и здоровьесберегающими 
технологиями. На втором этаже 
открывается уникальный Центр 
дополнительного образования 
с инновационными технология-
ми и современными методиками 
развития для дошкольников и 
школьников, а также Центр ин-
клюзивного образования для де-
тей с особенностями развития.  
В рамках центра планируется при-

ём логопеда, психолога, дефекто-
лога, комплексные развивающие 
занятия, ART-студия, театральная 
и хореографическая студия, про-
фориентационные программы для 
школьников. Развивающие заня-
тия проводятся в соответствии с 
Федеральным Госстандартом и по 
авторским программам, разрабо-
танным собственной научно-ме-
тодической службой для каждого 
возрастного периода (Программы 
«ДИВО» – победители Всероссий-
ских конкурсов!).

Не случайно на приглашение 
по случаю открытия детского цен-
тра откликнулись более двухсот 
семей Сормовского района. Для 
всех желающих экскурсию по сади-
ку и центру провела генеральный 
директор Центра «ДИВО» Ирина 
Николаевна Дёмина.

Наверное, не только родите-
лей, но даже умудрённых опытом 
руководителей – гостей праздни-
ка, удивил похожий на дом для 
Барби детский сад, где для детей 

предусмотрено всё до 
мелочей, даже детская 
сантехника. Даже стены, 
выкрашенные специаль-
ной магнитной краской, 
чтобы удобнее склады-
вались рисунки из ярких 
магнитиков. О своих за-
думках, о своём взгляде 
на дизайн учреждения 
(«Мир глазами детей») 
подробно рассказала 
посетителям Ирина Ни-
колаевна, уделив особое 
внимание программе 
здоровья «Горный воз-
дух». По её словам, Сор-
мово является активным 
и уникальным районом, в котором 
Центр ДИВО работает более 15 лет. 
«В этом году мы открыли здесь 
большой двухэтажный детский 
сад и центр, где будут сочетаться 
современные технологии с класси- 
ческим образованием. Всё лучшее 
и новейшее в одном ДИВном ме-
сте», – сказала Ирина Дёмина.

ПРАЗДНИК ЖЁЛТЫХ 
ОДУВАНЧИКОВ

Не случайно эмблемой празд-
ника стали жёлтые одуванчики 
– символ безоблачного детства. 
Сотрудники нового Центра обяза-
тельно позаботятся, чтобы каждый 
день у воспитанников был тёплым 
и безоблачным, насыщенным яр-
кими эмоциями и впечатлениями. 
В день открытия для детей было 
устроено сказочное представление 
с Алисой и Шляпником, детское 
шоу с танцевальными номерами, 
анимационные зоны с аквагримом 
и мастер-классами, шоу мыльных 
пузырей и, конечно же, масштаб-
ный розыгрыш призов.

Финальным номером програм-
мы стало торжественное разреза-
ние ленточки идейными вдохно-
вителями проекта: Капитолиной 
Витальевной Скворцовой и Ириной 
Николаевной Дёминой. Их поздра-
вили представители министерств, 
городской и районной администра-
ций, партнёры по бизнесу.

Наверное, нет ничего странного, что наши женщины-предприниматели, у которых подрастают дети и внуки, озабочены формированием 
здорового поколения, всесторонне развитой гармоничной личности, и не просто на словах. Это действительно становится смыслом жизни, 
и подтверждение тому – открытие нового детского сада и детского центра «ДИВО» по ул. Д. Павлова, 13Б, которое состоялось 31 августа 
благодаря совместному проекту Сормовского коммерческого Центра и Центра «ДИВО». Символично, что открытие нового детского 
учреждения состоялось в юбилейный для «СК Центра» год и стало своеобразным подарком юным сормовичам от 25-летнего юбиляра.

Капитолина Витальевна выразила благодарность всем сормовичам и нижегородцам, 
которые в этот день пришли поздравить «СК Центр» с юбилеем, а Центр «ДИВО» –  
с открытием нового филиала:

«Сегодня мы празднуем двойной юбилей нашего предприятия: Сталинскому Сор-
мовскому пищеторгу (первоначальное название) исполнилось 80 лет и 25 лет со дня 
его реорганизации и образования Акционерного общества «Сормовский коммерческий 
центр». 

