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КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН ВОШЛИ В ИСТОРИЮ КАК ПЕРВЫЕ
В Сормовском районе практически завершился 
марафон культурных событий – первый 
этап общегородского проекта «Культурный 
район». Сормову выпало стать застрельщиком 
этой интереснейшей программы, активно 
поддержанной городской администрацией 
и лично мэром города Владимиром ПАНОВЫМ.

Вспомним: декабрь прошлого года. Планетарий. Мэр, 
главы районов, инициаторы проекта Анна Гор и Алексан-
дра Шарова, жаждущие сенсаций журналисты собрались 
в Арсенале. Там проходила жеребьёвка, по итогам которой 
должны были определиться первые два района участни-
ка проекта. Соответствующие метки скрывались внутри 
воздушных шаров. Главы администраций взяли себе по 
шарику, к главам шагнул Дед-Мороз… несколько движений 
иголкой – и, как оказалось, самый счастливый шарик взял 
глава Сормовского района Дмитрий Сивохин! Жребий 
последовать за сормовичами пал на Автозаводский район.

«Сормовский район стал первым пилотом. Ему, конечно, 
почётно, но в то же время будет трудно, потому что будет 
много вопросов, которые потом учтём и сделаем ещё луч-
ше. Но то, что скучно не будет – это точно», – произнёс 
Владимир Панов когда улеглись аплодисменты.

«Первопроходцами быть как ответственно, так и почёт-
но», – отметил глава Сормовского района. 

Времени «на разгон» не было вовсе, тем паче что при-
ближался новый год и всенародные «каникулы». В итоге, не 
дожидаясь официального объявления о приёме грантовых 
заявок, инициативные сормовичи взялись придумывать и 
реализовывать самые разные проекты уже весной, ну а 
летом началось самое интересное. «Красный сормович» 
едва поспевал освещать всё, происходящее под эгидой 
«Культурного района»! В следующем номере мы с вами 
вспомним и перелистаем самые интересные страницы 
проекта…

ПОСЕЩАЛИ И БЛАГОДАРИЛИ
Ну а в минувший вторник с тем чтобы подытожить фи-

нализацию сормовского марафона, журналисты и органи-
заторы проекта собрались в Арсенале.

Итак, почти 70 проектов, включая 16 грантовых, было 
реализовано во время марафона событий «Сормово – 
культурный район 2019».

По словам заместителя мэра Нижнего Новгорода Лю-
бови Сачковой, «Сормово – культурный район 2019» стал 
одним из самых заметных творческих проектов этого лета. 
Его мероприятия посетили более 15 тысяч нижегород-
цев, и многих из них события проекта надолго вовлекли в 
творческий процесс.

«Когда заработал проект, сразу стали поступать письма 
благодарности от жителей Сормовского района и участников 
проекта, которые благодарили организаторов: Анну Гор за 

блестящую идею для города и мэра Владимира Панова, 
который эту идею поддержал».

Высоко оценила прошедший марафон культурных со-
бытий начальник отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Сормовского района Наталия 
Елизарова. «Мы смогли получить на нашей Сормовской 
земле обильный звездопад событий, которые смогли насы-
тить и сормовичей и гостей района яркими, нестандартными 
мероприятиями», – сказала она.

Директор департамента культуры администрации Ниж-
него Новгорода Роман Беагон особо отметил, что Сормово 
задало высокую планку. 

Теперь слово за Автозаводом. На грант подано 32 заявки.

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляю вас 

с Днём города!
Этот день рождения станет для Нижнего Новгорода особен-

ным. Впервые праздник отмечается в третью субботу августа. 
Именно в этот месяц 1221 года, согласно данным нижегород-
ских архивистов, прошло наречение имени города. Основанный 
на рубеже русских земель, Нижний за столетия оказался в 
самом сердце России. Шли века, менялась страна и облик 
города, но неизменными оставались любовь и преданность 
нижегородцев своей родной земле. Так было во времена Минина и Пожарского, в 
годы Великой Отечественной войны, так и остаётся сейчас. Мне хочется поблаго-
дарить всех, кто трудится на благо своей малой родины!

Через два года в эти дни мы будем отмечать 800-летие города, а 90 лет назад, 
в 1929 году, к Нижнему Новгороду административно присоединились Канавино и 
Сормово. Сегодня у каждого района города свои патриоты, традиции и история. 
Сочетание мощной промышленности, богатейшего архитектурного наследия, велико-
лепной природы – делает сегодня город по-настоящему уникальным!

Национальные проекты, реализуемые по инициативе Президента России Владимира 
Путина, дают возможность сделать город удобнее для жизни и работы. Это новые 
благоустроенные дворы и общественные пространства, поддержка предприятий 
и предпринимательской активности, ремонт важнейших автомобильных дорог и 
многое другое!

В День рождения Нижнего Новгорода я желаю всем горожанам здоровья и благо-
получия! Именно вы – душа города, главная его составляющая.

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Сердечно поздравляю вас с Днём города!

Нижегородская земля дала России немало великих имён, которые на всю жизнь вписаны в летопись 
нашего Отечества. 

Сегодня мы с тёплым чувством вспоминаем всех тех, кто строил по кирпичику судьбу города. Благодаря 
труду многих поколений, и в том числе бывшим и нынешним работникам «Красного Сормова», Нижний 
Новгород стал одним из крупнейших индустриальных, промышленных, экономических, культурных и 
духовных центров России – сердцем Приволжского федерального округа.

Искренне верю, что талант, настойчивость, целеустремлённость, искренняя преданность и любовь к 
малой Родине нижегородцев обеспечит светлое будущее нашего общего дома.

От души желаю всем доброго здоровья, семейного счастья, оптимизма, радости и хорошего настроения!

Михаил ПЕРШИН, генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» 

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Нижнему Новгороду в этом году исполняется 798 лет! 

«Царственно поставленный над всем востоком России город» – так отзывался о нашем любимом 
Нижнем Новгороде великий русский художник Илья Репин. А американский писатель Теодор Драйзер 
назвал его «самым привлекательным и интересным городом России». Два выдающихся человека с разных 
концов планеты не могут ошибаться – Нижний Новгород прекрасен!

Нижний – тёплый город в любую погоду, благодаря людям, которые здесь живут. Приветливые и 
радушные, заботливые и отзывчивые – нижегородцы именно такие!

Для каждого из нас Нижний Новгород – часть нашей личной истории. Кто-то встретил здесь свою 
любовь и друзей, а кто-то нашёл занятие по душе. Важно, чтобы Нижний всегда был городом возмож-
ностей, в котором легко мечтать и воплощать мечты в реальность.

Мы видим, как меняется наш любимый город. В этих переменах к лучшему – вклад всех нижегородцев. Через два года наш 
город отметит 800-летний юбилей. Мы городимся своей историей и уверенно смотрим в будущее. Передовой, динамичный, 
высокотехнологичный Нижний XXI века должен стать гордостью России, источником новых научных и производственных до-
стижений, творческих идей! Уверен, решение этой амбициозной задачи нам, нижегородцам, по силам.

Искренне желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам процветания, благополучия и уверенного взгляда в будущее!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём города!

Совсем скоро, 17 августа Нижний Новгород отпразднует 798 лет со дня своего основания. 
Сейчас наш город переживает очередной виток своего развития: строятся детские сады, идёт благо-

устройство дворов, парков и скверов, открываются новые современные предприятия. 
Нижний Новгород для всех разный. Кто-то здесь родился и вырос, а кто-то приехал сюда и остался. 

Однако все мы – нижегородцы, и все мы любим наш город, гордимся его многолетней историей и тра-
дициями, восхищаемся его красотой и уникальностью. Все мы ежедневно вносим свой вклад в жизнь и 
будущее нашего города.

Пусть город Нижний Новгород живёт и процветает! И пусть все нижегородцы берегут и украшают его, 
и с искренней гордостью говорят: «Я – нижегородец»!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю жителей Московского района 

с нашим общим праздником – Днём города! 
Нижнему Новгороду исполняется 798 лет. 
Этот праздник любим жителями всех поколений. Сегодня 

каждый из вас может гордиться славной историей родного 
края. Жители Московского района своим самоотверженным 
трудом, промышленными и научными достижениями вносят 
достойный вклад в социально-экономическое развитие Ниж-
него Новгорода.

От каждого из нас зависит благополучие и процветание любимого города. Бе-
режное отношение и забота о своей малой родине, уважение и гордость за район, 
неравнодушие к его облику помогут нам сохранить и приумножить то, что было 
создано предыдущими поколениями.

От всего сердца желаю всем хорошего настроения, доброго здоровья, радости, 
процветания и успехов во всех ваших начинаниях.

Михаил СЕРПОВ, и.о. обязанности главы администрации Московского района

С Днём города!
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ОБРАЗОВАНИЕ

К  УЧЁБЕ  ГОТОВЫ

БОЛЬШОЙ  ФЕСТИВАЛЬ

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  АКЦИЯ

МЫ  ПОМНИМ

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ПО  ВОДНОЙ  ГЛАДИ

КТО ТАМ ЗА ВЫСШИМ?
В Нижнем Новгород подвели предварительные итоги 
приёмной кампании в вузы в 2019 году.

На бюджет очной формы обучения в 11 нижегородских госвузов было 
зачислено более 6,6 тысяч человек, показавших лучшие результаты ЕГЭ. 
Традиционно в Нижегородской области средний балл по ЕГЭ выше, 
чем среднероссийский уровень по всем предметам, за исключением 
английского языка. 

Традиционно востребованы у молодых нижегородцев классические 
естественно-научные направления (физика, химия, история, филология), 
международные отношения и IT-специальности.

Неожиданно популярным у абитуриентов в этом году стало педаго-
гическое образование с профилями английского и итальянского языка. 
Проходной балл на эту специальность достиг 283 баллов, а конкурс 
составил 100 человек на место. 

В 2019 году возросла популярность нижегородских вузов среди 
абитуриентов из других регионов России.

Трагедия произошла 12 августа 
2000 года. Тогда погибли 118 под-
водников. Среди них было и пять 
нижегородцев: капитан-лейтенант 

Сергей Любушкин, старший мич-
ман Евгений Горбунов, старший 
мичман Владимир Свечкарёв, 
мичман Михаил Белов и старши- 

на I статьи Владимир Садовой.
Митинг прошёл по инициа-

тиве регионального отделения 
Общероссийского общественно-
го движения поддержки флота.  
В мероприятии приняли участие 
председатель регионального от-
деления Общероссийского дви-
жения поддержки флота Виталий  
Антоневич, заместитель началь-
ника управления общественной по-
литики министерства внутренней 
региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области 
Андрей Малышев, представите-
ли дружины имени святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, 
ветераны военно-морского флота, 
родственники погибших моряков.

После траурного митинга был 
совершён молебен по погибшим 
членам экипажа «Курск». Окон-
чилось траурное мероприятие 
минутой молчания и возложением 
цветов на могилы моряков.

ИСТОРИЯ, ИДУЩАЯ ОТ АЛЕКСЕЕВА
В Нижегородской области, в Сокольском, в сороковой раз 
прошла регата «Кубок Р. Е. Алексеева». 

На старт первой гонки вышло 64 яхты – это рекордное количество 
участников за всю историю регаты.

Напомним: первая регата прошла в 1979 году. Её организовал страст-
ный любитель парусов,  инженер Ростислав Алексеев; он же был тогда 
и главным судьей. 

В гонках участвовали спортсмены всех возрастов.
Самые юные участники получили памятные призы и подарки.

БЫСТРО И С КОМФОРТОМ
В расписание рейсов судна на подводных крыльях «Валдай 
45Р» внесены изменения с учётом пожеланий, поступивших 
от жителей Нижнего Новгорода и Городца.

В Городец «Валдай 45Р» будет отправляться по пятницам в 17.00 
(обратно в 18.15), по субботам в 9.00 (обратно в 13.00) и по поне-
дельникам в 6.45 (обратно в 8.00). 

В Макарьево судно будет ходить по воскресеньям в 9.00, об-
ратно – в 14.00.

С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь – не стесня-
ющие других людей вещи общим весом не более 36 кг. Дети до пяти 
лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места. Для 
пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен детский билет.

«Валдай 45Р» отправляется от причала №5 (за Речным вокзалом). 
Билеты можно приобрести перед рейсом на теплоходе или по предва-
рительному бронированию по телефону 8-963-230-58-30.

В минувшую субботу вся Россия 
праздновала 80-й День физкультурника. 
Разумеется, не остался в стороне 
и Нижний Новгород. 

10 августа большой спортивный праздник начался 
на спортивно-развлекательной площадке «Спорт 
Порт». Состоялась массовая зарядка; представители 
спортивных школ города проводили для всех жела-
ющих мастер-классы по различным видам спорта. 

Как отметил заместитель губернатора Нижегород-
ской области Александр Югов, место для празднова-
ния Дня физкультурника было выбрано не случайно: 
эта территория активно развивается, привлекая ни-
жегородцев к регулярным занятиям спортом. Всего 
за два месяца работы «Спорт Порт» посетило более  
135 тысяч человек. На этой площадке для всех желаю-
щих бесплатно работают два поля для мини-футбола, 

11 площадок для стритбола, четыре площадки для 
бадминтона, скейт-парк. К открытию готовятся зоны 
для пляжного волейбола и для мини-футбола с газо-
ном, новый скейт-парк, теннисный корт и верёвочный 
парк. Интересно? Ещё бы! Приглашаются все! 

Также в рамках Дня физкультурника прошла це-
ремония вручения сертификатов на приобретение 
жилья спортсменам и их тренерам, завоевавшим 
призовые места на официальных международных 
соревнованиях. В 2019 году в Нижегородской обла-
сти возобновилось предоставление единовременной 
выплаты, которое было приостановлено в 2010 году. 
Эта проблема решена благодаря губернатору Ниже-
городской области Глебу Никитину.

В этот же день на стадионе «Нижний Новгород» 
состоялся матч ФНЛ между ФК «Нижний Новгород» 
и воронежским «Факелом», завершившийся со счё-
том 2:1.

В Нижний Новгород в четвёртый раз прибыл 
«Автопробег дружбы» из Европы.

В рамках акции в Торгово-промышленной палате 
состоялась встреча участников автопробега с пред-
ставителями некоммерческих организаций Нижего-
родской области. «Считаю, что в ближайшем будущем 
именно взаимодействие на уровне жителей станет 
основой для построения диалога между нашим реги-
оном и европейскими странами. Развитие народной 
дипломатии будет способствовать укреплению вза-
имовыгодного сотрудничества как в гуманитарной, 
так и в торгово-экономической сферах», – говорит 
директор департамента внешних связей правитель-
ства Нижегородской области Ольга Гусева.

Девиз участников автопробега – «Мы отказыва-
емся быть врагами!».

