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КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОНАКТУАЛЬНО

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛ ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

Первый заместитель главы администрации Президента России Сергей КИРИЕНКО  
посетил с рабочим визитом ПАО «Завод «Красное Сормово». Сотрудники предприятия 
рассказали высокому гостю о результатах оптимизации производства в рамках проекта 
«Бережливое производство».

4 июля 2019 года Сергей Ки-
риенко оценил ход и результаты 
внедрения бережливых техноло-

гий на заводе «Красное Сормово». 
В обходе заводских подразделений 
замглавы администрации Прези-

дента сопровождали президент 
Объединённой судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов, 

вице-губернатор, первый замести-
тель председателя Правительства 
Нижегородской области Евгений 
Люлин, директор по развитию Про-
изводственной системы ГК «Роса-
том» Сергей Обозов, генеральный 
директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Михаил Першин и пред-
ставители руководства завода. 

После обхода всех участков, где 
реализуются проекты производ-
ственной системы, в настоящий 
момент это сразу несколько этапов 
производственного цикла – от по-
ставки металла до спуска судна, 
замглавы администрации Пре-
зидента посетил Музей истории 
завода «Красное Сормово». Там 
состоялась встреча бывших секре-
тарей комитета ВЛКСМ предприя-

тия. Сергей Владиленович оставил 
запись в «Книге почётных гостей 
музея»: «Огромное спасибо за 
бережно сохранённую исто-
рию Великого завода «Красное  
Сормово»! И главное богатство 
завода это люди, благодаря ко-
торым завод жив и развивает- 
ся. Уверен, что у «Красного Сор-
мова» не только великое про-
шлое, но и не менее великое 
будущее!»

Напомним, что Сергей Вла-
диленович Кириенко начал свою 
трудовую деятельность на заводе 
«Красное Сормово» в 1984 году,  
в должности мастера цеха СК-3. 
В 1988–1990 годах он являлся 
секретарем заводского комитета 
ВЛКСМ.

BAL MUSETTE НА
СОРМОВСКОМ МОНМАРТРЕ

В прошедшую субботу Сормовский парк стал площадкой для настоящей 
французской вечеринки в стиле баль-мюзетт. 

Аккордеон и саксофон, французские шлягеры разных лет, музыкальные и танцевальные 
номера с мастер-классами по любимым во Франции танцам, открытые уроки французского 
языка, мимы, художники, лотерея – такую насыщенную программу подготовили для сор-
мовичей и гостей района организаторы из французского культурного и образовательного 
центра «Альянс Франсез-Нижний Новгород» и их помощники, в том числе педагоги и 
учащиеся гимназии №80 и №53.

(Окончание на 5 стр.)

У ШКОЛЫ НЕТ КАНИКУЛ
До 14 августа все нижегородские школы должны быть приняты 
межведомственной комиссией к новому учебному году. Об этом заявила 
заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь САЧКОВА в ходе выездного 
совещания в школе №134. Она отметила, что по поручению мэра Нижнего 
Новгорода Владимира ПАНОВА приёмка школ города началась уже 20 июня. 

«В целом подготовка школ проходит в штатном режиме. На сегодняшний день принято 
60 школ – 38% от общего числа. В основном работы выполняются по устранению предпи-
саний надзорных органов – это Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Они включают в себя 
работы по ремонту кровель, замену системы отопления, ремонт цоколей, асфальтового 
покрытия, систем ГВС, ХВС. Спектр работ очень широкий, у каждого образовательного 
учреждения свои индивидуальные особенности. Хочется максимально все предписания 
устранить, и в этом году выделено дополнительно 20 миллионов рублей на эти цели. 
Всего на подготовку к новому учебному году выделено 155 миллионов рублей из разных 
источников финансирования», – подчеркнула Любовь Сачкова.

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 М

ан
ян

ин
а



№ 27 (16812), 12.07.20192 Власть и общество

ВАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО  ЗАКОНУ

НАЗНАЧЕНИЕ

УСПЕВАЕМОСТЬ  НА  ВЫСОТЕ

НАКАНУНЕ  СОБЫТИЯ

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕ

Обязанности заместителя главы города по 
транспорту и дорожному хозяйству с 8 июля воз-
ложены на Елену Лекомцеву.

Роман Колосов уволен из администрации Нижнего 
Новгорода по собственному желанию 5 июля в связи 
с переходом на другую работу. 

В департаменте кадровой политики отмечают: на 
данный момент идёт поиск кандидатов на должность 

заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству. 
Елена Лекомцева, юрист по образованию, до настоящего назначения 

руководила двумя муниципальными предприятиями: с 3 мая 2018 года 
– «Нижегородэлектротрансом», а с октября 2018 года – «Нижегородпас-
сажиравтотрансом». На пост руководителя «Нижегородэлектротранса» 
ее назначили по итогам конкурса. С 21 марта 2019 года – директор 
департамента транспорта администрации г. Нижнего Новгорода.

ДА НЕ УСТАНЕТ РУКА ШТРАФУЮЩЕГО
Только за одну летнюю неделю Управлением ад-

министративно-технического и муниципального кон-
троля Нижнего Новгорода составлено 65 протоколов 
об административных правонарушениях по фактам 
размещения автомобилей на газонах.

Напомним, как осуществляется процедура вы-
явления нарушителей. Инспектор фотографирует 
государственный номер машины и само нарушение, 
так, чтобы в кадр попал и бордюрный камень, и га-
зон. Далее составляется акт и отправляется запрос 
в ГИБДД. Оттуда приходит информация о собствен-
нике, на которого потом составляется протокол об 
административном правонарушении.

По словам начальника управления административ-
но-технического и муниципального контроля Нижнего 
Новгорода Ивана Соловьева, в связи с поручением 
мэра города Владимира Панова рейды проводятся 
ежедневно. 

Размещение транспортных средств на газонах 
влечёт для граждан штраф в размере от 2 до 4 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 
тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч 
рублей. 

Фиксировать нарушителей могут и горожане. Для 
этого необходимо прислать на электронный адрес 

АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государствен- 
ного номера транспортного средства и само нару-
шение с отображением даты и времени съёмки и 
указанием места.

Автовладельцы жалуются, что в городе недостаточ-
но парковочных мест в нужных им местах. Возможно, 
так и есть. Но это ни с кого не снимает обязанности 
соблюдать закон, да и просто уважать права других 
граждан.

КОГДА РЕКЛАМА «НЕ НА МЕСТЕ»
МКУ «Городской центр градостроительства и ар-

хитектуры» сообщает: с 24 по 28 июня в Нижнем 
Новгороде демонтировано 120 незаконных инфор-
мационных и рекламных конструкций. Девять из них 
собственники убрали добровольно, 111 демонтиро-
вано силами центра. Также в течение недели было 
выявлено 110 незаконных рекламных и информаци-
онных конструкций. 

Материалы в отношении несогласованных инфор-
мационных конструкций были переданы в контро-
лирующие органы для привлечения виновных лиц к 
административной ответственности.

Согласно статье 14.37 Кодекса об административ-
ных правонарушениях за размещение незаконных 
рекламных конструкций, штраф на юридическое лицо 
составляет от 500 000 до 1 000 000 рублей. После 
демонтажа рекламная конструкция будет на ответ-
ственном хранении в течение 30 дней. Собственник 
сможет забрать её только после уплаты штрафа и 
возмещения затрат на демонтаж.

Напомним: по инициативе мэра города Влади-
мира Панова на базе МКУ «ГЦГиА» сформировано 
отдельное подразделение, которому поручено прово-
дить выявление и демонтаж незаконных рекламных 
конструкций.

Карта размещения рекламных конструкций до-
ступна на портале geonn.grad-nn.ru.

С 19 по 25 июля в Нижнем Новгороде в 
третий раз пройдет главное кинособытие 
года в регионе – фестиваль нового рос-
сийского кино «Горький fest».

Под фестивальные мероприятия будет за-
действовано 12 площадок самого разного 
типа, от уютной «Кинофактуры» в здании 
«Нижполиграфа» и роскошного зала академ-
драмы до кинотеатра под открытым небом на 
Нижне-Волжской набережной. Кинопоказы 
состоятся в муниципальных кинотеатрах: это 
расположенные в разных районах Нижнего Новгорода «Орлёнок», «Бу-
ревестник», «Зарница» и «Смена», центр культуры «Рекорд».

Как и в прошлые разы, запланированы «Встряска» (конкурсные 
самых заметных новинок российского кино в полном и коротком ме-
тре), внеконкурсные показы российских и зарубежных киношедевров, 
обширная образовательная программа (мастер-классы, творческие 
встречи, круглые столы, дискуссионные клубы), театральные постановки, 
концерты, литературные вечера, благотворительные акции, выставки, 
экскурсии и многое другое.

Впервые в рамках феста пройдет Нижегородский питчинг кинопроек-
тов – публичная презентациа и защиту кинопроектов перед Экспертным 
советом. Цель питчинга – помочь творцам найти меценатов.

Все мероприятия «Горький fest» бесплатны для зрителей, на все – 
свободный вход. Кроме одного – #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, уникального 
шоу актера Александра Петрова на стадионе «Нижний Новгород». 
Часть средств, собранных с продажи билетов, будет перечислена в 
благотворительные фонды, в том числе в фонд Константина Хабенского.

Подробная программа, свежая информация и многое другое – на 
сайте фестиваля gorkyfest.ru.

Организаторы фестиваля: ООО «Продюсерский центр «Люксар» при 
поддержке министерства культуры РФ, правительства Нижегородской 
области и администрации Нижнего Новгорода.

Специалисты Управления административно-техни-
ческого и муниципального контроля администрации 
Нижнего Новгорода, перед которым глава города 
Владимир Панов поставил задачу усилить рабо-
ту по борьбе с  незаконной расклейкой рекламных 
объявлений на фасадах домов и столбах, нашло 
нестандартный способ ее решения.

 «Наши сотрудники в целях выявления лиц, ко-
торые организуют такую расклейку, разработали 
эффективный метод. По указанным в объявлениях 
телефонам они вызывают, например, грузчиков, в 
свой собственный отдел под предлогом перевоза 
какого-либо имущества. А в отделе их встречают со-
трудники полиции и инспекторы АТИ. В ходе беседы 

выясняются личности организаторов расклейки не-
законных рекламных объявлений для привлечения 
к административной ответственности», – пояснил 
начальник управления административно-технического 
и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода Иван Соловьёв.

Сейчас «очные ставки» с расклейщиками объяв-
лений организуются во всех районах города.

Для физических лиц предусмотрены штрафы за 
несанкционированную расклейку рекламных объ-
явлений в размере 1 500 рублей, для должностных 
лиц – 5 000 рублей, юридическому лицу грозит от 
20 000 до 50 000 рублей.

Специалисты ГОЧС 
Нижнего Новгорода и ин-
спекторы по маломерным 
судам МЧС России еже-
недельно выходят в рейд 
на несанкционированные 
места отдыха населения 
на водных объектах для 
того, чтобы проинформи-
ровать население о возможных несчастных случаях 
на воде.

«В Нижнем Новгороде, к сожалению, граждане 
купаются в несанкционированных местах отдыха. 
Особенно популярны Гребной канал, зона отдыха у 
лодочной станции по улице Хальзовской и Мещерское 
озеро», – сообщает ведущий специалист управления 
ГОЧС Нижнего Новгорода Игорь Караваев.

Штрафовать и арестовывать беспечных купаль-
щиков инспекторы не будут – но вручат им специ-
альные памятки, где подробно изложены правила 
поведения при купании, катания на лодке, а также 
разъяснены правила безопасности поведения на воде 
при летней рыбалке. 

«Нам каждый месяц приходят донесения о несчаст-
ных случаях на воде. Чтобы обезопасить 
людей и предотвратить такие ситуации, мы 
проводим рейды, в ходе которых инфор-
мируем жителей и даем консультации», 
– говорят спасатели. Источники опасно-
сти, возможно смертельной - проходящие 
суда, течение, небезопасный рельеф дна. 
На несанкционированных места отдыха 
населения на водных объектах никогда 
не знаешь, что может произойти. Можно 
запросто получить травму, в результате  
которой возникнет невозможность поки-

нуть водоём. Купаться нужно в тех местах, где пред-
приняты все меры безопасности. 

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ!
Контракт на проведение научно-исследовательской работы по вы-

явлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде 
на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде заключат с 
ООО «Инженерное дело». 

Победителю аукциона предстоит определить объём загрязняющих 
веществ и их класс опасности, площади акваторий, на которых рас-
положены объекты накопленного вреда, количество населения, по-
падающего под негативное влияние загрязнений, и подготовить пред-
ложения по снижению такого воздействия, предусмотреть возможность 
утилизации отходов и рекультивации территорий. 

Исследование необходимо выполнить до 5 декабря текущего года.

Приёмная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской 
области организует с 17 по 23 июля интернет-линию и 23 июля – 
горячую телефонную линию по теме «Водоснабжение населённых 
пунктов Нижегородской области».

Интернет-линия будет размещена на сайте Правительства Нижего-
родской области www.government-nnov.ru.

Приём устных сообщений на телефонную линию по данной теме 
будет осуществляться 23 июля с 9.00 до 18.00 по телефонам (831) 
419-74-33, 439-10-22.

И СНОВА – ФЕСТИВАЛЬ!

Директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дми-
трий ЯКУНИН:

– GorkyFest – стремительно развивающаяся площадка, с успехом пред-
ставляющая новое актуальное кино и открывающая новые имена, а Нижний 
Новгород – один из самых современных и красивых городов нашей страны...

Губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН:
–  Безусловно, этот фестиваль будет главным событием в области кино в 

регионе. И я думаю, что он ещё громче зазвучит на уровне всей страны. Мы 
обсудили с организаторами возможность проведения ряда мероприятий в 
районах Нижегородской области, чтобы и там жители могли приобщиться 
к искусству кино.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ:
– Наши совместные ресурсы и усилия с губернатором сделают третий 

фестиваль ещё более масштабным…

Напомним, в 2017 году на Волге в районе Бурнаковской низины были 
обнаружены нефтяные пятна. Тогда же прозвучало предложение о рекуль-
тивации территории по программе оздоровления Волги, однако в итоговую 
программу мероприятия не включили. В 2018 году Росприроднадзор назвал 
источником пятен на воде давно не действующую Сормовскую нефтебазу.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ,  
НЕ СУЙСЯ В ВОДУ

МКУ «Управление  ГОЧС г.Н. Новго-
рода» рекомендует: соблюдать правила 
безопасного отдыха и пребывания на 
водных объектах летом. Если вы ста-
ли свидетелем происшествия на воде 
необходимо немедленно сообщить в 
службу спасения «112» или «101» для 
вызова спасательных служб.

СПРАВКА. Согласно постановлению мэра Нижнего 
Новгорода, на сегодняшний момент в городе официально 
функционируют 13 пляжей и две зоны отдыха. В рамках 
утверждённого плана все места отдыха населения на во-
дных объектах проверяются еженедельно.

В Сормове это муниципальные пляжи на озерах Пес- 
тичное, Лунское, Светлоярское (со стороны ул. Мокро- 
усова и ул. Гаугеля), а также пляж на территории Сормов-
ского парка (Парковое озеро).

ПРИХОДИТСЯ «ЛОВИТЬ НА ЖИВЦА»

ОТЛИЧНИКОВ ВСЁ БОЛЬШЕ
«Нижегородские школьники по итогам основного 

периода ЕГЭ продемонстрировали результаты выше 
среднероссийских практически по всем учебным 
предметам. По отдельным предметам итоги нас очень 
порадовали. Так, самый высокий результат учащиеся 
показали по физике, почти на 7% превысив общерос-
сийские показатели», – рассказал министр образо-
вания, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин.

Он также отметил, что по сравнению с предыду-
щими годами увеличилось и количество стобалльных 
результатов. В 2019 году 167 выпускников 11-х клас-
сов получили 173 стобалльных результата; в 2018 году 
таких работ было 142, в 2017 году – 114.

Наибольшее количество стобалльных результатов 
в этом году, как и в предыдущие годы, получено по 
русскому языку – 65, по литературе – 28, по химии 
и физике – по 23. 

Фото из интернета

Фото из интернета
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БЕРЕЖЛИВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ

В  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПАО «Завод «Красное Сормово» приглашает выпускников 11 классов 

на целевое обучение от предприятия в Нижегородском государственном 
техническом университете по специальности «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 
За информацией обращаться в учебный комбинат по тел. 229-61-63.

По материалам пресс-службы завода «Красное Сормово» подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

2-3 июля 2019 года завод «Крас-
ное Сормово» стал одной из клю-
чевых производственных площа-
док форума «Производительность 
360». Проектная рабочая группа по 
оптимизации производства ПАО 
«Завод «Красное Сормово» во 
главе с генеральным директором 
предприятия Михаилом Перши-
ным поделилась с участниками 
форума, в числе которых были ру-
ководители Самарской, Владимир-
ской, Оренбургской, Ивановской, 
Ростовской и других областей, 
своим опытом и результатами вне-
дрения бережливых технологий. 

«За год участия в проекте по оп-
тимизации нам удалось значитель-
но снизить производственный цикл  
судна – с 9 месяцев до 8 месяцев, 
что отражается на количестве вы-
пускаемых судов в год, – расска-
зал Михаил Першин. – Год назад 
производственная возможность 
завода составляла 8 судов в год, 
сегодня – 10, наша цель к 2020 году  
– 12 судов. Всё это благодаря вне-
дрению бережливых технологий, 
новых подходов в работе».  

Директор по развитию произ-
водственной системы Александр 
Цурганов рассказал о том, что не-

редко предложения по улучшению 
исходят от самих рабочих: «Важ-
ным нововведением стала систе-
ма подачи улучшений, которую 
мы запустили в этом году. Теперь 
каждый сотрудник может внести 
свои предложения по улучшению 
производственных процессов. 
Конечно, внедрять новые методы 
работы, новую парадигму мыш-
ления на производстве со своими 
традициями было довольно непро-
сто, но сейчас мы видим, что есть 
реальные результаты».

В настоящий момент инструмен-
ты ПС внедряются при строитель-

стве сухогрузов проекта RSD59 
сразу на нескольких этапах произ-
водственного цикла – от поставки 
металла до спуска судна. Проек-
ты по оптимизации реализуются в 
корпусном производстве, корпусо- 
сборочном цеху и на стапеле. 

Второй ежегодный федераль-
ный форум «Производительность 
360» – ключевая  площадка для 
обсуждения актуальных вопросов 
повышения производительности 
труда в рамках реализации на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости».

Третье в серии из четырёх су-
хогрузов судно «Идель 3», постро-
енное судоверфью по контракту 
между компанией «Пола Райз», 
«Государственной транспортной 
лизинговой компанией» (ГТЛК) и 
заводом «Красное Сормово», было 
передано заказчику 28 июня 2019 
года. Между участниками сделки 
был подписан трёхсторонний акт 
приёма-передачи судна.

Сухогруз проекта RSD59 был 
спущен на воду 14 мая 2019 года. 
Судно успешно прошло швартов-
ные и ходовые испытания.

Напомним, что в ноябре 2018 
года завод «Красное Сормово» 
подписал трёхсторонний  контракт 
с «Государственной транспортной 
лизинговой компанией» (ГТЛК) 
и судоходной компанией «Пола 
Райз» на строительство и поставку 
в 2019 году второй серии из че-
тырёх сухогрузных судов проекта  
RSD59. Последнее судно в данной 
серии «Андрей Зуев» было спу-
щено на воду 21 июня 2019 года.

ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 
ДЛЯ БУДУЩИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

4 июля 2019 года на заводе «Красное Сормово» президент 
Объединённой судостроительной корпорации Алексей 
РАХМАНОВ, ректор Нижегородского Государственного 
Технического университета им. Р.Е. Алексеева 
Сергей ДМИТРИЕВ и директор МАОУ «Школа №79 
им. Н.А.Зайцева» Маргарита БАННИКОВА подписали 
трёхстороннее соглашение о создании четырёх инженерно-
судостроительных классов в Нижнем Новгороде.  
Данный опыт реализуется в России впервые.

С 1 сентября 2019 года на базе МАОУ «Школа №79 им. Н.А. Зайцева» 
впервые откроются четыре класса (5, 6, 8 и 10 классы) с инженерно-
судостроительным уклоном, который будет учтён в образовательной и 
внеурочной деятельности. 

В рамках проекта совместная деятельность ОСК, МАОУ «Школа №79 
им. Н.А. Зайцева», Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева и ПАО «Завод «Красное Сормово» 
предполагает кураторское сопровождение инженерно-судостроитель-
ных классов представителями от организаций-партнёров, разработку 
механизмов нормативно-правового регулирования проекта, обучение 
детей особым компетенциям и раннее профессиональное ориентиро-
вание школьников. 

«Совместный проект по открытию инженерно-судостроительных 
классов в школах Нижнего Новгорода может стать частью комплекс-
ного решения проблемы обновления кадрового состава предприятий 
ОСК путём привлечения в отрасль новых сотрудников, обеспечения 
преемственности поколений», – рассказал об идее проекта президент 
ОСК Алексей Рахманов.

Реализация проекта впервые обсуждалась 19 апреля 2019 года 
на совместном совещании представителей МАОУ «Школа №79  
им. Н.А. Зайцева», АО «ОСК», ПАО «Завод «Красное Сормово», НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, МБУДО «НДРП», ГБПОУ «НПК им. А.П. Руднева», 
КБ «Вымпел», АО ИК «АСЭ». 

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
В научно-техническую библиотеку ПАО «Завод «Красное 
Сормово»  поступили новые издания.

Боровский Г.В. и др. Справочник инструментальщика. – 2007.  
В издании помещены справочные данные, необходимые для конструиро-
вания и рациональной эксплуатации режущего и абразивно-алмазного 
инструмента: современные материалы и инструменты, режимы термо-
обработки, методы модификации рабочих поверхностей, затачивания, 
контроля, маркировки и упаковки инструмента.

Боровский Г.В. и др. Современные технологии обработки мате-
риалов. – 2015. Издание посвящено инструментальному обеспечению 
машиностроительных предприятий, технологиям обработки материалов 
резанием, концентрированными потоками энергии, деформационным 
воздействием, термической обработкой, легированием поверхностей 
деталей.

Литейные формовочные материалы. Формовочные, стержневые 
смеси и покрытия. – 2006. В издании приведены свойства и составы 
исходных формовочных материалов, рассмотрены технологические 
свойства смесей и методы их испытаний, описаны современные про-
цессы изготовления форм и стержней.

Инструмент для высокопроизводительного и экологически чи-
стого резания. – 2010. В книге приведены различные конструкции 
режущего инструмента для обработки тел вращения, плоскостей и от-
верстий, рекомендованы альтернативные способы улучшения условий 
в зоне стружкообразования.

Бабаев В.Ф. Нормирование расхода металлопроката и стальных 
труб в промышленности. – 2010. В издании приведена методика рас-
чета металлопроката и стальных труб, широко применяемая в маши-
ностроении и металлообработке, с учетом достижений по экономному 
расходованию материалов.

Быстрицкий Г.Ф., Киреева Э.А. Справочная книга по энергети-
ческому оборудованию предприятий и общественных зданий. – 
2012. В справочнике приведены технические характеристики нового и 
эксплуатируемого оборудования: энергосиловые, тепломеханические, 
котельные установки, паровые и водогрейные котлы, теплообменные 
аппараты, автономные источники питания, электрооборудование на-
пряжением до и выше 1кВ».

Ольга ЗЕМСКОВА, заведующая НТБ

СУХОГРУЗ «ИДЕЛЬ 3» ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ
В конце июня завод «Красное Сормово», «Государственная транспортная лизинговая 
компания» (ГТЛК) и компания «Пола Райз» подписали трёхсторонний акт приёма-передачи 
судна проекта RSD59 «Идель 3».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА RSD59
Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалуб-

ное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными 
ВРК, смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. 

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных 
грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, 
металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и 
тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

НА «КРАСНОЕ СОРМОВО» – ЗА ОПЫТОМ
В рамках Второго федерального форума «Производительность 360» на заводе «Красное 
Сормово» прошла презентация результатов внедрения инструментов производственной 
системы (ПС). Результаты внедрения бережливого производства на «Красном Сормове» 
оценили губернаторы 14 областей.
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Все работы проходят под постоянным 
контролем государственных структур и 
общественных наблюдателей. Как расска-
зала «Красному сормовичу» обществен-
ный контролёр по проведению надзора за 
качеством и сроками выполнения работ по 
благоустройству парка «Светлоярский» 
Вера Курзанова, «всё очень хорошо!».  

Каждый день, а порой и не одному разу, 
она выходит «на объект» и с пристрастием 
оценивает происходящее.

– Дорожки выравниваются буквально 
на глазах; где-то кладут брусчатку, где-то 
асфальтируют – говорит общественный 
контролёр по проведению надзора за ка-
чеством и сроками выполнения работ по 
благоустройству парка «Светлоярский» 
Вера Николаевна. – Убрали старое здание. 
Готовят место под детскую площадку с 
большой песочницей, расчищают будущую 
спортплощадку; также оборудуют специ-

ализированную площадку для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Будут специальные дорожки для любителей 
оздоровительного бега. Запланирована ро-
спись главного входа: эту работу отложили 
до наступления сухой погоды. Готовятся 
к установке нового освещения – жду не 
дождусь, когда весь парк засияет огнями. 
Заказали новые деревянные скамеечки.  
В августе начнутся работы по посадке 
кустарников и деревьев. Я очень рада за 
микрорайон, за весь район – парк преоб-
ражается на глазах!

В  НОВЫЕ  СТЕНЫ

Аварийные дома №№15, 20 по Пензенскому пере-
улку в Сормовском районе снесли 26 июня. Адми-
нистрация города Нижнего Новгорода признала их 
аварийными в 2014 году.

Двухэтажный кирпичный дом №15 был расселён в 
этом году. В нем было 8 квартир, 6 из которых были в 
собственности, а 2 – в социальном найме. Прежним 
жильцам была выплачена выкупная стоимость для при-
обретения нового жилья. Этот дом был построен в 1957 
году. Дом №20 в переулке Пензенском – деревянный, 
четырёхквартирный, был построен в 1930 году.

Как рассказали в районной администрации, в этом 
году в Сормове аварийным был признан 31 дом. Сейчас 
ветхие дома, в основном, остались на улицах Коммуны, 
8 марта, Ударная и Беломорская.

«Ветхое и аварийное жилье постепенно расселяется 
и сносится в Сормовском районе. В марте был демон-

тирован дом №1 на улице Коперника. Там планируется 
строительство многоквартирных домов средней этаж-
ности и сквера», – рассказал глава районной админи-
страции Дмитрий Сивохин.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЯ  ТЕМУ ПО ЗАКОНУ

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕТЯМ 
В БИБЛИОТЕКЕ ЛЕТОМ?