В этот знаменательный день в истории нашего предприятия открылась ещё 
одна страница. Эта страница нашей новой деятельности – Центр детского развития.  
До настоящего времени мы занимались ею только с одной стороны, обеспечивая 
продуктами питания детские сады. Теперь, благодаря сотрудничеству женщин-пред-
принимателей, мы расширили эту деятельность.

«Центр «Диво», возглавляемый моей ближайшей подругой Ириной Николаев-
ной Дёминой, и Сормовский коммерческий центр, возглавляемый моей дочерью  
Жанной Александровной Скворцовой,  совместно осуществили этот проект. Дети – 
 это основной смысл жизни, они дарят нам искренность, счастье, море эмоций, надежду 
на будущее! А что может быть важнее, чем воспитание нового поколения?»

ВСЁ ЛУЧШЕЕ И НОВЕЙШЕЕ – В ОДНОМ ДИВНОМ МЕСТЕ
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«Уважения достоин тот бизнес, который взялся за 
очень сложный, но социально значимый для района 
объект. В масштабах района открытие такого Центра – 
событие глобальное», – отметил глава администрации 

Сормовского района Дмитрий Генна-
дьевич Сивохин.

«Центр «ДИВО» стал лучшим соци-
альным проектом в 2017 году. Это луч-
шая практика не только в Нижегородской области, но 
и РФ», – сказала заместитель министра промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Альбина Витальевна Разина.
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КОГДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
КНИГИ

В 1895 – 1896 гг. рабочие акти-
висты Сормовских заводов доби-
вались открытия народной столо-
вой. Дирекция заводов в 1897 году 
перестроила под столовую один из 
павильонов, приобретенный после 
закрытия XVI Всероссийской вы-
ставки 1896 года. При народной 
столовой была открыта первая 
бесплатная библиотека-читальня. 
Сейчас на этом месте находится 
стоматологическая поликлиника 
по улице Ефремова дом 4.

Народная столовая и читальня 
стали любимым местом рабочих, 
а заодно - центром политической и 
административной жизни Сормова. 
Во время декабрьского восстания 
1905 года здание столовой было 
разрушено, и библиотека прекра-
тила своё существование. Судьба 
книг первой библиотеки-читальни 
точно не известна, но по расска-
зам старожилов-сормовичей кни-
ги были унесены отступающими 
рабочими и спрятаны по домам.

В 1909 году большевики вновь 
добились открытия бесплатной би-
блиотеки-читальни, получившей 
имя И.С. Тургенева. Библиотека 
была открыта на Большой улице 
(сейчас улица Коминтерна) в доме 
Дружкина. По воспоминаниям 
сормовичей, именно в эту библи-
отеку рабочие передали спасён-
ные в 1905 году книги из первой 
библиотеки. Многие из тех книг 
были запрещены. Тургеневская би-
блиотека пользовалась огромным 
успехом у населения. Даже была 
вынуждена на время прекращать 
записывать новых читателей, так 
как все книги оказывались вы-
данными. Но библиотеку закрыли 
через два года как вызывающую 
недоверие властей.

После революции в Сормове 
официально работали девять би-
блиотек, в том числе и Сормовская 
уездная центральная библиотека, 
основанная Советом рабочих и 
Крестьянских депутатов в июле 
1918 года. Библиотека находи-
лась в доме 41 по улице Свободы 
и имела помещение из 12 комнат, 
10 человек сотрудников. Заведую-
щей была М.Д. Пшенистова. В ней 
имелось также детское отделение. 
Библиотекари обслуживали пред-
приятия района, больницу, пожар-
ную часть.

В конце 1924 года районную 
библиотеку перевели в специаль-
но выстроенное здание в саду им.  
1 Мая (бывший сад им. Гоголя). 
С этого момента библиотека и ста-
ла называться библиотекой имени 
1  Мая. 

ЧИТАТЬ – И НЕ ТОЛЬКО
Центральная библиотека про-

водила занятия по ликвидации 
неграмотности, библиотекари 
устраивали громкие читки газет, 
журналов, рассказов. Заведова-
ла библиотекой Е.В. Соколова. 
Библиотека была методическим 
центром, руководила работой не-
скольких передвижек и поселковых 
библиотек. Велась активная анти-
религиозная деятельность.