«Из своих СМИ мы не всегда можем узнать правду 
о том, что происходит в России. На наш взгляд, в 
западных СМИ информация о России часто пред-
ставляется в искажённом виде, – рассказал участник 
автопробега Райнхольд Гросс. – Здесь в Нижегород-
ской области мы встретили много людей, которые 
хотят дружить и сотрудничать в разных сферах. И мы 
выступаем за это сотрудничество и против любого 
рода противостояния, в том числе и против санкций».

«Лично я участвую в «Автопробеге дружбы» третий 
раз. И не собираюсь прерывать эту традицию, – де-
лится Инге Мозер. – Мы хотим сформировать соб-

ственное впечатление о том, что думают о западном 
мире здесь в России. Хотим больше узнать о жизни 
русских людей и рассказать об этом в своей стране».

В Нижнем Новгороде участники автопробега по-
сетили Нижегородский кремль и музей истории ОАО 
«ГАЗ», с удовольствием прогулялись по историче-
ской части города, отметив чистоту улиц и красоту 
архитектуры.

Акция проводится за собственный счёт участни-
ков и на их собственных автомобилях с 21 июля до 
11 августа. Старт и финиш автопробега – в городе 
Баутцене: участники проехали Польшу, Литву, Лат-
вию и Россию (от Великих Лук – в Москву, Тамбов, 
Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород и далее 
через Москву обратно в Баутцен).

Сегодня, в пятницу, близ Большого Козино  
в шестой раз открывается фестиваль 
музыки и технологий Alfa Future People.

Фестиваль пройдёт в течение трёх дней. В нём 
примут участие свыше ста диджеев, будут работать 
шесть сцен, зоны спорта и технологий. «Фишкой» 
программы станет зона, посвященная предстоящему 
800-летию Нижнего Новгорода.

Заместитель губернатора Нижегородской области 
Александр Югов рассказал, что таковая будет пред-
ставлять собой павильон, где современные художники 
переосмыслят знаковое авангардное произведение 
прошлого века – «Симфонию гудков» Арсения Ав-
рамова. Это довольно-таки специфическое произ-
ведение, основанное на теме «Интернационала», 
исполняемой колоколами, хором и заводскими и па-
роходными гудками, перемежаемое баханьем пушки 
и трататаканьем пулемёта. Последний, «заключитель-
ный» аккорд для неподготовленного слуха звучит 
надсадным пятиминутным воем. Но как культурный 
факт – произведение примечательное. Исполнялось 

оно прямо под открытым небом, премьера состоялась 
в Москве… А ровно сто лет назад в Нижнем Новго-
роде состоялась премьерная репетиция всемирно 
известного произведения композитора Арсения Ав-
рамова. Дирижёром был стоящий на высокой башне 
человек с большими флагами. Он давал сигналы 
включения звуков заводских и паровозных гудков, 
артиллерии и авиации, превращая город в огромный 
концертный зал.

Также в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода 
гостей ждёт световое и лазерное шоу. Павильон, по-
свящённый юбилею города, создают нижегородцы 
– организаторы фестиваля «INTERVALS» компания 
«dreamlaser» и победитель премии «Инновация» в 
2018 году Артём Филатов, а также композитор из 
Лейпцига Сергей Хисматов.

В основу идеи зоны легло то, что Нижний Новго-
род во многом известен своими индустриальными 
символами: заводами ГАЗ, «Сокол» и «Красное Сор-
мово», проведением всероссийской промышленной 
выставки, изобретателем Ростиславом Алексеевым, 
речным пароходством.

ШКОЛЫ ЖДУТ УЧЕНИКОВ
Все 166 школ Нижнего Новгорода полностью готовы  
к новому учебному 2019-2020 году. Об этом в прошедшую 
среду заявила заммэра города Любовь САЧКОВА в ходе 
заключительного дня работы межведомственной комиссии 
по приёмке школы-интерната №39.

«По поручению мэра города Владимира Панова перед нами была 
поставлена задача до 14 августа принять все общеобразовательные 
школы. На их подготовку к новому учебному году выделено более 150 
млн рублей. Выделенные средства в основном были направлены на 
устранение предписаний надзорных органов: выполнены работы по 
замене кровель, окон, входных групп, внутренних инженерных комму-
никаций», – сообщила Любовь Сачкова.

В ходе инспекции Любовь Александровна отметила, что подготови-
тельные работы во всех общеобразовательных организациях успешно 
проведены, и второго сентября более 130 тысяч школьников сядут за 
парты и приступят к образовательному процессу.

В понедельник второго сентября откроют двери 166 общеоб-
разовательных учреждений Нижнего Новгорода. Это 147 обще-
образовательных школ (основных – 2; средних школ – 144, в их 
числе лицеев – 9, гимназий – 11, школ с углублённым изучением 
отдельных предметов – 22); вечерние общеобразовательные школы 
– 2; общеобразовательная школа-интернат  – 1; санаторно-лесная 
школа – 1; санаторная школа-интернат – 1; школа для детей и 
подростков с девиантным поведением – 1; общеобразовательные 
организации, реализующие адаптированные программы – 13). 

В новом учебном году в 82 учреждениях созданы специальные 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в 17 дошкольных учреждениях и 50 школах, 
13 общеобразовательных организациях, реализующих адапти-
рованные программы, санаторной школе-интернате для детей с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, санаторно-лесной 
школе для тубинфицированных детей. На базе 95 дошкольных 
образовательных организаций функционируют группы комбини-
рованной, компенсирующей, оздоровительной направленности 
для детей с ОВЗ. Кроме этого, организовано дистанционное об-
учение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать школу. 

По итогам предварительного комплектования в школах города 
будет обучаться 130 607 детей (2018/2019 учебный год – 128 160 
детей). В 1 класс придут 14 542 ребенка (2018/2019 учебный год 
– 14496 детей).

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ЭТО ПРО НИЖНИЙ НОВГОРОД

18+

ПРИМЕР НАРОДНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ

ПРИХОДИТЕ ПОИГРАТЬ

ОНИ УШЛИ НА «КУРСКЕ»

12 августа на Аллее Героев нижегородского  
мемориального комплекса «Марьина роща» состоялся 
траурный митинг, посвящённый памяти экипажа атомной 
подводной лодки «Курск».
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ДО 1917 ГОДА
Катаясь на санках или отправ-

ляясь в лес на лыжах, сормовичи и 
не подозревали, что приобщались 
к санному и лыжному спорту. Пере-
плывая Волгу сажёнками (старый 
русский вольный стиль) или на вё-
сельной лодке, не догадывались, 
что занимаются водными видами 
спорта. А играешь с друзьями в 
городки или лапту (кстати, игра 
эта известна с XIV века и намного 
древнее американского бейсбола) 
– и ты член спортивной команды…

Особое слово – о борьбе, кото-
рая была очень популярна среди 
сормовичей. 

О сормовских борцах рассказал 
знаменитый нижегородский силач 
Николай Турбас (Н.Г. Тулумбасов) 
в своей книге «На арене цирка» 
(1958). В начале ХХ века Турбас 
не раз выступал в Сормове, его 
любили рабочие. Он стал учите-
лем другого любимца публики – 
легендарного сормовского борца 
– кузнеца Василия Мазёнкова… 
Впервые они встретились в 1910 
году. «Ко мне в артистическую 
уборную робко постучали, – пи-
шет Турбас. – Вошли трое парней, 
стали подталкивать переднего. Он 
был большого роста, даже рабо-
чая блуза не скрывала его здо-
ровенной груди. Парень, которого 
друзья называли Васей, произвёл 
на меня большое впечатление. Из 
Василия Мазёнкова вышел пре-
красный борец. Спустя несколь-
ко лет этот рабочий-самородок 
боролся в Нижегородском цирке: 
вызывал на борьбу приехавших 
чемпионов и раскладывал их, как 
мешки с картофелем. Его могучие 
«ошейники» и «передний пояс» 
были неповторимы. Имя сормов-
ского рабочего загремело далеко 
за пределами Нижнего. Большой 
любовью пользовался Мазёнков 
у своих земляков. Бешеный  вос-
торг публики вызывал даже один 
его колоритный выход на сцену. 
Во время торжественного парада 
борцов он босиком, в одних огром-
ных «семейных» трусах  перелезал 
через барьер и горланил: «Давай 
бороться!». Мазёнков не был 
борцом-профессионалом, он 
до последних дней своей жиз-
ни не оставлял работы. Сначала 
работал кузнецом, затем служил в 
военном флоте. В 1914 году при-
общился к борьбе на атлетической 
арене, в 1917 году перешёл в про-
фессионалы. С 1934 года вновь 
работал на «Красном Сормове» 
– такелажником. Но до самой вой-
ны не упускал случая сразиться с 
гастролирующими ежегодно чем-
пионами. 

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ
С установлением советской 

власти самодеятельное физкуль-
турное движение возглавил проф-
союзный комитет завода, взяв 
курс на массовость физической 
культуры и спорта. 9 мая 1922 года 
было образовано Добровольное 
спортивное общество «Труд» за-
вода «Красное Сормово», ставшее 
старейшим клубом страны. В 1924 
году была построена спортивная 
площадка на территории совре-
менной больницы №12. Особой 
популярностью у сормовичей поль-
зовались футбол, конькобежный 
спорт, волейбол, городки и лыжи.

1 сентября 1928 года в Сормове, 
на пятитысячном стадионе, прошёл 
первый международный матч меж-
ду сормовским «Металлистом» и 
сборной Рабочего спортивного со-
юза Уругвая, принимавшей участие 
в футбольном турнире Всесоюзной 
Спартакиады. Драматичный матч 
завершился со счетом 8:2.

В 1936 году был построен новый 
стадион на полуострове озера в 
Сормовском парке. В 1930-е годы 
гремели имена двух сормовичек, 
прославившихся сразу в двух 
видах спорта – конькобежном и 
велоспорте. Валентина Кузне-
цова – трёхкратная абсолютная 
чемпионка СССР, установившая 
на первенстве Европы в Норвегии 
три мировых рекорда. Её называ-
ли «неистовая рекордсменка». Ва- 
лентине принадлежали ещё не-
сколько всесоюзных рекордов в 
велосипедных гонках на треке и в 
шоссейных гонках. Марианна Ва-
ловова в 18 лет выиграла звание 
абсолютной чемпионки СССР по 
конькам, а в 1936–1948 годах стала 
двадцатиоднократной чемпионкой 
СССР по велосипеду в спринтер-
ской гонке.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В 1949 году, к своему 

100-летию, завод открыл 
стадион «Труд». На его 
базе было подготовлено 
более 1000 мастеров по 
различным видам спорта.

В 1958 году был соз-
дан Всесоюзный Совет 
добровольных спортив-
ных обществ профсоюзов. 
У заводского ДСО имелся 
стадион, спортзал, летний 
плавательный бассейн с 
вышкой, лыжная база, 
спортивный тир, малый 
лыжный трамплин.

В ноябре 1961 года 
коллективу физической 
культуры завода «Красное 
Сормово» (ДСО «Труд») 
было присвоено наимено-
вание Спортивный клуб 
«Красное Сормово». В эти 

годы 40% работников завода (бо-
лее 11 тысяч человек) занимались 
физической культурой и спортом. 
Спортклуб ежегодно готовил 12-13 
спортсменов-разрядников. Во всех 
цехах были созданы коллективы 

физкультурников, действовали 23 
заводских и десятки цеховых сек-
ций по различным видам спорта, 
создавались группы здоровья для 
лиц среднего и пожилого возраста.

В 1962 году была построена 
лыжная база на Дубравном по-
селке – первая в Сормове. И уже 
в 1963 году заводские лыжники 
впервые выступила в престижной 
Чкаловской эстафете.

Штатная численность спорт-
клуба завода «Красное Сормо-
во» составляла 90 человек. Мно-
гие годы спортклуб возглавляли 
Герман Григорьевич Янкелевич 
и Заслуженный тренер СССР и 
РСФСР, Заслуженный работник 
физической культуры РФ Борис 
Павлович Мартынов. В 1960-е 
годы в клубе насчитывались тыся-
чи физкультурников, сотни перво-
разрядников, 30 мастеров спорта.

В 1964 году для сормовской 
футбольной команды «Волга», ко-
торая выступала в соревнованиях 
высшей лиги СССР по футболу и 
над которой шефствовал завод, на 
стадионе были построены спортив-
ная арена и административное зда-
ние. В 1968 году вступил в строй 
Дворец спорта, он был оснащен 
современным спортивным обору-
дованием, вмещал 25-метровый 
плавательный бассейн и огромный 
спортивный зал. Завод имел тури-
стическую базу и детский спор-
тивно-оздоровительный лагерь на 
реке Юг.

В 1971 году хоккеисты завода 
стали чемпионами Горьковской об-
ласти (капитан команды – Юрий 
Николаевич Грачёв, ныне – за-
меститель генерального директора 
по качеству).

Заслуженный мастер спорта 
СССР Николай Круглов в 1974 

и 1975 завоевал титул чемпиона 
мира, а в 1976 на ХII зимних Олим-
пийских играх в Австрии стал дву-
кратным олимпийским чемпионом.

В начале 1970-х годов был соз-
дан Клуб любителей бега «Сормо-
вич», члены клуба принимали уча-
стие в пробегах «Нижегородское 
кольцо», «Болдинская осень», в 
пробеге на 30 км на приз журнала 
«Физкультура и спорт» – по зна-
менитой «дороге жизни» в день 
годовщины снятия блокады Ле-
нинграда.

На заводе проводились зимние 
и летние рабочие Спартакиады по 
13-ти видам спорта, традиционные 
лыжные эстафеты на приз газеты 
«Красный сормович», семейные 
соревнования, спортивные празд-
ники, легкоатлетические пробеги. 
Значительное место в работе ДСО 
отводилось физкультурно-оздоро-
вительным мероприятиям, органи-
зации производственной гимнасти-
ки, туристических походов.

СОРМОВСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ

В 1980 году в нашей стране 
впервые состоялись Олимпий-
ские игры – XXII летняя Москов-
ская Олимпиада. В феврале того 
же года на стадионе «Труд» был 
заложен новый спортивный кор-
пус для заводских спортсменов, 
объявленный комсомольско-мо-
лодёжной стройкой. На митинге с 
приветственным словом выступил 
председатель оргкомитета V Сор-
мовских олимпийских игр дирек-
тор завода Н.Е. Леонов: «Спорт 
на заводе в большом почёте. За 
последние три года спортсмены 
трижды завоевывали почётные 
звания чемпионов мира и Европы, 
тридцать раз становились чемпи-
онами Советского Союза, 42 раза 
– чемпионами России». 

12 сентября 1980 года состо-
ялось торжественное открытие 
V Сормовских олимпийских игр. 
Сормовичи соревновались по 
тринадцати видам спорта под 
девизом: «Олимпийский год не 
только для олимпийцев». 90% 
работников завода участвовали 
в различных спортивных сорев-
нованиях. Заболеваемость за год 
снизилась на 23%. 

НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ
В 1985 году все физкультурные 

коллективы цехов и отделов при-
няли участие в соревнованиях в 
честь Спартакиады народов Рос-
сии: за год подготовлено четыре 
мастера спорта, 15 кандидатов 
в мастера спорта, 97 первораз-
рядников. Пять спортсменов ста-
ли призёрами первенства РСФСР.  
В лыжных соревнованиях приня-

ли участия 400 человек. Ежегодно 
организовывались и проводились 
спортивные мероприятия по фут-
болу, волейболу и другим видам 
спорта для актива завода на базе 
отдыха на реке Юг. В них принима-
ли участие команды руководителей 
завода, начальников цехов и отде-
лов, парторги, профорги, комсорги, 
физорги. Ежегодно проводилась 
лыжная эстафета «пятиугольни-
ка», которая пользовалась боль-
шой популярностью у заводчан. 

В связи с социально-экономи-
ческими процессами, произошед-
шими в стране на рубеже XX–XXI 
веков, размер средств на развитие 
массовой спортивной и оздорови-
тельной работы резко сокращает-
ся, что отразилось на результатах 
работы спортклуба. Тем не менее, 
на высоком уровне были проведе-
ны зимняя (по 20 видам спорта) и 
летняя (по 18 видам спорта) рабо-
чие спартакиады, посвященные 
140-летнему юбилею завода. 

Заводу пришлось передать объ-
екты социальной сферы, в т.ч. и 
спортивные, в муниципальную 
собственность. В 2002 году спорт-
клуб прекратил свою деятельность. 
В соответствии с условиями кол-
лективного договора, организа-
цией физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий занимался 
профсоюзный комитет завода. 
Предприятие выделяло средства 
на проведение соревнований по 
игровым видам спорта, плаванию, 
лыжам и пр.

НА ПОДЪЁМЕ
В настоящее время спортивная 

работа на заводе заметно оживи-
лась. Объединённая судострои-
тельная корпорация, в которую 
входит завод «Красное Сормово», 
проводит ежегодные Спартакиады. 
В 2018 году сормовичи приняли 
участие в IV Спартакиаде на базе 
АО ЦС «Звездочка». Там руково-
дителю завода «Красное Сормово» 
М.Н. Першину был вручён штурвал 
– символ V Спартакиады, которая 
состоялась в июне этого года на 
базе нашего завода и была по-
священа его 170-летнему юбилею. 

В 2018 году в рамках подготовки 
к V Спартакиаде работников пред-
приятий ОСК состоялись турни-
ры по мини-футболу: лучшей из 
12 команд стала команда Судовер-
фи. В 2019 году прошли состязания 
по волейболу, настольному тенни-
су, плаванию и гиревому спорту.  
V Спартакиаде работников пред-
приятий ОСК показала, что у сор-
мовского спорта есть перспективы, 
а у спортсменов – вершины, к ко-
торым нужно стремиться.

Фото из архива  
Музея истории завода 

«Красное Сормово»

Летом этого года состоялась V Спартакиада работников 
ОСК, она была посвящена 170-летию завода «Красное 
Сормово». История сормовского спорта богата событиями, 
хранит много замечательных имён и достижений. Принято 
считать, что началась она с 1920-х годов. Но если взглянуть 
глубже, окажется, что эта история имеет более древние 
корни…

Парад физкультурников

Лыжная эстафета

Соревнования 
баскетболистов

ЛЕТ ЗАВОДУ «КРАСНОЕ СОРМОВО» СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОРМОВСКОГО СПОРТА
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ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НА  РАДОСТЬ  ДЕТЯМКОМФОРТНАЯ  СРЕДА

Участники приёма награждены 
благодарственными письмами гла-
вы администрации Сормовского 
района Нижнего Новгорода и ди-
ректора департамента физической 
культуры и спорта администра-
ции Нижнего Новгорода за про-
фессионализм, добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Нижнего Новгорода.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции Сормовского района по со-
циальным вопросам Владимир 
Радченко поздравил сормовских 
физкультурников, пожелал им 
крепкого здоровья и сохранения 
непоколебимой воли к победе.

СОРМОВИЧИ БЕГУТ  
К ЗДОРОВЬЮ

День физкультурника ежегодно 
отмечается в России каждую вто-
рую субботу августа. Мероприятия,  
приуроченные к этому дню, прохо-
дят во всех уголках нашей страны, 
и участвуют в них не только препо-
даватели физкультуры, тренеры, 
студенты и выпускники профиль-
ных учебных заведений, но и люди, 
которые ведут здоровый образ 
жизни и любят активный отдых.

В Сормовском районе таких 
людей, безусловно, немало. На 
протяжении многих лет при-
мером спортивной закалки и 
приверженности к здоровому 
образу жизни служат члены 
клуба любителей бега «Сор-
мович», которые, не смотря на 
возраст, продолжают активно 
участвовать в соревнованиях 
и марафонах, проводимых в 
России и за рубежом.

В этот раз награды нашли 
своих героев: ими стали пред-
седатель клуба Геннадий Те-
рентьев и его коллеги по клубу: 

Юрий Гордеев, Павел Васильев, 
Сергей Штиллер.

В 2019 году члены Сормовского 
клуба любителей бега приняли уча-
стие в нескольких зарубежных (в 
Италии и Греции), а также россий-
ских марафонах и полумарафонах, 
среди которых тульский и ленин-
градский «Дорога жизни», суздаль-

ский и переяславльский трейлы.  
В Суздале 59-летний сормович 
Олег Алимов пробежал сто кило-
метров (!) за 12 часов 10 минут, 
улучшил свои прошлогодние по-
казатели на 20 минут и став пер-
вым в своей возрастной категории.  
В октябре большая группа сормов-
ских любителей бега отправится 
на марафон в Венгрию. 

Сейчас в клубе зарегистриро-
вано около 60 бегунов. Присоеди-
няйтесь!

Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены 

администрацией Сормовского 
района и Сормовским клубом 

любителей бега «Сормович»

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
В субботу 10 августа  28 спортсменов с инвалидностью 
приняли участие в Открытых соревнованиях города  
Нижнего Новгорода «День физкультурника России»  
по лёгкой атлетике среди детей и спортсменов с ПОДА. 
Всего на стадионе «Труд» в Сормовском районе собралось 
более 50 человек. Это сами спортсмены, члены их семей, 
волонтёры, болельщики. На праздник спорта приехали 
участники из Владимирской области. 

На торжественной церемонии откры-
тия председатель НРООИ «Инватур» 
Андрей Буланов поздравил участников 
с Днём физкультурника, призвал актив-
нее заниматься спортом, участвовать 
в общественной жизни. Заместитель 
секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Радченко 
вручил грамоты и памятные подарки за 
вклад в развитие параспорта членам 
организации «Инватур». 

Соревнования проходили в шести 
дисциплинах: бег на 60 и 500 метров, 
толкание ядра, дартс, фигурное вожде-
ние электроколяски, бросок мяча в цель. Были победители – и не было 
проигравших. Все получили заряд положительных эмоций, радость 
общения. Среди участников мероприятия были и те инвалиды, кто только 
начинает свой путь к занятиям физической культурой.

Всем спортсменам были вручены памятные призы – кружки с сим-
воликой конкурса «Культурный район», в котором участвует НРООИ 
«Инватур» со своим проектом «Кино без барьеров». Спорт – важный 
инструмент в социальной реабилитации людей с инвалидностью, помо-
гающий успешно преодолевать физические и психологические барьеры.

Соревнования проводились при поддержке департамента спорта 
и молодёжной политики, администрации Сормовского района горо-
да Нижнего Новгорода. Организатор – нижегородская региональная 
общественная организация инвалидов «Инватур» в рамках проекта  
«Инновации для интеграции» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

Фото и материал предоставлены НРООИ «Инватур»

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
16 августа с 9.00 до 18.00 (с перерывом с 12.00 до 13.00) адми-

нистрацией Сормовского района города Нижнего Новгорода будет 
проводиться «горячая телефонная линия» по теме «Защита прав и 
интересов детей».

Телефон горячей линии 222-03-78.

У «НАДЕЖДЫ» СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ
Шесть новых игровых городков установлено в Сормовском 
районе по программе главы города «100 детских 
площадок». 

Об этом сообщил глава 
района Дмитрий Сивохин 
во время проверки каче-
ства игровых элементов 
на улице Федосеенко, у 
дома №87. Площадка уже 
пользуется большой попу-
лярностью у проживающих 
неподалёку молодых роди-
телей, в частности, потому, 
что расположена у досуго-
вого центра «Надежда».

«Молодые мамы давно 
хотели, чтобы она тут появилась, и программа мэра Владимира Панова 
нам очень помогла. Всего в Сормовском районе установим 12 детских 
площадок», – заявил Дмитрий Сивохин.

Всего из городского бюджета на установку 100 детских площадок 
во всех районах Нижнего Новгорода выделили 30 млн рублей. Сейчас 
уже установили 15 игровых комплексов, ещё 60 монтируется. Все сто 
игровых городков и несколько площадок для воркаута должны устано-
вить до конца сентября.

НАУКА ПОЛЕЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В преддверии Всероссийского дня физкультурника в ЦРБ им. 1 Мая состоялся 
торжественный приём, участниками которого стали учителя физической культуры 
сормовских школ №26, 71, 79, 81, 82, 141 и члены клуба любителей бега «Сормович».

Осенью, 13 октября ниже-
городцев ожидает юбилейный 
XXXX Сормовский пробег, по-
свящённый 80-летию основателя 
клуба Геннадия Петровича Терен-
тьева, за плечами которого более 
70 марафонов.

СПРАВКА. 22 августа Сормов-
ский клуб любителей бега отметит 
своё 47-летие.  Именно в этот день 
в 1972 году в Сормовском парке  
состоялся первый пробег сормови-
чей-любителей бега, посвящённый 
открытию ХX летних Олимпийских 
игр в Мюнхене.

Адреса шести установленных площадок: ул. Вождей Револю-
ции, 18; ул. Энгельса, 15; ул. Гаугеля, 33; ул. Героев Космоса, 10; 
пр. 70 лет Октября, 2; ул. Федосеенко, 87.

Капитальный ремонт дворовых территорий 
домов №7/1 и №7/2 по улице Культуры 
стартовал 14 августа. Сейчас подрядчик 
демонтирует старый бортовой камень  
и асфальтовое покрытие. 

В рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на дворовых территориях на 
улице Культуры планируют отремонтировать порядка 
1000 кв. м дорожного покрытия проездов, 580 кв. 
м тротуаров и более 2000 кв. м парковок. Кроме 
того, здесь оборудуют две контейнерные площад-
ки, установят газонное ограждение, отремонтируют 
входные группы и появятся новые лавочки и урны.  
В границах домов №№7/1 и 7/2 проживает более 500 
человек. Это уже третья дворовая территория, благо-
устраиваемая по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» в этом году. 
Стоимость реконструкции дворов на улице Культуры 
составит около 5 млн. рублей.

«Мы приступили к работам на третьей дворовой 
территории, благоустраиваемой в этом году. Не-
смотря на то, что площадь благоустройства здесь 
очень небольшая, контроль за качеством работ под-
рядчика будем осуществлять регулярно, практиче-
ски ежедневно», – отметил глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин проверяя 
ремонтные работы.

Сейчас в Сормовском районе реконструируют ещё 
один двор в границах домов №№1-6 по улице Исполко-
ма. Работы начались в конце июля, а сейчас подрядчик 

асфальтирует проезды и тротуары. Как сообщили в 
администрации Сормова, в этом микрорайоне заменят 
более 1500 кв. м асфальтового покрытия, обновят 
входные группы и установят новые лавочки и урны. 
Общая стоимость капитального ремонта дворов на 
улице Исполкома – порядка 7,4 млн. рублей.

Первая в Сормове дворовая территория, отремон-
тированная в этом году по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды», была 
полностью приведена в порядок в конце июля. Как уже 
сообщал «Красный сормович», обновлённый микро-
район на улице Иванова был торжественно открыт 
седьмого августа на празднике «Привет, сосед!». 

ДВОР – ТЕРРИТОРИЯ УЮТА
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ВО!круг  ЧТЕНИЯ

СУДОСТРОЕНИЕВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОВОДИМ  ЛЕТО  С  ПОЛЬЗОЙ

ОТЛИЧНИКИ «ТРУДОВОЙ» ЧЕТВЕРТИ
Второй год пятая «трудовая» четверть с середины июня до начала августа у 

воспитанников Первого санаторного детского дома Сормовского района прохо-
дила на ПАО завод «Красное Сормово». Для многих ребят, решивших потрудится 
в летние каникулы, всё было в первый раз: первая трудовая книжка, первый 
пропуск на завод, первая зарплата...

Подростки занимались благоустройством территории завода, подстригали кусты, 
подметали аллеи, убирали скошенную траву. Дети очень гордились тем, что работали 
вместе со взрослыми и технический цех стал для них родным. Многому научила работа 

на заводе: рано вставать, быть ответственным и 
дисциплинированным, не бояться любой работы. 

По словам мастера дорожного участка транс-
портного цеха Нины Викторовны Минжакиной, 
ребята оказали огромную помощь по вырубке 
кустов на Чугунке, возле Большепрокатного цеха 
и около Рубки. Все задания выполняли добросо-
вестно. В последний день работы старший ма-
стер Галина Александровна Сахарова вручила 
трудовому коллективу воспитанников детского 
дома №1 и их воспитателям Ирине Копыловой 
и Андрею Кирсанову Благодарность и торт. 

Впереди долгая трудовая жизнь – и ребята 
к ней готовы!

Ирина КОПЫЛОВА, фото автора

СКВЕР РАСЦВЕТЁТ 
У ПРОХОДНОЙ 

Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) 
благоустраивает территорию возле главной 
проходной. На этом участке, ранее не 
эксплуатировавшемся, появится новый 
сквер с лавочками, дорожками и клумбами. 
Благоустройство проводится в рамках юбилейных 
мероприятий, посвящённых 170-летию 
предприятия.

К концу лета 2019 года территория возле главной про-
ходной завода «Красное Сормово», на улице Баррикад, 1 
преобразится в городской сквер. Нижегородской судовер-
фью будут оборудованы мощёные пешеходные дорожки, 
цветочные клумбы, газон, появятся лавочки, урны и уличные 
фонари. 

«Сквер – уже не первый социальный городской проект, 
который мы реализуем для сормовичей. В этот юбилей-
ный год мы обновили внешний вид памятника «Метеор», 
установили памятник Дмитрию Бенардаки в центре Сормо-
ва, – рассказывает заместитель генерального директора 
по развитию предприятия Алексей Булавин. – «Красное 
Сормово» является градообразующим предприятием для 
Сормова. Это наш родной район, наш дом, поэтому для нас 
крайне важно участвовать в формировании комфортного 

пространства для его жителей и заводчан».
Благоустройство территории, которая занимает более 

3 700 кв. м, проходит в тесном сотрудничестве и при под-
держке администрации Сормовского района.