Лето – традиционное время отдыха школьников  
от учёбы, однако библиотека им. Зайцева проводит 
увлекательные культурно-образовательные 
мероприятия для детей.

Среди них – летний кинотеатр «Герои любимых книг на экране», 
проводимый еженедельно по четвергам в 15.00 собственно в би-
блиотеке (ул. Зайцева, 7), и, так как кинотеатр находится в здании 
библиотеки, ни дождь, ни непогода участникам мероприятий не 
страшны. Посетить киносеансы может любой желающий любого 
возраста: двери летнего кинотеатра открыты для всех, а не только 
для читателей библиотеки. Расписание можно узнать непосред-
ственно в самой библиотеке по телефону 223-83-27 или на сайте 
sormlib.nnov.ru. Так, в прошлый четверг, 4 июля, дети смотрели 
фильм «Золотой гусь», а после ещё и участвовали в викторине. 

Такие мероприятия полезны для всей семьи. В частности, дети 
младшего школьного возраста не только весело проводят время 
с друзьями – ведь можно прийти в библио-кинозал компанией – 
но и с удовольствием познают огромный мир литературы и кино. 

Кстати, в этом кинозале демонстрируются мультфильмы и филь-
мы, созданные исключительно на основе качественных литера-
турных произведений. Значит, родители могут быть уверены, что 
дети смотрят добрые сказки, ну а дети получают гарантированно 
полезный «культурный продукт»!

Библиотека им. Зайцева проводит не только «Летний кинотеатр», 
но и другие мероприятия для детей в рамках районной целевой 
программы «Лето с друзьями». 

Читайте книги, смотрите фильмы вместе с библиотекой! Под-
робнее о летних мероприятиях библиотеки вы можете узнать на 
сайте sormlib.nnov.ru. 

Екатерина ДРЯХЛОВА, фото автора

Последняя отправка призыв-
ников на сборный пункт в город 
Дзержинск состоялась 10 июля. 

– Сам призыв протекал напряжённо, так как задание 
по призыву было очень высоким, – рассказывает воен-
ком. – Однако военный комиссариат справился и с таким 
заданием, так как в основном контингент призывников 
состоял из выпускников средних специальных и высших 
учебных заведений. А эти ребята – более самостоятель-
ные по сравнению с выпускниками средних школ: они 
уже «определились» в жизни и более ответственно от-
носятся к своей судьбе, понимают, что их дальнейшая 
гражданская карьера во многом зависит от наличия у 
них военного билета с отметкой о прохождении срочной 
службы в рядах ВС РФ. Ведь без такой отметки в воен-
ном билете сейчас невозможно устроиться на хорошую, 
стабильную, престижную работу – на государственную 
службу, в полицию, на крупные предприятия.

Итак, за весенний призыв 2019 года Военный комисса-
риат Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода призвал от Сормовского района 165 ребят, а 
от Московского района – 85 молодых людей. Были также 
призывники, уклоняющиеся от оповещения к призыву, 
но это, в основном, контингент так называемых «лихих 

девяностых» – ребята 1992-1996 годов рождения. По 
работе с ними нам здорово помогли в администрациях 
Сормовского и Московского районов, представители  
ОП №4 и ОП №8 УМВД РФ по городу Нижнему Новгороду,  
да и мы сами неплохо сработали – по Сормовскому 
району было разыскано 56 таких призывников, а по Мо-
сковскому району 35; из этого числа с помощью ОП №4 
были разысканы семь призывников, а с помощью ОП 
№8 – 23!

Выражаю искреннею благодарность техническому 
работнику военкомата Александру Боброву за его 
самоотверженную работу. Благодарю заместителя 
главы администрации Сормовского района Светлану 
Горбунову, заместителя главы администрации Мос-
ковского района Михаила Игумнова, начальника от-
дела организационной работы и кадров администрации 
Сормовского района Юлию Гусеву, начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции ОП №8 УМВД РФ 
по городу Нижнему Новгороду майора полиции Алек-
сея Рыбкина. С самого начала весеннего призыва они 
очень помогли военкомату в обеспечении оповещения  
призывников, выделяя автотранспорт и представителей 
полиции.

Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора

СЛУЖУ  РОССИИ!

ОТПРАВИЛИСЬ ВЫПОЛНЯТЬ 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Александр Владимирович ГЛУЩЕНКО подвёл итоги очередного 
весеннего призыва в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

ВЕТХИЕ ДОМА УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

ПАРК РАСЦВЕТАЕТ НА ГЛАЗАХ
Работы в парке «Светлоярский» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» идут полным 
ходом. Так, много сделано в области подготовительных работ: снесено 748 деревьев из запланированных  
к сносу 935 (80 процентов от общего количества), асфальтовые дорожки и бортовой камень демонтированы 
на 60 процентов, полностью демонтированы световые опоры. Устанавливается новый бортовой камень,  
идёт укладка брусчатки.

Материалы подготовила  
Дарья СМЫСЛОВА

 фото предоставлены пресс-службой 
администрации Сормовского района

НА МЕСТЕ ЛИ  
РЕКЛАМА?

Вчера состоялся совместный рейд 
отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства и содержания 
дорог администрации Сормовского 
района и сормовского отдела 
Управления административно-
технического и муниципального 
контроля администрации Нижнего 
Новгорода по обнаружению 
несанкционированных рекламных 
конструкций. 

Как сообщил «Красному сормовичу» со-
трудник Сормовского отдела Управления 
административно-технического и муници-
пального контроля администрации Нижнего 
Новгорода, участники рейда работали на 
маршруте от площади Славы до железно-
дорожного переезда на улице Дубравной, 
проверяя правомочность размещения на 
муниципальной земле – вдоль дорог и на 
прилегающих к ним газонах – рекламы на 
различных носителях, от сити-форматов 
6х3 до самодельных штендеров и растя-
жек. Результат впечатляет: 27 объявлений 
«радовали глаз» сормовичей незаконно.  
На владельцев данных конструкций со-
трудником Сормовского отдела Управления 
административно-технического и муници-
пального контроля администрации Нижнего 
Новгорода было возбуждено пять админи-
стративных производств. 

Всего с начала текущего года было со-
ставлено 173 протокола на общую сумму 
порядка 346 тысяч рублей. 57 владель-
цев незаконно установленных рекламных 
конструкций демонтировали их в добро-
вольном порядке.
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Мероприятие состоялось в рамках ма-
рафона культурных событий «Сормово – 
культурный район» при поддержке адми-
нистрации Нижнего Новгорода. 

В этот день Сормовский парк словно 
превратился в один из самых живописных 
районов Парижа – Монмартр, где прогу-
ливались улыбчивые мимы, лились рекой 
французские песни, звучала вдохновляющая 
поэзия, кружились в вальсе романтичные 
парочки, и каждый мог почувствовать себя 
настоящим художником, взяв в руки кисти 
и краски...

«Что такое bal musette (баль мюзетт)? 
Это вечеринка с живой музыкой и танцами 
во французском стиле, – рассказала кура-
тор культурных проектов «Альянс Франсез» 
Наталья Родионова. – Изначально мюзет 
– это старинный инструмент наподобие во-
лынки, позже, где-то после 1900 года, её 
сменил аккордеон. В 50-60-е годы ХХ века 
горожане очень любили собираться в парке 
или кафе, танцевать и общаться. Бал-мюзет 
стал музыкальным олицетворением пёстрых 
французских улиц: романтичное настроение, 
мягкие аккордеонные переливы, кружение 

вальса, временами живого и энергичного, 
временами нежного и чувственного – всё 
это воплощает для нас шарм Парижа».

С приветственным словом к гостям 
«Монмартра» обратилась директор Фран-
цузского культурного и образовательного 
центра «Альянс Франсез-Нижний Новго-
род» госпожа Жанн-Мари Пьетропаоли.  
«Я очень люблю русскую культуру, Россию,  
и мне кажется, что наши страны очень близ-
ки, ведь у нас так много общего», – сказала 
она и на французском языке прочла одно из 
самых любимых стихотворений А.С. Пушки-
на, «Я вас любил». 

Колорит Монмартра создавался не только 
песнями, танцами и поэзией. Его сердце 
– маленькая уютная площадь Тертр, окру-
жённая старинными французскими дома-
ми, многочисленными ресторанчиками и 
кафе, где творили великие французские 
художники.

Около века тому назад в том районе жили 
Пабло Пикассо и Морис Утрилло. Сегодня 
на площади каждый день собираются ху-

дожники со всех окрестностей: выставляют 
свои работы, пишут портреты прохожих… 

 На сормовском Монмартре тоже была 
своя «площадь Тертр». Там каждый имел 
возможность почувствовать себя настоя-

щим художником и 
принять участие в 
мастер-классах по 
рисунку и созданию 
коллажа или просто 
полюбоваться рабо-
тами художника-лю-
бителя из Франции, 
Ж а н н - Ф р а н с у а 
Пьетропаоли, кото-
рый своим примером 
доказывает: стать ху-
дожником может каж-
дый, ведь рисовать, 
создавать коллажи и 
вообще творить мож-
но легко и радостно.

Завершая меро-
приятие, госпожа 

Жанн-Мари Пьетропаоли выразила на-
дежду, что сегодня многие гости и участ-
ники осуществили свои маленькие мечты. 
Кто-то просто наслаждался прогулкой по 
улочкам Сормовского Монмартра и дышал 
свежим воздухом. Кто-то достиг успехов 
в изучении французского языка вместе с 
педагогом «Альянс Франсез» Ольгой Пере-
визник или увлёкся живописью, заглянув в  

«Уголок художника». Любители француз- 
ской музыки смогли послушать мелодии и 
песни лучших французских исполнителей, а 
те, кто обожают танцы, научились танцевать 
вальс и рокабилли.

Благодарности «Альянс Франсез» были 
выражены многим нижегородцам и органи-
зациям, поддержавшим проект «Сормов-
ский Мормарт», в том числе и сормовичам: 
начальнику отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Сор-
мовского района Наталии Елизаровой, 
директору гимназии №80 Льву Винтеру, 
преподавателям французского языка гим-
назии №80 Алле Мачавариани и Инессе 
Кисловой. «Также я хочу поблагодарить 
всех, кто был сегодня с нами, – сказала, 
обращаясь к сормовичам, куратор проекта,  
– наших самых юных артистов – учеников 
гимназии №80 и их педагогов, спасибо 
огромное за ваш труд, за вашу отзывчи-
вость! Мы это очень ценим». 

Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото Романа ИГНАТЬЕВА

Маленькие сормовичи, а также их роди-
тели, бабушки и дедушки приняли активное 
участие  в литературно-игровой программе 
«С книгой летом интересно» и познакоми-
лись с уникальными книгами, выпущенными 
библиотекой .В их числе – сборник детских 
стихов «Дом для всех» и книга сказов «Жар-
птицыно гнездовье» известного нижего-
родского писателя Александра Фигарева. 
Александр Васильевич стал почётным го-
стем праздника. Он с искренней радостью 
рассказал о своих произведениях, ответил 
на многочисленные вопросы читателей и 
представил готовящуюся к изданию  новую 
книгу «Моя Хохлома». 

И взрослые, и дети с увлечением уча-
ствовали в марафоне мастер-классов по стихам 
А.В. Фигарева «Я с животными дружу», делали из 
бумаги и картона забавных зверят. Кто-то с бла-
годарностью и уважением подарил свою поделку 
автору, кто-то взял себе на память с автографом 
писателя, а многие разместили своих любимцев 

в книжной палатке и устроили веселое новоселье 
«Как у нас на пятачке».

Более ста человек стали участниками Book-шоу 
«Дом для всех». Среди них были и завсегдатаи 
проекта, и новички – но все остались одинаково 
довольны!

Дождь не смог помешать работе необычного 
кафе, посетителей было много. Они сосредото-
ченно участвовали в кулинарном турнире «Вкус-
ная книга» и назвали всех литературных героев, 
которые не только сами любили полакомиться 
вкусненьким, но и угощать других: и Муху-Цоко-
туху, которая поила своих гостей чаем, и Красную 

Шапочку, которая несла своей бабушке пирожок 
да горшочек масла, и Дениску Кораблева, который 
хоть и не любил молочную лапшу с пенками, но 
все-таки съел её, и всех-всех-всех.

Для гостей был приготовлен литературный обед. 
Все без исключения попробовали салат из загадок 
«Веселый угадайка», солянку по-нижегородски, 

компот из пословиц и поговорок и многое 
другое. 

Посетителей кафе научили своими рука-
ми делать пластилиновые конфеты, моло-
дильные яблоки и прочие полезные вещи.

Здесь можно было поиграть, пообщаться 
и познакомиться с замечательными книгами.

Родители написали в Книге отзывов, что 
«даже в плохую погоду детям есть чем за-
ниматься и развиваться» и выразили же-
лание посетить следующее мероприятие 
в читальном зале под открытым небом – 
праздник-игру «Летом дома не скучай, книги 
интересные читай!».  

  
Людмила СЛАСТНИКОВА,  

руководитель проекта, фото автора

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПАМЯТИ 
В минувшую субботу на территории нижегородского крематория 
открылся мемориальный комплекс «Сад им.», придуманный 
и созданный художниками Артёмом Филатовым и Алексеем 
Корси в рамках проекта «Культурный район-2019». 