1934 год ознаменовался небы-
валым событием. По инициативе 
Н.К. Крупской в стране была про-
ведена Всесоюзная библиотечная 
перепись. Она выявила наиболее 
жизнеспособные и перспективные 
библиотеки того времени. В этот 
период библиотека им. 1 Мая за-
метно изменила стиль своей рабо-
ты. От лозунгов и цитат перешли 
к книжным выставкам, беседам. 
Продолжая работу по самообра-

зованию с начинающими читателя-
ми, библиотека применяет новые 
формы пропаганды книг и чтения, 
например, заочные экскурсии по 
историческим местам нашего края 
и Нижнего Новгорода. Широко 
внедряется в работу библиотеки 
«Отзывы о прочитанной книге». 
Эта форма работы помогала чита-
телю более вдумчиво и серьёзно 
читать книгу, а библиотекарь мог 
спланировать своё индивидуаль-
ное общение с таким читателем.

В 30-е годы при библиотеке 
начинают работать литературные 
кружки. На занятиях кружковцы 
знакомились с произведениями со-
ветских и русских поэтов, читали 
и обсуждали свои стихи, изучали 
творчество горьковских самодея-
тельных авторов, даже организо-
вывали вечера встреч с професси-
ональными горьковскими поэтами.

Не оставляли библиотекари и 
работу по ликвидации безграмот-
ности. В газете «Горьковский ра-
бочий» от 22 июля 1937 года была 
опубликована статья «Библиоте-
ка и читатель», рассказавшая об 
уникальном опыте библиотекарей 
Первомайки по работе с неграмот-
ными гражданами.

По договорённости с РОНО и 
школами грамотности библиотека-
ри регулярно проводили экскурсии 
по библиотеке для малограмотных 
жителей, целью было – привлечь 
их в библиотеку и приобщить к 
чтению.

С 1933 по 1941 год заведует 
библиотекой А.А. Архангельская. 
Библиотека по-прежнему работает 
напряженно и целеустремлённо. 
Работники соревнуются между 
собой, у каждого есть своё ин-
дивидуальное соцобязательство. 
А библиотека находилась в ма-
леньком помещении, холодном и 
неудобном. Заведующая и чита-
тельский актив настойчиво доби-
вались, чтобы библиотеке было 
предоставлено другое помещение.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
СВЕРШЕНИЯ

В 1941 году библиотека перееха-
ла в дом №168 по улице Коминтер-
на. Новое помещение площадью 
почти двести квадратных метров 
позволило библиотеке качественно 
организовать свою работу в во-
енные годы: «Первомайка» была 
одной из немногих библиотек, не 
прекративших свою работу в годы 
войны. В этот тяжёлый для жизни 
страны период главной мисси-
ей библиотеки была пропаганда 
общественно-политической лите-
ратуры и книг о военной технике, 
о героях фронта и тыла. Книжные 
выставки призывали горьковчан 
активно участвовать в соцсорев-
новании и помогать фронту.

Несмотря на то, что к началу во-
йны книжный фонд библиотеки им. 
1 Мая был довольно скудным, би-
блиотекари продолжали выписы-
вать газеты и журналы, выходили 
с рекомендательными списками на 
призывные пункты и в госпитали.

С победоносным завершением 
Великой Отечественной войны из-
менились и настроения в обществе. 

Будучи важнейшим культурно-про-
светительским пунктом района, би-
блиотека им. 1 Мая освещала та-
кие темы, как «Новые достижения 
науки и техники», «Дружба и то-
варищество», «Моральный облик 
молодого советского человека». 
В составе библиотеки функциони-
ровал молодёжный абонемент, для 
юношей и девушек составлялись 
планы чтения.

В начале 60-х начинается ак-
тивная застройка центра Сормова. 
Библиотека переезжает в новое 
помещение в доме номер пять на 
Юбилейном бульваре, где и нахо-
дится по настоящее время. Библи-
отека работала с 12.00 до 22.00, 
на абонементе выстраивались 
огромные очереди, а от желающих 
помочь в работе не было отбоя!

Цель библиотеки в те годы – 
доставить книгу в каждую семью. 
Библиотекари обходили дворы, 
беседовали с жителями, узнава-
ли читательские предпочтения и 
состав домашней библиотеки сор-
мовичей, а также приглашали по-
тенциальных читателей записаться 
в библиотеку.