«Завод «Красное Сормово» в рамках празднования 
своего 170-летия сделал очередной большой подарок и 
заводчанам, и всем сормовичам. Всегда приятно видеть, 
как когда-то не использующиеся территории становятся 
красивыми, уютными и современными. Я уверен, что новый 
красивый сквер будет долго радовать всех жителей нашего 
большого района», – отметил глава администрации Сормова 
Дмитрий Сивохин.

По материалам пресс-службы 
ПАО «Завод «Красное Сормово»

СУХОГРУЗ «ПОЛА ХАРИТА» 
СОШЁЛ СО СТАПЕЛЕЙ ЗАВОДА 

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 
Второго августа 2019 года на заводе «Красное 
Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду 
сухогруза проекта RSD59 «Пола Харита». Судно 
стало первым в новой серии из одиннадцати 
сухогрузных теплоходов для компании «ГТЛК».

«Пола Харита» – уже десятое судно, которое построено 
нашей верфью, – рассказывает заместитель генерального 
директора по развитию ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Алексей Булавин. – Сегодня мы открываем новую круп-
ную серию сухогрузов и нам очень приятно, что заказчик 
ценит безукоризненную репутацию нашего предприятия. 
Напомню, что за последние 30 лет «Красное Сормово» ни 
разу не просрочило сдачу судов».

После спуска новый сухогруз отправится на ходовые 
и швартовые испытания, которые пройдут в акватории 
Горьковского водохранилища, после чего будет передано 
заказчику.

По традиции в момент касания судна с водой о борт 
«Полы Хариты» разбили бутылку шампанского. Крёстной 
матерью сухогруза стала Мария Рыжикова, начальник 
отдела казначейства ООО «Пола Инвест».

«Это непередаваемые чувства и эмоции – быть крёстной 
мамой такого прекрасного судна, – поделилась впечатле-
ниями Мария Рыжикова. – Надеюсь, что сухогруз с таким 
красивым и изящным названием ждёт долгое и счастливое 
плавание». 

На сегодняшний день проект RSD59 является одним из 
самых востребованных сухогрузов. Это судно показало себя 
как надёжный, универсальный и высококлассный теплоход 
типа «река-море». Головное судно первой серии данного 
проекта было признанно Британским Королевским обще-
ством корабельных инженеров одним из лучших в 2018 году. 

Напомним, что сухогруз «Пола Харита» построен в рам-
ках двустороннего договора между ПАО «Завод «Красное 
Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой 
компанией» (ГТЛК) на строительство и поставку 11 сухогруз-
ных судов проекта RSD59, который был подписан с марте 
2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных 
сухогрузов.

ДИАГНОСТИКА С ДОСТАВКОЙ 
Девятого августа в Сормове вновь сделал 
остановку «Поезд здоровья» в рамках реализации 
инициативы губернатора Нижегородской области 
Глеба Никитина «Доступная медицина».

Решение о включении Нижнего Новгорода в маршрут по-
езда было принято Глебом Никитиным по итогам встречи 
с членами экспертного совета по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Нижегородской области. 
Поезда делают остановки в частном секторе районов города, 
который, в общем, удалён от медицинских учреждений.  
В мероприятии в Сормовском районе принял участие член 
экспертного Совета по реализации Стратегии социально-
экономического развития Нижегородской области Евгений 
Костин.

«Это уже четвёртый Поезд в Сормовском районе, и раз 
от раза количество пациентов растёт – значит, консультации 
специалистов мобильной лечебно-диагностической лабора-
тории действительно очень востребованы у нижегородцев. 
«Поезд здоровья» в городе, как и в области будет работать 
до 16 октября. Также мы намерены обратиться к губернато-
ру Глебу Сергеевичу Никитину с просьбой продолжить эту 
работу и в следующем году», – отметил Евгений Костин.

«Это хорошая возможность приблизить оказание не-
обходимой медицинской помощи жителям протяжённого 
Сормовского района, сделать её ещё доступнее. Особенно 
это касается нижегородцев, живущих в частном секторе. 
Ближайший офис врачей общей практики расположен не 
очень далеко, на расстоянии порядка километра, а сама по-
ликлиника – на значительном расстоянии, не всем жителям 
и не всегда удобно до неё добираться, поэтому мобильная 
поликлиника здесь действительно нужна», – рассказал 
начальник поезда Андрей Вдовин.

Наиболее востребованными остаются консультации эн-
докринолога и кардиолога, часто нижегородцы обращаются 
и к неврологу.

Работа лечебно-диагностических лабораторий «Поезда 
здоровья» продолжается, количество благодарностей па-
циентов всё возрастает.

Технические 
характеристики 
проекта RSD59

Самоходное сухогрузное одно-
палубное судно с двумя грузовыми 
трюмами, с двумя полноповоротными 
ВРК, морского и смешанного «река/
море» плавания «Волго-Дон макс» 
класса. 

Судно предназначено для перевоз-
ки генеральных и навалочных грузов, 
пакетированных пиломатериалов, 
круглого леса, металлолома, металла 

в связках и рулонах, крупногабарит-
ных, длинномерных и тяжеловесных 
грузов, угля, опасных грузов и грузов 
категории «В». 

Районы плавания: морские райо-
ны, соответствующие ограниченному 
району плавания R2 с высотой волны 
3% обеспеченности 7,0 м, с удалени-
ем от места убежища не более 100 
миль и с допустимым расстоянием 
между местами убежища не более 
200 миль, внутренние водные пути 
России с учётом ограничений, вклю-
чая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики: длина 

– 140,88 м, ширина – 16,98 м, высо-
та борта – 6 м, дедвейт река/море – 
5128/7535 т, объём грузовых трюмов 
– 11292 м, количество трюмов – 2, 
осадка река/море – 3,6/4,53 м, авто-
номность, сутки – 20/12. 

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS 
CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG 
(bulk, pack)

Проект RSD59 разработан «Мор-
ским Инженерным Бюро – Дизайн 
СПб».

Рабочая конструкторская доку-
ментация судна выполнена Волго-
Каспийским ПКБ.

На заседании 
балансовой комиссии 
ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены 
итоги работы 
подразделений 
завода в июле 2019 
года.

Среди цехов основного 
производства первое ме-
сто занял коллектив Про-
изводства спецтехники, 
отмечена  хорошая работа 
Судоверфи. Первое место 
среди цехов вспомогатель-
ного производства – у кол-
лектива цеха газообеспе-
чения, отмечена хорошая 
работа электросилового 
цеха.

ИТОГИ  ИЮНЯ

МАЛЫШЕЙ ЗНАКОМЯТ 
С КНИГАМИ

Седьмого августа на детской площадке возле 
Центральной городской детской библиотеки  
им. А.М. Горького состоялось открытие клуба для 
молодых мам с детьми «Сормовский Читайка». 

Первое событие Клуба молодых мам было посвящено 
творчеству финской писательницы Туве Янссон и знакомству 
малышей с удивительными персонажами ее книг – муми-
троллями. Дело в том, что девятого августа исполняется 
105 лет со дня рождения писательницы. Игровая программа 
«Путешествие в долину Муми-троллей» включала под-
вижные игры, викторины, мастер-классы, а также громкое 
чтение одного из произведений Туве Янссон. 

Основная задача Клуба – развитие традиций семейного 
чтения, формирование положительного имиджа читающей 
семьи. Игры Клуба молодых мам направлены на обогащение 
словарного запаса малышей, а мастер-классы развивают 
мелкую моторику рук. Обязательный элемент клуба – книж-
ные выставки, содержащие подборки детских колыбельных 
песенок, потешек и сказок, необходимые самым маленьким 
детям, а также настольные игры.

ЦГДБ им. А.М. Горького приглашает нижегородцев и их 
детей посетить следующие мероприятия программы Клуба 
«Сормовский Читайка», а именно – Литературный микс 
«Цокотухины именины» 21 августа, в 10.30.

Участие бесплатное. 
Локация – детская площадка возле библиотеки (центр 

Сормова, Ефремова, 2)

Юлия КОРНЕВА, зав. организационно-
методическим отделом ЦГДБ им. А.М. Горького

Фото автора
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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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30   «Эксклюзив» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
10.00   «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ
05.15, 03.00    

Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+

19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10, 10.50   «Сборник 

мультфильмов» 6+
06.55, 14.30    

Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

08.20, 15.50, 22.30    
«Сделано в СССР.  
Романтика по-советски» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПРИЗРАК  

МОН-СЕН МИШЕЛЬ» 16+
11.10, 18.30   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
12.20   Д/с «Золотая серия России» 

12+
12.35, 01.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
16.15   «Теплые вести» 12+
16.20, 23.50   Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
20.00   Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ГОЛЛИВУДЕ» 16+
23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 18+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.50   Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
02.20   Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» 16+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.40   Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ  
И БЕСОМ» 16+

12.00, 18.40   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30   Лубянка. Жизнь 

накануне расстрела 16+
14.10, 16.45   Земля. Территория 

загадок 12+
14.50   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Знак качества 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
20.10   Магистраль 16+
21.00   Т/с «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 

16+
22.20   Сделано в СССР 12+
00.30   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.30   Мой герой. Екатерина 

Волкова 12+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

08.10   М/ф «ТАЙНА МАГАЗИНА 
ИГРУШЕК» 6+

10.05   М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
11.55   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.20   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.35   Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

12+
21.00   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.25   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
01.05   Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Лето Господне». 

Преображение
07.00   Д/с «Предки наших предков»
07.45   Д/ф «Марк Бернес: 

Я расскажу вам песню...»
08.25   Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15   

Новости культуры
10.15   Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.55   Виктор Мержанов 

«Восхождение»
13.35   Роман в камне. «Германия. 

Замок Розенштайн»
14.05   «Линия жизни».  

Вера Алентова
15.10   Спектакль  

«Мнимый больной»
17.30   Д/ф «Самый  

умышленный музей»
18.25, 02.40   Д/с «Первые в мире»
18.40, 00.20   Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев

19.45   «Письма из провинции»
20.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.30   Д/с «Люди и камни эпохи 

неолита»
21.25   «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
21.55   Т/с «МУР. 1944» 16+
22.45   Встреча на вершине.  

«Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

23.35   Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
В ХАРБИНЕ» 16+

01.05   Т/с «ЗАПИСКИ  
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

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

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30   

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
09.45   Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50   Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.30   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «Суд над победой». 

Специальный репортаж 16+
23.35, 03.10   Петровка, 38 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/ф «Карибский кризис. 

Тайный связной» 12+
06.50, 08.20   Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОПУТЧИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.00, 10.05, 13.15    

Д/с «Война в Корее» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
15.50   Д/с «Титаник» 12+
18.35   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15, 22.00   Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

23.40   Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 
19.30   Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 
23.10   Все на Матч! 0+
09.00   Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. 
Финляндия – Россия 0+

11.35   «Футбольная Европа.  
Новый сезон»  
Специальный репортаж 12+

12.05   Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» – 
«Брага» 0+

14.40   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Хетафе» 0+

16.30   «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.45   Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+

20.40   Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
21.40   «Суперкубок Европы. Live» 

Специальный репортаж 12+
22.00   Тотальный футбол
23.00   «Суперкубок Европы.  

Лучшие моменты» 12+
23.45   Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 

16+
01.40   Д/ф «Лев Яшин –  

номер один» 12+

на платной основе

Особое восхищение вызывает 
разнообразная планировка квар-
тир, с уютными изолированными 
комнатами, просторными кухнями, 
функциональными прихожими и 
гардеробными.

Квартиры сдаются с современ-
ной отделкой «под ключ»: исполь-
зованы отделочные материалы 
приятных оттенков, качественная 
сантехника, с учётом современных 
потребностей проложена электро-
проводка и устроены розетки. Та-
ким образом, с новосёлов снима-
ются ремонтные траты и хлопоты: 
перевёз мебель – и живи! Как по-
казывает практика, дом полностью 
заселяется в течение трёх-четырёх 
дней с момента ввода в эксплуа-
тацию.

Отопление и горячее водоснаб-
жение микрорайона обеспечивает 
собственная котельная.

Удобство – это современные 
детские игровые комплексы и стро-
ящийся детский сад во дворе, по-
ликлиника и несколько школ в ша-
говой доступности. Дворы усажены 
юными деревцами, которые через 
несколько лет поднимутся привет-
ливыми рощами. На территории жи-
лого комплекса быстрыми темпами 

возводится многофункциональный 
торгово-развлекательный центр: 
в нём разместится продуктовый 
супермаркет, фитнес-клуб с бас-
сейном, детский развлекательный 
центр и многое другое. 

Дополнительный толчок разви-
тию микрорайона даст строитель-
ство многоуровневой развязки в 
районе улицы Циолковского, от-
крытие которой запланировано к 
800-летию Нижнего Новгорода. В 
ближайшее время ожидается воз-
обновление строительства ещё 
одного полезного объекта рядом с 
ЖК «Корабли». Речь идёт о ФОКе, 
который предыдущий инвестор 
бросил недостроенным. 
По имеющейся информа-
ции, сейчас правительство 
Нижегородской области 
занято поиском средств 
на корректировку проекта, 
поэтому в компании про-
гнозируют: благополучное 
разрешение проблемного 
вопроса не за горами.

К жилому комплексу 
«Корабли» просится сло-
во «на просторе». Несмо-
тря на пешую доступность 
крупной транспортной раз-

вязки, эта территория счастливым 
образом граничит с экологически 
безупречной рекреационной зоной 
– крупным лесным массивом и чи-
стейшим озером, богатым рыбой. 
Здесь приятно дышать полной гру-
дью: «Корабли» – один из немно-
гих нижегородских микрорайонов с 
природной «вентиляцией». 

ЖК «Корабли» – первая ком-
плексная стройка подобного мас-
штаба в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода и, по сути – «город 
в городе», где можно жить долго и 
счастливо, имея под рукой все не-
обходимые для современной семьи 
блага и удобства.

ЖИЛИЩНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕ НА БОРТ!

«КОРАБЛИ» И МОРЕ ВЫБОРА
– Всего по проекту запланировано строитель-

ство 15 многоквартирных жилых домов, в которых 
насчитывается 3700 квартир общей площадью  
150 тысяч квадратных метров, – говорит заместитель 
директора по маркетингу «Жилстрой-НН» Евгений 
Суменко. – Из общего количества домов, которые 
здесь есть, сегодня пять домов уже введены в экс-
плуатацию и заселены полностью – это 1350 семей. 
Ещё один дом находится на завершающей стадии строительства – это 
вторая 17-этажка, он же шестой по счёту дом, который планируется 
ввести в эксплуатацию в сентябре. Дом двухподъездный, в нём на-
считывается более 400 квартир.

И сормовичи, и жители других районов всё боль-
ше интересуются «Кораблями» и охотно смотрят 
квартиры в сдающихся домах. Это неудивительно.

«С ГК «Жилстрой-НН» мы давно сотрудничаем, 
всегда рады продавать их новостройки. Комплекс 
очень хороший. Очень впечатляет, что будет рядом 
спортивный комплекс, детский сад начали строить. 