В день, когда мемориал официально начал функционировать, пошёл 
дождь. Не то чтобы «слёзы небес» оказались символически к месту и ко 
времени, но на восприятие и самого проекта, и вложенных в него идей это, 
разумеется, повлияло. 

Идея создания такого места принадлежит Артёму Филатову – нижего-
родскому художнику, чьё творчество может быть знакомо нижегородцам по 
проекту «Обратно домой», кстати, отмеченному государственной премией 
«Инновация». Чутьё подсказало художнику организовать такой проект именно 
на территории крематория – в таком Саду ощущается как контраст жизни и 
смерти, так и их синтез. Добиться таких  ощущений не удалось бы, перенеся 
проект в любое другое место. 

Несмотря на пасмурную погоду, мемориал посетило достаточно много 
человек, и никто не выглядел опечаленным или подавленным. Сад испод-
воль достигает заявленной цели – он избавляет от страха перед смертью, 
настраивая на особый лад. Глядя на такие знакомые таблички с именами и 
датами, я и сам впервые в жизни не ощущал подавленности. Вместо серьёз-
ных и печальных лиц на тяжёлых мрачных плитах меня окружал прекрасный 
зелёный сад, полный разнообразных цветов, кустов и деревьев. Это дарит 
чувство спокойствия. И, да, каждый желающий может посвятить близкому 
ушедшему человеку какое-либо растение, которое с ним ассоциируется. 
Так «Сад им.» хранит в себе память и любовь по тем, кого с нами уже нет. 

Спорным решением является музыкальная инсталляция. Несмотря на 
интересный концепт звукового сопровождения, сама композиция выбивает из 
медитативного состояния, погружения в гармонию. Но, как сообщили авторы 
проекта, музыка не будет играть постоянно, так как покой также является 
неотъемлемой частью художественного замысла Сада. 

«Сад им.» – удивительный проект в удивительном месте. Это – прогрес-
сивное высказывание на тему утраты, которое отнюдь не возводит в абсолют 
скорбь и печаль, а дарит возможность легче перенести боль потери и найти 
в себе силы жить дальше. 

Посетить «Сад им.» можно бесплатно в любой день недели, с 11 до 
20 часов. 

Артур ПОЛТОРАЦКИЙ, фото автора

BAL MUSETTE НА СОРМОВСКОМ МОНМАРТРЕ

ДОМИК, ГДЕ ЖИВУТ КНИЖКИ
В четверг на прошлой неделе на Сормовском Пятачке (сквер в Центре Сормова) 
Центральная городская детская библиотека имени А.М. Горького провела 
для жителей и гостей района Book-шоу «Дом для всех». Это уже девятое событие 
проекта «Почитать на пятачке».

ВОТ ТАК УГОЩЕНИЕ!
Девятого июля в рамках марафона культурных событий «Сормово – Культурный район» 
открылось семейное библиокафе «На пятачке».
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Все эти многочисленные говорящие 
куклы с закрывающимися глазами, пупсы, 
пищащие резиновые зверята – из кол-
лекции библиотеки имени Т.Г. Шевченко. 

«Выставка возвратит ее гостей в дет-
ство, подарит массу позитива и прекрас-
ного настроения», – справедливо конста-
тируют в библиотеке. И то правда: редкий 
посетитель проходит мимо! Люди стоят 
подолгу, улыбаются, на лицах появляется 
мечтательное выражение. Это, безуслов-
но, выставка для семейного посещения: 
взрослые могут вспомнить о своем дет-
стве, а дети и внуки – увидеть воочию 
игрушки, в которые играли их мамы-папы 
и дедушки-бабушки, будучи малышами. 

Фабрика игрушек в Горьком открылась 
в 1934 году. Предтечей её была артель 
кустарей-игрушечников. С 1960 года 
предприятие называлось «Горьковская 
фабрика резиновых изделий и игрушек», 
название «Мир» получила в 1978 году. 

Сегодня витрины «игрушечных» мага-
зинов и не только завалены массой самых 
разнообразных кукол – и всё-таки на их 
блистательном фоне работы советских 
дизайнеров-мастеров игрушки отнюдь не 
проигрывают им по стильности, и тем более 
– по безопасности для детского здоровья.

Выставка работает до четвёртого ав-

густа ежедневно с 11.00 до 18.00. Вход 
свободный. 

Екатерина ДРЯХЛОВА, фото автора

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

НТВ
05.15, 03.45   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

22.50   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
Профилактика
11.00, 17.30, 19.30, 23.30, 03.20   

«Время новостей» 12+
11.20, 22.00    

Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
15.45, 00.00   «Сделано в СССР. 

Монументальное искусство. 
Эпоха Брежнева» 12+

16.00   «Экспресс-новости» 12+
16.20, 01.20    

«Мировые новости» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   Д/с «Зверская работа» 12+
20.00   Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» 12+

ТНТ
Профилактика
11.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   «Анекдот Шоу» 16+
01.30   Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
Профилактика
13.04, 14.09, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+

13.05, 23.30   Тайны века.  
Проклятие золота инков 16+

14.10   Мой герой. Евгений 
Гришковец 12+

15.00   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

16.55   Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти 16+

17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

16+
19.30   Сделано в СССР 12+
19.55   Время быть здоровым! 16+
21.00   Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
00.20   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

01.10   Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.50   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.40   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20   Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45   Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.00   Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.30   Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00   Д/с «Предки наших предков»
07.40   Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50   Т/с «ТАЛАНТ»
09.30   Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30   

Новости культуры
10.15, 02.10   Олег Целков 

«Эпизоды»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Андрей Дементьев  

«Линия жизни»
13.30   Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная»
15.10   Спектакль «Ревизор»
17.20   «Валерий Фокин.  

Монологи режиссера»
18.20, 01.05    

Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен

19.45   Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

20.35   «Спокойной ночи, малыши!»
20.50   Д/с «Холод»
21.30   Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00   Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»

ТВ 3
Профилактика
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
01.30   Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.05   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Опасные связи 16+

16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
09.30   Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 0+
11.00   Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   
События

11.55   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой. Григорий 
Гладков» 12+

14.50   Город новостей
15.05, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.25   Т/с «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» 12+
20.05   Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+
22.35   «Войны Трампа». 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20   «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15    

Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40   Х/ф «КЛАССИК» 12+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00   Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
23.40   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ» 12+
01.05   Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

МАТЧ!
06.00   Формула-1. Гран-при 

Великобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40   Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00   Все на Матч! 0+
09.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

10.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал 0+

12.55   Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

13.15   «Футбол разных 
континентов» Специальный 
репортаж 12+

14.40   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал 0+

16.20   Д/ф «Играем за вас.  
Как это было» 12+

17.40   Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 0+

20.40   «One Championship.  
Из Азии с любовью» 
Специальный репортаж 12+

21.00   Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 
16+

23.50   Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+

01.25   Д/ф «Австрийские будни» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ ТВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горбачёв. 9. Признак. 10. Художник. 
11. Дирижёр. 12. Динамика. 13. Отверстие. 17. Взаимоотношение. 
21. Внешность. 22. Реквизит. 23. Обманка. 24. Выкрутас. 25. Жи-
вотик. 26. Сенсация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артистизм. 2. Извинение. 3. Напёрсток.  
5. Оружие. 6. Баобаб. 7. Чонкин. 8. Вокзал. 12. Диктант. 14. Вол-
шебник. 15. Детонатор. 16. Синтаксис. 18. Привес. 19. Скакун. 
20. Фигура. 21. Визави.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
26 июля с 10.00 в приёмной граждан губернатора и прави-

тельства Нижегородской области сотрудники регионального ми-
нистерства социальной политики и государственно-правового 
департамента проведут безвозмездную правовую консультацию 
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. 

Предварительная запись на консультацию осуществляется с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 
17.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 
22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. 

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до 
её проведения. 

СДЕЛАНО  ВРУЧНУЮ

ПРИХОДИТЕ  ПОСМОТРЕТЬ

МИРУ – «МИР»!
29 июня в рамках марафона событий «Сормово — культурный район»  
в ТРК «Золотая миля» открылась  уникальная выставка игрушек «Мир» 
нашего детства».

Культурный район

Желающих собралось вдвое больше, чем 
планировалось: 60 вместо 30. Внести свою 
лепту в грандиозную лепку пришли сормови-
чи всех возрастов: младшему было четыре 
года, а старшему – за 50. «Теперь мы сту-
дийно, в технике пластилиновой анимации, 
оживим фигурки на станке и смонтируем из 
них мультипликационный фильм, который 
покажем в кинотеатре «Буревестник» 7 ав-
густа, в 17.00», – рассказала руководитель 
проекта Жанна Цыбряева. Неделю назад в  
детской музыкальной школе №11 она позна-
комила сормовичей с «Пластилиновым Ниж-
ним», проведя обстоятельную презентацию.

«Этот творческий проект в августе пре-
вратится в полноценный мультфильм, – со-
общила руководитель проекта. – В ходе его 
реализации мы приоткроем тайны анимации 
и предоставим вам возможность принять 
участие в создании пластилинового бренда 
Сормова». 

Жанна Цыбряева назвала создателей 
будущего мультфильма ретро-первопроход-
цами – когда-то популярные, пластилиновых 
мультфильмы были забыты с массовым рас-
пространением компьютерной анимации,  
но под руками сормовичей этот жанр обре-
тает новую жизнь. Имена всех создателей 
«Пластилинового Сормова» будут увекове-
чены в титрах мультфильма.

Итак, главным героем нового мультфиль-
ма будет Сормово и его достопримечатель-
ности, воплощённые в пластилиновые фи-
гурки. Опросив зал, организаторы показали 
документальные кадры, куда вошли исто-
рические места Сормова с их узнаваемой 

архитектурой, а также памятники, ставшие 
символами района. Юным мультипликато-
рам предстоит слепить «Метеор», паровоз, 
завод «Красное Сормово» и даже музыкаль-
ную школу, в здании которой проходила 
презентация. А ещё в мультфильм войдут 
и построенный в стиле сталинского ампира 
ОДЦ «Буревестник», и универмаг «Сормов-
ские зори», без которого невозможно пред-
ставить сормовский Пятачок...

Начальник отдела культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Сормовского района 
Наталия Елизарова, присутствовавшая на 
создании пластилиновой версии Сормова, 
отметила: это – лишь одно из множества ин-
тересных, необычных мероприятий, которые 
проходят в Сормове по программе «Культур-
ный район», инициированной к проведению 
мэром Нижнего Новгорода Владимиром 
Пановым и директором Волго-Вятского фи-
лиала ГЦСИ в составе РОСИЗО «Арсенал» 
Анной Гор. «Идея подарить возможность 
каждому району стать центром культурной 
жизни целого города – благотворна, инте-
ресна, очень значима. Мы, сормовичи, ста-
ли первыми в этом проекте и постараемся 
установить планку максимально высоко», 
– сказала Наталия Елизарова и пригласила 
всех желающих в ближайшие выходные на 
улицу Культуры. Там будет развернута от-
крытая столярная мастерская, где любой 
желающий сможет сделать скамейку, стол 
или арт-объект для своего двора.

Людмила КРАПИВИНА,  
Дарья СМЫСЛОВА

УВЕКОВЕЧАТ В ПЛАСТИЛИНЕ
Вчера в общественно-досуговом центре «Буревестник» горожане 
слепили из пластилина районные достопримечательности для съёмок 
анимационного фильма. Всех желающих пригласили творчески  
и с удовольствием потрудиться организаторы проекта «Пластилиновый 
Нижний» – одного из победителей грантового конкурса «Сормово – 
культурный район 2019».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Камера. Мотор. Страна» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15   Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

НТВ
05.15, 03.45   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

22.50   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.40   Берег Притяжения.  

Ждановцу 60 лет 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
08.15, 15.45, 00.00    

«Сделано в СССР. 
Монументальное искусство. 
Эпоха Сталина» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-
новости» 12+

11.15, 22.00    
Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.20, 18.45, 03.20    

«Мировые новости» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Зверская работа» 12+
19.00   «Дороже золота» 12+
20.00   Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.20   «Анекдот Шоу» 16+
01.10   Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+
02.00   Профилактика

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Сделано в СССР 12+
07.05, 00.20   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.25, 14.50   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.20   Мой герой. Игорь Скляр 12+
11.10   Дин Рид. Тайна жизни  

и смерти 16+
11.55, 18.30   Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
13.05, 23.30   Кремль-9. Загадка 

убийства Кирова. Женский 
след 0+

14.00   Мой герой. Алла Духова 12+
16.45   Гении и злодеи 16+
19.25   Телекабинет врача 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Идеальное решение 16+
21.00   Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

КОРИДОР» 12+
01.10   Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.40   Ночной эфир 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35, 01.20   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
18.55   Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
21.00   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
02.00   Профилактика

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45    

Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

07.50   «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк

08.20, 23.50   Т/с «ТАЛАНТ»
09.30   Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 20.50   Д/с «Холод»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/ф «Мгновения  

Ефима Копеляна»
15.10   Спектакль  

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
17.10   «2 Верник 2»
18.00   Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00   Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Андраш Шифф

20.35   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

22.45   Д/с «Первые в мире»
23.00   Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
01.45   Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

02.00   Профилактика

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.45   Сверхъестественный отбор 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.50, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
02.00   Профилактика

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35   Д/ф «Валентина Титова.  

В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Елена 

Кондулайнен» 12+
14.50   Город новостей
15.05, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.25   Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.05   Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры» 16+
23.05   Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20   «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00    

«Улика из прошлого» 16+
23.40   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.05   Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 0+
02.25   Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.00   Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50    

Все на Матч! 0+
09.05   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
09.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала 0+

10.35   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Корея 0+

12.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Финал 0+

14.40   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Команды. Финал 0+

17.00   Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе 16+

19.50   «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

20.50   Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
16+

23.20   Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Звезды под гипнозом» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15   Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»

НТВ
05.15, 03.40   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

22.50   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.45, 14.30   Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Медицина» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.15, 22.00    
Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.15, 03.20    

«Мировые новости» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/ф «Трое из 

Килиманджаро» 12+
18.30   Д/ф «Лунатики.  

Тайная жизнь» 16+
20.00   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
10.00, 04.45   «Территория 

заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Документальный проект» 
16+

17.00, 04.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   «Анекдот Шоу» 16+
01.20   Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.40   Модный Нижний 16+
07.05, 00.20   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ» 16+

08.25, 15.00   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.20   Мой герой. Алла Духова 12+
11.10   Гении и злодеи 16+
11.55, 18.30   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ» 16+
13.05, 23.30   Тайны века. Обратная 

сторона Луны 16+
14.00   Станция «Восток».  

На пороге жизни 12+
17.00   Елена Проклова.  

Обмануть судьбу 16+
19.30, 01.10   Сделано в СССР 12+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.00   Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» 16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30   Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
23.40   Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
01.45   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 20.50   Д/с «Холод»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25, 01.45   Галина Анисимова 

«Чего желать? О чем тужить?»
14.00   Цвет времени. Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
14.10   Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
15.10   Спектакль «Дядя Ваня»
17.50   Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00    

Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер

19.45   Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

20.35   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
22.30   Роман в камне. 

«Испания. Тортоса»
23.00   Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50   Т/с «ТАЛАНТ»
02.25   Д/ф «Дом искусств»

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

18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.00   Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 19.30, 01.00    

Дорожные войны 16+
11.50   Дорога 16+
12.40   Утилизатор 16+
13.10   Идеальный ужин 16+
15.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Студия Р 12+
19.00   «Кстати» 16+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.20   Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.35   Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.55   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Юрий Быков» 

12+
14.50   Город новостей
15.10, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.05   Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35   «Линия защиты. Светские 

разведёнки» 16+
23.05   «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15    

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+

18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

19.15, 22.00   «Скрытые угрозы» 12+
23.40   Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20   Новости
11.05   Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55    

Все на Матч! 0+
12.55   Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

14.40   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал 0+

17.00   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Фиорентина» Италия - 
«Гвадалахара» Мексика 0+

19.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала 0+

21.25   Все на футбол!
21.55   Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е 
место 0+

00.55   «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ СРЕДА, 17 ИЮЛЯ

СКОРАЯ, ЛУЧШАЯ
Четвёртого июля в двенадцатый раз прошёл областной конкурс 

«Лучшая бригада скорой медицинской помощи Нижегородской 
области – 2019». 

В мероприятии приняла участие 31 врачебная и фельдшерская 
бригада.

Основными этапами конкурса стали проведение сердечно-ле-
гочной реанимации с использованием имитационного тренажёр-
ного оборудования и оказание экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, где роль пострадавших исполнили учащиеся 
Нижегородского медицинского колледжа. Также проверялось 
знание теории, а творческий конкурс показал уровень сплочён-
ности внутри бригад.

Лучшей бригадой СМП Нижегородской области стала бри-
гада ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего 
Новгорода».

НА КРЫЛЬЯХ СОЛНЦА
Путешественник Фёдор Конюхов успешно 

завершил первый полёт на экспериментальном 
самолёте с солнечными батареями. Из Москвы 
он добрался до Евпатории: самолёт с Конюховым 
и главой федерации планерного спорта России 
Сергеем Рябчинским на борту приземлился на 
аэродроме Тобаско под Евпаторией.

Полёт прошел в штатном режиме: за два све-
товых дня самолёт пролетел 1700 километров. 

Правда, в Темрюке в связи с окончанием светового 
дня пришлось приземлиться и переночевать в 
ожидании источника энергии.

Экспериментальный самолёт оснащён гибкими 
солнечными модулями российского производ-
ства, а также системами накопления энергии.  
Конюхов и Рябчинский во время полёта испыты-
вали работу солнечных модулей на разной высоте, 
под разным углом к солнцу, в разных географи-
ческих широтах.

СКАЖИ «СПАСИБО»!
Стартовал интернет-проект «Спасибозавсе.рф». Портал предо-

ставляет пользователю возможность публично поблагодарить 
дорогих ему людей, будь то родственники, возлюбленные, друзья... 

Рассчитан сервис и на выражение благодарности тем, кого нет 
в живых. В рамках проекта стартовала кампания по сбору и раз-
мещению информации о ветеранах Великой Отечественной войны. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.15   «Дина Рубина.  

На солнечной стороне» 12+
01.25   Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Д/ф «В борьбе за Украину» 

16+
22.55   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» Специальный 
выпуск 12+

02.00   Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+

НТВ
05.15   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.00   Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.05   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.25   Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+
08.20, 20.00   «Сделано в СССР. 

Материнство» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 

В РОССИЮ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40   Д/ф «Люмьеры!» 6+
13.15   «Мировые новости» 12+
13.30, 00.30   «День за днем» 12+
14.30   Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 12+
17.00, 19.00   «Дороже золота» 12+
18.00   «Сделано в СССР.  

Медицина» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
20.30   Д/ф «Трое из 

Килиманджаро» 12+
21.00   «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 

Новгород» – ФК «Шинник» 
Ярославль 12+

22.45   «Сделано в СССР. Оттепель» 
12+

00.00   «Клипы» 12+
01.30   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Комик в городе» 16+
01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 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 «Пипл хавает! Что не так 

с нашей эстрадой?» 16+
21.00   Д/ф «Предвестники беды: 

откуда у зверей тайное 
знание?» 16+

23.00   Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
01.15   Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.05   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+

08.20   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.15   Донатас Банионис.  
Я остался совсем один 16+

11.05   Станция «Восток».  
На пороге жизни 12+

11.55, 18.30   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05   «Bellissimo». Стиль 
в большом городе 16+

13.15   Звездная поляна 12+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30   Мой герой. Валентина 

Березуцкая 12+
21.00   Без галстука 16+
21.20   Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» 16+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.45   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40   Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 
 16+

13.45   Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

15.20, 19.30   Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.30   Дело было вечером 16+
21.00   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
01.30   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00, 14.05   Д/ф «Тайны 

королевского замка Шамбор»
07.50   «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
08.20   Т/с «ТАЛАНТ»
09.30   Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   Д/с «Холод»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Марта Цифринович 

«Эпизоды»
15.10   Спектакль «Счастливцев – 

Несчастливцев»
17.10   «Ближний круг Александра 

Ширвиндта»
18.05   Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе

19.00   Смехоностальгия
19.45   Татьяна Лиознова «Дожить 

до светлой полосы»
20.35   Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
23.00   Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50   Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
01.45   Д/с «Изумрудные острова 

Малайзии»
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
19.30   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
22.15   Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.15   Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.15   Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00, 19.30   Х/ф «АСТЕРИКС  

И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
18.30   Полезно знать 16+
21.15   Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
23.45   Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00, 01.05   Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

08.55, 11.50   Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40   События
13.20, 15.05    

Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55   Город новостей
17.45   Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

12+
20.05   Х/ф «ОТПУСК» 16+
22.00   «В центре событий»
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.55   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.40, 10.05   Х/ф «ЗОЛОТО 

АПАЧЕЙ» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.55   Х/ф «ВИННЕТУ СЫН  

ИНЧУ-ЧУНА» 12+
13.15, 14.05   

Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
15.40   Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.35   Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» 12+
20.30, 22.00   Х/ф «АПАЧИ» 12+
22.35   Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
00.30   Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
02.05   Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км 0+

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30   
Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55   Все на Матч! 0+
09.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала 0+

11.00   «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+

11.30   «Синхронные мамы» 
Специальный репортаж 12+

12.55   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

14.40   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин  
3 м. Финал 0+

16.50   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 
16+

18.00   Все на футбол! Афиша 12+
19.00   «Московское «Торпедо» 

Чёрным по белому» 
Специальный репортаж 12+

20.05   «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» 
Специальный репортаж 12+

20.25   Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия – Германия 0+

21.55   Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал 0+

00.30   «Кибератлетика» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15   Церемония закрытия 

фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

НТВ
05.15, 03.45   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.25, 19.40    

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

22.50   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.40   Вектор развития 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 14.30   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+
08.20, 00.00   «Сделано в СССР. 

Оттепель» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 04.00    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

11.00, 12.00, 16.00    
«Экспресс-новости» 12+

11.05, 21.50   Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
12.35, 02.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
16.20, 03.20    

«Мировые новости» 12+
16.30, 00.30   Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
18.00   Д/с «Секретная папка» 16+
18.45   Д/ф «Трое из Килиманджаро» 

12+
20.00   Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ  

В РОССИЮ» 16+
21.35   «Точка зрения ЛДПР» 12+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.10   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   «Анекдот Шоу» 16+
01.20   Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Жилищная кампания 16+
06.30, 01.30   Сделано в СССР 12+
07.05, 00.35   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

08.25, 15.00   Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

10.20   Елена Проклова. 
Обмануть судьбу 16+

11.10, 14.00   Станция «Восток».  
На пороге жизни 12+

11.55, 18.45   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.45   Секретная папка. 
Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои 16+

17.00   Донатас Банионис. Я остался 
совсем один 16+

18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ  

В БОЙ» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 04.45   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

16+
09.35   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
18.55   Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00   Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+

23.05   Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.00   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00   Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
07.50   «Легенды мирового кино». 

Анна Маньяни
08.20, 23.50   Т/с «ТАЛАНТ»
09.30   Д/с «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15, 20.50   Д/с «Холод»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.25   Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
13.50, 02.40   Д/с «Первые в мире»
14.05   Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10   Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
17.40   «Театральная летопись.  

Павел Хомский»
18.20   Цвет времени. Тициан
18.30, 01.00   Мастера 

исполнительского искусства. 
Фортепиано. Фредерик 
Кемпф

19.45   Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

20.35   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Т/с «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
23.00   Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
02.00   «Эпизоды». Марта 

Цифринович

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

17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.00   Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
11.30   Дорога 16+
12.30   Утилизатор 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Опасные связи 16+
16.30   Вне закона 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
23.00   Опасные связи 18+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.15   Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.30   Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. МакSим» 12+
14.50   Город новостей
15.10, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ» 12+
20.05   Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20   «Легенды космоса» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15    

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.20   Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
18.35   Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 12+
19.15, 22.00   «Код доступа» 12+
23.40   Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
01.10   Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» 12+

МАТЧ!
06.00, 17.00   Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
Англия – «Бавария» 
Германия 0+

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50   Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30    

Все на Матч! 0+
09.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин  
3 м. 1/2 финала 0+

11.00   «Второе дыхание» 12+
11.30   «Команда мечты» 12+
12.55   Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

14.30   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Венгрия 
0+

15.35   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

19.35   Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

22.00   «Московское «Торпедо» 
Чёрным по белому» 
Специальный репортаж 12+

23.25   Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ

А ЦЕНЫ РАСТУТ
С 29 июля изменится стоимость проезда на частном маршруте 

№57 «Красное Сормово – мкрн. Верхние Печеры». Она составит  
30 рублей. Об этом компания-перевозчик ООО «Елена» уведомила 
администрацию Нижнего Новгорода.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муници-
пальными транспортными предприятиями, остаётся прежней –  
28 рублей за наличный расчёт, 26 рублей при безналичной оплате 
проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

ТОЛЬКО Б НЕ БЫЛО ДОЖДЯ
В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода  

3 и 4, 9 и 10 августа на Нижневолжской набе-
режной пройдёт крупнейший в мире зрительский 
смотр короткометражного кино – «Фестиваль 
уличного кино» 2019.  

Лучшие фильмы определят зрительским голо-
сованием… с помощью света фонариков. Органи-
заторы зафиксируют уровень света на площадке, 
суммируют к сентябрю результаты во всех городах 
и назовут три лучших фильма. 

3 и 4 августа зрители увидят конкурсный показ 

российских короткометражек 2019 года, а 9 и 10 
августа – программу из лучших фильмов, снятых 
за последние пять лет.

За подробностями расписания следите в сети 
интернет.

Этим летом очередной фестиваль примут бо-
лее 1000 городов и населенных пунктов, охватит 
свыше 700 тысяч зрителей на 2500 площадках и 
станет самым массовым просмотром кино под 
открытым небом в мире.

Кстати, проект высоко оценил Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10    

Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
06.00   Новости
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.00   «Живая жизнь» 12+
14.10   Татьяна Лиознова. 

«Мгновения» 12+
15.10   Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35   «КВН». Премьер-лига 16+
18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.50   Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50   Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+
01.50   Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 

18+
РОССИЯ 1

04.55   Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20   «Семейные каникулы»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.00   Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 

12+
16.10   Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
21.00   Москва. Кремль. Путин
21.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   Василий Шукшин. «Я пришёл 
дать вам волю» 12+

02.05   Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+

НТВ
04.40   Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15   Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Секрет на миллион» 16+
16.20   Следствие вели… 16+
19.35   Т/с «ПЁС» 16+
23.35   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

01.35   Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ВОРОНА-

ПРОКАЗНИЦА» 6+
07.20, 13.30   «Сборник 

мультфильмов» 6+
07.40   Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
10.00   Д/с «Секретная папка» 16+
10.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00   «Сделано в СССР. 

Материнство» 12+
11.30   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
12.00   Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 16+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   М/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
16.25, 02.30   Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 16+
17.45   Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ  

В РОССИЮ» 16+
19.20   Д/ф «Люмьеры!» 6+
20.50   Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
23.00   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 18+
00.40   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
14.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
16.50   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Stand Up» 16+

01.10   «Такое кино!» 16+
01.40   «ТНТ music» 16+
02.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+

РЕН ТВ
05.00, 04.20   «Территория 

заблуждений» 16+
08.30   Х/ф «КИБЕР» 16+
11.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
13.40   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Сделано в СССР 12+
06.30   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 21.35   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

12.00, 20.30   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
13.25   Идеальное решение 16+
13.45   Фестиваль театральных 

капустников «Весёлая коза» 
16+

14.55   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Х/ф «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ» 16+
20.10   Покупайте нижегородское 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.30   Детский КВН 6+
09.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.40   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
11.30   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
13.15   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
15.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

18.45   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+

21.00   Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

23.35   Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
01.15   Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Исповедь, молитва и пост»
07.05   Мультфильм
08.10   Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» 0+
10.25   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.55   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 16+
12.55   «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
13.40   Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10   Д/с «Первые в мире»
14.25   Д/ф «Снежные медведи»
15.20   Ансамбль народного 

танца имени И. Моисеева. 
Избранное

16.00   «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

16.50   «Пешком...»
17.15   «Доброволец против 

Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова»

18.05   Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 6+

19.45   Великие имена.  
«Мой Шостакович»

20.35   Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.20   Kremlin Gala. «Звезды балета 

XXI века»
00.25   Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+
13.15   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00   Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
19.00   Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00   Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА  
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

23.30   Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

01.30   Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.20   Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
08.00, 09.30   Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Голые и смешные 18+
01.00   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

05.45   Х/ф «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ» 12+

07.35   «Фактор жизни» 12+
08.10   «Ералаш» 6+
08.35   Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 23.55   События
11.45   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

12+
14.35   «Свадьба и развод.  

Филипп Киркоров  
и Алла Пугачёва» 16+

15.25   «Прощание. А. Миронов» 16+
16.15   Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17.05   Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.00, 00.15   Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05   Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.55   Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+

ЗВЕЗДА
05.10   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
06.55   Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Военная приемка» 6+
10.50   «Код доступа» 12+
11.40   Д/ф «Легенды 

госбезопасности.  
Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+

12.30, 13.15   Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+

14.05   Т/с «НА РУБЕЖЕ.  
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.25   Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.20   Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
01.10   Х/ф «ДВА ДОЛГИХ  

ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
02.35   Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+

МАТЧ!
06.00   Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 0+

08.00   Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал 0+

09.15   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
Англия – «Фиорентина» 
Италия 0+

11.15, 13.50, 16.30, 17.50   Новости
11.20   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 
Германия - «Реал» Мадрид, 
Испания 0+

13.20   «Переходный период. 
Европа» Специальный 
репортаж 12+

13.55, 17.55, 23.00   Все на Матч! 0+
14.30   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
Италия – «Тоттенхэм» Англия 
0+

16.40   Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия 0+

18.25   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
Москва – «Рубин» Казань 0+

20.55   Все на футбол!
22.00, 01.30   Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы 0+

23.30   Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10   «Россия от края 

до края» 12+
06.00   Новости
06.30   Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

0+
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.10   «Александр Ширвиндт. 

«Ирония спасает от всего» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15   «Идеальный ремонт» 6+
13.10   Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40   К юбилею Александра 

Ширвиндта 16+
18.40   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.40, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов – 
Мишель Соро 12+

00.00   Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

01.50   Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Один в один. Народный 

сезон» 12+
14.25   «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30    

Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.20   Д/ф «Савва Ямщиков.  

Моя Россия» 12+
01.15   Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

12+
НТВ

04.30   Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.55   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.25   Т/с «ПЁС» 16+
23.30   Ты не поверишь! 16+
00.30   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «LOUNA» 
16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
07.35, 15.20   «Сборник 

мультфильмов» 6+
08.35, 05.35   «Декоративный 

огород» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00, 03.00   Д/ф «Дэвид Суше.  

Кто придумал Пуаро» 12+
10.45   Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 12+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «ВОРОНА-

ПРОКАЗНИЦА» 6+
15.50   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
17.50   Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
19.20   Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 16+
20.50   Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
23.30   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
01.20   Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Где логика?» 16+
14.00   «Комеди Клаб» 16+

18.20   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.45   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+

01.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.15, 04.20   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.10   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные  

списки. Секс как оружие:  
как не стать жертвой?» 16+

20.20   Концерт Михаила Задорнова 
16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.25   Звездная поляна 12+
05.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10, 21.20   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

12.00   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

12.10   Время быть здоровым! 16+
12.25   Сделано в СССР 12+
12.50   Фестиваль театральных 

капустников «Весёлая коза» 
16+

14.30   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ  

ИЗ ПРАВИЛ» 12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
01.10   Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
02.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.45   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.10   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.35   М/с «Три кота» 0+
08.00   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Детский КВН 6+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.35   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 0+
15.40   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
17.20   М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 6+
19.05   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

22.50   Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+
00.40   Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
07.55   Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
10.15   «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45   Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
13.05   Д/с «Культурный отдых»
13.35   Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
15.30   Д/с «Изумрудные  

острова Малайзии»
16.30   «Евгений Дятлов.  

Песни из кинофильмов»
17.25   Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни»
18.15   «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра»
19.00   Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» 16+
21.00   Александр Ширвиндт  

«Линия жизни»
21.55   Спектакль «Где мы? Оо!...» 

16+
00.45   Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» 6+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.45   Т/с «ГРИММ» 16+
12.30   Х/ф «СЕНСОР» 16+
14.30   Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

17.00   Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00   Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
21.00   Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.00   Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 

МЁРТВЫХ» 16+
00.45   Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
09.30   Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 0+
10.00   Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» 

16+
11.30   Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
14.00   Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
16.10   Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
18.30   Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
21.00   Дорога 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Шутники 16+
00.00   Голые и смешные 18+
00.50   Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

18+
ТВ-ЦЕНТР

05.35   Марш-бросок 12+
06.00   Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+
07.55   Православная энциклопедия 

6+
08.25   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35   Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50   События
11.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
12.30, 14.45   Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50   Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00   «Постскриптум»
22.10   «90-е. Профессия – киллер» 

16+
23.00   «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
00.00   «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» 16+
00.50   «Хроники московского 

быта. Советские оборотни в 
погонах» 12+

01.40   Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ДВА ДОЛГИХ  

ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
07.35   Х/ф «СЕМЕРО  

СОЛДАТИКОВ» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Не факт!» 6+
10.15   «Улика из прошлого» 16+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.55   Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15   «Последний день» 12+
18.25, 03.40   Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» 12+
20.25   Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
22.20   Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
00.30   Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+

МАТЧ!
06.00   Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Финал 0+
08.20   Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05   Новости
09.25   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал 0+

11.00   Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

12.30, 18.35, 21.10   Все на Матч! 0+
12.55   Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал 0+

14.30   Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» Англия 
– «Интер» Италия 0+

16.30   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» Самара – «Арсенал» 
Тула 0+

19.35   «Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» Специальный 
репортаж 12+

19.55   Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Россия – Эстония 0+

22.00   «Переходный период. 
Европа» Специальный 
репортаж 12+

22.30   Все на футбол!
23.00   Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
Португалия – «Гвадалахара» 
Мексика 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯСУББОТА, 20 ИЮЛЯ

И СНОВА О ДЕТСКИХ 
АВТОКРЕСЛАХ

В России ввели новые правила перевозки де-
тей в автомобилях. 

Раньше правила для перевозки и годовалых 
малышей, и 12-летних подростков были едины, то 
теперь появилось деление возрастных категорий: 
дети до семи лет, дети от семи до 11 лет включи-
тельно и пассажиры от 12 до 18 лет.

Дети до семи лет обязательно должны быть 
пристегнуты ремнем безопасности и находиться в 
специальном удерживающем кресле (младенцы - в 
люльке), причем кресло должно быть подобрано в 

соответствии с ростом и весом юного пассажира. 
Для детей от семи до 11 лет удерживающее 

устройство необходимо, только если они сидят 
на переднем сидении. Ремень безопасности обя-
зателен в любом случае

Для детей старше 12 лет удерживающее крес-
ло необязательно, но, разумеется, они должны 
быть пристёгнуты. 

Также запрещается перевозка пассажиров 
младше 12 лет на мотоцикле.

За несоблюдение правил водителям грозит 
штраф в размере трех тысяч рублей.

И ещё. Запрещается оставлять ребёнка в ма-
шине без взрослых дольше, чем на пять минут.

ПЕРСЕЙ, ЕНИСЕЙ ДА ОРХИДЕЯ
Так, и не только назвали своих вновь родившихся сыновей 

нижегородские родители в первой половине настоящего года.
Также среди имён, воспринимаемых нижегородцами как редкие 

и необычные – Ричард, Иоанн, Елизар, Август, Янислав, Филарет, 
Светозар, Пересвет, Милорд, Енисей, Добрыня, Арнольд, Антоний, 
Алмаз, Аврелий.

К выбору имён для дочерей некоторые также подошли креатив-
но. Среди новорожденных нижегородок – Лея, Забава, Славяна, 
Скарлетт, Рафаэлла, Орхидея, Луна, Астра.

Ну а самыми популярными детскими именами стали, согласно 
статистике, Михаил, Артём, Александр, Иван, Ксения, Анастасия, 
Виктория и Милана. 

Всего, по данным ЗАГС, в регионе за шесть месяцев родился 
14291 ребенок, мальчиков на 423 больше, чем девочек.
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В ходе осмотра Виктор Сдобня-
ков обратил внимание подрядчика 
на необходимость жёстко следо-
вать графику исполнения работ. 
«Уже 1 сентября, когда закончится 
сезон отпусков, сквер должен быть 
полностью готов», – заявил он.

Владимир Кропотин уточнил 
у подрядчиков, всё ли оборудова-
ние, все ли материалы закуплены. 
«10 июля вы приступаете к перво-
му этапу реконструкции сквера 
Авиастроителей. Это одно из люби-
мых мест отдыха жителей района. 
Прошу ответственно подойти к бла-

гоустройству», – под-
черкнул глава района.

Бульвар «Авиастро-
ителей» в границах 
ул. Баранова, д.7, 9, 
12, ул. Черняховского, 
9, 9б, имеет площадь  
14 969 кв. м. «Первая 
очередь включает  
формирование дорож-
но-тропиночной сети 
из брусчатки, устрой-
ство освещения. Кро- 
ме того, впервые в го-
роде будут устанавли-

ваться «сухие» фонтаны, в двух 
скверах Московского района –  
Грабина и Авиастроителей.

В настоящее время ведутся 
работы в сквере имени Грабина. 
Сейчас, в рамках второй очереди 
благоустройства запланирова-
но создание пешеходных доро-
жек, размещение урн и лавочек, 
устройство скейт-парка и детских 
игровых элементов, установка 
фонтана.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА НАПРЯМУЮ

АЙДА ВО ДВОР!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

В прошедший вторник в Москов-
ском районе стартовал областной 
проект «Дворовая практика-2019», 
направленный на организацию 
активного, полезного отдыха для 
подростков и молодёжи в летний 
период.

Дворовые площадки в июле 
будут работать с понедельника 
по пятницу с 16.00 до 20.00 на 
ул. Рябцева, д. 10, ул. Черняхов-
ского, 4, ул. Чаадаева, д.16б и в 
августе – на ул. Рябцева, д. 10, 
ул. Коминтерна, д. 20а, ул. Чаа-
даева, д. 16б.

Студенты вузов и ссузов, педа-
гоги центра детского творчества 

Московского района и детско-юно-
шеской спортивной школы «Полёт» 
будут проводить для ребят спор-
тивные и интеллектуальные игры, 
конкурсы, эстафеты, турниры по 
настольному теннису, футболу, ба-
скетболу, шашкам и шахматам, 
конкурсы рисунков, актёрского ма-
стерства, квесты и активные игры.

Организаторы активного отдыха 
приглашают молодёжь в возрасте 
от двенадцати лет принять участие 
в проекте. 

Как рассказывает районный ку-
ратор проекта Евгения Барано-
ва, в этом году каждая площадка 
реализует свою уникальную про-

грамму. Благодаря этому у жите-
лей Московского района есть все 
шансы провести лето нескучно и 
с пользой, найти новых друзей и 
многому научиться.

«Более подробно узнать о реа-
лизуемых на дворовых площадках 
проектах, а также следить за ин-
формацией о событиях в рамках 
проекта «Дворовая практика» мож-
но в группе социальной сети ВКон-
такте: vk.com/dvorpraktika2019», 
– обратилась Евгения к юным ни-
жегородцам.

Напомним: по итогам 2018 года 
участниками проекта стали более 
700 подростков.

Вместе со сказочной именинни-
цей и её гостями – кукольными пер-
сонажами Лешим и котом Баюном - 
водили хороводы «Каравай» и «На 
горе калина», танцевали с Ягусей 
под песню «Бабка-Ёжка, выгляни в 
окошко»... Одним словом помогали 
Бабе Яге помолодеть. 

С Котом Баюном ребята поигра-
ли в игру «Мыши водят хоровод...», 
приняли участие в соревнованиях, 
которые им устроила именинни-
ца: – «Гонки на метле», «Пронеси 
шары на ложке», «Примерь кури-
ную лапу».

Ну, а какой день рождения без 
подарков? Ребята изготовили кол-
лективную аппликацию «Котёл с 
мухоморами» и подарили её Баб-
ке-Ёжке. Ещё много сюрпризов и 
подарков они принесли с собой - и 
рисунки, и поделки, и даже приго-
товленные вкусняшки. А Баба Яга 
в ответ устроила для ребят чаепи-
тие с угощениями из своего леса.

Мероприятие проводилось в 
рамках проекта «День игр в би-
блиотеке».

Впереди ещё два месяца лета 
и много интересных мероприя-

тий: 18 июля – День пирожков с 
малиновым вареньем, 25 июля 
– День загадывания загадок, 30 
июля – День вспоминания люби-
мых книжек, 13 августа – День 
скейта, 20 августа – День рож-
дения Чебурашки, 28 августа – 
Библиодворик «Театр и книга». 

Начало всех мероприятий в 
12.00. Добро пожаловать!

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе  

с детьми, фото автора

К РЕКОНСТРУКЦИИ ГОТОВЫ!
Заместитель мэра Нижнего Новгорода Виктор СДОБНЯКОВ вместе с главой Московского 
района Владимиром КРОПОТИНЫМ проверили готовность подрядных организаций  
к началу ремонтных работ на сквере Авиастроителей.

ШАХМАТЫ, ФУТБОЛ И НЕ ТОЛЬКО

НЕОБЫЧНАЯ ИМЕНИННИЦА 
Уже стало традицией справлять день рождения Бабы Яги в нашей библиотеке –  
ЦДРБ им.Белинского. 27 июня к ней в гости пришли все желающие.

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН ПРИШЁЛ  
С ВОПРОСОМ…

Восьмого июля глава администрации Московского района 
Владимир КРОПОТИН провёл очередной приём граждан 
по личным вопросам.

В мероприятии также приняли участие исполнительный директор 
АО «Домоуправляющая Компания Московского района» И.В. Гетман-
ский, директор ООО «Чистый двор НН» В.В. Осокин, представитель 
регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов, 
руководители профильных управлений и отделов. 

На встречу пришли восемь нижегородцев. На все обращения были 
даны квалифицированные ответы и подробные разъяснения. Некоторые 
вопросы граждан взяты на контроль.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

Четвёртого июля жители ТОС микрорайона Орджоникидзе совер-
шили увлекательную экскурсию на Сормовскую водонапорную стан-
цию. Там они позна-
комились с системой 
очистки воды, которая 
приходит в дома ниже-
городцев.

Совет ТОС «Орджо-
никидзе» благодарит 
АНО «Общественное 
самоуправление» за 
помощь и содействие в 
организации познава-
тельной экскурсии для 
жителей Московского 
района.

Девятого июля на абоне-
менте в Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
сотрудниками информационно-
библиографического отдела - 
заведующей отделом Еленой 
Углановой и главным библи-
ографом Натальей Забаевой 
– для массового читателя был 
проведён День информации 
«Братских народов союз веко-
вой» (Россия-Беларусь).

В апреле 2019 года испол-
нилось 23 года со дня подпи-
сания президентами России и 
Беларуси (Б.Н. Ельцин и А.Г. 
Лукашенко) Договора «Об об-
разовании Сообщества России и 
Беларуси», и 22 года со времени 
подписания договора «О Союзе 
Беларуси и России».

Белорусы и россияне – изна-
чально вместе. У нас общая исто-
рия, общая судьба. Вместе наши 
предки растили хлеб и строили 
дома, вместе отстаивали жизнь 
и свободу в борьбе против вра-
гов и на Куликовом поле, и в От-
ечественной войне 1812 года, и у 
стен Брестской крепости, и в годы 
Великой Отечественной войны.  
У наших братских народов одни ду-
ховные ценности, одни жизненные 
ориентиры. Все это способствова-
ло сближению двух стран.

Россия и Беларусь сегодня име-
ют тесные торгово-экономические 
связи, которые продолжают раз-
виваться и крепнуть, углубляется 
процесс интеграции в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, науке, 
культуре…

На абонементе библиотеки 
была оформлена книжная выстав-
ка из двух разделов: «Россия-Бе-
ларусь-Нижний Новгород» и «Пи-
сатели Беларуси». Для читателей и 
гостей библиотеки прошла презен-
тация страноведческого справоч-
но-библиографического пособия 
«Страна под белыми крыльями» 

(Республика Беларусь) и инфор-
мационных буклетов по творчеству 
писателей Беларуси (Светлана 
Алексиевич, Наталья Батракова, 
Василь Быков, Алесь Адамович 
и другие). 

В течение дня у выставки прово-
дились обзорные беседы о полити-
ческих, экономических и культур-
ных связях двух стран, говорилось 
о взаимном сотрудничестве горо-
дов-побратимов Нижнего Новго-
рода и Минска. Демонстрировался 
буктрейлер «Земля под белыми 
крыльями». Россия-Беларусь-Ни-
жегородский край» и видеоролики 
об интересных исторических, гео-
графических и культурных фактах 
России и Беларуси.

День информации закончился 
словами из стихотворения россий-
ской поэтессы Натальи Майданик.

С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд.
Едины государства,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.

Елена УГЛАНОВА, 
заведующая информационно-
библиографическим отделом 

НАШ БРАТСКИЙ НАРОД – БЕЛОРУСЫ

6+
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ВНИМАНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ!

ПО  ЗАКОНУ

Полицейские разыскивают лжесотруд-
ницу полиции, которая вошла в доверие и 
обманула 90-летнего жителя Сормовского 
района. 

В начале апреля в отдел полиции №8 
Управления МВД России по Нижнему Нов-
городу обратился 90-летний житель Сормов-
ского района с заявлением о совершённом 
в отношении него противоправном деянии.

Потерпевший рассказал, что накануне 
неизвестная женщина позвонила в дверь, 
представилась сотрудницей полиции и пред-
ложила пройти проверку его купюр на под-
линность. Доверчивый пенсионер согласил-
ся. Лжесотрудница полиции, получив в руки 
денежные средства в сумме 50 000 рублей, 
подменила настоящие банкноты номина-
лом 5 000 рублей на сувенирные купюры из 
«Банка приколов». Спустя некоторое время 

пожилой мужчина, который в силу своего 
возраста плохо видит, поделился произо-
шедшим с соседкой, от которой узнал, что 
стал жертвой обмана.

По факту хищения денежных средств 
путём злоупотребления доверием возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 159 
УК РФ (мошенничество).

В целях профилактики участившихся 
случаев хищения денежных средств по-
средством обмана и злоупотребления 
доверием Управление МВД России по 
Нижнему Новгороду рекомендует:

 не открывать посторонним лицам 
дверь;

 проверять у сотрудников удостове-
рение;

 не переводить и не передавать де-
нежные средства незнакомым людям.

НЕХОРОШАЯ «ШУТКА»

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

ГУ МВД по Нижегородской области 
предупреждает! Участились факты 
мошенничества в отношении 
пожилых граждан. В 2017 году 
жертвами мошенников стали более 
3000 жителей области. Ущерб  
от их действий составил более  
30 миллионов рублей. 

К вам пришли работники Пенсионного 
фонда, социальной, газовой службы или 
иные лица под различными предлогами‚ 
пытаются зайти к вам в дом для оказания 
услуг или проверки оборудования?

 Не спешите пускать их в дом!
 Обязательно посмотрите их удосто-

верение, позвоните в ту организацию, со-
трудниками которой они представились или 
в полицию по телефону 02!

 Ни в коем случае не показывайте незна-
комым места хранения денег и ценностей!

 Будьте бдительны при попытках отвлечь 
вас и оставить незнакомца без присмотра 
в квартире (например, под предлогом при-
нести воды)!

Не оставайтесь равнодушными, дове-
дите эту ситуацию до родных и близких!

Самые распространенные способы мо-
шенничества!

Мошенничества на интернет-сайтах:
 под предлогом купли-продажи товара,
 аренда жилья либо помещений,
 трудоутройства.

Вы продаёте или покупаете какой-либо 
товар по объявлениям, размещённым на ин-
тернет-сайтах, сдаёте или хотите арендовать 
жильё и для перевода денежных средств 
помимо номера банковской карты вас про-
сят назвать её ПИН-кон, код безопасности 
(это три цифры, расположенные на обороте 

банковской карты), а также пароли из теле-
фонных СМС-оповещений.

Помните! ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК!
НЕ перечисляйте денежные средства,  

не убедившись в надёжности адресата.
Мошенничества с банковскими кар-

тами:
 под предлогом разблокировки банков-

ской карты,
 выплат различных компенсаций,
 подтверждения операции по списанию 

либо переводу денежных средств.
Если Вам пришло СМС-сообщение о том, 

что ваша банковская карта заблокирова-
на, необходимо подтвердить операцию по 
списанию или переводу денежных средств

ПОМНИТЕ! Банки не осуществляют 
таких рассылок! Не звоните на 

указанные в СМС-сообщении номера 
телефонов, обратитесь лично 

в ближайшее отделение банка!

Если вы стали жертвой мошенников 
или Вы подозреваете, что в отноше-
нии вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно сообщите 
об этом в полицию по телефону 02  
(с мобильного – 102).

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
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ЗНАЙ  СВОЁ  ПРАВО

Эксперты Роскачества 
во Всемирный день защиты 
прав потребителей ответили 
на самые популярные 
вопросы, которые 
интересовали покупателей  
в 2018 году. 

Интернет-магазин прислал 
не такой товар, как на сайте

Первое, что необходимо сде-
лать, – это сообщить об ошибке 
продавцу в течение 20 дней с даты 
доставки. Требования о возврате 
уплаченной суммы и возмещении 
убытков следует изложить в пись-
менном виде в претензии, адресо-
ванной продавцу.

При отсутствии чека или друго-
го документа, подтверждающего 
факт оплаты товара, потребитель 
может ссылаться на другие дока-
зательства приобретения товара у 
продавца. Например, на гарантий-
ный талон, электронную переписку, 
на sms.

Эксперты советуют перед по-
купкой в интернет-магазине об-
ратить внимание на информацию 
о товаре. Должны быть указаны 
такие данные, как основные по-
требительские свойства, страна 
изготовления, цена и порядок опла-
ты товара, условия приобретения 
товара и доставки, сроки и условия 

возврата товара ненадлежащего 
качества. 

На ценнике одна цена,  
а на кассе пробивают другую

В этом случае сначала необхо-
димо потребовать у кассира про-
бить товар по ценнику или вернуть 
вам ваши деньги. Далее следует 
вызвать администратора. Если тре-
бования не удовлетворены, стоит 
попросить Книгу жалоб и пред-
ложений, подробно описать в ней 
возникшую ситуацию и оставить 
контактные данные. Ответ должен 
прийти в течение пяти дней с мо-
мента записи в книгу.

Также можно оставить письмен-
ную претензию руководству мага-
зина с подробным описанием ин-
цидента. На нее должны ответить 
в течение 10-14 дней.

Ещё один вариант – это обра-
титься в надзорные органы. Если 
продавец отказывается возвра-
щать деньги, можно написать жа-
лобу в Роспотребнадзор, а также 
подать иск в суд.

Если вы обнаружили,  
что купили «некомплект»
В этом случае необходимо со-

общить о проблеме продавцу и 
потребовать бесплатного устра-
нения дефектов или возмещения 
расходов на их самостоятельное 
исправление. Если продавец от-

казывается признавать факт про-
дажи некомплектного изделия, то 
необходимо в срок до 14 дней по-
сле покупки написать претензию 
в двух экземплярах с подробным 
описанием выявленных дефектов. 
Через четыре рабочих дня магазин 
обязан сообщить о своем решении: 
недостаток будет устранён (на это 
отводится не более 45 дней) или 
будет проведена экспертиза. 

Если по истечении этого срока 
дефект не был устранён, то необхо-
димо потребовать заменить товар 
на идентичный или такой же, но 
другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчётом 
покупной цены. Деньги вам обяза-
ны перечислить в течение 10 дней.

Если продавец объявит о невоз-
можности замены, то покупатель 
может настаивать на возврате 
уплаченной суммы. Деньги должны 
быть выплачены или переведены 
на счёт в течение 10 дней с момен-
та поступления требования.

Вы случайно испортили 
товар в магазине

Согласно закону, потреби-
тель обязан заплатить за при-
чинённый ущерб в том случае, 
если преднамеренно или по соб-
ственной неосторожности нанес 
вред каким-то товарам. То есть 
если бутылка с напитком вы-
скользнула из рук и разбилась, то 

покупатель обязан заплатить.
Если это произошло по вине 

магазина (мокрый пол, неудоб-
ное расположение торговых ря-
дов, неустойчивое положение на 
стеллаже), то потребитель не несет 
никакой ответственности.

В этом случае необходимо объ-
яснить представителям магазина, 
что товар был испорчен не по ва-
шей вине. Если администрация ма-
газина не принимает объяснения 
и вынуждает платить, то следует 
попросить представителя адми-
нистрации составить акт о порче 
товара. В акте нужно подробно 
описать обстоятельства инциден-
та, доказательства невиновности 
подкрепить подписями свидетелей.

Если вы хотите сдать 
в интернет-магазин 
невозвратный товар

В обычный магазин такие вещи, 
как чулки, телефон, духи, можно 
сдать, только если товар оказался 
бракованным. С покупками, при-
обретенными через интернет, си-
туация иная. 

То есть косметику, купальник, 
фотоаппарат и другое в интернет-
магазин можно вернуть. При отсут-
ствии чека или квитанции можно 
предоставить СМС-уведомление 
или электронную квитанцию о спи-
сании денежных средств. 

Однако если товар, который 

относится к категории невозврат-
ных, привёз курьер, а потребитель 
осмотрел и сразу не вернул, то 
впоследствии вернуть этот товар 
покупатель не имеет права. Также 
нельзя вернуть товар, изготовлен-
ный на заказ.

Если продукт оказался  
просрочен

Первое, что необходимо сде-
лать, – как можно быстрее обра-
титься в магазин. При себе должен 
быть просроченный товар, ориги-
нал или копия кассового чека, па-
спорт или другой документ, удосто-
веряющий личность, и банковская 
карта. Нужно объяснить ситуацию 
администратору и потребовать 
возврата денег.

Специалисты предостерегают 
от того, чтобы отдавать админи-
стратору товар и оригинал кассово-
го чека до момента возврата денег.

Если продавец отказывается 
возвращать деньги, нужно потре-
бовать Книгу отзывов и предложе-
ний, в которой коротко изложить 
суть проблемы и потребовать 
удовлетворения требований в те-
чение семи дней. Кроме того, стоит 
предупредить, что в случае отказа 
последует обращение в Роспотреб-
надзор и суд. Покупателю также 
необходимо оставить контактные 
данные.

По материалам tass.ru

НЕ ТА ЦЕНА? НЕ ТОТ ТОВАР?

Вступили в действие новые правила, 
согласно которым на магазинном ценник 
указывается дополнительная информация 
о молочных продуктах. Покупателю должно 
быть понятно, что они содержат (или не со-
держат) заменители молочного жира.

В обновленном техрегламенте четко на-
писано: «в наименование должны быть вклю-
чены слова «молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира», а также 
информация о технологии их производства».

Например, на том, что раньше можно 
было называть «сыр», теперь должно быть 
написано «молокосодержащий продукт 
с заменителем молочного жира, произ-
веденный по технологии сыра».

Изменения были инициированы, разра-
ботаны и приняты для того, чтобы более 
полно реализовать право покупателя на 
достоверную информацию о продукте.

Потребители должны без проблем опре-
делять, что перед ними – традиционный 
молочный товар или похожий на него про-

дукт с растительными жирами и осознанно 
принимать решение о покупке.

Отныне наименование молокосодержа-
щего продукта с заменителем молочного 
жира должно начинаться со слов «молоко-
содержащий продукт с заменителем молоч-
ного жира» (за исключением сливочно-рас-
тительного спреда, сливочно-растительной 
топленой смеси, мороженого с заменителем 
молочного жира).

МОЛОКО ИЛИ НЕТ?
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ОДНОЙ ПОДПИСИ МАЛО
Граждан защитят от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при 

помощи электронной подписи. Законопроект об этом прошёл первое чтение.
Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 

Павел Крашенинников сообщил, что в последнее время выявились новые мошеннические 
схемы завладения чужой недвижимостью. А именно – посредством дистанционной подачи 
документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи 
собственника. Сейчас существует риск получения неправомочным лицом ключа проверки. 

Недавно таким образом была украдена квартира в центре Москвы: получив доступ к 
усиленной квалифицированной электронной подписи владельца недвижимости, «специ-
алисты» удаленно подали от его имени документы на госрегистрацию перехода права на 
жильё. В итоге квартира была оформлена на другого владельца.

После принятия закона переход права на недвижимость на основании заявления, 
поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если соб-
ственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. 
В противном случае ведомство не сможет принять к рассмотрению документы о переходе 
права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю.

Таким образом, законопроект предоставит собственникам недвижимости гарантии, что 
без их ведома электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению.

«…И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАШИ»
Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по 

ЖКХ. Законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой прошёл второе чтение. Об 
этом сообщается на официальном сайте ГД РФ.

«Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномочен-
ными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и 
нарушениям прав и законных интересов граждан», – говорится в пояснительной записке 
к документу.

«Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами 
вплоть до применения физической силы, – подтвердил в разговоре с журналистами пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. – Граждане регулярно обращаются к депутатам с 
требованием принять соответствующие решения».

В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба 
судебных приставов. В случае одобрения закон вступит в силу со дня его официального 
опубликования.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Орало» митингующего. 10. Занятие Штирлица. 11. Конёк-

бодунок. 12. Присвоение чужой собственности по всем правилам конспирации. 13. Под-
ходящая работа для следователя. 14. Музыкальные «деревяшки». 15. Танец, которому 
Бывалый обучал с помощью окурков. 16. Синенький скромняга, падавший с опущенных 
плеч. 17. Достаток из рога. 18. «Живчики» в коллективе. 21. Циркач «на шарнирах».  
25. Ушастая гайка. 29. Высматривание разоблачителей. 30. «Огненный резак». 31. Кар-
тина, написанная нитками. 32. Тот, кто живёт по принципу: не делай как я делаю, а делай 
как я говорю. 33. Упаковка для горошин. 37. Учёный, дышащий пылью веков. 41. «Рыжий, 
рыжий, конопатый» по цвету волос. 44. Кто тратит новые деньги на приобретение старых? 
45. Электротехнический аналог медицинского пластыря. 46. Дома в две шеренги. 47. Им-
портный доброволец. 48. Отправление в желудок. 49. Народная сплетница. 50. Главарь 
шайки в юбке. 51. Генеральный штаб университета. 52. И воротник шубы, и жилище той, 
из которой эта шуба сделана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Злобная старушенция из сказки Эдуарда Успенского. 2. Порося- 
чьи замашки. 3. Камера для сольного мотания. 4. «Батут» для воланчика. 5. Свиснутая 
песня. 6. Помогает химичить. 7. Топь-модель. 8. Финансовый заправила. 9. Туловище 
колуна. 19. Профессиональный соучастник. 20. «Выпускник» завода. 21. Недополучка. 
22. Краснобай из Греции. 23. Всегда желанный клиент для любого банка. 24. Пробужда-
ющая косметика. 25. «Жучок» среди гоночных автомобилей. 26. Железный трудоголик. 
27. Человек, у которого всегда в запасе есть пятый туз. 28. Любимая тема для разговора. 
34. Черта характера, заставляющая бежать с поля брани быстрее лани. 35. Ливрея для 
лакея. 36. «Дорожный знак» в дремучем лесу. 38. «Блокпост» лесника. 39. «Кадровик» на 
съёмочной площадке. 40. Специалист по козням в коллективе. 41. Судовой «картёжник». 
42. Кино-страшилка. 43. Река, «упавшая» из Канады в Америку.

ВО!круг ЧТЕНИЯ

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

Восьмого июля, в День семьи, любви и 
верности, читательские семьи библиотеки-
филиала им. Н.В. Гоголя стали участниками 
литературно - игровой программы «По лите-
ратурному морю – всей семьёй». 

Гости библиотеки смогли принять участие в 
акции «Мы читаем, а Вы?» и познакомиться с 
книгами для семейного чтения. Вниманию чита-
телей был предложен видеосказ «Святые Пётр 
и Феврония Муромские»,  вопросы  викторины  
«День семьи, любви и верности». 

Присутствующие приняли активное участие 
в интерактиве «Рецепты семейного счастья» и  
мастер-классе «Ромашки любимым». 

С ГОЛОВОЙ ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕКСТ

УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ

В рамках комплекса творческих выставок «Увлечённые 
жизнью» библиотека-филиал им. П.И. Мельникова-Печер-
ского приглашает сормовичей и гостей района посетить 
уникальную авторскую выставку самоцветов ArtStones 
нижегородского художника Олега Кумагина. Часть этой 
экспозиции была представлена на апрельском дизайн-шоу 
самоцветов и украшений в Нью-Джерси (США) в 2018 году, 
где получила высокую оценку участников и экспертов. 

На сегодняшней выставке представлены композиции 
нового направления в современном искусстве, в стиле, 
сочетающем индивидуальные оттенки самоцветов и автор-
ское цветовое решение художника. Неповторимые оттенки 
минералов из разных уголков нашей планеты вдохновили 
автора на необычное художественное решение – соединение 
камня и масляной краски. Да и сами по себе яшма, чароит, 
радонит, агат никого не оставят равнодушными! 

С юных лет привлекал художника  сказочно интересный, 
мистический мир камня, удивительный в своей  палитре 
многоцветных, редких минералов планеты. В своё время 
Олег Кумагин ходил в составе экспедиции по Уральскому 
горному хребту, Карелии, где узнавал новые виды само-
цветов, природу их месторождений и укреплялся в своём 
увлечении редкими камнями. «Своя энергетика есть у каж-
дого камня», – считает Олег Кумагин. В его творчестве 
искусствоведы видят символизм утопического, мифоло-
гического и даже мистического уровня.

Как отмечает автор коллекции, большинство камней, ко-

торые использованы в работах, найдены 
в России. Например, такой камен, как 
чароит встречается только на террито-
рии России. Для более глубокого рас-
крытия художественного замысла Олег 
Кумагин использует поэтапную технику 
создания картины, работая сначала с 
оформлением выбранного камня, а за-
тем, чтобы показать красоту самоцве-
та, наносит на холст масляную краску. 
Например, в инсталляции по мотивам 
фильма  «Разборка в Бронксе»  худож-
ник использовал редкий сорт уральской 
яшмы, найденной в районе Миасса (Юж-
ный Урал). Необычная цветовая гамма 
яшмы мастерски была подчеркнута 
красками.  

К открытию выставки библиотекари 
подобрали для гостей литературу, рас-
сказывающую не только об удивительных 
видах и свойствах минералов, но и о художественных на-
правлениях и стилях в искусстве конца XIX – начала XX века. 

Выставка будет работать в информационно-досуго-
вом зале библиотеки П.И. Мельникова-Печерского по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 111 до 30 
сентября. Вход свободный.

Александра МОРУНОВА, фото автора

САМОЦВЕТЫ ОЛЕГА КУМАГИНА

Елена КИРИЛЛОВА, фото Анастасии КАРПУШИНОЙ

В ДУРМАНЕ СЧАСТЬЯ НЕТ
В Сормовском благочинии отметили трёхлетие се-

мейного клуба «Трезвение».
На собрании члены клуба подвели итоги трёхлетней 

работы, поделились своими историями о том, как в их не-
простой жизни стало больше радости, больше надежды и 
позитивных событий, улучшились самочувствие и отношения 
с близкими людьми.

В по-семейному тёплой атмосфере устроили чаепитие с 
вкусными домашними пирогами и исполнением песен под 
гитару. А ведущий клуба Иван Казаков даже презентовал 
коллегам песню собственного сочинения.

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

КРЕПКА СЕМЬЯ ЛЮБОВЬЮ
Праздник «День семьи, любви и верности» 
прошёл в комплексном центре социального 
обслуживания населения Сормовского района.

В актовом зале социального центра собрались много-
детные семьи района, семьи с приёмными детьми и семьи, 
находящиеся на патронате социальной защиты.

Празднование началось с награждения «золотой» ме-
далью семьи Николая и Нины Стекаловых, проживших в 
браке более 50 лет и вырастивших двоих детей. 5 августа 
2019 года супруги отметят «топазовую» свадьбу – 52 года 
совместной жизни.

Перед собравшимися выступили глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин, помощник бла-
гочинного Сормовского округа по миссионерской работе 
священник Иоанн Крючков, директор «Управления соци-
альной защиты Сормовского района г. Нижнего Новгорода» 
Татьяна Бекетова, председатель Ассоциации многодетных 
семей Сормовского района Марина Кожирнова, много-
детный отец Василий Негря.

По окончании официальной части начался концерт ху-
дожественной самодеятельности, подготовленный силами 
детей. На сцене выступили танцевальный коллектив «Ара-
беск» с композицией «Ромашковые» поля, юные вокалисты 
Ирина Зеленова, Варвара и София Чибиряевы, Иляна 
Синицына, Дарья Тютина и Варвара Рогожникова.

Завершился праздник общим чаепитием в столовой 
Центра.

Фото Марины СМИРНОВОЙ

Десятого июля в зоопарке «Лим-
попо» отмечали день рождения ти-
грицы Амуры.

Красавица Амура – гордость кол-
лекции зоопарка. Ей уже 12 лет – со-
лидный возраст для тигров, которые 
живут в естественной среде обитания: 

срок их жизни составляет 15-17 лет. Но 
в условиях зоопарка он увеличивается 
до 30-35 лет. 

В страну «Лимпопо» Амура приеха-
ла из Московского зоопарка, когда ей 
исполнился один год. Затем компа-
нию ей составил тигр Эмир. Они живут 
очень дружно, иллюстрируя принцип 
единства противоположностей: Амура 
игривая, подвижная, активная, а Эмир 
– спокойный и неторопливый. 

Амура и Эмир – представители 
подвида амурских (уссурийских, си-
бирских, дальневосточных) тигров, 
занесённого в Красную книгу Между-
народного союза охраны природы и в 

Красную книгу Российской Федерации. 
Зоопарк «Лимпопо» является участ-
ником программы по сохранению по-
пуляции амурского тигра. 

В качестве праздничного угоще-
ния тигры получили мясной торт из 
нескольких сортов отборного мяса и 
свежей зелени. Также были органи-
зованы развлечения для прекрасных 
хищных кошек – игры с мешком сена 
и с мячиками. Эмир раззадорился  
не на шутку и устроил забег по про-
сторному вольеру, а Амура с азартом 
гоняла мячи в бассейне. 

По материалам www.nnzoo.ru 

ЧТО НУЖНО КОШКЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

ОБРАЗ  ЖИЗНИ