В 1973 году библиотека ста-
ла площадкой для проведения 

смелого эксперимен-
та – объединения 
библиотек района, 
о б с л у ж и в а ю щ и х 
взрослое население, 
в единую систему. На 
основании Приказа 
№54 от 23 мая 1973 
года Горьковского го-
родского управления 
культуры «О поста-
новке эксперимента 
по централизации го-

сударственных массовых библио-
тек Сормовского района», библи-
отека им. 1 Мая получила статус 
Центральной районной библио-
теки. Так были заложены основы 
создания единого книжного фонда 
и единого плана обслуживания на-
селения. Руководство библиотеч-
ной системой было возложено на 
директора библиотеки им. 1 Мая 
Марию Александровну Зайцеву.

Была проведена огромная ра-
бота по подбору, расстановке и 
перемещению кадров, опреде-
лению часов работы библиотек-
филиалов. Нужно было написать 
должностные инструкции для всех 
сотрудников, организовать пункты 
выдачи литературы и передвижки, 
разработать маршруты и графики 
библиобуса. 

КУРС – НА 
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ

В 1981 году руководство ЦБС 
принимает Галина Николаевна 
Салямова. За время её работы 
(1981 – 1999 гг.) деятельность си-
стемы претерпела значительные 
изменения. Увеличилось количе-
ство библиотекарей, укрепилась 
материально-техническая база. 
При библиотеках заработали лю-
бительские объединения и клубы 
по интересам.

В ЦРБ им. 1 Мая работал в те 
годы слаженный коллектив би-
блиотекарей-профессионалов: 
Т.В. Виноградова, Н. А. Машкина, 
Л.П. Аборилова, В.И. Парисенкова. 

В тесном контакте с сормовскими 
школами организуются познава-
тельные и развивающие меро-
приятия для старшеклассников: 
ленинские уроки, уроки мужества, 
часы профориентации, викторины. 
В устных журналах и диспутах, про-
водимых библиотекой, принимают 
участие работники суда, милиции, 
инспекции по делам несовершен-
нолетних. Всеми доступными сред-
ствами библиотека ведёт пропа-
ганду литературы, утверждающей 
здоровый образ жизни, трезвость, 
гражданскую ответственность. 
С помощью книги библиотекари 
воспитывают чувство патриотизма 
у подрастающего поколения, при-
вивают любовь к труду.

В 2000 году, с приходом ново-
го директора ЦБС заслуженного 
работника культуры РФ Зинаи-
ды Михайловны Застело, ЦРБ  
им. 1 Мая взяла курс на автома-
тизацию и компьютеризацию би-
блиотечных процессов. На базе 
библиотеки открывается первый 
в городе библиотечный Интернет-
зал; разрабатывается и запуска-
ется библиотечный сайт, расска-
зывающий о работе сормовских 
библиотек.

Внедрение автоматизированно-
го обслуживания пользователей 

позволяет заменить традиционные 
каталоги удобной электронной ба-
зой данных. Для формирования 
и сохранения кадрового потенци-
ала системы было создано объ-
единение молодых библиотекарей 
САМИ (Союз Активных Молодых 
Инициативных). За три года своей 
деятельности САМИ активно про-
явили себя в профессии, творче-
стве, общественной жизни города 
и района. Подготовили и провели 
первую в городе ночную акцию 
«На студенческой волне». Стали 
участниками и победителями раз-
личных конкурсов, уверенно заяви-
ли о себе на российском уровне, 
заставили читателей по-новому 
взглянуть на образ современного 
библиотекаря. 

УСТРЕМЛЁННАЯ 
В БУДУЩЕЕ

После вступления ЦРБ им. 1 Мая 
в Международную виртуальную 
справочную службу в информа-
ционно-библиографический отдел 
ЦРБ им. 1 Мая стали поступать со 
всего мира информационные за-

просы, которые очень оперативно 
выполняла команда профессио-
нальных библиографов. Появи-
лись дополнительные услуги для 
пользователей: работа в интер-
нете, справочно-правовые систе-
мы «Консультант+» и «Гарант», 
электронные книги.

2011 год - библиотека становит-
ся участником проекта Ассоциа-
ции региональных библиотечных 
консорциумов АРБИКОН. Благо-
даря этому пользователи получа-
ют доступ к материалам из 1800 
журналов на русском языке. Для 
читателей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению 
формируется фонд изданий, на-
бранных шрифтом Брайля.