Много всевозможных планировок – от минимальных площадей до 
больших квартир. Недорогие квартиры. В то же время – жильё ка-
чественное, с достойной отделкой», – говорит руководитель отдела 
продаж АН «Кварц» Ирина Гришина. 

«Я являюсь жителем Сормовского района. Этот 
жилой комплекс я знаю давно, считаю, что он является 
украшением района, – рассуждает Елена Недоспа-
сова, генеральный директор ООО «Виват-Риэлти». 
– Когда-то среди покупателей бытовало предубежде-
ние: «Сормово и Автозавод не предлагать». Сегодня, 
благодаря «Жилстрою», и на Автозаводе есть пре-
красные жилые комплексы, и в Сормово они появились. Комплекс-
ная застройка учитывает социальные особенности и развивает 
инфраструктуру, я считаю, что это здорово. Особенно порадовало 
разнообразие планировок, что даёт покупателю выбор. Не зря сегодня 
бытует мнение, что мы из потребителей стали «выбирателями». По-
этому, когда есть из чего выбрать, это очень приятно»!

Для семей с двумя и более детьми, рож-
дёнными после 1 января 2018 года, дей-
ствует специальная программа – семейная 
ипотека с государственной поддержкой по 
льготной ипотечной ставке от 4,9% годовых. 
Подробности по телефону 260-16-05.

Работники бюджетной сферы, оборонной 
отрасли и студенты могут рассчитывать на 
ощутимый дисконт при покупке квартиры 
в «Кораблях». При цене 55 000 рублей за 
квадратный метр по прайсу, для этих кате-
горий граждан каждый «квадрат» обойдется 
на 3 000 дешевле.

К жилому комплексу «Корабли» очень подходит слово «удобный». В нём продумано всё,  
от широких проездов и обширных парковочных пространств до застеклённых входных 
групп, рассчитанных на все категории граждан. Высотные дома расположены так искусно, 
что из каждого окна открывается отличный вид вдаль.
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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, 01.05, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30   «Семейные тайны» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
10.00   «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ
05.15, 03.05    

Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.50, 14.30   

Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

08.20, 15.55, 22.30   «Сделано  
в СССР. Тайна метро» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 5.45   
«Патруль ННТВ» 16+

09.20   Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 16+

11.10, 18.30   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
12.20, 18.00   Д/с «Золотая 

серия России» 12+
12.35, 01.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
16.20, 23.50   Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00   Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
21.45   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+ 

23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05   «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    
«Новости» 16+

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.45   Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

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

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Из России с любовью 12+
06.45, 00.20   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
07.45   Магистраль 16+
08.20, 14.50   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.05, 01.15   Мой герой.  

Александр Носик 12+
11.10   Гении и злодеи 16+
11.45, 18.40   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30   Секретная папка. Они 

знали, что будет война 16+
13.50, 16.45   Земля. Территория 

загадок 12+
18.30   Знак качества 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Домой! Новости 16+
21.00   Т/с «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 

16+
22.25   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.45   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.25   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
19.15   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
21.00   Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.00   Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» 12+
01.05   Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

16+
02.40   Слава богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00, 20.30   Д/с «Люди и камни 

эпохи неолита»
08.00, 23.35   Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
08.45   «Театральная летопись». 

Сергей Юрский
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20, 22.45   Встреча на вершине. 

«Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

13.50, 19.45   «Письма из 
провинции»

14.15   Вячеслав Иванов  
«И Бог ночует между строк...»

15.10   Спектакль «Перед  
заходом солнца»

18.25, 02.40   Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом 
и землей...»

18.40, 00.20   Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Максим Венгеров

20.15   «Спокойной ночи, малыши!»
21.25   «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
01.10   Т/с «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

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

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Шутники 16+
01.55   Голые и смешные 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35   Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Ксения Стриж» 

12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.05, 01.50   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» 16+
23.05, 05.15   «Хроники  

московского быта. Ушла 
жена» 12+

00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Лебединая песня» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 03.40   Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
07.00, 08.20   Д/с «Титаник» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15, 22.00   
«Улика из прошлого» 16+

23.40   Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.25   Х/ф «ЗЕРКАЛО  

ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 
19.40, 21.00   Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 16.00   «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
11.10   Тотальный футбол 12+
12.10   «Тает лёд» 12+
13.15   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 16+

16.20, 05.25   «Команда мечты» 12+
16.50   «С чего начинается футбол» 

12+
17.55   Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019» «Локомотив» 
Россия – «Барселона» 
Испания 0+

19.45   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

21.05   Все на футбол!
21.50   Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+
00.55   Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30   «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
10.00   «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ
05.15, 03.05    

Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   День учителя 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.45, 14.30   Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.20, 15.55, 22.30    

«Сделано в СССР.  
Счастливое детство» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
11.10, 18.30   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
12.20, 18.15    

Д/с «Дороже золота» 12+
12.35, 01.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
16.20, 23.50   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.00   Д/с «Золотая серия России» 

12+
20.00   Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.45   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
05.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

09.00, 04.45   «Территория 
заблуждений» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
00.30   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

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

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Модный Нижний 16+
07.00, 00.20   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.50   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.10, 01.20   Мой герой.  

Роман Громадский 12+
10.55   Гении и злодеи 16+
11.45, 18.40   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.30   Лубянка.  

Наш человек в Палермо 16+
13.50, 16.45   Земля.  

Территория загадок 12+
18.30   Знак качества 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
21.00   Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН  
И СОБАК» 12+

02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.20   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
21.00   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.00   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
02.00   Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.  

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00   Д/с «Люди и камни эпохи 

неолита»
08.00, 23.35   Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

 ХАРБИНЕ» 16+
08.45   «Театральная летопись». 

Сергей Юрский
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20, 22.45   Встреча на вершине. 

«Игры разума  
с Татьяной Черниговской»

13.50, 19.45   «Письма из 
провинции»

14.15   Вячеслав Иванов  
«И Бог ночует между строк...»

15.10   Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» 16+

17.25   «2 Верник 2»
18.15   Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев

20.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.30   Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25   «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.20   Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева 
и Алексей Татаринцев

01.20   Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

02.45   Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»

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

КАТАСТРОФА» 12+
01.00   Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30   

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 12+
10.35   Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События

11.50   Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40   «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+

14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
20.05, 01.50   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.30   «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
23.05   «Прощание. Трус, Балбес  

и Бывалый» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15, 22.00    
Д/с «Секретная папка» 12+

23.40   Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
01.20   Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
02.35   Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
17.25   Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 16.05   «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20   Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Гремио» 
Бразилия – «Палмейрас» 
Бразилия 0+

11.55, 14.00, 21.50    
Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

16.55   «Футбольная Европа. 
Новый сезон» Специальный 
репортаж 12+

17.30   Смешанные единоборства. 
One FC 16+

19.30   «Максим Дадашев. 
Сражаться до конца» 
Специальный репортаж 16+

21.00   «Спартак» – ЦСКА. Live» 
Специальный репортаж 12+

21.20   Все на футбол!
00.25   Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. 
Финал 0+

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА СРЕДА, 21 АВГУСТА

РАВНОПРАВНЫ И  В БАССЕЙНЕ
Испанские власти поставили точку в спорах о купальных ко-

стюмах для женщин. Женщинам разрешили плавать без верхней 
части купальника в любом муниципальном бассейне или водоёме 
Барселоны. Постановление принял местный городской совет.

В нем говорится, что любой подобный запрет расценивается как 
дискриминация, поскольку мужчины плавают в плавках, то есть 
«без верха». Постановление испанских властей стало реакцией на 
жалобы женщин и нескольких общественных организаций: в ряде 
случаев сотрудники городских бассейнов запрещали дамам плавать 
топлесс. Это шло вразрез с принятым ранее законом о «равенстве в 
одежде», которым предусматривалось, что гражданам, в частности, 
женщинам, не могут запрещать или навязывать нормы одежды. 

Мэрия разослала соответствующие уведомления во все спор-
тивные центры города с бассейнами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ладонь. 4. Шансон. 10. Лежебока. 
11. Надомник. 13. Корт. 14. Станция. 15. Опыт. 18. Сырок.  
19. Эмиграция. 21. Пушок. 22. Жокей. 26. Авианосец. 27. Оклик. 
31. Ушко. 32. Дебошир. 33. Стяг. 36. Линкольн. 37. Веснушки.  
38. Клемма. 39. Маразм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Люлька. 2. Дежурный. 3. Небо. 5. Атом.  
6. Синоптик. 7. Никита. 8. Икота. 9. Вашингтон. 12. Знамя.  
16. Попугай. 17. Жалейка. 20. Новоселье. 23. Кваканье. 24. Телок. 
25. Фисташка. 28. Суслик. 29. Шифер. 30. Эгоизм. 34. Корм.  
35. Анна.

Поздравляем с 60-летием брака –  
бриллиантовой свадьбой – супругов  
ЧИННИКОВЫХ Александра Владимировича 
и Галину Ивановну. 

От всей души желаем здоровья и долголетия, 
искреннего взаимопонимания, чтобы счастье 
сопутствовало на протяжении всего жизненном 
пути.

СОС ТОС посёлков Новый и Кооперативный
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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   Фестиваль «Жара» 12+
23.55   «Вечерний Ургант» 16+
00.50   «Стинг. Концерт в «Олимпии» 

12+
02.50   «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
10.00   «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.40   Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ
05.15, 03.20    

Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» 16+
16.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+
19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35   Х/ф «БАРСЫ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.05   Вести ПФО 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 02.45   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.20, 15.50, 23.30   «Сделано  

в СССР. Советская зима» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПАРКЛЭНД» 16+
11.00   Д/с «Дороже золота» 12+
11.15   Д/с «Секретная папка» 16+
12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55   Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
16.20, 23.55   Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.00, 01.45   «Хет-трик» 12+
18.30, 02.15   «Земля и Люди» 12+
19.00   «Невидимый фронт» 12+
20.30   Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 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   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15   «Открытый 

микрофон» 16+
01.05   «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, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Совсем стыд 

потеряли?» 16+
21.00   Д/ф «Когда лопнет  

планета Земля?» 16+
23.00   Х/ф «СНЕГОВИК» 18+
01.30   Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
06.55   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»  

16+
10.15   Мой герой. Елена Бирюкова 

12+
11.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Из России с любовью 12+
13.45   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40   Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Сделано в СССР 12+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Концерт Ольги Кормухиной 

16+
01.40   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 6+
06.25   М/с «Да здравствует  

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

Вуди и его друзей» 0+
08.00   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
10.30   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.30   Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
16.25   Х/ф «СПЕКТР» 16+
19.25   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
23.25   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.30   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 

18+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00   Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
08.00   Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» 16+
08.45   «Театральная летопись». 

Сергей Юрский
09.15   Т/с «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   «Кинескоп»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20   Встреча на вершине.  

«Игры разума  
с Татьяной Черниговской»

13.50   «Письма из провинции»
14.15   Вячеслав Иванов  

«И Бог ночует между строк...»
15.10   Спектакль «Реквием  

по Радамесу»
17.15   «Линия жизни».  

Роман Виктюк
18.05   Роман в камне.  

«Португалия. Замок слёз»
18.35   Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Юрий Башмет  
и Даниил Трифонов

19.45   Смехоностальгия
20.15   Вия Артмане. «Эпизоды»
20.55   Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.35   Х/ф «ФАРГО» 16+
01.15   Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко

02.00   «Искатели». «Подарок 
королю Франции»

02.45   М/ф для взрослых

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

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

00.00   Х/ф «ВОЛНА» 16+
02.00   Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30, 16.00    

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» 16+
21.45   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.45   Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
09.55, 11.50   Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00   События
14.55   Город новостей
15.05   Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
16.40   Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00   Х/ф «СЫН» 12+
22.35   Максим Галкин «Он и Она» 

16+
00.00   Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
00.50   Д/ф «Увидеть Америку  

и умереть» 12+
01.50   «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
02.20   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
04.40   Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00   Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
23.15   Т/с «ЕРМАК» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 
21.25   Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30   

Все на Матч! 0+
08.50   «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.10   Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» 
Аргентина – «Серро 
Портеньо» Парагвай 0+

11.45   Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. 
«Коринтианс» Бразилия – 
«Флуминенсе» Бразилия 0+

13.50   Футбол. Лига Европы.  
Раунд плей-офф 0+

16.30   Все на футбол! Афиша 12+
17.30   «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
18.45   Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных клубных 
команд. «Локо» Россия – 
«Альберта» Канада 0+

21.30   Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Белоруссия 0+

00.00   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» – 
«Боруссия» Дортмунд 0+

02.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
10.00   «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 «ОСКОЛКИ» 12+
00.25   Концерт Вики Цыгановой
01.25   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.15, 03.05    

Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10, 11.00   «Сборник 

мультфильмов» 6+
06.45, 14.30   Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
08.20, 22.30   «Сделано в СССР. 

Школьные годы» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.15, 18.25   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
12.20, 18.00    

Д/с «Дороже золота» 12+
12.35, 01.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
16.10, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

16.20, 23.50   Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

20.00   Х/ф «ПАРКЛЭНД» 16+
23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 18+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.05   «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, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+

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

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Доброе дело 16+
06.30   Жилищная кампания 16+
06.40   Город N 12+
07.00, 00.40   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.55   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.10, 01.40   Мой герой. Елена 

Бирюкова 12+
11.10   Гении и злодеи 16+
11.45, 18.45   Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.05, 23.45   Врангель. Путь 

русского генерала 12+
14.00, 16.50   Земля. Территория 

загадок 12+
18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» 12+

22.25   Идеальное решение 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует  

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
18.55   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
21.00   Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.55   Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.35   Слава богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00   Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00, 23.35   Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ» 16+
08.45   «Театральная летопись». 

Сергей Юрский
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1944» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Д/с «История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   «Полиглот»
13.20, 22.45   Встреча на вершине. 

«Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

13.50, 19.45   «Письма из провинции»
14.15   Вячеслав Иванов «И Бог 

ночует между строк...»
15.10   Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15   Д/с «Первые в мире»
18.30   Российские мастера 

исполнительского искусства. 
Венера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева  
и Алексей Татаринцев

20.15   «Спокойной ночи, малыши!»
20.30   Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.25   «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.20   «Кинескоп»
01.00   Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
01.00   Дневник экстрасенса  

с Фатимой Хадуевой 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30   

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55, 11.50   Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

12+
20.00, 01.45   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «10 самых... Ранние смерти 

звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
12+

00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.55, 08.20   Х/ф «ДОМ,  

В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

19.15, 22.00   «Код доступа» 12+
23.40   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.05   Д/с «Партизаны против 

Вермахта» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 
18.10, 20.50   Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00, 18.15   «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20   Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Фламенго» 
Бразилия – «Интернасьонал» 
Бразилия 0+

12.00   Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» 
Эквадор – «Бока Хуниорс» 
Аргентина 0+

14.05, 16.10    
Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

19.30   Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова 16+

20.30   «Тает лёд» 12+
20.55   Все на футбол!
21.35   Футбол. Лига Европы.  