Создаётся блог «Сормово: зна-
комое и незнакомое», который 
стал самым популярным в городе 
интернет-ресурсом по краеведе-
нию.

Заключённый в 2013 году до-
говор с компанией «ЛитРес» дал 
право бесплатно читать лицензи-
онные книги в электронном виде.

Знаковым событием 2016 года 
стало подключение ЦРБ им. 1 Мая  
к Национальной электронной 
библиотеке, которая предлагает 
пользователям интернет-доступ к 
оцифрованным документам, раз-
мещённым в российских библио-
теках, музеях и архивах.

Трижды авторские коллективы 
Центральной библиотеки станови-
лись лауреатами первой премии 
конкурса Министерства культуры 
Нижегородской области по библи-
отечному делу.

Сегодня для читателей разных 
возрастов и интересов в библиоте-
ке работают шесть любительских 
объединений и клубов. Большой 
популярностью пользуются встре-
чи с нижегородскими писателями, 
поэтами и другими известными 
земляками, мастер-классы, игро-
вые программы, акции, флешмо-
бы, организуемые библиотекой на 
улицах района. Летом 2018 года 
библиотека им. 1 Мая провела 
комплекс познавательно-развле-
кательных мероприятий в рамках 
летнего проекта «Библиосреда на 
бульваре». 

В честь юбилея 21 сентября в 
библиотеке пройдёт День чита-
теля, наполненный конкурсами, 
акциями, интересными встреча-
ми. Приглашаем всех в гости!

Вот такой интересной, творче-
ской, насыщенной жизнью живёт 
Центральная районная библиотека 
им. 1 Мая сегодня.

Долгих лет тебе, дорогая Перво-
майка!

Ольга ПРОТАСОВА, 
библиотекарь отдела 

методической работы и 
маркетинга ЦРБ им. 1 Мая.

Фото предоставлены 
библиотекой

100 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
В 2018 году Центральной районной библиотеке им. 1 Мая исполняется 100 лет со дня основания. За давностью лет многое стирается из памяти, теряется 
в нескончаемом потоке постоянно обновляющейся информации. Но мы должны знать свою историю и помнить о людях, её творивших. С этой целью 
сотрудники библиотеки разработали масштабный проект «Этапы большого пути», который реализуется в течение всего года и включает в себя комплекс 
мероприятий для читателей и библиотекарей. Эта статья является частью юбилейного проекта и представляет материалы, которые удалось по крупицам 
собрать из разных источников. Итак… Первомайке и первомайцам посвящается...

Коллектив библиотеки им. 1 Мая. 1924 г.

Народная столовая

Объединение молодых библиотекарей САМИ 
(Союз Активных Молодых Инициативных)
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ПОГОДА  НА  СОЛНЦЕ

С  ЮНЫХ  ЛЕТ

30 августа главный тренер 
ФК «Нижний Новгород» 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ  
провёл тренировку  
с воспитанниками 
отделения футбола МБУ 
ДО «ДЮСШ «Сормово» 
и победителями турнира 
по мини-футболу среди 
детских садов Сормовского 
района. Мероприятие 
прошло в рамках проекта 
«Живи спортом». Встреча 
с заслуженным тренером 
открылась на футбольном 
поле стадиона «Труд».

Гостя и юных футболистов 
приветствовал глава Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин. 
Он пожелал успеха командам, 
которым в этот день выпала уни- 
кальная возможность – стать 
учениками главного тренер ФК 
«Нижний Новгород». 

Также глава района расска-
зал о вехах сормовского фут-

бола, которому уже более 100 
лет. В 1911 году сормовичи уже 
сформировали свою футбольную 
команду, а в 1929 году на ста-
дионе «Труд» состоялся первый 
международный матч по футбо-
лу в Нижнем Новгороде между 
командами Сормова и Уругвая. 
Здесь, на стадионе «Труд», бази-
ровалась сормовская футболь-
ная команда «Волга», выступав-
шая в высшей лиге чемпионата 
страны. На спортивных аренах 
стадиона выступали выдающие-
ся мастера футбола – Лев Яшин 
и Эдуард Стрельцов.

В свою очередь, Дмитрий Че-
рышев рассказал о своём юно-
шеском увлечении футболом, и 
о том, в каких, порой непростых 
условиях приходилось трениро-
ваться его команде. Любопытно, 
что в то время главным соперни-
ком Черышев считал футбольную 
команду спортклуба «Красное 
Сормово». «Это была сильная 
команда, с которой мы всегда 
сражались за звание чемпионов. 
Сормово всегда славилось свои-
ми футболистами, и я надеюсь, 
что в нашей команде тоже будут 
играть сормовичи».

После  разминки 
главный тренер провёл 
открытый урок и игру 
между командами «Сор-
мово-1» и «Сормово-2» с 
последующим разбором.

В ходе неформально-
го общения знаменитый 
футболист поделился 
опытом, дал наставле-
ния футболистам и их 
родителям о воспитании 
командного духа, посо-
ветовал, как развивать 
своё мастерство.

На память о встрече «фут-
больные звёздочки» – воспитан-
ники детских садов Сормовского 
района подарили тренеру суве-
нир, сделанный своими руками 
– футбольный мяч. 

«Наша молодёжь должна 
расти здоровой и спортивной. 
Для этого нужно, чтобы моло-
дые люди имели возможность 
заниматься на хороших, удоб-
ных, спортивных площадках, а 
не сидели у компьютеров. Мы 
будем строить больше разноо-
бразных спортивных объектов, 
стадионов, ФОКов, чтобы дети 
могли заниматься любыми ви-
дами спорта. Когда спортсмен 
имеет навыки в различных ви-
дах, ему легче определиться с 
выбором «своего» спорта. Что 
касается детей, они любят пробо-
вать новое и обычно занимаются 
сразу в нескольких спортивных 
секциях. Наша задача – предо-
ставить им для этого наилучшие 
возможности», – сказал настав-
ник футбольного клуба «Нижний 
Новгород».

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

НОВОСТИ  ТОС

РИСУЮТ ВСЕ!
Второго сентября в рамках 

проекта «Лето в городе» Совет 
общественного самоуправления 
ТОС посёлков Новый и Коопе-
ративный организовал и провёл 
выставку творческих работ жите-
лей посёлка на базе библиотеки 
им. Мельникова-Печерского. 

В выставке приняли участие 
работы жителей и членов совета 
ТОС Тамары Ивушкиной, Татья-
ны Жуковой, Александры Мо-
руновой, Татьяны Соколовой.

Для юных жителей ТОС был 
проведён конкурс рисунков на 
асфальте по тематике «Здрав-

ствуй, школа». Всем участникам 
были предложены прохладитель-

ные напитки и вручены памятные 
призы.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
В связи с изменением режима работы станции Стрелка (открытие с 05:15, закрытие в 

22:00) и сокращением интервала движения в пиковое время с 3 сентября на метрополитене 
вводится новый график движения поездов.

Период времени

Интервал движения (в мин.)
Сормовско-Мещерская линия Автозаводская линия

Рабочие дни Выходные дни Рабочие дни Выходные дни

05:30- 09:30 7

10

5

709:30- 15:30 9 8
15:30-19:30 7 5
19:30-22:00 9 8

С 22:00 до закрытия

Участок Парк культуры – 
Московская Московская – Горьковская Московская – 

Буревестник
Интервал (мин.) 7 14 14

Станция Парк культуры: отправление 
первого поезда – 05:31, отправление по-
следнего поезда – 00:05 до ст. Буревестник, 
00:12 до ст. Горьковская.

Станция Горьковская: отправление перво-
го поезда – 05:31, отправление последнего 
поезда – 00:12.

Станция Буревестник: отправление пер-
вого поезда – 05:31, отправление последнего 
поезда – 00:05.

Станция Стрелка: отправление первого 
поезда – 05:30, отправление последнего 
поезда – 22:02.

«СОРМОВО ВСЕГДА СЛАВИЛОСЬ 
СВОИМИ ФУТБОЛИСТАМИ»

СПРАВКА. Дмитрий Николаевич Черышев родился 
в городе Горьком 11 мая 1969 года. Начинал играть 
в дзержинском «Химике», затем с успехом выступал 
за нижегородский «Локомотив» и московское «Ди-
намо», не раз вызывался в сборную России. Шесть 
сезонов Дмитрий Черышев провел в испанском клубе 
«Спортинг», а по окончании карьеры футболиста на-
чал работать с юношескими командами мадридского 
«Реала», где обучался и его сын Денис.