Раунд плей-офф 0+
00.15   Стрельба стендовая.  

Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал 0+

01.10   Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
Аргентина – «Серро 
Портеньо» Парагвай 0+

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

НЕ ДОЕЛ? ЗНАЧИТ, ТАК НАДО
Родителям не следует заставлять детей доедать пищу «до по-

следней крошки», заявляют диетологи.
Специалисты отмечают: такие методы могут сильно навредить 

ребёнку. Дети, которых заставляют есть «через не хочу», с боль-
шой долей вероятности начнут негативно относиться к полезным 
продуктам вроде овощей.

Известно, что малыши рождаются с хорошими, естественными 
сигналами голода и сытости, вместе с тем оптимально контролируя 
своё насыщение. Кормление «насильно» может привести к не-
гативным результатам. Например, в ходе опроса среди женщин с 
лишним весом выяснилось, что в детстве их заставляли доедать 
всё, что было на тарелке и в результате они перестали контроли-
ровать чувство сытости.

Ну а для того чтобы дети ели полезные, но «невкусные» про-
дукты, эксперты рекомендуют давать таковые в начале трапезы, 
когда у малышей особенно силён аппетит… и в тарелке нет выбора.

ВНИМАНИЕ!
16 августа с 20.00 до 19 августа 05.00 в связи с производ-

ством строительно-монтажных работ будет временно прекраще-
но движение транспорта по участках улиц Александра Люкина 
(между домами №4 и 7) и Исполкома (между домами №6 и 7).  
Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода. 
Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Совет общественного самоуправления и совет 
ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляют 
с 90-летием Николая Ивановича Чугрова, с 95-летием 
Марию Ивановну Дорогову, с днём рождения Марию 
Фёдоровну Быкову. 

Здоровья вам, дорогие ветераны, спокойного 
долголетия, любви родных и близких, уважения 
окружающих. Низко кланяемся и благодарим за подвиг, вами 
совершённый.

Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС  
посёлков Народный, Дубравный, Высоково

М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов  
посёлка Народный 



№ 32 (16817), 16.08.2019 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «КОТЕНОК» 0+
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+
13.55   «Надежда Румянцева.  

Одна из девчат» 12+
15.00   Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30   «КВН». Премьер-лига 16+
18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
21.50   Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 

16+
23.50   Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 

16+
01.40   Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
05.20   Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

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

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

Юмористическая программа
13.55   Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
16.00   Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00   «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер  
Игоря Крутого

23.30   Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
01.50   Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

06.00   «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00   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+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Т/с «ПЁС» 16+
23.20   Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
01.20   Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

РОССИЯ 24
04.00   Информационный Канал 

«Россия 24» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «САДКО» 0+
07.35   «Сборник мультфильмов» 6+
08.20, 16.50    

Д/с «Зверская работа» 12+
09.00   М/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» 0+
10.20   Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» 12+
12.00, 17.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.45   Д/ф «Последний герой» 0+
18.55   Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 

12+
20.10, 03.30   Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» 12+
22.30   Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 

НЬЮ-ЙОРК» 12+
00.10   Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+
01.45   Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.35   «Комеди Клаб» 16+

22.00   «Stand Up. Фестиваль  
в Санкт-Петербурге» 16+

01.05   «Такое кино!» 16+
02.05   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.40   Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.45   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00   Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
02.40   Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30, 14.05   Сделано в СССР 12+
06.30   Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 16+
07.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.20   Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
13.25   Знак качества 16+
13.45   Идеальное решение 16+
14.30   Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» 16+

16.20   Концерт Ольги Кормухиной 
16+

18.10   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

18.20   Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

20.20   Модный Нижний 16+
20.45   Покупайте нижегородское 

16+
22.00   Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   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   М/с «Том и Джерри» 0+
08.55   М/ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.25   Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
12.25   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.55   М/ф «МИНЬОНЫ» 6+
16.40   Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

16+
18.55   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
21.00   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

01.15   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Богородица и святые»
07.05   Мультфильмы
07.35   Х/ф «КЛОУН»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «ДЕВУШКА  

С ХАРАКТЕРОМ» 0+
11.50   «Валентина Серова»
12.30   Х/ф «РОЗОВАЯ  

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

14.10   Д/с «Карамзин.  
Проверка временем»

14.35   Д/с «Первые в мире»
14.50   Д/с «Ритмы жизни  

Карибских островов»
15.45   Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20   «Пешком...»
17.50   «Искатели». «Подарок 

королю Франции»
18.40   Великие имена.  

«Елена Образцова.  
Жизнь как коррида»

19.35   «Романтика романса»
20.30   Сергей Соловьёв «Абсолютно 

счастливый человек»
21.20   Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА – 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА – 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 16+

23.35   «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

00.45   Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15   Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» 16+
15.00   Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
17.00   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00   Х/ф «ВУЛКАН» 12+
21.00   Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
23.15   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00   Х/ф «ВОЛНА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
07.30, 09.30   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
10.15   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
07.50   «Фактор жизни» 12+
08.20   Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.00   События
11.45   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15   Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+
15.05   «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» 16+
16.00   «Хроники московского  

быта. Одинокая старость 
звезд» 12+

16.50   «Прощание.  
Василий Шукшин» 16+

17.50   Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20   Х/ф «ЗНАК 

ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
01.45   Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ  

НА ДОМ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
06.55   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
11.00, 13.15   Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» 12+
13.00, 18.00   Новости дня 16+
14.00   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+

18.25   Д/с «Незримый бой» 16+
22.40   Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+

МАТЧ!
06.00, 13.10   Смешанные 

единоборства. Bellator 16+
06.30   Реальный спорт. 

Единоборства
07.15   Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» – «Бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 
22.55   Новости
09.25   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20   Все 

на Матч! 0+
11.45   Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова 16+
12.45   «Тает лёд» 12+
15.40, 04.10   Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

17.25, 05.05   Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

18.55   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» – 
«Рубин» Казань 0+

20.55   Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Швейцария 0+

23.00   После футбола
00.00   «Краснодар» – «Локомотив» 

Live» Специальный репортаж 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+
06.00   Новости
07.15   Х/ф «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Вия Артмане. Королева 

в изгнании» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.15   «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17.30   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.00   Творческий вечер  

Любови Успенской 16+
21.00   «Время»
21.25   Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – 
Энтони Ярд 12+

22.30   «Сегодня вечером» 16+
00.10   Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.50   Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50   Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.55   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Открытие конкурса  

«Новая волна-2019»
23.30   Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ  

МНЕ О НЁМ» 12+
01.35   Х/ф «ПОЛЦАРСТВА  

ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
06.15   Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.50   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Т/с «ПЁС» 16+
00.15   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Валерия 16+
01.30   «Фоменко фейк» 16+
01.50   Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00, 13.00   

М/ф «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» 0+
07.20   «Сборник мультфильмов» 6+
07.55, 16.25    

Д/с «Зверская работа» 12+
08.35, 05.35   «Звездная поляна» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35, 01.10   Х/ф «СТЕЖКИ-

ДОРОЖКИ» 12+
10.50, 22.30   Д/ф «Последний 

герой» 0+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
14.15   Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+
16.00   «Сделано в СССР.  

Школьные годы» 12+
17.05   Д/с «Секретные материалы» 

16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Невидимый фронт» 12+
18.00   Д/с «Секретная папка» 16+
18.45, 02.20   Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» 16+
23.40   Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» 12+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.00   «Где логика?» 16+
14.00   «Комеди Клаб» 16+
19.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

21.00   «Танцы» 16+
01.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.10   Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 16+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

программа» 16+
11.15   «Военная тайна» 16+
17.20   «Неизвестная история» 16+
18.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Я начальник – ты дурак!» 16+
20.30   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.25   Моё родное. Эстрада 12+
06.10   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.30   Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Время быть здоровым 16+
12.50   Знак качества 16+
13.25   Александра Захарова.  

Дочь «Ленкома» 16+
14.15   Концерт Ольги Кормухиной 

16+
16.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

СТРАХОВКИ» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
21.15   Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

23.45   Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» 16+

01.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения  

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

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05, 01.30   Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14.35   Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
16.50   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

19.15   М/ф «МИНЬОНЫ» 6+
21.00   Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

16+
23.15   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 

18+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
07.20   Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30   «Передвижники.  

Алексей Саврасов»
10.00   Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.15   «Эпизоды». Вия Артмане
12.55   Д/с «Культурный отдых»
13.25   Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви»
14.05   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

17.30   Д/с «Первые в мире»
17.50   «Валентина Серова»
18.30   Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ» 0+
19.55   Свидетели. «Тридцать лет  

с вождями. Виктор Суходрев»
21.45   Х/ф «РОЗОВАЯ  

ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

23.25   Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»

00.20   Х/ф «КЛОУН»
02.50   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45   Х/ф «АНАКОНДА:  

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+

14.45   Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
16.30   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00   Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00   Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА» 16+
00.45   Х/ф «СИЯНИЕ» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
07.30, 09.30   Т/с «ДИКИЙ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
20.00   Улётное видео 16+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+
00.30   Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Марш-бросок 12+
06.10   Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
07.35   Православная энциклопедия 

6+
08.00   Х/ф «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55   Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События
11.50   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45   Х/ф «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» 12+
17.55   Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15   «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
23.10   «Приговор. Т. Рохлина» 16+
00.00   «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
00.55   «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» 16+

ЗВЕЗДА
06.10   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ  

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.35   Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

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

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.45, 13.15    

Д/с «Секретная папка» 12+
13.50   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
15.45   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18.25   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
20.45   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.30   Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

0+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Тает лёд» 12+
06.50   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Вильярреал» 0+
08.40   Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 17.05   Новости
10.40   «Спартак» - ЦСКА. Live» 

Специальный репортаж 12+
11.00   Все на футбол! Афиша 12+
12.00   «С чего начинается футбол» 

12+
12.35   «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
13.05, 17.10, 22.55   Все на Матч! 0+
13.55   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Динамо» Москва 0+

15.55   Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины 0+

17.55   Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины 0+

18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Ювентус» 0+

20.55   Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» – 
«Порту» 0+

23.40   «Дерби мозгов» 16+
00.10   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Наполи» 0+
02.00   Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТАСУББОТА, 24 АВГУСТА

УЧЁНЫЕ НАШЛИ  
«БОЛЕЗНЬ ОТ НЕРВОВ»

Исследователи из Университета имени Бар-
Илана сделали заключение о том, что под дей-
ствием стресса в организме могут возникать 
процессы, ведущие к развитию аутоиммунных 
заболеваний. В частности, возникновение этих 
болезней они связывают с реакциями иммунной 
системы, которые провоцируются изменениями 
в количественном составе бактерий кишечника.

Новое исследование стало очередным под-
тверждением того факта, что между иммунной 
системой и сообществом бактерий, сконцентри-
рованных в кишечнике, есть тесная связь. Ученые 
экспериментировали с двумя группами мышей, 
одна из которых ежедневно подвергалась стрессу: 
мыши в ней сталкивались с агрессивными до-

минирующими особями. Другая группа не под-
вергалась стрессу. Впоследствии выяснилось, 
что животные, на которых действовал стресс, 
обладали повышенным содержанием бактерий 
Bilophila и Dehalobacterium. Данный вид микро-
организмов в таком же преувеличенном коли-
честве наблюдаются в кишечнике у пациентов с 
рассеянным склерозом.

Авторы исследования констатировали, что 
стресс ведет к изменениям микрофлоры ки-
шечника, вызывая активацию бактериальных 
генов, связанных с агрессией по отношению к 
организму-хозяину. Бактерии, которые являются 
носителями таких генов, склонны очень активно 
распространяться по организму и вызывать спец-
ифическую реакцию иммунной системы. У мышей, 
подвергавшихся стрессу, повышенное содержание 
данных бактерий было обнаружено в лимфоузлах.

НА РАБОТУ МОЖНО НЕ 
ПРИЕЗЖАТЬ?

Общероссийский народный фронт (ОНФ) пред-
лагает Министерству труда и социальной защиты 
РФ инициировать поправки в законодательство, 
которые бы позволили гражданам РФ, работаю-
щим штатно, временно выполнять обязанности 
удалённо. 

Как сообщает издание, организация направи-
ла рекомендацию по регулированию удаленной 
работы в Министерство труда. ОНФ предлагает 
ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим 
рабочего времени») понятие «временная удалён-

ная работа». По мнению инициаторов поправок, 
это позволит защитить права сотрудников, которые 
периодически работают, не приезжая в офис, по 
устной договорённости с руководителем. Авторы 
предложения считают, что этот режим нужно ре-
гулировать письменным соглашением сторон, а 
условия организации труда в удалённом формате 
- статьей 312.3 ТК РФ («Особенности организации 
и охраны труда дистанционных работников»).

В Минтруде подтвердили получение письма 
от ОНФ и заявили, что поддержат «любую по-
лезную инициативу, которая облегчит трудовые 
отношения».

По материалам tass.ru
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ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ

КОНКУРС

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

И ВСЁ ЖЕ ЛУЧШЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ
Второго августа 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон №267-ФЗ 

о продлении до марта 2021 года так называемой «дачной амнистии», то есть возможности 
упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.

Данные изменения затрагивают только объекты, которые построены на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, на-
ходящиеся на земельных участках под дачное хозяйство, садоводство, индивидуальное 
жилищное строительство (далее – ИЖС).

Оформить право собственности на жилой или садовый дом можно на основании только 
технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Необхо-
димым документом для подготовки технического плана является декларация.

При этом наличие уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не требуется.

Однако для объектов ИЖС сохранён уведомительный порядок начала и окончания 
строительства объекта ИЖС и садовых домов, введённый с 1 марта 2019 года Законом 
№340-ФЗ.

Так, застройщику (правообладателю земельного участка) необходимо направить в 
администрацию уведомление о планируемом строительстве, а по завершении строитель-
ства – уведомление об его окончании, которое должно содержать, в том числе сведения 
об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав и с приложением технического плана объекта недвижимости.

«Одним из важных аспектов, которые ввела «дачная амнистия» является то, что она 
позволила не описывать местоположение объектов недвижимого имущества на земель-
ном участке. Это очень упростило оформление прав граждан на объекты, но мы всё же 
советуем оформлять эти права с определением границ этих объектов на местности. Это 
позволит в дальнейшем избежать ошибок в местоположении данных объектов недвижимого 
имущества и споров с соседями», – отмечает начальник отдела организации, мониторинга 
и контроля Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова.

Нижегородская молодёжь приглашается к участию в X всероссийском конкурсе 
творческих работ «Моя малая Родина». 

Жюри будет оценивать работы в следующих номинациях: «История моего сельского на-
селенного пункта», «Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов России», 
«Деревня моей мечты – деревня будущего», «Поэты наших дней», «Сельский блогер», 
«Сохранение и развитие традиций народного творчества и художественной культуры».

Все желающие должны отправить заявки до пятого сентября на информационном 
портале «Культурно-историческое наследие села».

Дополнительную информацию о конкурсе «Моя малая Родина» можно узнать на офи-
циальном сайте конкурса, по электронной почте didolbaeva@rssm.su или по телефону 
8 (495) 621-50-52.

Перерасчёт размера страховой 
пенсии как работающим 
пенсионерам, так и неработающим 
производится через увеличение 
индивидуального пенсионного 
коэффициента.

Работающим пенсионерам перерасчёт 
производится с учётом страховых взносов, 
которые работодатель начисляет (уплачи-
вает) за него в Пенсионный фонд России, 
и которые не учтены:

 при назначении страховой пенсии по 
старости;

 при назначении страховой пенсии по 
случаю потери кормильца;

 при назначении страховой пенсии по 
инвалидности;

 при переводе с одного вида страховой 
пенсии на страховую пенсию по старости 
или страховую пенсию по инвалидности;

 при предыдущем перерасчёте.
В этих случаях перерасчёт размера стра-

ховой пенсии производится территориаль-
ным органом Пенсионного фонда России в 
беззаявительном порядке с 1 августа каж-
дого года.

Перерасчёт размера страховой пенсии 
по случаю потери кормильца подлежит кор-
ректировке один раз: в августе года, следу-
ющего за годом, в котором была назначена 
эта пенсия.

Законодательством установлены макси-
мальные значения индивидуального пенси-
онного коэффициента, которые учитываются 
при беззаявительном перерасчете страхо-

вой пенсии. Это значение зависит от того, 
формируются у пенсионера пенсионные на-
копления или нет: не свыше 3,0 – для пенси-
онеров, у которых в соответствующем году 
пенсионные накопления не формируются.

Кроме того, в случае представления по-
сле назначения страховой пенсии страхо-
вателем сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета за период после 
регистрации гражданина в качестве застра-
хованного лица в отношении периодов ра-
боты и (или) иной деятельности, имевших 
место до ее назначения, которые влекут 
увеличение индивидуального пенсионного 
коэффициента. производится перерасчет 
размера страховой пенсии со дня назна-
чения указанной пенсии без истребования 
заявления.

Беззаявительный перерасчёт размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
осуществляется в случае:

 достижения пенсионером возраста 80 
лет. Применяется только к страховой пенсии 
по старости. Достижение возраста 80 лет по-
зволяет установить размер фиксированной  
выплаты к страховой пенсии по старости в 
повышенном размере;

 изменения группы инвалидности. При-
меняется как к страховой пенсии по старо-
сти, так и к страховой пенсии по инвалид-
ности. При этом повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости 
предусмотрена для инвалидов I группы. 

Юлия ЗЫРИНА, начальник отдела,  
ответственный за информационно-

разъяснительную работу

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОКУСИЛСЯ НА ХОЗЯЙСКОЕ ДОБРО
В дежурную часть отдела полиции №8 

УМВД России по Нижнему Новгороду об-
ратился нижегородец. Со слов заявителя, 
в ночь с 31 июля на 1 августа неизвестный 
сломал замок на рольставнях и проник в 
помещение торгового заведения, располо-
женного на улице Базарной, откуда тайно 
похитил ноутбук, принадлежащий собствен-
нику магазина.

В результате проведения оперативно-
розыскных полицейские установили подо-
зреваемого в совершении противоправного 
деяния. Им оказался 42-летний ранее суди-
мый  безработный нижегородец.

«ПРОМЫШЛЯЛ» ПО ГАРАЖАМ
Двое сормовичей, владельцы гаражей 

на улице Римского-Корсакова обратились 
в отдел полиции №8 Управления МВД Рос-
сии по Нижнему Новгороду с заявлениями 
о противоправных деяниях. Злоумышлен-
ником пролома стены гаражей и похитил 
имущество: у 58-летнего нижегородца - пять 
автомобильных колёс на литых дисках и 30 
медных катушек, у 59-летней пенсионер-
ки – металлическую лестницу и столярный 
инструмент. 

По данному факту были возбуждены уго-
ловные дела, по признакам преступления, 
предусмотренных частью 2 статьи 158 УК 
РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции был 
установлен и задержан 20-летний житель 
Сормовского района. Задержанный полно-
стью признал свою вину.

УГОСТИЛСЯ НА ХАЛЯВУ…
В начале августа 2019 года в отдел 

полиции №8 Управления МВД России по 
Нижнему Новгороду обратился 35-летний 
житель Сормовского района с заявлением 
о совершённом в отношении него противо-
правном деянии.

Так, поздно вечером на улице Телеграф-
ной, между потерпевшим и незнакомым 
прохожим разгорелся конфликт, в ходе ко-
торого потерпевший обронил портмоне с 
банковской картой. Позже выяснилось, что с 
карты было списано 9000 рублей для оплаты 
счёта в кафе на бульваре Юбилейный.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело, по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 159.3 УК РФ (мо-
шенничество с использованием электронных 
средств платежа).

В результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские устано-
вили и задержали по горячим следам безра-
ботного ранее судимого 30-летнего жителя 
Сормовского района. 

Пресс-служба Управления МВД  
России по Нижнему Новгороду

СТРАНИЧКА  ИСТОРИИ

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ

13 августа в Нижнем Новгороде 
прошёл круглый стол «Корабль 
«Орёл» как символ российской 
государственности».

Мероприятие провели по инициативе 
Нижегородского регионального отделения 
ВОО «Русское географическое общество» 
совместно с филиалом ФГБУ «Редакция 
«Российской газеты» в Нижнем Новгороде. 

Участники круглого стола обсудили ини-
циативу нижегородских общественных ор-
ганизаций, направленную на сохранение 
памяти о корабле «Орёл», популяризацию 
российской государственной символики и 
нижегородской истории.

В июне настоящего года исполнилось 
350 лет пребыванию в Нижнем Новгороде 
первого русского военного корабля «Орёл». 
Постройка корабля «Орёл» по государствен-
ному заказу стала прологом к созданию 
регулярного военного флота и превраще-
нию России в великую морскую державу. 
Корабль «Орёл» стал знаковым явлением 

и в плане становления российской государ-
ственной символики – герба и флага. Госу-
дарственный герб стал использоваться как 
публичный символ государственной власти. 
На «Орле» впервые был поднят флаг, по-
лучивший статус Государственного флага 
России.

Представители «Русского географиче-
ского общества», Общероссийского обще-
ственного движения поддержки флота, Фон-
да «Нижегородский Кремль», организации 
«Петровский союз» обратились в Обще-
ственную палату Нижегородской области с 
предложением инициировать вопрос созда-
ния в Нижнем Новгороде на Стрелке музея 
Волго-Окского судостроения, судоходства 
и ярмарочной торговли с установкой флаг-
штока, на котором будет поднят большой 
государственный флаг России.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ

СПРАВКА. Первый русский военный корабль «Орёл» был построен по указу царя Алексея 
Михайловича в 1668 году в селе Дединово, расположенном недалеко от Коломны вниз по тече-
нию Оки. В июне «Орёл» прибыл в Нижний Новгород, где его вооружили пушками, снарядили 
дополнительными якорями, цепями и другими металлическими изделиями, а также канатами 
и верёвками, снабдили всеми необходимыми для команды припасами, подытожили денежные 
расходы на строительство – то есть состоялись вооружение, оснащение, снаряжение и государ-
ственная приёмка корабля.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

17 августа с 10.00 до 13.00 в Сормов-
ском парке возле зоопарка «Мадага-
скар» откроется читальный зал под от-
крытым небом «Здравствуй, город наш 
любимый!». Событие состоится в рамках 
программы празднования Дня города в 
Сормовском парке. 

Организатор – Центральная городская 
детская библиотека им. А.М. Горького.

Для маленьких посетителей необычного 
читального зала подготовлена зажигатель-
ная интерактивная игровая программа «День 
рождения Чебурашки». В честь именинника 
состоятся интеллектуальные и спортивные 
турниры, конкурсы, танцы.

Дети и родители могут принять участие 
в марафоне мастер-классов по произведе-
ниям нижегородских писателей: «Про Семе-

на-ложкаря», «Ростом разные подружки», 
«Нижегородский оленёнок», «Кружевные 
сказки». Галерея настольных игр «Малень-
ким нижегородцам о родном крае» поможет 
узнать много нового о Нижнем Новгороде. 
Здесь можно поиграть в краеведческое лото 
«По улицам родного города» или собрать 
пазлы «Я знаю свой город».

Для гостей читального зала будут рабо-
тать книжные выставки «Книжная радуга 
нижегородских писателей», «Новое детское 
чтение» и фотозона «Герои любимых книг 
в Сормовском парке».

Приглашаются все желающие. Участие 
в мероприятии бесплатное.  

Людмила СЛАСТНИКОВА,  
заместитель директора библиотеки

РАССКАЖИТЕ О ДЕРЕВНЕ

ИГРАЕМ С ПОЛЬЗОЙ В ПАРКЕ
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К  УЧЁБЕ  ГОТОВЫ

НАПРЯМУЮ

ПОСМОТРИТЕ!

НА  КОНТРОЛЕ

CПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

МЫ  ЗА  ЗОЖ

ЛЕТО ПРОШЛО НЕ ВПУСТУЮ
В Московском районе успешно завершилась кампания 
по приёмке образовательных учреждений перед новым 
2019-2020 учебным годом. По словам заместителя главы 
администрации по социальным вопросам, председателя 
комиссии Жанны Алфёровой, межведомственная комиссия 
по приёмке побывала во всех общеобразовательных 
учреждениях.

«Мы проверили десятки позиций. Это и система охраны и видеона-
блюдения, пожарная сигнализация и оповещение, запасные выходы 
и лестницы, ремонт помещений, укомплектованность медицинских 
кабинетов, исправность оборудования пищеблоков и оснащение об-
разовательного процесса, благоустройство пришкольных участков, а 
также нормативно – правовое обеспечение образовательного процес-
са», – рассказала она.

Также Жанна Алфёрова отметила, что коллективы школ творчески 
и ответственно подошли к приёмке учреждений. «Было представлено 
новое образовательное пространство цифровой школы, много внимания 
было уделено работе по имиджу организаций. Мы увидели серьёзный 
материал по анализу прошлого учебного года и перспективы развития 
на новый учебный год. Необходимые объёмы работ, которые предстояло 
выполнить в летнее время, освоены полностью», – подчеркнула она.

Завершая анализ обследования, члены комиссии пришли к выво-
ду, что все учреждения готовы открыть свои двери к новому учебному 
году. «Лучшая организация образовательных учреждений к приёму 
ребят будет отмечена на августовской педагогической конференции», 
– резюмировала Жанна Алфёрова.

Организаторами праздника вы-
ступили администрация Москов-
ского района, «Дворец спорта 
«Юность» и секретарь отделения 
партии «Единая Россия» Ольга 
Никитина. 

Цель события – пропаганда 
здорового образа жизни и при-
влечение населения к занятиям 
различными видами спорта.

В рамках торжественного от-
крытия лучшие деятели сферы 
физической культуры и спорта 
района  были награждены благо-
дарственными письмами главы 
администрации города Нижнего 
Новгорода и департамента физи-
ческой культуры и спорта. Для го-
стей показательные выступления 
подготовили воспитанники отде-
лений художественной гимнастики 
и бокса Дворца спорта «Юность». 
Завершилась официальная часть 
танцевальным флэшмобом и мас-
совой разминкой всех участников.

Далее на территории перед 
Дворцом спорта, разделённой 

на несколько зон, все желающие 
имели возможность поиграть во 
флорбол, бадминтон, дартс, шаш-
ки, принять участие в «Весёлых 
стартах». Футбольные команды 
сражались за победу в универсаль-
ном зале Дворца спорта. Всего в 
соревновательной части приняли 
участие около 200 человек. Ни 
одна зона не  пустовала. Но са-
мые жаркие баталии разгорелись 
среди любителей игры в шахматы. 
Они дольше всех выявляли побе-

дителей, и в итоге третье место 
разделили три игрока.

Важно отметить, что праздник 
носил инклюзивный характер: ак-
тивное участие в нем приняли чле-
ны общества для детей и подрост-
ков с ОВЗ «Жить По-Настоящему!» 
(председатель – Елена Овсянни-
кова). Именно они продемонстри-
ровали окружающим особенности 
игры в боччу и джакколо.

Победители соревнований были 
награждены грамотами отдела 
культуры, спорта и молодёжной 
политики. Кроме того, каждый 
участник праздника получил приз.

Администрация Московского 
района выражает благодарность 
Ольге Никитиной за помощь в 
организации праздника и в при-
обретении призов.

КАЖДЫЙ – ПОБЕДИТЕЛЬ
Восьмого августа в Московском районе состоялся 
праздник, посвящённый 80-летию Всероссийского  
Дня физкультурника. Мероприятие проходило на открытой 
площадке перед дворцом спорта «Юность».

Сеть образовательных учреждений Московского района представляют 
18 средних общеобразовательных организаций, в том числе гимназия №67, 
лицей №87, специальная (коррекционная) школа-интернат №86 и сельская 
школа №146. В 2019-2020 учебном году за парты сядут 13 332 ученика.

ФЕДЕРАЦИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ
13 августа в 16.00 в музейно-выставочном центре «Микула» 
состоится торжественное открытие выставки «От «ММК»  
к «Федерации».

Посетители выставки узнают о легендарном «ММК» – Молодёжном 
музыкальном клубе, который оказал значительное влияние на куль-
турную жизнь города Горького, а позднее Нижнего Новгорода. «ММК» 
организовывал мероприятия городского, а позднее – и международного 
масштаба: фестиваль пантомимы, рок-фестивали, на которые приезжала 
молодёжь из многих городов области. 

На выставке посетители смогут ознакомиться с экспозицией, по-
священной истории клуба: фотографии, книги, сборники статей, афиши 
мероприятий клуба, значки и сценические костюмы.

Выставка будет работать до 7 сентября.

В Московском районе 
прошли межведомственные 
профилактические операции 
«Подросток-Правопорядок» 
и «Подросток-Игла». Цель 
мероприятий – выявление 
детей-правонарушителей, 
в том числе употребляющих 
алкогольные напитки и иные 
психоактивные вещества.

По словам заместителя главы ад-
министрации по социальным вопро-
сам Жанны Алфёровой, в течение 
недели инспекторами по делам не-
совершеннолетних отдела полиции 
№4 обследованы все подростки, со-

стоящие на профилактическом учёте 
и оставшиеся на летний период в го-
роде. В частности, в рамках операции 
«Подросток-Игла» был организован 
ночной рейд социального патруля по 
месту жительства несовершеннолет-
них, состоящих на межведомственном 
контроле за употребление алкоголь-
ных напитков и других психоактивных 
веществ, а также осмотрены места 
концентрации молодёжи.

Старший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних отдела 
полиции №4 Марина Краснова доба-
вила, что также одной из задач рейда 
было выявление несовершеннолет-
них, находящихся в ночное время в 
общественных местах без сопрово-
ждения законных представителей. 

«Мы выявляли нарушителей так на-
зываемого «закона о ночном време-
ни». Он касается не только ночного 
периода, но и  запрещает нахождение 
детей на территориях и объектах, где 
может быть причинён вред их физи-
ческому, психическому, духовному и 
нравственному развитию», – подчер-
кнула Марина Краснова.

Подводя итоги, Жанна Алфёрова 
резюмировала: подростков-наруши-
телей не выявлено.

На 1 июля 2019 года на профилак-
тическом учёте в отделе полиции 
№4 состоит 90 несовершеннолет-
них, с которыми систематически 
проводится профилактическая 
работа.

Одним из таких устройств, да-
рящих экстремальные ощущения, 
является скейтборд. «Доска на ко-
лёсиках» настолько полюбилась 
многим жителям нашей планеты, 

что с недавних пор во всем мире 
21 июня отмечается Междуна-
родный день скейтбординга (Go 
Skateboarding Day). А мы решили 
приурочить это замечательное со-

бытие ко Дню физкультурника и 
провели его 13 августа.

В гости в нашу библиотеку при-
шёл гость, тренер единственной в 
Нижнем Новгороде школы скейт-
бординга – Никита Ластухин. Он 
рассказал об истории создания 
скейта, об его разновидностях, 
о способах катания на нем и ко-
нечно же о технике безопасности. 
Всех очень увлёк рассказ Никиты 
и ребята не хотели его отпускать, 
задавая всевозможные вопросы.

Вторая часть праздника прохо-
дила во дворе библиотеки. Там под 
ритмичную молодёжную музыку 
гости участвовали в конкурсах, 
показывали свои умения и просто 
катались на скейтах.

В конце мероприятия Никита 
Ластухин показал мастер-класс 
по катанию на скейте. Дети были 
в восторге от эффектного шоу и, 
конечно же, многие попытались 
повторить увиденное. 

Анастасия КОЛОСОВА, 
библиотекарь ЦРДБ  
им. В.Г. Белинского

Фото автора

НА ДОСКЕ С ВЕТЕРКОМ

Адреналин, щекочущее нервы чувство опасности —  
все это притягивало людей. И, возможно, именно поэтому 
они начали изобретать устройства, помогающие  
им ощутить все эти эмоции.

ЕСЛИ ДЕТИ БРОДЯТ ГДЕ-ТО…

СПРАВКА. «ММК» (Молодёжный музыкальный клуб) ведет свою историю 
от 13 августа 1979 года. В этот день в Доме культуры имени С. Орджоникидзе 
прошла концерт-беседа о коллективе «Бонни М». У истоков создания этого 
самоуправляемого общественного объединения стояли Вячеслав Уланов и 
Семён Подкар – ныне ушедшие из жизни. 

В 1986 году, когда в объединении было зарегистрировано более 11 ини-
циативных групп, клубов и студий, было принято решение переименовать 
организацию в Центр «Федерация», как свободную, образованную на фе-
деративной основе организацию. Это было уже многофункциональное объ-
единение различных клубов, молодёжных студий и проектов. 

В этом году организации исполняется 40 лет.

14 августа исполняющий обязанности главы 
администрации Московского района Михаил 
Серпов провёл тематическую горячую теле-
фонную линию по приему информации об объ-
ектах, представляющих опасность для детей.  
В ходе информационного опроса было принято 
одно обращение.

Как отметил Михаил Серпов, вопрос при-
нят в работу. «Специалисты выйдут на место, 
оценят масштаб мероприятий, определят сроки 
исполнения», – сообщил руководитель.
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НАКАНУНЕ

ТРАНСПОРТ

ИСКУССТВО  УЛИЦ ЭТО  ИНТЕРЕСНО!

ПРИХОДИТЕ!

ПОЧЕМУ СОРМОВО КРАСНОЕ?
Экскурсионный марафон, приуроченный к празд-

нованию в Нижнем Новгороде Дня города, пройдёт в 
Сормовском районе 16, 17 и 18 августа. За три дня экс-
курсоводы проведут 30 бесплатных познавательных 
прогулок по Сормовскому району. 

Участники марафона смогут узнать, почему Сормово 
называется «красным», познакомиться с памятниками ар-
хитектуры района. Начало прогулок в 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 (сбор – у памятника паровозу, ул. Коминтерна, д. 250).

Также экскурсоводы расскажут о пяти эпохах Сормовско-
го «пятака». Начало в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00 (экскурсии 
стартуют от крыльца торгового центра «Сормовские зори», 
ул. Коминтерна, д.117).

Современный актуальный художник Иван Серый, из-
вестный  яркими уличными проектами, вписал в городское 
пространство  очередную ироничную работу. На её создание 
художника вдохновило название творческого объединения 
Your mums knight, в которое он входит. 

Фреска находится в Сормове – на стене четвёртого 
корпуса дома №1 по улице Баррикад. 

«Это те самые мамы, что стирали твои грязные от пыли 
футболки, штопали 
джинсы после очеред-
ной уличной баталии, 
готовили и убирали, 
холили и лелеяли», – 
так описывает своих 
героинь автор работы. 

Фреска выполнена 
в рамках фестиваля 
уличного искусства 
«Место».

ЗА КАЖДЫМ РЫЦАРЕМ 
СТОИТ ЕГО МАМА

Завтра впервые в истории Нижнего 
Новгорода день рождения города будет 
отмечаться в третью субботу  августа. 
Четыре раза до того День города ни-
жегородцы отмечали 12 июня, а ещё 
раньше – во вторую субботу сентября.

Очередной – и, хочется верить, окон-
чательный – перенос дня города связан 
с приведением даты в соответствие с 
исторической справедливостью. 

В апреле состоялось большое об-
суждение даты. Участники обсуждения 
единогласно сошлись во мнении, что не 
стоит объединять день города с Днём 
России, и у Нижнего Новгорода должен 
быть свой собственный праздник.

Предложений по поводу новой даты 

прозвучало несколько. В итоге при-
слушались к сообщению руководителя 
комитета по делам архивов Нижего-
родской области Бориса Пудалова: 
если руководствоваться временем 
создания города, то праздник должен 
отмечаться 19 августа.

«Город был создан в 1221 году, но в 
летописи не указан день и месяц. Од-
нако там есть известие об освящении 
главного храма – собора во имя Спа-
са Преображения. По древнерусской 
традиции, которая свято соблюдалась 
в Великом княжестве Владимирском, 
момент наречения города происходил 
именно во время литургии освящения 
главного храма, когда читалась градо- 

зданная молитва. В этот момент впер-
вые произносилось название. Изна-
чально наш город был Новгородом на 
устье Оки, Нижним он стал в 14 веке. 
Освящение произошло в праздник Пре-
ображения, то есть, 6 августа по старо-
му стилю или 19 августа по новому».

Основной площадкой празднования 
будет не площадь Минина, а Нижне-
волжская набережная. Также будут за-
действованы пять крупнейших город-
ских парков, в том числе, естественно, 
Сормовский.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО  
НА ЛЮБОЙ ВКУС

24 августа кинотеатр «Буревестник» традиционно 
участвует во Всероссийской акции «Ночь кино». 
Всех сормовичей и гостей района «Буревестник» 
приглашает на бесплатный кинопоказ.

17.00. «Домовой»(6+). Фэнтези.
Режиссёр Евгений Бедарев. В ролях: Сергей Чирков, 

Екатерина Гусева, Александра Политик, Ольга Остроумова-
Гутшмидт, Павел Деревянко.

В обычном и суетливом городе Москве есть необычный 
Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть 
странная квартира, в которой еще надолго не задержался 
ни один жилец. И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру 
заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней 
дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь 
их – непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. 

18.30. «Балканский рубеж»(16+). Драма\боевик.
Режиссер Андрей Волгин. В ролях: Антон Пампушный, 

Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко 
Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид.

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает 
приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и 
удерживать его до прихода подкрепления. Но этот страте-
гический объект крайне важен албанскому полевому коман-
диру и натовским генералам. Группа вынуждена принять 
неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются 
российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок 
к большой войне. 

21.00. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний бес-
предел» (18+). Комедия.

Режиссёр Илья Куликов. В ролях: Александр Петров, Сергей 
Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова. 
В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» 
оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной 
отдел, полицейский с Рублёвки Гриша Измайлов вынужден 
пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает 
ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги 
вместе с начальником отдела – Яковлевым легко раскроют 
это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в 
следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша.

МОТОР-ШОУ, ФИЕСТА ВОЗДУШНЫХ 
ШАРОВ, ПАРАД ПАРУСОВ…

Фестиваль городской рыбалки (набережная Гребного канала)
10.00 – начало городской рыбалки
13.30 – «Уха-шоу»: четыре команды лучших шеф-поваров 

города готовят вместе с гостями четыре вида ухи
17.00 – Выступление группы «Южное шоссе»
Фестиваль городских танцев (Нижневолжская набережная 

у катера «Герой»)
10.30 – Забег по Чкаловской лестнице
15.25 – Игры и котильоны от школы исторического танца 

«Беламира»
17.35 – Большой флешмоб на Чкаловской лестнице
18.20 – Сальса с «Social Dance Studio»
Танцевальный флешмоб «798» и батл профессиональных 

танцоров состоятся в День города в рамках фестиваля городских 
танцев. Площадка у катера «Герой» станет центром притяжения 
профессионалов и любителей различных танцевальных направ-
лений: вальса, польки, контрданса, свинга, сальсы, танго, бачаты, 
чирлидинга, хип-хопа, джаз-фанка, брейк-данса. 

Подарком ко Дню города станет выступление единственного 
танцевального театра в городе «OK‘NO», сочетающего музыку, 
танец, пластику и сюжет в единой постановке.

Завершится фестиваль зажигательной дискотекой от радио 
NRG.

Фестиваль парусов, моторов и аэростатов
11.30 – Парад парусов (Акватория Стрелки)
12.15 – квалификационные заезды автомобилей в стиле 

дрифт (Стрелка)
13.00 – квалификационные заезды «Уралгон» (Стрелка)
18.30 – Фиеста воздушных шаров (Стрелка)
20.30 – Водно-световое шоу «Театр-парусов» (Акватория 

Стрелки)
Фестиваль музыкальных групп (Нижневолжская набережная 

у Канавинского моста)
12.00 – Финал детского музыкального конкурса «Голос города»
14.10 – Выступление народного артиста РФ Александра Моро-

зова в рамках Юбилейного тура всенародно любимых композиций
20:35 – Андрей Покровский с авторскими песнями про Ниж-

ний Новгород
Фестиваль уличных театров (Нижневолжская набережная, 

амфитеатр у «Маяка»)
13.00 – Спектакль «Аленький цветочек» (режиссёр и компо-

зитор О. Шайдуллина, г. Москва)
16.00 – Спектакль театра «ПИАНО»
Фестиваль пляжных видов спорта (Стадион пляжных видов 

спорта в акватории Гребного канала)
14.30 – Показательные выступления по гребному спорту: 

байдарки, каноэ и драконы
15.00 – SUP – сёрфинг-гребля, стоя на доске
Фестиваль исторических квестов и реконструкций (улица 

Красная слобода у паромной переправы)

14.30 – Мастер-класс «Волжский ялик»: история создания 
четырехвесельной лодки

17.40 – Конные поединки с копьями
18.00 – Супер-финал игры «Битва за Нижний»
Фестиваль кино и видео о городе (Нижневолжская набереж-

ная, амфитеатр у остановки Скоба)
15.00 – Передача эстафеты программы «Культурный район» 

от Сормовского района Автозаводскому
16.00 – Церемония награждения победителей конкурса виде-

оработ «Посмотри на город»
19.40 – Демонстрация фильма «Студия Нижний»
Фестиваль «Городской фудмаркет (Нижневолжская набереж-

ная «Речной вокзал»)
18.00 – Кулинарный театр с российским шеф-поваром и 

телеведущим Василием Емельяненко
Фестиваль фейерверков (Акватория Стрелки)
22.00 – Фестиваль фейерверков 4 участника и гала-фейерверк

СОРМОВСКИЙ ПАРК
С 9.00 до 16.00. Большая праздничная программа и анимация на 

сцене, конкурсы и подарки, ярмарка хенд-мейда:
11.00 Сормовский забег.
12.00 Открытие воркаут-площадки, мастер-классы по кросс-

фиту, воркауту, сдача норм ГТО.
12.00 Музыкальная программа, ВИА «НАТАНЦЫ».
13.00 Поздравление от главы администрации Сормовского 

района.
13.00 Игра в бочче от НРОИ Инватур 
13.20 Духовой оркестр «Септима».
13.50 Награждение победителей спортивных соревнований.
14.10 Вокальное выступление Светланы Маловой.
14.25 Барабанное шоу «Ветер Фанга». 
15.00 Городецкая роспись в рамках программы «Сормово – 

культурный район».
15.00 Театр Руслана Вольфсона.
15.00 Евгений Гурин (соло, акустический сет).
15.20 Кавер-группа «Вельветовые медведи».
16.00 Творческие встречи с нижегородскими писателями, 

поэтами, художниками и музыкантами.
16.30 Музыкальная школа MUZCLASS Леня Новожилов («Го-

лос. Дети 5»).
17.10 Студия эстрадного вокала «Гармония».
17.40 Саксофон-шоу. 
18.20 Крио-шоу от Валерии Факеевой.
19.10 Группа «СоРоМоВо».
20.10 Музыкальная программа. Группа Евгения Гурина «КОР-

САР».
21.00 Концерт хэдлайнера «CHKALOV».
22.00 Салют (парковая набережная).

НЕ ОПАСАЙТЕСЬ ПРИПОЗДНИТЬСЯ
Время работы общественного транспорта  
в День города будет продлено.

Так, по окончании фестиваля фейерверков от остановки 
«Стрелка» с остановкой «пл. Благовещенская» в Сормов-
ский и Московский районы отправятся автобусы:

А-45 – Московский вокзал, Московское шоссе, ул.Рябцева, 
ул.Чаадаева, 7 м/р (1 автобус);

А-52 – ул.Акимова, ул. Бурнаковская (1 автобус);
А-90 – Московский вокзал, ул. Коминтерна, Центр Сор-

мова, Починки, 7 м/р (2 автобуса).
До 24.00  продляется работа троллейбусов маршрутов 

№№13, 17, 31 от площади Минина и Пожарского, трамваев 
маршрутов №№6,7 от Московского вокзала.

ДЕНЬ ГОРОДА В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ
Главная сцена (территория зоопарка «Лимпопо»):
12.00 Контактный театр «Чудодеи» – виртуальное путешествие 

по зоопарку
12.20 Колобок. Кукольный театр Руслана Вольфсона
13.00 Школа юных леди и джентльменов Beauty secret с показом 

школьной коллекции 
13.15 Вокальное выступление Светланы Маловой. Нижего-

родские песни
13.30 Танц-баттл. Студия «Изюм»
14.10 Концерт духового оркестра «Септима»
Площадь Героев:
22.00 – праздничный фейерверк.
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