В 2011-2012 годах Дмитрий Черышев возглавлял 
нижегородскую «Волгу» – в это время «волжане» со-
хранили место в российской премьер-лиге и вышли в 
полуфинал Кубка страны. Позднее Дмитрий Черышев 
работал с молодёжным составом питерского «Зени-
та», павлодарским «Иртышом», саранской «Мордо-
вией». Кроме того, он работал тренером испанской  
«Севильи» и выиграл Лигу Европы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Глава Нижегородской области
Глеб Никитин:
– Я выражаю благодарность Дмитрию 

Черышеву, который согласился провести 
выездные тренер-сессии, открытые трени-
ровки с юными футболистами в районах и на-
селённых пунктах области. Мы ставим своей 
целью организовать такую инфраструктуру 
занятий футболом, чтобы она позволяла рас-
тить наших звёзд футбола, которые станут 
известными всей стране и будут прославлять 
нашу Нижегородскую область.

Магнитные бури в сентябре будут носить прерывистый характер. С начала 
месяца и до 10 сентября – магнитные колебания средней величины. 

10 – 25 сентября геомагнитная обстановка будет нормальной. 
26 сентября – сильная магнитная буря. 
27 – 30 сентября. Колебания магнитного поля Земли будут слабыми.

НАКАНУНЕ  ВЫБОРОВ

1  СЕНТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  МИРА

ПРОЯВИМ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
9 сентября 2018 года нам предстоит выбрать руководителя 
региона. 

Кто станет губернатором Нижегородской области, можете решить в день 
голосования на избирательном участке Вы лично – каждый – и мы все вместе.

Согласно новому областному закону, голосовать можно по месту на-
хождения. Любой сормович, которому на 9 сентября уже исполнится 18 лет, 
и который в день голосования не будет находиться по месту жительства, 
может проголосовать на любом избирательном участке в пределах региона.
Уже сегодня и по 5 сентября подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения можно:

– в любой территориальной избирательной комиссии (территориальная 
избирательная комиссия Сормовского района Нижнего Новгорода находится 
по адресу: бульвар Юбилейный, дом 12, график приёма заявлений: поне-
дельник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 09.00 до 13.00; вторник 
и четверг с 15.00 до 19.00);

– в любом многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

– на Едином портале Государственных услуг.
С 29 августа по 5 сентября заявление можно оформить в участковой 

избирательной комиссии.
Обращаемся к Вам с тем, чтобы каждый из Вас нашёл время и пришёл на 

избирательный участок. Реализуем своё конституционное право – выбирать! 
Традиционно сормовичи активно проявляли свою гражданскую позицию и 
своё неравнодушие к жизни города, региона и страны. Пусть и предстоящие 
выборы губернатора не будут исключением: давайте дружно придём на вы-
боры и проголосуем за будущее нашей области!

КАК ШКОЛЬНИКИ  
КОРОЛЯ С КОРОЛЕВОЙ ПОМИРИЛИ

В первый день нового учебного года не только школы 
распахнули свои двери перед учениками. Филиал «Буревестник» 
тоже подготовил сюрприз для учащихся начальных классов 
района – интерактивную сказку «Чёрно-белое королевство». 

Многие сразу догада-
лись, что речь пойдёт о 
шахматах, но вначале ко-
ролевство ещё не было 
«шахматным». Просто жи-
ли-были по-соседству весё-
лый Белый Король и очень 
хозяйственная Чёрная Коро-
лева. Жили, дружили, пили 
чёрный кофе с белыми зе-
фирами, но вдруг поссори-
лись и даже затеяли войну. 
Зрительный зал поделился 
на подданных Белого и Чёр-
ного королевства, которым 
Пешки раздали тряпичные 
«снаряды» для поражения противника. А вот тут случилось непредвиденное: 
очевидно пацифистски настроенные школьные войска  не стали кидать 
«снаряды» друг в друга, а «обстреляли» сцену с собственными правителями.  

После этого Король с Королевой решили навсегда покончить с этой непред-
сказуемой войной и жить не только в мире, но даже в общем Чёрно-белом 
королевстве, на радость Пешкам и остальным верноподданным.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора


