
с телепрограммой на 26 августа – 1 сентября 2019 г.

12+
23 августа

2019 

№33
(16818)

Издаётся 
с ноября 

1927 года
Выходит 

по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

Казалось бы, используя момент встречи, 
сормовичи первым делом зададут главе 
наболевшие вопросы, но собравшиеся ре-
шили послушать его биографию и детские 
воспоминания, которыми Дмитрий Генна-
дьевич искренне поделился с земляками. 
Рассказал, где родился и вырос, кем рабо-
тали родители и как выживали в «крутые 
90-е». Предмет особой гордости Дмитрия 
Сивохина – качественное экономическое 
образование, полученное им в Политехе. 
«Я был во втором выпуске экономфака и 
до сих пор благодарен преподавателям, 
которые учили нас по-настоящему, с душой. 
Образование мы получили очень качествен-
ное, и то, чему нас учили, востребовано по 
сей день», – отметил глава района

Отец, Геннадий Сивохин, дважды чемпи-
он Горьковской области и чемпион Севера 
России по классической борьбе, привил  
сыну любовь к спорту. Много лет Дмитрий 
занимался борьбой в «Сормовиче» у мо-
лодого тренера Анатолия Борисовича  

Константинова, который теперь возглав-
ляет эту школу.

По просьбам сормовичей Дмитрий Си-
вохин рассказал о своей трудовой биогра-
фии, начавшейся на частных предприятиях 
и неожиданном крутом повороте к админи-
стративной деятельности.

«Раньше об этом и не думал. «Подко-
сил» 2013 год, когда искренне уважаемый 
мной человек Надежда Ильинична Рожкова 
уговорила меня возглавить муниципаль-
ное предприятие. После этого полтора года 
моей деятельности в администрации При-
окского района первым замом, и, наконец, 
Сормовский район. Я просто не мог отка-
заться прийти туда, где я родился и хотел 
быть максимально полезным», – объяснил 
Дмитрий Сивохин. 

По словам руководителя, шесть лет де-
ятельности на благо муниципалитета про-
летели, как один день, как вспышка: «Это 
такой процесс, когда постоянно что-то до-
казываешь самому себе, и в то же время 
пытаешься жить для города. Испытываешь 
чувство глубокого удовлетворения, сме-
шанное с адреналином, когда ты сделал 
что-то хорошее и получаешь благодарность  
от людей, которую никто не отнимет».

Отдельный вопрос для главы – это от-
ношение к работе. По словам Дмитрия 
Сивохина, работу нужно делать хорошо, 
либо не делать вовсе. И примером этого 

«хорошо» для него служит «Единое Сор-
мово». Для него это не просто организация, 
это компания единомышленников, семья, 
которая, несмотря на то, что «всем тяжело», 
решает и делает, помогает семьям, возво-
дит памятники, финансирует знаковые для 
района мероприятия, такие, как 9 Мая и 
многие другие.

 «Это те люди, без которых жизнь в 
районе не возможна, – считает Дмитрий  
Геннадьевич, – Не возможно просто так вте-

реться к ним в доверие. Но если ты с душой 
относишься к своему делу, значит, у тебя 
всё будет хорошо!»

Подготовила Людмила КРАПИВИНА 
Фото предоставлены пресс-службой 
администрации Сормовского района

(Продолжение «Сормовский «Автограф» 
читайте на 5 стр.)

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

Мызинский мост открыт после 
ремонта на две недели раньше 
срока, предусмотренного 
контрактом. 

Об этом заявил в прошедший вторник, 
в ходе инспекции готовности переправы, 
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.  
При этом он отметил, что объект могли сдать 
ещё раньше, если бы не дожди.

«Работы по ремонту моста закончены с 
опережением графика почти на две недели 
– 11 дней. По плану подрядчик должен был 
сдать работы 1 сентября. Я поставил задачу 
полностью открыть движение ко Дню города, 
17 августа – задача была выполнена», – со-
общил мэр.

В 2017 году по результатам обследования 
технического состояния строительных кон-
струкций Мызинского моста были выявлены 
дефекты, в том числе неудовлетворительное 
состояние гидроизоляции плиты пролётно-
го строения, неэффективная система по-
верхностного водоотвода с проезжей части 
моста, недостаточная высота ограждения и 
неровности асфальтобетонного покрытия 
проезжей части. Выполнение ремонтных ра-
бот мостового полотна было предусмотрено 
в два этапа. В ходе первого этапа в 2018 году 
выполнен ремонт центральных полос движе-
ния, а в ходе второго, в этом году, завершён 
ремонт крайних полос движения и тротуаров. 
«Мы мониторили состояние дорожного по-
крытия, уложенного ещё в ходе первого 
этапа, – пока никаких замечаний нет. Ра-
боты выполнены на совесть. Раньше высота 
ограждений в пешеходной части составляла 
около 80 см из-за большой толщины троту-
арного асфальта – это не соответствовало 

нормативам и было небезопасно. Сейчас их 
высота составляет более 1,1 м. Кроме того 
установили 60 опор освещения с новыми 
светодиодными лампами, которые дают 
больше света и при этом тратят меньше 
электроэнергии», – подчеркнул Владимир 
Панов.

Как пояснил директор производства 
подрядной организации АО «РТМ» Алек-
сандр Осипов, качество работ и материалов  
было под постоянным контролем незави-
симой лаборатории «Все материалы были 
проверены, проводились испытания об-
разцов бетона, керамзитобетона, брали 
образцы асфальтобетонного покрытия. За 
счёт оптимизации технологии и увеличения 
количества дорожных рабочих мы добились 
сокращения сроков ремонта», – подчеркнул 
Александр Осипов. 

Гарантия на выполненные работы состав-
ляет не менее пяти лет.

В ходе инспекции и.о. заместителя мэра, 
директор департамента транспорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода Елена Ле-
комцева рассказала, во время ремонтных 
работ автобусы, путь следования которых 

проходит через Мызинский мост, в утрен-
ние часы – с 7.30 до 11.00 – преодолевали 
подходы к переправе в среднем за 20 минут 
вместо положенных шести. «Сейчас движе-
ние нормализовалось, а водители говорят, 
что добираться стало гораздо быстрее, чем 
до ремонта», – уточнила она.

МОСТ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СОРМОВСКИЙ «АВТОГРАФ»
На прошлой неделе вниманию нижегородцев был представлен ещё один культурный проект «Сормово. Автограф». 
В эти дни все желающие могли послушать лекции нижегородцев, связанных с Сормовским районом  
и его историей. В проекте приняли участие журналисты, спортсмены, лингвисты, краеведы. 
В рамках «Автографа» в субботу, 17 августа, с жителями района встретился глава Сормовской администрации 
Дмитрий Геннадьевич СИВОХИН. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ГДЕ  ПРОЛЯГУТ  УЛИЦЫ?

ИМЯ  В  ИСТОРИИ

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!

ТРАНСПОРТ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
ПАНОВ поставил задачу перед городским 
департаментом градостроительного 
развития и архитектуры разработать 
программу устойчивого развития улиц 
и набережных. Об этом градоначальник 
заявил на прошлой неделе в ходе 
тематического брифинга.

«На сегодняшний день приоритет на улицах мы 
должны отдавать пешеходам. Документы, которые 
должна разработать администрация, – это стандарты 
и типовые решения по комплексному благоустройству 
улиц города. Всего четыре документа: «Устойчивое 
развитие уличной сети города»; «Комплексное бла-
гоустройство «речных улиц» города – набережных»; 
«Комплексное благоустройство «верхних набереж-
ных» города»; «Устойчивое развитие общественных 
пространств города», – заявил Владимир Панов.

По словам заместителя директора департамента 

градостроительного развития и архитектуры Алексан-
дра Корнилова, за основу при разработке документа 
будет взят опыт Москвы.

«Особенностью центральной части нашего горо-
да станут улицы с односторонним движением. Нам 
это даст дополнительное пространство по созданию 
тротуаров для пешеходов и велодорожек», – отметил 
Корнилов.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор 
Сдобняков добавляет: к реализации первых проектов 
на основе документа по устойчивому развитию мэрия 
сможет приступить уже в следующем году. В качестве 
пилотного проекта рассматривается историческая 
часть города.

«Что мы делаем уже сейчас? Ремонтируем фа-
сады, организовали системную работу по борьбе с 
расклейщиками объявлений. На общественных терри-
ториях появляются новые красивые скамейки, новые 
урны. Это первые простые шаги, которые мы делаем, 
чтобы нижегородцы смогли увидеть изменения уже 
сейчас», – отметил Виктор Сдобняков.

В мероприятии также приня-
ли участие председатель Зако-
нодательного собрания региона 
Евгений Лебедев, мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов, за-
меститель председателя городской 
Думы Нижнего Новгорода Нико-
лай Сатаев, Почётный гражданин 
Нижнего Новгорода, член Обще-
ственной палаты Нижегородской 
области Александр Сериков, дети 
Александра Соколова – Владимир 
и Татьяна Соколовы.

«В дальнейшем мы должны 
поддерживать такую традицию и 
в праздничную дату увековечивать 
память тех, кто служил городу, кто 
по-настоящему для него многое 
сделал. Таким человеком был 
Александр Александрович Соко-
лов. Я знаю историю его жизни, 
очень жаль, что не удалось с ним 
лично познакомиться и пообщать-
ся. Действительно, он отстаивал 
интересы города и области на всех 
уровнях. Кроме того, он был чут-
ким человеком, который уважал 
чужое мнение. Те объекты, кото-
рые были созданы при его участии, 
поменяли город, невозможно их 
все перечислить: нижегородцы 
по-прежнему пользуются метро, 
ежедневно проезжают по Мызин-
скому мосту, проспекту Гагарина, 
Южному и Комсомольскому шоссе, 
также пользуются социальными 
объектами, которые были постро-
ены и созданы при нём», – сказал 
Глеб Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов заявил, что открытие 
мемориальной доски – это дань 
уважения и признания человеку, 

который сыграл важную роль в 
судьбе города. «Символично, что 
мы открываем её в День рождения 
Нижнего, для которого Александр 
Александрович сделал так много. 
В 1970 году именно он принимал 
от лица города орден Ленина, выс-
шую награду в Советском Союзе, 
которой награждено очень неболь-
шое количество городов», – на-
помнил глава Нижнего Новгорода.

Как отметил Евгений Лебедев, 
достижения Александра Соколова 
впечатляют, а он сам по-прежнему 
остается примером в работе для 
многих. «Для меня большая честь 
работать именно в том кабинете, в 
котором работал Александр Алек-
сандрович. Его подход к делу, к 
людям, его достижения действи-
тельно впечатляют. И мы в своей 
работе по-прежнему равняемся на 
таких людей, как Александр Соко-
лов. При жизни мы с ним встреча-
лись, общались, он давал советы, 

которые нам были очень важны», 
– сказал Евгений Лебедев.

Памятная доска Александру 
Соколову изготовлена на сред-
ства, собранные меценатами, вы-
полнена из чёрного гранита с ис-
пользованием сусального золота. 
Мемориальную доску разместили 
на фасаде дома №1 по ул. Минина, 
в котором жил Александр Алексан-
дрович Соколов.

Соколов Александр Алексан-
дрович – Почётный гражданин 
города Нижнего Новгорода, По-
чётный гражданин Нижегородской 
области, председатель исполкома 
Горьковского городского Совета 
народных депутатов, первый се-
кретарь Горьковского городского 
комитета КПСС, председатель 
исполкома областного Совета на-
родных депутатов, председатель 
областного Совета народных де-
путатов.

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

НЕОЖИДАННЫЙ  ПОВОРОТ

ПОГОДА ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ 
Фестиваль технологий, музыки и спорта Alfa Future People может 

сменить место дислокации. Это следует из сообщения на странице 
в соцсети директора фестиваля Виктора Шкипина.

Он пишет, что поле весьма не подходит для проведения фестиваля 
во время дождливой погоды.

Alfa Future People прошёл в минувшие выходные под проливными 
дождями, да ещё и после длительного сезона осадков. «До слёз обид-
но, что нам всем так не повезло с погодой, – пишет Шкипин. – Ни вам, 
проделавшим путь в сотни или тысячи километров и подготовившим 
потрясающие наряды, ни команде, целый год работавшей на эти три дня».

По его словам, не помогла ни откачка воды помпами, ни тонны песка, 
ни поддоны. Поле нельзя заасфальтировать или выложить тротуарной 
плиткой, ведь оно предназначено не только для AFP. Покрытая тонким 
слоем глины фанера превращается в каток, а утонувшие поддоны – в 
капканы.

«Очень, конечно, хотелось бы перенести фестиваль на пляж, но это – 
вряд ли. Подумаем, придумаем, расскажем», – написал Виктор Шкипин.

ДОЖДЬ НЕ СМУТИЛ НИЖЕГОРОДЦЕВ
Тематические фестивали, прошедшие на Нижне-Волжской на-

бережной в День города, посетили 59 тысяч человек, праздничные 
мероприятия в городских парках – 37 тысяч человек.

На всём протяжении Нижне-Волжской набережной – от Канавинского 
моста и до Гребного канала – работали восемь тематических фестивалей: 
городской рыбалки, парусов, моторов и аэростатов, городских танцев, 
музыкальных групп, уличных театров, пляжных видов спорта, истори-
ческих квестов и реконструкций, кино и видео о городе. Масштабные 
праздничные гуляния прошли также в пяти городских парках, в том 
числе Сормовском, куда пришли около десяти тысяч гостей. Завершил 
праздничную программу Дня города – 2019 масштабный фестиваль 
фейерверков в акватории Стрелки, а также салюты в городских парках.

Порядка тысячи человек – участников и болельщиков – зафиксиро-
вано на забегах по Чкаловской лестнице.

УЖЕ НЕ ПРОСТЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ
В День города Нижнего Новгорода трое нижегородцев были 

удостоены звания «Почётный гражданин города». 
Удостоверения и знаки отличия получили директор Волго-Вятского 

филиала Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», 
Заслуженный работник культуры РФ Анна Гор, судья Нижегородского 
областного суда, Заслуженный юрист РФ Борис Лазорин, директор 
Нижегородского индустриального колледжа Сергей Варакса.

ПРОЕЗДНЫЕ – ПО НОВЫМ ТАРИФАМ
С 1 сентября в Нижнем Новгороде повысится стоимость комби-

нированных социальных проездных билетов (КСПБ).
За проездной на 20 поездок придётся отдать 250 рублей (до 1 сен-

тября – 19 поездок за 220 рублей). 40 поездок будут стоить 500 рублей 
(сейчас 39 поездок стоят 450 рублей). 

Стоимость безлимитного проездного повысится на сто рублей: за 
возможность совершить неограниченное число поездок придётся за-
платить 800 рублей вместо нынешних 700.

КСПБ могут приобретать все желающие – как нижегородцы, так и 
гости города. Купленные/предоплаченные поездки можно совершать 
в течение трёх месяцев.

ГОРОД-САД, ГОРОД-КВЕСТ
На текущей неделе по субботу включительно бельгийская теле-

компания Eccholine проводит в Нижнем Новгороде съёмки про-
граммы «Пекинский экспресс» для французского телеканала M6.

Популярное телешоу представляет собой гонки на выбывание, участ-
ники которых должны добраться автостопом из Москвы до Пекина.  
В пути их ждут игровые испытания, связанные с местными культурными 
и географическими особенностями.

Так, в Нижнем Новгороде, на площади Горького французские путе-
шественники будут соревноваться в том, чей каравай будет быстрее 
съеден встреченными прохожими.

Также французские искатели приключений совершат заплыв по 
Волге на байдарках, будут дегустировать икру и играть в «Угадай зна-
менитость» с пассажирами канатной дороги, 

«Пекинский экспресс» – это игровая иллюстрация транснационально-
го путешествия, знакомство с повседневным бытом местных жителей, 
уникальной природой и историей. Для нас же это повод разрушить 
некоторые клише восприятия России и Нижнего Новгорода западной 
аудиторией, сформировать позитивный, туристически привлекательный 
образ города», – комментирует глава городского департамента предпри-
нимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Андрей 
Моисеенко и обращается к нижегородцам с просьбой при случае 
оказать съёмочной группе посильное содействие, продемонстрировать 
дружелюбие и гостеприимство.

Организационную поддержку съёмочной группе в Нижнем Новгороде 
оказывает городское МАУ «Управление по туризму».

СПРАВКА. Александр Соколов (13.06.1930 – 8.04.2014) родился в городе Нижнем Новгороде в семье служащих. 
В 1954 году окончил Горьковский политехнический институт, кораблестроительный факультет, направлен на ра-
боту на завод «Красное Сормово» на должность мастера, работал начальником смены, старшим мастером, зам. 
начальника цеха. В 1956-1959 годах – заместитель секретаря парткома завода. С 1959 года – второй секретарь,  
с 1961 года – первый секретарь Сормовского райкома КПСС города Горького.

В 1963-1967 годах был первым заместителем председателя исполкома Горьковского городского Совета. В 1967-
1974 годах – председатель исполкома Горьковского городского Совета депутатов трудящихся. В 1974-1986 годах 
– первый секретарь Горьковского горкома КПСС. С 1986 по 1991 годы – председатель исполкома Горьковского –  
Нижегородского областного Совета народных депутатов. Депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов.

СПРАВКА. Звание «Почётный гражданин города Нижнего Новгорода» 
присваивается с 1976 года за выдающийся вклад в развитие экономики, 
социальной сферы, спорта, науки и культуры города, а также иностранным 
гражданам, внесшим выдающийся вклад в экономику, общественную, научную 
и культурную деятельность, направленную на развитие Нижнего Новгорода. 

Сейчас Почётными гражданами Нижнего Новгорода является 91 человек.

ПЕШЕХОДАМ – 
«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»

НА НЕГО РАВНЯЮТСЯ ДО СИХ ПОР
17 августа в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, 
губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН принял участие в открытии 
мемориальной доски Почётному гражданину Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
Александру Соколову.

23 августа с 10.00 до 11.00 департаментом предпри-
нимательства и туризма  администрации города Нижнего 
Новгорода будет проводиться «горячая телефонная ли-
ния» по теме: «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Нижнего Новгорода и 
заключении договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов».

Телефон «горячей линии»: 419-34-22, 419-59-92.
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В XIX веке Сормово (деревня 
Соромово), как и село Городец, 
относились к Балахнинскому уезду. 
А балахнинцы издавна славились 
как первоклассные судостроители, 
создатели деревянных речных су-
дов. С давних времен здесь, в при-
волжских сёлах Балахнинского уез-
да, плотники строили коноводки, 
баржи, беляны, струги, расшивы. 

Особенно искусно делались 
расшивы – самые быстроходные 
и красивые волжские суда. Они 
ходили на высоко поднятых па-
русах, легко продвигалась даже 
по мелководью. Расшива была 
самым украшенным резьбой и 
скульптурами волжским судном.  
Баржи и беляны также расписыва-
лись самобытной резьбой и рас-
цвечивались красками.

Нижегородская резьба по де-
реву получила название «глухой» 

или «корабельной». Корни этой 
крупной и выразительной резьбы 
уходят в середину XVIII – начало 
XIX века, поначалу с её помощью 
украшали волжские суда. Глухим 
этот вид резьбы окрестили пото-
му, что он не предполагал никаких 
сквозных отверстий.

Самые распространенные ор-
наменты включали символы цве-
тущей природы – это были звери, 
птицы и цветы, символизирующие 
щедрость и плодородность земли. 
Львы, русалки и сказочные чудо-
вища служили оберегами, защи-
щающими людей от злых духов. 
А роль вестника счастья, радости 
и благополучия выполняла птица 
сирин. Эти узоры были не просто 
украшением – они несли мощный 
магический характер.

Нижегородский край был рай-
оном наибольшей концентра-
ции умельцев резьбы по дереву.  
И когда на смену деревянным су-
дам пришли металлические с па-

ДОМА КОРАБЕЛОВ – РЕЗЬБА КОРАБЕЛЬНАЯ
СОРМОВО – ЗАПОВЕДНИК ДЕРЕВЯННОЙ ДОМОВОЙ РЕЗЬБЫ

Нижегородская область по признанию искусствоведов  
и этнографов – одна из самых богатых в России 
по разнообразию народных промыслов.  
Русь – страна лесов, и такой благодатный материал,  
как древесина, всегда был у русского человека под рукой. 
Ещё П.И. Мельников-Печерский отметил:  
«Леса заволжанина кормят». С помощью топора, ножа  
и ряда других нехитрых инструментов человек обеспечивал 
себя всем необходимым –  строил жилище и мосты, 
корабли и лодки, сани и телеги, посуду и мебель.

На лобовой доске дома по ул. Кима –  
год его постройки и дата основания Сормовского завода

отдельные земледельческие сим-
волы, которые носят лишь декора-
тивный характер. 

Основным достоинством сор-
мовской домовой резьбы стано-
вится техническое мастерство, 
пышность, замысловатость рас-
тительной орнаментики.

Особого внимания заслужива-
ют наличники слуховых окон на 
фасадах сормовских домов. Это 
настоящие теремки с фронто-
ном на четырёх витых столбиках 
и узорчатым завершием. Обя-
зательным элементом слуховых 
окон становится выпиленная дата 
строительства дома. На некоторых 
фронтонах домов по улице Свобо-
ды (бывшая Узкозаводская) можно 
встретить образ лебедя или утицы 
– перевозчиков солнца… К сожа-
лению, в настоящее время из-за 
расширяющегося строительства 
в Сормове сохранилось мало до-
мов с глухой резьбой на лобовых 
досках. Встретить изображение 
льва можно только на доме 24 по 
Большой Починковской. Увидеть 
русалок-берегинь и сиринов теперь 
возможно только в музеях…»

Последнее утверждение не со-
всем верно. Изображение львов, 
сиринов и русалок можно увидеть 
и на других улицах Сормова, к при-
меру, на Бутырской. Заметим, что 
у сормовских русалок-берегинь ве-
сёлые и простодушные выражения 
лиц. А наши львы улыбчивы. Если 
даже и строги, но не свирепы.

Анализ смыслового содержа-
ния декора деревянных домов и 
его композиционного строения –  
удел искусствоведов и этнографов. 
Нам же надо уметь видеть и ценить 
эту красоту, беречь прошлое, жи-
вущее в настоящем.

Материал подготовила 
Маргарита ФИНЮКОВА

Фото автора

ровыми машинами (чему немало 
способствовал и построенный в 
1849 году Сормовский судостро-
ительный завод), с кораблей этот 
декор перекочевал на избы. 

Первым заметил связь кора-
бельной резьбы с домовой знаток 
русской старины Владимир Ивано-
вич Даль. Его сын архитектор Лев 
Владимирович Даль подтвердил 
это. Они отмечали, что с середины 
XIX века вместе с металлическими 
кораблями на Волгу пришло про-
мышленное судоходство, услуги 
мастеров в украшении кораблей 
перестали пользоваться популяр-
ностью – плотники и резчики пере-

несли свое искусство «на берег» и 
стали украшать свои и соседские 
избы. В этот период традиция укра-
шать резьбой жилые дома достиг-
ла наивысшего расцвета. 

С той поры корабельная глухая 
резьба получила и третье название 
– домовая. Ею украшались при-
челины, лобовые доски, ставни 
изб. Особое внимание уделялось 
оформлению наличников – окон-
ных проемов здания, ведь именно 
они являются лицом дома и его ви-
зитной карточкой. При этом резьба 
раскрашивалась в яркие цвета – 
синий, красный, охристо-жёлтый. 
Мотивами резьбы чаще всего яв-
лялись растительные орнаменты, 
где листья завиваются крутыми 
встречными спиралями и их соеди-
няют и одновременно разъединяют 
цветочные розетки. Среди листьев 
и цветов нередко встречаются изо-
бражения русалок-берегинь, львов, 
птицы феникс, сов, зайцев, котов и 
нередко шрифтовые композиции.

Сегодня Балахнинский и Горо-
децкий районы Нижегородской об-
ласти, а также Сормовский район 
Нижнего Новгорода являются за-
поведниками уникальных образцов 
глухой корабельной (домовой резь-
бы). В резных украшениях домов 
встречаются сказочные (невидан-
ные в других регионах) орнаменты: 
фантастические берегини-русалки, 
птицы сирин, львы, и другие зве-
ри – они призваны были охранять 
человека от всего плохого, что су-
ществует в мире. 

Глухая корабельная резьба 
древнее ажурной, прорезной, и 
потому искусствоведы считают её 
более ценной в художественном и 
историческом отношении.

Во все времена мастеров ниже-
городской резьбы по дереву очень 
ценили, ведь они были настоящими 
художниками, освежающими тра-
диционный узор своими деталями. 

У сормовской корабельной 
резьбы – своя особенность, своя 
уникальность. Вот что пишет об 
этом автор книги «Декоративное 
убранство деревянных домов Ниж-
него Новгорода» (2019) Елена Со-
ветская: «Сормово вошло в состав 
Нижнего Новгорода в 1928 году, 
хотя свою историю ведёт с XVI 
века. С основанием в 1849 году 
Сормовского завода (ныне завод 
«Красное Сормово») на заработки 
сюда стали съезжаться крестьяне, 
ремесленники. Сормово начало 
застраиваться: это были одно- и 
двухэтажные дома, деревянные и 
каменные. Оформление деревян-
ных домов Сормова значительно 
отличается от декора нагорной ча-
сти города. Возможно, здесь ска-
зались особенности социального 
состава жителей. Сормово – один 
из первых районов, где формиру-
ется рабочий класс с его городской 
субкультурой. Поэтому на узоре 
наличников можно увидеть только 

Домов со ставнями в Сормове 
едва ли с десяток наберётся 

(ул. Свободы)

Наши суровые, но добрые львы и весёлые простодушные берегини (Большая Починковская и Бутырская)

Не присела ли птица сирин  
на слуховое окно  

сормовского дома?

Влияние модерна начала  
ХХ века на резное 

оформление наличников  
(2-я Починковская)

Дом –  
как резной ларец 

 (ул. КИМа)

Вот оно, деревянное узорочье на домах с улиц КИМа (Копосово) и Бутырская (Починки)
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ДОБРАЯ  ТРАДИЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

СКОРО  В  ШКОЛУ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В рамках празднования Дня города глава Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН традиционно вручил подарок 
– коляску – семье первого новорождённого сормовича, 
появившегося на свет 17 августа. На этот раз коляску 
получила семья БЛИНОВЫХ: в их семье в День города 
родилась дочка. Как рассказал счастливый молодой папа 
Валерий, девочку назвали Ульяной.

«Мы не ожидали, конечно. Теперь День города для нас – настоящий 
семейный праздник», – признался Валерий Блинов.  

«Дарить коляску семье, у которой, в День города, родился ребёнок – 
хорошая традиция, ей уже много лет. И каждый год мы с нетерпением 
ждем кто же родится – девочка или мальчик? Мои поздравления семье 
Блиновых и здоровья юной сормовичке. Особенно радует, что это их 
третий ребёнок, а значит, ещё одна многодетная семья появилась у нас 
в районе», – отметил Дмитрий Сивохин.

Сегодня в Сормове проживает около 400 многодетных семей.

НЕ ВСЯКИЙ БАЛЛ СГОДИТСЯ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки уста-

новила минимальные баллы единого госэкзамена для выпускников 
2020 года. Теперь только набрав указанное количество баллов, 
школьник сможет получить аттестат.

Приказ размещён на сайте Рособрнадзора.
Необходимый минимум баллов ЕГЭ: по русскому языку – 24, по ма-

тематике профильного уровня – 27, по физике, биологии и химии – 36, 
по информатике – 40, по истории – 32, по географии – 37, по обще-
ствознанию – 42, по литературе – 32, по иностранным языкам – 22.

Для сдающих математику базового уровня – своя шкала, пятибалль-
ная; для получения аттестата нужно набрать не меньше 3 баллов.

Минимальный балл гарантирует только получение аттестата. 

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
28 августа с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) админи-

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

Телефон горячей линии: 222-45-52.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

Участниками мероприятия ста-
ли гости города из Китая, Венгрии, 
Южной Кореи, Сербии, Литвы, де-
путаты Городской Думы Нижнего 
Новгорода и Законодательного со-
брания Нижегородской области, а 
также работники завода.

Отметим: концерт состоялся в 
цехе, где в начале века работал 
сормович Пётр Заломов, ставший 
прототипом главного героя романа 
Горького «Мать».

Фото предоставлены  
пресс-службой ПАО «Завод 

«Красное Сормово»

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Белое кирпичное здание под кафе начали возво-
дить ещё в начале 90-х годов, затем стройка остано-
вилась. С тех пор помещение пустовало и ветшало. 
Теперь планируется, что на этом месте в следующем 
году будет организован аэросолярий – деревянная 
площадка для отдыха нижегородцев под открытым 
небом.

Напомним: недавно, в июне в парке была также 
демонтирована бывшая насосная станция.

По информации подрядчика, сейчас завершаются 
основные работы по озеленению парка.  Было выса-
жено порядка 4 000 новых деревьев и кустарников.

«Качественный состав зелёных насаждений в зоне 
отдыха заметно изменился. Теперь здесь будут ра-
сти сосны, дубы, ели, клёны, ивы, яблони и липы. 
Кроме того, высажено много самых разнообразных 
кустарников – это черёмуха, можжевельник, сирень 
и спирея. Породы для высадки подбирались специ-
алистами с учётом почв и условий произрастания. 
Теперь на очереди устройство газонов», – рассказал 
глава администрации Сормовского района Дмитрий 
Сивохин.

Он добавил, что в парке уже установлены новые 
световые опоры – их, согласно проекту, 67 и уже 
организовано наружное освещение. Завершаются 

работы по организации дорожной сети. Сейчас уже 
выложены брусчаткой практически все пешеходные 
дорожки и заасфальтированы велодорожки.

 Как сообщили в подрядной организации, на днях 
планируется начать монтаж оборудования для спор-
тивных и детских площадок.

«В целом могу сказать, что работы по благоу-
стройству в Светлоярском парке выходят на финиш-
ную прямую. Этот период наиболее ответственный, 
сейчас нужно максимально внимательно проверить 
работу подрядчика в парке, чтобы на следующий 
год, при старте второй очереди благоустройства, не 
начинать с исправления старых ошибок», – отметил 
глава Сормова Дмитрий Сивохин. 

В этот день юные читатели совершили виртуальное 
путешествие по родному городу. Библиотекари по-
знакомили их с достопримечательностями Нижнего 
Новгорода, рассказали о Кремле и том, какую важную 
роль он играл в жизни города. 

Наш любимый Нижний Новгород – древний город 
с богатой историей, расположенный на слиянии двух 
рек. Ока делит город на две части, нагорную и зареч-
ную. На крутом холмистом берегу высится кремль, 
построенный в начале XVI века, от которого веером 
расходятся исторические улицы, а за ними начинаются 
микрорайоны с современной застройкой. 

В Нижнем Новгороде было собрано народное 
ополчение с тем, чтобы выгнать из Москвы поляков 
и литовцев и возвести на престол русского царя. 
Именно в нашем городе работала крупнейшая яр-
марка в стране, отчего Нижний Новгород прозвали 

«карманом России». Во время Великой Отечественной 
войны в Горьком производили технику для фронта, 
а артиллерийских снарядов выпустили больше, чем 
на всех заводах Германии. И вот Нижний Новгород 
празднует своё 798-летие.

На мастер-классе сотрудники библиотеки рас-
сказали, что символом нашего города является 
олень. Олень в гербе города олицетворяет величие, 
мудрость, благородство, справедливость. Гордое 
животное появилось на нижегородских печатях на-
много раньше, чем император Петр I повелел «быть 
Нижегородской губернии особо». 

Существует несколько версий возникновения это-
го символа на гербе. Дело в том, что в нижегород-
ских лесах в старину водилось очень много лосей. 
Лося в старину часто называли «сохатым оленем», 
то есть указывали на то, что массивные рога очень 
напоминают соху. А если герб рисовал иностранный 
живописец, то он мог и не знать, как выглядит лось – 
и нарисовать оленя. Другая же версия гласит, что 
якобы сама императрица Екатерина II обратила вни-
мание, что олень на гербе смотрится изящнее мас-
сивного лося.

В заключении библиотекари помогли ребятам сма-
стерить магнит-сувенир в виде оленя и познакомили 
с книжной выставкой «Любимый сердцем город». 
Книги этой выставки расскажут об истории Нижнего 
Новгорода, Нижегородского кремля и его жителях: 
героях, учёных, инженерах. Дети могут собрать кра-
еведческие пазлы с достопримечательностями на-
шего города. Приходите к нам в библиотеку, читайте, 
играйте, узнавайте и гордитесь нашим городом.

Елена АНТРОПОВА, фото автора

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
23 августа в Сормовском районе, у памятника школьному 
портфелю глава Сормова Дмитрий СИВОХИН вручил  
22 школьникам денежные сертификаты, каждый на сумму 2 
000 рублей, для подготовки к Дню знаний.

Как поясняют в администрации района, акция «Помоги пойти учить-
ся» проходит ежегодно. Материальная помощь оказывается семьям, 
оказавшимся трудной жизненной 
ситуации.

По данным департамента со-
циальной политики администрации 
Нижнего Новгорода, в преддверии 
нового 2019-2020 учебного года 
городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
проводит Всероссийскую акцию 
«Помоги пойти учиться». В районах 
организуются рейды «социального 
патруля» по семьям, состоящим на 
межведомственном контроле и имеющим детей школьного возраста, 
чтобы понять степень готовности детей к учебному процессу и оказать 
им необходимую помощь. Также проводятся акции, в рамках которых 
первоклассникам вручаются ранцы и школьные принадлежности, с ро-
дителями (законными представителями) и детьми школьного возраста 
работают психологи, оказывается материальная поддержка.

СПРАВКА. В прошлом году помощь в приобретении школьных принад-
лежностей, формы и иных предметов, необходимых к началу учебного года 
получили 202 семьи, в том числе: юридического характера – 145 семей, 
материального – 57, натурального – 160, иного (консультативного и психо-
лого-педагогического) – 123 семьи.

ВМЕСТО КАФЕ – АЭРОСОЛЯРИЙ
Подрядчик приступил к сносу старого недостроя со стороны улицы Мокроусова в рамках 
реконструкции Светлоярского парка по программе «Формирование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

СОРМОВИЧ, О КОТОРОМ  
СЛОЖИЛИ ОПЕРУ

17 августа в ремонтно-механическом цехе завода «Красное 
Сормово» солисты нижегородского театра оперы и балета 
вновь исполнили арии из оперы Тихона Хренникова «Мать». 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ – СИМВОЛ ГОРОДА
15 августа, накануне празднования Дня города Нижнего Новгорода в детской библиотеке 
им. А.П. Бринского прошёл творческий час «Северный олень – символ города».
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«ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ»
В рамках проекта «Автограф» 

о своей трудовой биографии, на-
чавшейся в 1976 году в проблем-
ной научно-исследовательской 
лаборатории путевых работ и дно-
углубительной техники, рассказал 
директор Музея истории завода 

 «Красное Сормово» Сергей Никола-
евич Леонов. 

После службы в армии отец Сергея 
– директор завода «Красное Сормово» 
показал сыну производство и пред-

ложил самому выбрать поле деятельности, где он мог бы 
приложить свои силы и знания. Сергей Николаевич выбрал 
Отдел Главного строителя. И с 1977 года его трудовая  
жизнь практически неразрывно связана с заводом.

До 1985 года в качестве сменного сдаточного механика, 
ответственного сдатчика ОГС принимал участие в строитель-
стве дизельных подводных лодок проекта 641 Б «Сом», 877 
«Варшавянка». Как член сдаточной команды, участвовал 
в заводских и государственных испытаниях подводных ко-
раблей, а также в сдаче их Военно-Морскому флоту СССР. 

В 1988 году был назначен сдаточным механиком на 
экспериментальную дизельную ПЛ «Варшавянка» с водо-
мётным движителем. В 1990 году С.Н. Леонова назначили 
ответственным сдатчиком ДПЛ «Варшавянка» (зав.№611), 
которую начали строить для СССР, а сдавали уже ВМФ 
Российской Федерации. В общей сложности во время го-
сударственных испытаний подводных лодок С.Н. Леонов 
провёл под водой порядка 1000 часов. О плодотворном 
и добросовестном труде С.Н. Леонова свидетельствуют 
награды – знаки «Подводник ВМФ России» и «Ветеран-
подводник», медали «Ветеран труда», «100 лет подводных 
сил России» и «300 лет Российскому флоту».

В начале 90-х кораблестроителю-подводнику пришлось 
стать финансистом: с 1992 года Сергей Николаевич Лео-
нов получил назначение на пост заместителя начальника 
финансового отдела по валютно-финансовым операци-
ям. Можно сказать, что он стоял у истоков создания ва-
лютной группы в финансовом отделе завода, который он  
возглавлял с 2002 по 2018 год. 

 С прошлого года – С.Н. Леонов директор музея истории 
завода «Красное Сормово».

«Коллектив музея, хотя и небольшой, очень работоспособ-
ный и грамотный, – отзывается о своих подчинённых Сергей 
Николаевич. – Это научный сотрудник Татьяна Васильевна 
Корягина, заместитель директора Маргарита Геннадьевна 
Финюкова, экскурсовод и художник-оформитель Марина 
Вячеславовна Дёгтева и хранитель фондов, экскурсовод 
Наталья Васильевна Данилевич. Все они долго трудились 
на «Красном Сормове», хорошо знают завод и продолжа-
ют читать и изучать научную литературу. Можно сказать, 
что для нас, сормовичей, завод и его история – это жизнь».

По словам директора, курс коллектива – сделать Музей 
истории «Красного Сормова» одним из лучших в систе-
ме ОСК, и директор завода М.Н. Першин его полностью 
поддерживает. На этом пути уже сделано немало: осво-
бождено фондохранилище, отремонтирован современной 
конференцзал, где проводятся и выставки, переплетены 
и подписаны издания «Красного Сормовича» за 90 лет. 
А впереди – новые планы, связанные с юбилеем. Напри-
мер, сделать перед входом в музей брусчатку под старину, 
где будет установлен старинный паровой гудок, будивший 
рабочих на работу. В день юбилея завода уже передано 
городом чугунное крыльцо литья Сормовского завода, 
некогда украшавшее дом перед Сергиевской церковью. 
Теперь оно займёт почётное место перед входом в Музей. 

В будущем году музей готовится «с космическим раз-
махом» отметить 90-летие подводного судостроения, и уже 
сейчас коллектив работает над новой экспозицией.

Так что Музею «Красного Сормова» – жить и раз-
виваться в ногу со своим заводом.

Эстафету «Культурного 
района» передали в День 
города из Сормовского района 
Автозаводскому.

Сормовичи уже знают: суть городского 
проекта «Культурный район» состоит в том, 
что на несколько месяцев один из районов 
Нижнего Новгорода становится центром 
культурной жизни.

Уже очевидно, что цели, которых дости-
гает проект, шире и важнее, чем те, что 
предполагались ранее. В декабре, во время  
жеребьёвки, мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов сказал так: «Все привыкли 
ехать за культурой в центр города. Наша 
задача – изменить стереотип. Каждый район 
по-своему уникален, везде есть своя исто-
рия, которая сейчас незаслуженно забыва-
ется». Однако оказалось, что «Культурный 
район» – это перспективный инструмент 
работы с гражданами. Передавая эстафету 
автозаводчанам, Владимир Панов отметил, 
что главный результат проекта – сближе-
ние горожан. «Как люди становятся ближе, 
узнавая друг друга, так и мы узнали об ин-
тересных моментах истории Сормовского 
района, узнали о его жизни. Через события 

«Культурного района» прошло 15 тысяч ни-
жегородцев, и все мы стали ближе. Было 
реализовано 70 проектов, из них 16 гранто-
вых. Первый блин не стал комом, сормовичи 
– молодцы! Автозаводскому району теперь 
придётся непросто», – добавил глава города.

«Это особая программа, которая может 
порадовать абсолютно всех: и детей, и 
взрослых. В ней есть и весёлые события, 
и серьёзные. 16 проектов получили гранты 
городской администрации, – говорит дирек-
тор «Арсенала» и руководитель программы 
«Культурный район» Анна Гор. – Программа 
выстроена таким образом, что она только 
начинается, но никогда не заканчивает-
ся. Сормово, например, навсегда теперь 
останется «культурным районом», получив 
вдохновение от всего города». «Культурный 
район – это не просто сумма разных историй, 
это изменение пространства и сознания го-
рожан, так как, чтобы уговорить себя стать 
другим, нужна сильная воля. Программа 
«Культурный район» устроена как айсберг. 
Её задача – показать мощную, тяжёлую, 
устойчивую «подводную», основную часть и 
подготовить яркую и выразительную «надво-
дную», создать культурное поле, формирую-
щее сознание и образ жизни нижегородцев». 

«Исторически сложилось, что, хотя Сор-

мово и Автозавод дружат, но они и по-
стоянно конкурируют. Сормовский район 
стал богаче на улыбки и эмоции, на один 
день он даже становился частью Франции, 
когда в центральном парке расположил-
ся «Сормовский Монмартр», – поделился 
своими впечатлениями от проекта глава 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

«Нам всегда приятно с вами конкури-
ровать, – ответил глава Автозаводского 
района Александр Нагин. – Мы смотре-
ли, учились, перенимали, записывали.  
И теперь всё новое, что началось  у вас, 
мы перенесём к нам. Добавим, ускорим, 
улучшим. Всех приглашаю к нам в Авто-
заводский район!».

За день до передачи эстафеты за-
вершил свою работу экспертный со-
вет, оценивающий грантовые заявки. 
В итоге было отобрано 16 проектов, 
которые будут реализованы в течение 
нескольких месяцев, начиная с сен-
тября, на различных площадках Ав-
тозаводского района. Среди заявок, 
кстати – «Культурный баттл «Автозавод 
versus Сормово».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

РАЗГОВОР ПОД «МЕТЕОРОМ»
Ливень, разбушевавшийся 16 ав-

густа, в первый день проекта «Авто-
граф», всё же не помешал приехать  на 
площадь «Буревестника» сормовичам 
и гостям «Культурного района», что-
бы послушать воспоминания дочери 
главного конструктора СПК Татьяны 
Ростиславовны Алексеевой о созда-
нии «Метеора», который на сей раз на-
дёжно защитил собравшихся от дождя.

Разговор под «Метеором» и о «Ме-
теоре» включал как известные ши-
рокой общественности факты, так и 
уникальные воспоминания, которые 
могли поведать только участники экс-
педиции 1960 года. Итак, с чего же всё 
началось…  

После колоссального успеха «Раке-
ты», продемонстрированной во время 
проведения в Москве Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов, Р.Е. 
Алексеев получил карт-бланш на ра-
боты по СПК гражданского назначения. 

 ЦКБ-19 начинает разработку кора-
бля повышенной вместимости и море-
ходности – новым проектом стал зна-
менитый «Метеор». Дюралевый корпус 
34 метров в длину, изящные обводы, 
более подходившие самолёту, нежели 
судну, скоростью в 65 км/ч и пассажи-
ровместимостью до 123 пассажиров 
при троих членах экипажа – всё это 
гарантировало «Метеору»  успех уже 
к моменту появления первого образца 
в 1959 году. В серию «Метеор» пошёл 
в 1961 году и производился до 1991 
года – всего на воду сошли более 400 
машин. «Ракеты» и «Метеоры» стали 
основой скоростного речного и при-
брежного морского транспорта СССР, 
экспортируясь во многие страны мира.

В эти годы на Волге строились ги-
дроэлектростанции, образуя рукот-
ворные «моря» – водохранилища, на 
которых условия плавания существен-
но отличались от речных условий. По-
нимая необходимость дальнейшего 

развития линейки пассажирских СПК, 
Алексеев сразу после начала серийно-
го выпуска СПК «Ракета» переходит 
к проектированию судна в два раза 
большего, которое впоследствии полу-
чило название «Метеор». 

Первый «Метеор» был заложен в 
последний день 1958 года, спущен на 
воду в октябре 1959. После первых 
испытаний, показавших приличные ха-
рактеристики нового судна, Алексеев 
принял решение совершить на «Мете-
оре» рискованный переход в ноябре 
1959 года из Горького по рекам, Азов-
скому и Чёрному морям в Феодосию. 
Он задумал пройти на теплоходе до 
ледостава на Чёрное море, за зиму 
закончить в Феодосии достройку, про-
вести испытания речного судна в море. 
Алексеев назначил выход из Горького 
на выходной день, 1 ноября. Главный 
конструктор лично рассматривал кан-
дидатуру каждого, кто должен был идти 
в рейс. В состав участников перехода 
были включены инженеры-корабле-
строители, инженеры-механики, мо-
тористы, среди которых мастера ях-
тенного спорта, яхтсмены-разрядники, 
бывшие военные моряки. За время 
перехода выявились как просчёты 
конструкторов, так и дефекты про-
изводственников: выполнялись кор-
пусные работы, устранялись отказы 
механизмов, электрооборудования. 
Но шли уверенно, на скорости 70 км/ч. 
Случались посадки на мель, встречи с 
топляками. 

При выходе в море волнение уси-
лилось до трёх метров, но «Метеор», 
чувствуя надёжную руку Алексеева, 
отчаянно боролся со штормом. 

При подходе в Керчи уставшее суд-
но поставили в ковше рыбацкой судо-
верфи. Не покладая рук, весь экипаж 
устранял повреждения, готовя корабль 
к черноморскому переходу. Следующий 
пункт – Феодосия. Чёрное море встре-
тило приветливее, чем Азовское. Волна 
длинная и пологая. По оценкам спе-
циалистов, теплоход шёл прекрасно.  

И вот на траверзе феодосийский бе-
рег. Навстречу «Метеору» вышел ка-
тер, с которого просигналили: «Привет 
сормовичам!» Через 20 минут теплоход 
вошёл в заводскую гавань. 9 мая 1960 
года «Метеор» вышел из Феодосии в 
обратный путь, и уже 14 мая ошварто-
вался в заводской гавани «Красного 
Сормова».

Второй переход первого «Метеора» 
состоялся летом 1960 года в Москву. 
Основная цель – демонстрация руко-
водителям партии и правительства, 
принимавшим участие в июльском Пле-
нуме ЦК КПСС. Этот рейс был менее 
драматичным, но не менее ответствен-
ным с точки зрения развития крылатых 
судов. Он начался 22 июня, в то время, 
когда Р.Е. Алексеев находился в Фео-
досии. Путь в 900 км обычные суда до 
Москвы идут трое суток. По расчётам, 
«Метеор» должен был преодолеть это 
расстояние за 13 ходовых часов. По 
пути в столицу, на дебаркадере при-
стани «Большая Волга», у входа в ка-
нал имени Москвы, приняли на борт 
главного конструктора: из Феодосии 
он прилетел в Москву, добрался на 
машине до «Большой Волги» и пересел 
на «Метеор».

Через 12 часов 45 минут ходового 
времени «Метеор» подошёл к причаль-
ной стенке речного вокзала в Химках. 
Здесь его встречали министр речного 
флота З.А. Шашков, представители 
судостроительной промышленности. 
На следующий день члены правитель-
ства, работники Министерства речного 
флота, Государственного комитета по 
судостроению и ведущие сотрудники 
его конструкторского бюро, посетив-
шие выставку новых речных судов, 
совершили на «Метеоре» прогулку по 
водохранилищу и дали высокую оценку 
его качествам.» После того, как сам 
Никита Хрущёв прокатился на «Метео-
ре» по Москве-реке, Алексеев получил 
практически неограниченные возмож-
ности. Ежегодно его коллектив, вырос-
ший к тому времени до 2000 человек, 
проектировал, строил, испытывал по 
десять перспективных моделей. Из 
ЦКБ-19, а вскоре и собственного ЦКБ 
по СПК вышли многие корабли – такие 
как «Комета» (первый морской транс-
порт на подводных крыльях), «Восход», 
исполинский «Спутник», рассчитанный 
на 300 пассажиров (в серию не пошёл), 
«Буревестник». 

Всего было выпущено на Зелено-
дольском ССЗ им. Горького т/х типа 
«Метеор» 378 единиц. На заводе «Крас- 
ное Сормово» было выпущено 3 тепло-
хода типа «Метеор». Впоследствии СПК  
оказались одними из самых успешных 
проектов советского судостроения на 
внешних рынках, что принесло нема-
лый доход стране в твердой валюте. 
Помимо стран СЭВ, «Метеоры» по-
ставлялись в Египет, Италию, Грецию, 
Германию, Китай, Нидерланды.

УЗНАВАЯ ДРУГ ДРУГА, СТАЛИ БЛИЖЕ

Программа «Культурный район» стала 
инструментом развития Нижнего Новгорода 
и привлекла к себе внимание учреждений 
культуры, некоммерческих организаций и 
горожан. Каждый год два района города 
методом жеребьёвки получают титул «Куль-
турный район». Работа Центра социальных 
инноваций «Культурный район» была под-
держана администрацией Нижнего Новгорода 
и включена в общую «Культурную стратегию 
Нижнего Новгорода».

СОРМОВСКИЙ «АВТОГРАФ»

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА, 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Новая волна-2019»
02.05   Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45   Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   «Место встречи»
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
00.45   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 16+
08.20, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

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

МОРЯ» 12+
11.10, 18.30   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ» 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+
15.50, 22.30   «Пряничный домик. 

Искусство Хоомей» 12+
16.20, 23.50   Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
18.15   «Областное собрание» 12+
20.00   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 12+
23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 18+
03.10   Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

12+
ТНТ

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

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

РЕН ТВ
05.00   Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» 16+
22.15   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДЭННИ – 

ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
02.15   Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.00, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

10.15   Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

12.05, 18.40   Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 
16+

13.05, 23.30   Лубянка.  
Олимпиада – 80. Битва за 
Москву 16+

13.50, 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+
19.35   Городской маршрут 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
21.00   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 0+
00.20   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.20   Мой герой. Игорь Николаев 

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+
09.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ЛЁД» 12+
23.20   Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+
01.40   Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.05, 21.40   Д/с «Первые в мире»
07.20   Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Игорь Ильинский
08.30   Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1945» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15   

Новости культуры
10.15   Кино о кино. «Мимино». 

Сдачи не надо!»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.55   Дороги старых мастеров
13.05   Свидетели. «Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев»
15.10, 23.35   Фильм-спектакль 

«Длинноногая  
и ненаглядный»

16.10   «Линия жизни».  
Анатолий Белый

17.10, 02.05    
Д/ф «Bauhaus на Урале»

17.55, 00.35   Международный 
фестиваль VIVACELLO

18.45, 01.25   «Острова».  
Нонна Мордюкова

19.45   Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   Кино о кино. «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

22.45   Звезды русского Авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»

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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «ВУЛКАН» 12+
01.15   Тайные знаки 12+

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, 15.00, 23.00    

Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 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 «ДЕЛО № 306» 12+
09.30   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

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

События
11.50   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40   «Мой герой. С. Баталов» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
20.05, 01.45   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «Дагестан. Освобождение». 

Специальный репортаж 16+
23.10, 03.30   «Знак качества» 16+
00.35, 04.50   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20   Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.05, 10.05, 13.15   Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». Задания особой 
важности» 12+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.35, 14.05   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
18.35   Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» 12+

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

23.35   Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
02.15   Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 
17.50, 20.25   Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 
00.40   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Милан» 0+
11.00   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Бетис» 0+
13.35, 04.40   «Краснодар» – 

«Локомотив» Live» 12+
13.55   «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему» 
Специальный репортаж 12+

14.25   Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Аргентина 0+

17.00   «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20   «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
18.20   Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Германия 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лечче» 0+

23.40   Тотальный футбол
01.10   Дзюдо. Чемпионат мира 16+

Культурный район
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Поздравляем с днём рождения ветеранов, родившихся в 
августе: Логвинову Лидию Александровну, Горшкова Дмитрия 
Николаевича, Чайникову Галину Ивановну, Грушко Михаила 
Беньяминовича, Кинебас Людмилу Лазаревну.

Уважаемые ветераны, 
примите наши поздравления!
Желаем вам здоровья!
Пусть каждый день будет солнцем согрет!
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда!
Пусть окружают близкие любовью, 
Сбываются надежды и мечты!

Вера КУРЗАНОВА, председатель организации 
«Дети войны» Сормовского района

Утерян аттестат о среднем образовании Серия Ш № 533780, 
выданный в 1980 году  средней школой №21 на  имя Яниной Ма-
рины Михайловны. Утерянный аттестат считать недействительным.

на платной основе

Действительно, история Сормова столь 
многогранна, что каждая экскурсия добавля-
ет свою изюминку в общий калейдоскоп со-
бытий и исторических личностей, связанных 
с нашим районом. Одна из познавательных 
прогулок по улице Коминтерна прошла под 
лозунгом «Почему Сормово – Красное».

Экскурсию под таким названием вели 
разные специалисты, и при естественной 
общности фактов у каждого складывалась 
своя история… и версия, объясняющая, по-
чему Сормово – Красное.

17 августа эту экскурсию провела экс-
курсовод Елена Петелина, начав свой рас-
сказ от памятника «Паровоз СУ 251-32» 
(Сормовский Усиленный), выпущенного в 
1929 году. К ЦДТ паровоз прибыл в 1980 
году – когда страна отмечала 110 лет со  
дня рождения Ленина, – полностью откатав 
свой паровозный век, 45 лет.

Здание ЦДТ, хотя и построено в 1976 
году, тоже оказалось вполне историческим, 
так как отражает революционную историю 
Сормова на двух чеканках. Рассматривая 
их, взрослые экскурсанты вспомнили про 
пионерскую организацию, в 1922 году на-
званную в честь Спартака и позже пере-
именованную в Ленинскую, а также её сим-
волику, которая с годами тоже менялась. 
Например, исчез из пионерского обихода 
зажим для галстука с тремя языками пламе-
ни, символизирующими III Интернационал, 
а вот сам красный галстук, связующий три 
поколения: коммунистов, комсомольцев и 
пионеров – остался.

Если обойти здание с торца, жизнера-
достных пионеров сменит суровая револю-
ционная картина передачи знамени Петру 
Заломову, имя которого носила сормов-
ская пионерская организация, созданная в 
1934 году. Таким образом, герой уличных 
стачек вместе со своей матерью Анной  
Кирилловной запечатлён не только во все-
мирно известном произведении А.М. Горь-
кого «Мать», но и на чеканке сормовского 
Дворца пионеров, построенного в ходе опе-
рации «Красный галстук».

С каждым шагом, Сормово станови-
лось всё более «красным», и наибольшей 
концентрации знаковый цвет достиг возле 
памятника вождю пролетариата (кстати, 
созданного на средства рабочих). Памятник 
представляет собой органичное сочетание 
фигуры и постамента, который стараниями 
архитектора Яковлева получился исклю-
чительно информационно насыщенным. 

Здесь и гениальная цитата о «генеральной 
репетиции», и герб совсем молодой стра-
ны еще Советов с шестью республиками, 
и ключевые слова типа «Знание», без ко-
торых не построишь социализм… и даже 
тюремная решётка, которая, увы, реально 
маячила перед «пионерами» нового строя. 
По словам экскурсовода, в народе объект 
окрестили «Ленин на печке», хотя на самом 
деле «печка» – не что иное, как трибуна в 
стиле конструктивизма. 

Наверное, на этой высокой ноте можно 
было бы смело заканчивать экскурсию, пото-
му что решительно всем стало ясно, почему 
Сормово Красное. Но мы пошли дальше, к 
барельефу Виктора Малиновского, посвя-
щённому защитникам баррикад.

По словам экскурсовода, 14 декабря 1905 
года это французское слово ворвалось в 
жизнь сормовской деревни. Рабочие заби-
вали снегом разбросанные по улице дрова 
и для прочности заливали эту конструкцию 
водой. В процессе изготовления власти их не 
беспокоили, как будто они лепили не барри-
кады, а снежную бабу. А вот когда появился 
Пётр Заломов со своим знаменем, вызвали 
губернаторские войска. В результате по-
гибли несколько полицейских и рабочих. 

Главный революционный активист Павел 
Мочалов, в честь которого названа улица 
в центре Сормова, и другие руководящие 
товарищи уцелели, и, получив деньги и 
паспорта, отбыли в Санкт-Петербург про-
должать агитацию на Путиловском заводе. 
Прочих арестовали и сослали на каторгу.  
Вот так закончилась сормовская «гене- 
ральная репетиция».

Впрочем, по другой версии Сормово ста-
ло Красным (Красивым) вовсе не из-за рево-
люционеров, а благодаря особой культуре, 
которая расцвела на сормовском заводе к 
началу двадцатого столетия. Здесь было 
немало высокооплачиваемых рабочих, пре-
жде всего, модельщиков, поэтому приезжие 
удивлялись, что сормовский пролетариат 
ходит в шляпах, с тростью и называет друг 
друга на «вы». Так Сормово стало селом с 
городским бытом, где в 1904 году при за-
воде была построена первая и самая боль-
шая в России каменная школа. К 1914 году  
в ней обучалось 614 мальчиков и 730 дево-
чек, что было особенно важно для бедноты. 
Уроки вели 50 учителей!

Шествуя вглубь улицы Баррикад, экс-
курсия, наконец, оторвалась от революци-
онных событий, и переключилась на мирный 
созидательный труд крестьян Балахнин-
ского уезда, руками которых и был постро-
ен завод и его прекрасно сохранившиеся  
здания. Кстати, как уверяла экскурсовод, 
кабинет директора настолько хорош, что  
там с позапрошлого века ничего не изме-
нилось. Или почти ничего. 

Так что вопрос, почему Сормово – Крас-
ное, пока остаётся открытым.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

ОТЧЕГО ЖЕ СОРМОВО – КРАСНОЕ?
За время реализации проекта «Культурный район» сормовичи успели 
привыкнуть к экскурсионным группам, возникающим в различных 
исторических местах Сормова, а многие охотно к ним присоединялись, 
стараясь дополнить  экскурсоводов собственными воспоминаниями.

ТЕЛЕФОНАМ В ШКОЛЕ НЕ МЕСТО
Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия обра-

зования разработали методические рекомендации для руководства общеобразова-
тельных школ, в которых указывается на необходимость ограничить использование  
мобильных телефонов детьми в учебных заведениях. Соответствующее сообщение 
опубликовано на сайте Министерства просвещения.

В материале указывается, что руководству школ рекомендуется предусмотреть «це-
лесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе 
в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками 
устройств мобильной связи во время учебного процесса». При этом необходимо также 
предусмотреть места для хранения мобильных телефонов и согласовать способы связи 
родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств.

Разработанные методические рекомендации поступят в школы и региональные 
департаменты образования до 1 сентября и будут действовать с начала учебного 
года. Роспотребнадзор в течение года будет следить, улучшилось ли здоровье школь-
ников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор будет 
выяснять, удастся ли повысить эффективность образовательного процесса.
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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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Новая волна-2019»
02.05   Т/с «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45   Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   «Место встречи»
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
00.35   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30    

Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 16+
08.20, 11.00, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

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

09.20   Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+

11.10   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+

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

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.45   «День за днем» 12+
15.50, 22.30   «Пряничный домик. 

Кижи. Деревянная сказка» 
12+

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

18.00   «Мировые новости» 12+
18.15   «Фабрика Счастья. LIFE» 0+
20.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» 16+
23.00, 04.55   Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 18+
03.10   Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 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, 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
05.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 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, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.20   Город N 12+
06.55, 00.20   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.10   Мой герой. И. Николаев 12+
11.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.40    

Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
13.05, 23.30   Секретная папка. 

Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир 16+

13.50, 16.45   Земля. Территория 
загадок 12+

18.30   Знак качества 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» 0+
01.20   Мой герой. Е. Шифрин 12+
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+
08.10   Х/ф «ЛЁД» 12+
10.30   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
12.40   Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.  

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
14.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15   Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
01.25   Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
РОССИЯ К

06.30   «Пешком...»
07.05, 13.35   Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
08.30   Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1945» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Кино о кино. «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» Как сюда 
попала эта леди?»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40   Д/с «Первые в мире»
14.30   «Монолог в 4-х частях.  

Армен Медведев»
15.10, 23.35   Фильм-спектакль 

«Абонент временно 
недоступен»

16.15   «Линия жизни». 
Дмитрий Назаров

17.10, 02.15   Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40   Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

18.45, 01.35   Анатолий Солоницын 
«Острова»

19.45   Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   Кино о кино. «Москва 

слезам не верит» – большая 
лотерея»

22.45   Звезды русского Авангарда. 
«Сергей Михайлович 
Эйзенштейн – архитектор 
кино»

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
01.15   Человек-невидимка 12+

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, 15.00, 23.00    

Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
18.00   Улётное видео 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Шутники 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.10   Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.55   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

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

События
11.50   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40   «Мой герой. Дарья 

Екамасова» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.15   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
20.05, 01.50   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники» 16+
23.10   Д/ф «Кровные враги» 16+
00.35, 04.50   Петровка, 38 16+
00.55   «Приговор. «Американский 

срок Япончика» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 08.20   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   

Новости дня 16+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35   

Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 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+

22.50   Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 
21.15   Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15    

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

Премьер-лига 0+
11.10   Тотальный футбол 12+
12.55   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Атлетико» 0+
14.55   «Лето – время биатлона» 

Специальный репортаж 12+
16.25   Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса 16+

18.15, 21.20   Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» Греция – 
«Краснодар» Россия 0+

01.10   Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+

02.55   «Команда мечты» 12+

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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Новая волна-2019»
02.05   Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35   Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   «Место встречи»
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40   «Однажды...» 16+
00.20   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Медицина 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   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+
07.00, 14.30   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 16+
08.20, 11.00, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

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

НАДЗОРОМ» 16+
11.10, 18.25   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ» 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+
15.50, 22.30   «Пряничный домик. 

Реставрации старинных 
тканей» 12+

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

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

ПРОТАСОВ» 18+
03.10   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» 12+

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

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 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   «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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «МЕТРО» 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, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

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

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.15   Мой герой. Е. Шифрин 12+
11.20   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.40    

Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
13.05, 23.30   Лубянка. Операция 

«Agent.ru» 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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
01.20   Мой герой. Елена Аминова 

12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
23.15   Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.25   Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы
07.05, 13.35   Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
08.30   Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1945» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Кино о кино. «Москва слезам 

не верит» - большая лотерея»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
13.15, 21.40   Д/с «Первые в мире»
14.30   «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев»
15.10, 23.35   Фильм-спектакль 

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
16.10   «2 Верник 2»
17.00, 02.10   Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе»
17.40   Цвет времени. 

Михаил Врубель
17.55, 00.35   Монофестиваль. 

«Музыка С. В. Рахманинова»

18.45, 01.30   Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»

19.45   Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   Кино о кино. «Кубанские 

казаки». А любовь девичья  
не проходит, нет!»

22.45   Звезды русского Авангарда. 
«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00   Т/с «ЧТЕЦ» 12+

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, 15.00, 23.00    

Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 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»
08.10   «Ералаш» 6+
08.25   Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
10.30   Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40   «Мой герой. Иван Стебунов» 

12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.15   Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
20.05, 01.45   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «Линия защиты» 16+
23.10   Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
00.35, 04.50   Петровка, 38 16+
00.55   «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звёзд» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50   Новости 

дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50    

Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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   Д/с «Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 
20.25   Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55   

Все на Матч! 0+
09.00, 16.35   «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20   «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему» 
Специальный репортаж 12+

09.50   Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
«Русенборг» Норвегия – 
«Динамо» Загреб, Хорватия 
0+

12.20   Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» Сербия – «Янг Бойз» 
Швейцария 0+

14.25   Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – 
Испания 0+

16.55   «Тает лёд» 12+
18.20   Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Испания 0+

20.30   «Краснодар» – 
 «Олимпиакос» Live» 
Специальный репортаж 12+

20.50   Все на футбол!
21.50   Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Аякс» 
Нидерланды – АПОЭЛ Кипр 
0+

00.30   Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01.10   Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

03.10   «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА СРЕДА, 28 АВГУСТА

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области сообщает: стартовала Всероссийская горячая линия, по-
свящённая качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты будут консультировать россиян до 2 сентября 
по телефону 8-800-555-49-43 с 8.30 до 17.15 с понедельника 
по четверг и с 8.30 до 16.00 в пятницу. Они ответят на вопросы 
граждан о том, как правильно выбрать школьную форму, ранцы, 
учебники и канцелярские товары, как возвратить некачественные 
детские игрушки и прочее.

«ПОЛОСАТЫЙ» ПРАЗДНИК
145 лет назад, 19 августа 1874 года, тельняшка официально стала частью формы матросов рос-

сийского флота.
Тельняшки тогда поставлялись из Голландии и изготавливались из шерсти и хлопчатобумажных 

материалов. В настоящее время морские фуфайки изготавливаются полностью из хлопчатобумажного 
полотна, а ширина полос составляет от 9 до 12 мм каждая. Позднее стали предусмотрены дополни-
тельные цвета, позволяя обеспечить тельняшками не только ВМФ (сине-белые полоски), но и другие 
рода войск: Президентский полк ФСО России и СпН ФСБ России – васильковые, Береговая охрана 
Пограничной службы ФСБ России – светло-зелёные, СпН ВВ МВД России – краповые, подразделения 
МЧС России – оранжевые, ВДВ и СпН ГРУ Генштаба – голубые. 

А знаете ли вы, как тельняшки стали частью формы десантников? Изначально их выдавали бойцам 
за прыжки с парашютом в воду. Но потом на официальном утверждении тельняшки частью формы 
ВДВ настоял командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов. Он якобы сказал: «Я 
воевал в морской пехоте и знаю, что заслуживают десантники, а что – нет!».
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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   Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
02.45   «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   Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
00.50   Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 

12+
03.10   Х/ф «РАСПЛАТА 

ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.10, 04.00   Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Доктор свет» 16+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие
14.00, 16.30   «Место встречи»
17.00   «ДНК» 16+
18.05   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «ПРАКТИКАНТ» 16+
00.40   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». 
Леонид Агутин 16+

02.00   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 16+
08.20, 22.15   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

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

09.20   Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

11.00   «Теплые вести» 12+
11.05   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+
15.50, 23.30   «Пряничный домик. 

Крымский колорит» 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 «СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА» 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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

12+
РЕН ТВ

05.00, 04.40   «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00   «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Ниже плинтуса: куда 

катится наша культура?» 16+
21.00   Д/ф «Наши за границей: 

отдохнули хорошо!» 16+
23.00   Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.00   Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» 18+

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

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

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
10.15, 13.15   Город N 12+
10.45   Крик души. Депрессия 12+
11.40   Спутник. Русское чудо 6+
13.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40   Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
20.05   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского 16+
23.30   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
01.20   Ночной эфир 16+

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

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.30   Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
10.45   Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
13.00   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
15.30   Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
17.55   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.25   Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.25   Х/ф «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

02.50   Слава богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.00, 13.25   Д/ф «Забытые  

царицы Египта»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
08.30   Д/с «Первые в мире»
08.45   Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Кино о кино. «Собачье 

сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Д/ф «Хранители наследства»
14.30   «Монолог в 4-х частях.  

Армен Медведев»
15.10   Фильм-спектакль  

«Эта пиковая дама»
16.00   Цвет времени. Ар-деко
16.15   Билет в Большой
17.00   Зимний международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета

19.00   Иван Фролов «Загадки 
жизни. Парадоксы познания»

19.45   Смехоностальгия
20.15   Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 12+
22.20   «Линия жизни». 

Александр Филиппенко
23.35   Х/ф «ОТЕЦ» 16+
01.00   Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки 
имени О. Лундстрема в ГКД

02.20   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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00   Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» 16+
00.00   Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
01.30   Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
03.15   Х/ф «ПАДШИЙ 3» 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, 14.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
18.00, 19.30   

Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.20   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
23.45   Х/ф «ВОССТАНИЕ» 18+
01.30   Х/ф «КУРЬЕР» 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05, 05.25   «Ералаш» 6+
08.15   Х/ф «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События
11.50   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40   «Мой герой навсегда.  

Иосиф Кобзон» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
15.55   Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.10   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
19.55   Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

12+
22.00, 02.50   «В центре событий» 

16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.05   Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич» 12+

01.45   Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

02.35   Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50    

Новости дня 16+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.35, 22.00   Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+
02.10   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.45   Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 
00.55   Все на Матч! 0+
08.35, 15.10   «КХЛ. Лето. Live» 12+
08.55   Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

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

13.35, 14.50   Все на футбол!
14.00   Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группового 
этапа 0+

15.55   Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 
0+

18.05   «Дневники боксёров» 12+
18.25   Все на футбол! Афиша 12+
19.25   «Тает лёд» 12+
20.55   Футбол. Чемпионат  

Европы – 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Словения – Россия 0+

22.55   Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик»  
Бильбао – «Реал Сосьедад» 
0+

01.30   Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00   Футбол. Чемпионат  

Франции. «Метц» – ПСЖ 0+

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 «ВОЛШЕБНИК» 12+
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 «КАПИТАНША. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   Закрытие конкурса  

«Новая волна-2019»
01.55   Т/с «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45   Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25   «Место встречи»
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.10   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00   «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.40   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 16+
08.25, 11.00, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
11.15, 18.15   Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. 

РАДИ ЛЮБВИ» 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+
15.50, 22.30   «Пряничный домик. 

Песня абрикосового  
дерева» 12+

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

19.00   «Экспертиза» 12+
19.10   «Теплые вести» 12+
20.00   Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ  

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

ПРОТАСОВ» 18+
03.10   Х/ф «СУХОДОЛ» 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, 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
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

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

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Доброе дело 16+
06.30   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.35   Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.20, 14.45   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.15   Мой герой. Елена Аминова 

12+
11.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.45    

Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+
13.05, 23.45   Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента 
16+

13.50, 16.45   Земля. Территория 
загадок 12+

18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
22.20   Город N 12+
01.35   Четвертое измерение 12+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05   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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35   Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
01.45   Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

РОССИЯ К
06.30   «Пешком...»
07.05, 13.35   Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
08.00   «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
08.30   Д/с «Наше кино.  

Чужие берега»
09.15, 21.55   Т/с «МУР. 1945» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
10.15   Кино о кино. «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!»
11.00   Т/с «СИТА И РАМА»
12.35   Д/с «Аксаковы.  

Семейные хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 02.40    

Д/с «Первые в мире»

14.30   «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»

15.10, 23.35   Фильм-спектакль 
«Контракт»

16.30   «Линия жизни».  
Ефим Шифрин

17.50, 01.00   Фестиваль  
«Вселенная – Светланов!»

18.45, 01.55   Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин»

19.45   «Чистая победа.  
Операция «Багратион»

20.30   Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

20.40   «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   «Больше, чем любовь». 

Нелли и Иосиф Кобзон
22.45   Звезды русского Авангарда. 

«Третье измерение 
Александра Андриевского»

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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «КАРМА» 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, 15.00, 23.00    

Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 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 «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.35   «Короли эпизода. Сергей 

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

События
11.50   Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40   «Мой герой. Светлана 

Рябова» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.15   Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 01.45   Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35   «10 самых... Мастера пиара» 

16+
23.10   Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
00.35, 04.50   Петровка, 38 16+
00.55   «Приговор. Тамара  

Рохлина» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.30   Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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   «Код доступа» 12+
23.35   Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 
18.25, 20.35   Новости
07.05, 15.05, 22.45   Все на Матч! 0+
08.30, 16.00   «КХЛ. Лето. Live» 12+
08.50   Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

10.55   Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал» 
Бразилия – «Фламенго» 
Бразилия 0+

13.00   Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Брюгге» 
Бельгия – ЛАСК Австрия 0+

16.20   Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Словакия 0+

18.30, 20.15   Все на футбол!
19.00   Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового 
этапа 0+

20.45   Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона 16+

23.25   Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
01.10   Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА

ДЫШАТЬ КАК КУРИТЬ
Учёные заявляют: воздух в городах может быть настолько 

сильно загрязнён, что его вдыхание аналогично выкуриванию 
пачке сигарет в день.

Виной тому выхлопные газы и заводские выбросы во многих 
городах, особенно промышленных.  

Учёные взяли за основу исследования данные динамических 
наблюдений за 7071 человеком в период с 2000 до 2018 года. 
Все подопытные проживают в крупных городах США – Чикаго, 
Уинстон-Салеме в Северной Каролине, Балтиморе, Лос-Анджелесе, 
Сент-Поле в Миннесоте и Нью-Йорке. Как выяснилось, наиболь-
шему риску подвергаются жители районов, где уровень озона в 
атмосфере повышен всего на три миллиардных доли более 10 лет. 
По уровню воздействия на лёгкие это эквивалентно выкуриванию 
пачки сигарет в день в течение 29 лет.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ
Учёные из Сибирского государственного медицинского универ-

ситета в Томске рассказали, что люди с I группой крови привлекают 
комаров больше, чем остальные. Исследования показали, что 
насекомые примерно вдвое чаще садятся на кожу людей с пер-
вой группой крови, нежели на кожу обладателей второй группы. 
Также на предпочтения комаров могут влиять и другие факторы: 
температура тела, запах, уровень метаболизма.

Комары ищут пищу по углекислому газу. Поэтому для них более 
привлекательны люди с высоким уровнем метаболизма, а также 
беременные женщины, люди с высоким индексом массы тела и 
те, кто занимается физическим трудом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

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+
13.50   «Ледниковый период. Дети» 

0+
16.30   «КВН». Премьер-лига 16+
18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
22.00   «Большая игра» 16+
23.45   Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ  

ВО РЖИ» 16+
01.45   Х/ф «ЖЮСТИН» 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   Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40   Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
15.40   Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.50   «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

01.50   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.00   «Коктейль Молотова» 16+
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+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
21.45   Ты не поверишь! 16+
22.50   «Обнаженная душа багиры» 

16+
23.40   Х/ф «КАЗАК» 16+
01.40   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ННТВ
06.00   Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА» 0+
07.35   «Сборник мультфильмов» 6+
08.20, 16.50    

Д/с «Зверская работа» 12+
09.00   М/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 

КОТА В САПОГАХ» 12+
10.20   Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
12.00, 17.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.45, 01.35   Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
19.10   Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
20.25, 03.00   Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

22.30   Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+
00.05   Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС» 18+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
14.20   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Танцы» - «Дети» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
08.30   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.15   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

12.00   Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

14.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

17.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

20.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГНЯ» 16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.35   Страшная сила смеха 12+
06.30   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 21.50   Т/с «СЛАВА» 12+
12.00, 20.45   Послесловие 16+
13.05   Телекабинет врача 16+
13.25   Знак качества 16+
13.45   Экспертиза 16+
13.55   Концерт «Взрослые и дети» 

16+
15.30   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»  
0+

18.10   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

18.20   Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ» 
16+

20.20   Модный Нижний 16+
01.40   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   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.55   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
10.30   М/ф «ШРЭК-2» 6+
12.20   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
14.05   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
15.50   Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
18.15   Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.00   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
23.25   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
01.45   Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

РОССИЯ К
06.30   Человек перед Богом. 

«Праздники»
07.05   Мультфильмы
07.45   Х/ф «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» 0+
09.50   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.20   Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.05   Д/ф «Сириус» или лифты  

для «ломоносовых»
12.50, 01.45   Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»

13.45   «Другие Романовы»
14.10   Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
15.50   «Больше, чем любовь». 

Нелли и Иосиф Кобзон
16.30   «Картина мира»
17.10   «Чистая победа. 

Операция «Багратион»
18.00   «Песня не прощается...»
19.00   «Пять вечеров». Дипломный 

спектакль актерского 
факультета

21.10   Х/ф «БАССЕЙН» 16+
23.05   Д/ф «Ален Делон.  

Портрет незнакомца»
00.00   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
02.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30   Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
15.15   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» 16+
22.45   Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.15   Х/ф «НАЧАЛО» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
10.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+
00.30   Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55   Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Х/ф «ГОСТЬЯ  

ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 23.15   События
11.45   Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич» 12+

12.20   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.30   Московская неделя
15.00, 05.50   Петровка, 38 16+
15.10   «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» 12+
16.05   «Советские мафии.  

Железная Белла» 16+
16.55   «Прощание.  

Аркадий Райкин» 16+
17.50   Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
20.00   «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади 0+

23.35   Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
12+

01.35   Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10   Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
06.00   Новости
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Женя Белоусов.  

Такое короткое лето» 12+
11.10   «Честное слово» 12+
12.10   «Сергей Соловьев. «АССА – 

пароль для своих» 12+
13.10   Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «АССА» 16+
01.55   «Наши в городе». Концерт 16+

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

12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.00   Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
06.05   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели… 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Т/с «ПЁС» 16+
23.15   «Дрезденский  

оперный бал» 6+
01.05   «Иосиф Кобзон.  

Моя исповедь» 16+
01.55   «Фоменко фейк» 16+
02.15   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00, 13.10    

М/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 12+

07.20   «Сборник мультфильмов» 6+
07.55   Д/с «Зверская работа» 12+
08.35, 05.35   «Звездная поляна» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35, 01.35   Д/ф «Анальгетики. 

Пить или не пить» 16+
10.25   Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
11.45, 17.45    

Невидимый фронт» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
13.00   «Экспертиза» 12+
14.35   Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+
16.10   Д/с «Секретные материалы» 

16+
16.35   Т/с «ОРЛОВА И 

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

ПУСТОТУ» 16+
22.30   Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+
00.00   Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» 16+

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+
17.40   Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
19.30   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21.00   «Танцы» 16+
01.40   Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» 12+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

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. 

О чём молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов» 16+

20.30   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

23.20   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

02.15   Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.30   Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского 16+
06.15   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.35, 21.05    

Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Время быть здоровым 16+
12.50   Знак качества 16+
13.10   Городской маршрут 16+
13.30   Гении и злодеи 16+
14.00   Концерт Максим  

«Это же я» 16+
16.15   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
00.30   Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
02.00   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   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
12.05   Х/ф «АФЕРИСТЫ.  

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

14.00   М/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
15.40   М/ф «ШРЭК-2» 6+
17.25   М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.15   М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00   Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.35   Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
08.10   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 0+
10.25   «Передвижники.  

Исаак Левитан»
10.55   Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 12+
13.05, 01.25   Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»

14.00   Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45   Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Вайнах»

16.15   Кино о кино. «Кубанские 
казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!»

16.55   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+

18.40   Квартет 4Х4
20.30   Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

21.30   Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

23.05   Барбара Хендрикс. Концерт 
в «Олимпии». Запись 2001 
года

00.10   Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30   Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.30   Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00   Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
20.45   Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
00.30   Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» 16+
02.15   Х/ф «КАРМА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+
07.00, 09.30   Т/с «ДИКИЙ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
22.00   Улётное видео 16+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+
00.30   Х/ф «88 МИНУТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   Марш-бросок 12+
06.05   АБВГДейка 0+
06.30   Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 12+
07.10   Православная энциклопедия 

6+
07.35   Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

0+
11.30, 14.30, 22.00   События
11.45   «Ералаш» 6+
12.10   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.05, 14.45   Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» 12+
18.10   Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
22.15   «Право знать!» 16+
23.50   «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.40   «90-е. Бог простит?» 16+
01.30   Д/ф «Кровные враги» 16+

ЗВЕЗДА
05.45   Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
07.35   Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка с Э. 

Запашным» 6+
09.45   «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+
13.45, 18.25   Т/с «ЖИЗНЬ  

И СУДЬБА» 16+
00.20   Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Сельта» 0+
08.25   «Лето – время биатлона» 

Специальный репортаж 12+
08.45   «Краснодар» – «Олимпиакос» 

Live» Специальный репортаж 
12+

09.05   Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55   

Новости
10.10, 15.00   «КХЛ. Лето. Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55   Все на Матч! 0+
11.00   Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Нигерия 
0+

14.25   «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада»  
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация 0+

15.25   «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада» Биатлон. 
Женщины. Масс-старт 0+

16.05   Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация 0+

17.10   «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада» Лыжные 
гонки. Спринт 0+

18.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Брешиа» 0+

21.25   «Спартак» – «Зенит» 
Главное» Специальный 
репортаж 12+

22.00   «Поветкин – Фьюри. 
Перед боем» Специальный 
репортаж 12+

22.20, 01.00   Реальный спорт. Бокс
22.55   Профессиональный бокс 0+
01.30   Дзюдо. Чемпионат мира 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 31 АВГУСТА

«ВЫСОТА» ПРЕДЛОЖИТ «ХЛЕБ»
31 августа на площади Минина пройдёт об-

ластной молодёжный фестиваль «Высота», ор-
ганизованный Советом по делам молодёжи при 
губернаторе Нижегородской области при под-
держке правительства региона. 

«Высота» – первый фестиваль, посвященный 
молодёжным трендам и отображающий разно-
образие молодёжной культуры Нижегородской 
области. Он объединит на своей территории более 
70 локальных молодёжных сообществ. 

Мероприятие станет центром притяжения 
известных спикеров, экспертов, классических и 

киберспортсменов, деятелей культуры. В этот 
день на главной сцене фестиваля выступят нацио-
нальные общины, нижегородские танцевальные и 
музыкальные коллективы, московские DJ.

В рамках программы будет работать семь те-
матических зон – творческих, спортивных и об-
разовательных. Пройдёт Фестиваль национальных 
культур, концертная программа «Студенческая 
весна», открытый чемпионат по Just Dance, вы-
ступления Саймона, MARUV, Yamborgini High и 
группы «Хлеб».

Начало в 12.00. Вход свободный.
Новости и подробное расписание фестиваля – в 

группе ВКонтакте /vk.com/fest_52.

РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ – В ЧЕТЫРЕ ДНЯ
Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсужде-

ние разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до 
четырёх дней. Об этом сообщил первый замруководителя думской 
фракции «Единая Россия», член комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Инициативу о введении четырёхдневной рабочей недели 
мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям 
получить большее время для отдыха, которое они смогут прове-
сти с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем 
здоровье, например, пройти диспансеризацию», - приводят слова 
Исаева в пресс-службе фракции.

При этом Исаев подчеркнул; «Заработная плата должна остаться 
прежней…».

По его мнению, переход к четырёхдневной рабочей неделе 
должен быть постепенным - в соответствии с возможностями 
экономики и без потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что еще в конце XIX – начале XX 
века многим казалось невозможным предложение о переходе 
на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырёхдневную 
рабочую неделю при сохранении заработной платы - это также 
вполне осуществимая инициатива, считает он.

С ЮБИЛЕЕМ!
28 августа свой 85-летний юби-

лей отмечает Матрёна Тимофеевна 
Коновалова.

Она имеет нагрудный знак ветерана завода 
«Сокол», а также медаль «Ветеран труда», её 
трудовой стаж 41 год.

За время работы на предприятиях города 
она активно участвовала в общественной жизни. По-
сле выхода на пенсию  Матрёна Тимофеевна включилась 
в общественную жизнь посёлка Народный.  Став председателем 
первичной ветеранской организации посёлка, совместно с чле-
нами ветеранского актива организует культурно-массовые ме-
роприятия с ветеранами, проводит уроки мужества с учащимися 
школы №156. работа ветеранской организации посёлка Народный 
неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями района 
и города. В 2018 году М.Т. Коновалова была награждена благо-
дарностью Главы города за активную работу с молодёжью по 
патриотическому воспитанию.

Районный Совет ветеранов и друзья по общественной работе 
сердечно поздравляют Матрёну Тимофеевну с 85-летним днём 
рождения и желают творческих успехов в работе с ветеранами, 
в написании стихов, здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

 
Президиум Совета ветеранов Сормовского района
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СЕРГЕЙ МОРОЗОВ 
ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

4 сентября в 14.00 в приёмной граждан Губернатора и Правительства  
Нижегородской области пройдёт приём жителей города и области.  
На вопросы нижегородцев ответит заместитель Губернатора, 
заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 
Сергей МОРОЗОВ.

На приём могут записаться жители Нижегородской об-
ласти, иные граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории области, если их вопрос не был решён на местном 
уровне и требуется личное участие заместителя губернатора. 

Желающим записаться на приём необходимо обратить-
ся в Приёмную граждан по адресу: г. Нижний Новгород,  
ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии 
документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). 
При себе иметь паспорт.

Режим работы Приёмной граждан: понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00.

Справочная информация по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на приём осуществляется до 28 августа 2019 года.
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ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

АКЦИЯ

ПОСМОТРИТЕ!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

ТВОРИ  ДОБРО!

ИНИЦИАТИВА

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ДВОЙНЫМ
В минувший понедельник исполняющий обязанности 
главы администрации Московского района Михаил СЕРПОВ 
посетил ГБУЗ НО «Родильный дом №5» и поздравил 
молодых мамочек с рождением малышей. 

В День города 17 августа в роддоме на свет появились 12 детей.    
«От всей души поздравляю вас с двойным праздником – рождением 
ребёнка и Днём города. Желаю вам исполнения самых смелых идей, 
а маленьким горожанам крепкого здоровья и счастливой судьбы», – 
сказал Михаил Серпов. 

За семь месяцев текущего года в ГБУЗ НО «Родильный дом №5» 
родилось 1 235 малышей.

В  п р е д д в е р и и 
празднования Дня 
города по инициативе 
Совета ТОС «Орджо-
никидзе» народный 
экскурсовод, акти-
вист ТОС, участница 
проекта «Бабушка 
на час» Кира Абра-
мовна Литвинова 
провела для всех же-
лающих нижегород-
цев экскурсионный 
обзор «Нам есть чем гордиться» 
по истории ОАО НАЗ «Сокол», улиц 
и переулков Московского района.

Кире Абрамовне 85 лет, она 
живой очевидец огромного коли-
чества исторических перемен и 
событий, происходящих на терри-
тории района, поэтому её рассказ 
был интересен вдвойне.

Кира Абрамовна подкрепля-
ла свои слова многочисленными 
фотографиями и сохранившимися 
материалами личного архива. 

В завершении экскурсии Кира 
Абрамовна Литвинова от лица Со-

вета ТОС «Орджоникидзе» 
поздравила всех, причастных 
к авиации нижегородцев, с 
наступающим праздником – 
Днём ВВС России:

Не сдержать овации 
в праздник Авиации, 
в день отважных лётчиков – 
штурманов высот. 
Поздравляем, милые, 
вы, сереброкрылые, 
небо покорившие – 

золотой народ. 
Пусть вам ярко любится, 
всё на свете сбудется, 
и пути заветные 
через жизнь пройдут. 
Неба вам высокого, 
дорогие соколы, 
и спасибо доброе 
за нелёгкий труд!

Экскурсия ветерана-авиастро-
ителя вызвала живой интерес и 
массу благодарных откликов у её 
участников.

Людмила МАРКЕЕВА

ВЕДЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЭТО ПРАЗДНИК
Московский район присоединяется к Всероссийской 
благотворительной акции «Помоги пойти учиться!»

 С 19 по 27 августа в преддверии нового учеб-
ного года в Московском районе проходят рейды 
социального патруля с участием сотрудников 
администрации района и отдела полиции №4, 
организованные в рамках Всероссийской акции 
«Помоги пойти учиться!».

Как сообщает ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Татьяна Пономарёва, каждый ребё-
нок-школьник из находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации семей получит свой подарок к 
1 сентября.

В ходе подготовки к проведению акции в 
администрации Московского района был объ-
явлен благотворительный сбор школьных при-
надлежностей и канцелярских товаров. Каждое 
структурное подразделение берёт шефство над 

конкретной семьёй по подготовке детей к учебе. Всего 38 школьников 
получат подарки к новому учебному году, из них пятеро первоклассников.

На 75% выполнены работы в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(«БКАД») в Московском районе. Об этом сообщили в 
МКУ «Главное управление по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе 
Нижнем Новгороде» (ГУММиД). 

Всего в этом году в районе по проекту отремон-
тируют шесть улиц. 

По данным ГУММиД, подрядчик полностью за-
вершил укладку асфальта в объёме 26,5 тысяч 
кв. м и бортового камня на участке Сормовского  
шоссе (от Московского шоссе до улицы 50-летия 
Победы). В ближайшее время дорожники приступят 
к ремонту тротуаров. Кроме того, в полном объёме 
уложено новое покрытие на дороге в переулке Рес-

сорном (3,8 тысяч кв. м) и на улице Чаадаева на 
участке от ж/д переезда до базы №8 (10 тысяч кв. м). 
Завершается укладка асфальта на улице Чаадаева 
до ж/д переезда. В настоящее время на этих объ-
ектах установлено более 70% бордюров. Полным 
ходом подрядчик ведёт работу улице Просвещен- 
ская: покрыто уже более 1,7 тысяч кв. м дорожного 
полотна и 1 152 погонных метра бортового камня. 
На этих пяти объектах ведёт работу ООО «Эйдос».

В управлении также отметили, что на шестом 
участке – дублёре Сормовского шоссе до улицы 
Коммунальной работы выполняет субподрядная ор-
ганизация ООО «ТехСтрой». Дорожники полностью 
уложили новый асфальт в объёме 29 тысяч кв. м. Им 
осталось установить 200 погонных метров бордюров.

ФОТО БУДУЩИХ 
ДРУЗЕЙ

20 августа в музейно-
выставочном центре 
«Микула» открылась 
выставка фотографий 
бездомных животных, 
содержащихся в приюте 
«Сострадание НН».

Фотовыставка организована 
местным отделением «Единой Рос-
сии» московского района Нижнего 
Новгорода при поддержке проекта 
сторонников Партии «Центр под-
держки гражданских инициатив».

На открытие выставки пришли 
граждане, неравнодушные к про-
блеме бездомных животных.

С приветственным словом к го-
стям выставки обратилась Ольга 
Никитина, секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия» 
Московского района.

«Мы собрались с вами, чтобы 
ещё раз доказать себе, что без 
домашних любимцев жить нельзя! 
Каждый из вас сможет познако-
миться с историей жизни питомцев, 

проживающих в приюте «Состра-
дание». И возможно кто-то из вас 
увидит на этих фотографиях сво-
его будущего друга», – отметила 
Ольга Никитина.

Участники открытия выставки 
отметили важность проведения по-
добных мероприятий. Кто-то решил 
помогать приюту как волонтёр, а 
некоторые всерьёз задумались 
взять питомца себе домой.

В заключение мероприятия 
Ольге Никитиной вручили бла-
годарственное письмо от фонда 
«Сострадание НН» за оказанную 
поддержку питомцам приюта.

Выставка фотографий питом-
цев фонда «Сострадание НН» 
будет проходить в музейно-вы-
ставочном центре «Микула» до  
7 сентября. Вход свободный.

20 августа в ЦРДБ им. В.Г. Бе-
линского отмечали необычный 
праздник – День рождения Чебу-
рашки. Милый персонаж из сказки 
Эдуарда Успенского давно стал 
одним из символов Российской Фе-
дерации, его образ популярен не 
только среди детей, но и взрослых.

Гости праздника отправились 
на сказочном поезде на праздник к 
Чебурашке. На станциях, их ждали 
всевозможные задания. Дети уча-
ствовали в конкурсах, разгадывали 

ребусы, решали задачи и даже на-
ряжались в пиратов.

Пройдя не слишком простой 
путь, ребята повстречались с 
именинником и подарили ему 
всевозможные подарки, которые 
приготовили заранее.

Чебурашка был очень рад ви-
деть так много друзей на своем 
дне рождения! Он угощал гостей 
сладостями, пел с ними песни и 
с удовольствием фотографиро-
вался.

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «День игры в библиотеке».

Анастасия КОЛОСОВА, 
 библиотекарь ЦРДБ имени 

В.Г. Белинского, фото автора

РОВЕСНИЦА РАЙОНА  
ПРИГЛАСИЛА НА ПРОГУЛКУ

СПРАВКА. На 1 августа 2019 года в Московском районе на межведомствен-
ном контроле состоит 50 семей, из них 13 семей – многодетных. 

Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться» прово-
дится по инициативе Министерством внутренних дел Российской Федерации.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УКЛАДКА АСФАЛЬТА

Напомним: 15 августа волонтёры НРО партии «Единая Россия» и фонда 
«ДаДобро» передали в приют для бездомных животных «Сострадание НН» 
корма, аксессуары и медикаменты для животных. В сборе принимали участие 
члены и сторонники Партии, представители благотворительного фонда и 
просто неравнодушные нижегородцы.

В ГОСТИ К СКАЗОЧНОМУ ГЕРОЮ

 Жителям района и читателям библиотеки в этот 
день было предложено принять участие в игре «Под 
флагом России в будущее», познакомиться с вы-
ставкой «Символы российской государственности», 
ответить на вопросы викторины «Что мы знаем о рос-
сийском флаге». Вместе с родителями дети создали 
аппликацию «Изготовь флаг России своими руками». 

День был солнечный и тёплый, звучала патрио-
тическая музыка, библиотекари рассказывали об 
интересных событиях из истории российского флага, 
знакомили посетителей с литературой по отечествен-
ной символике. В общем, накануне государственного 
праздника у жителей района был свой маленький 
праздник, организованный библиотекой. На празднике 
были и подарки – книги, которые получали те, кто 
правильно ответил на вопросы викторины. 

В этот день на открытой площадке работали глав-
ные библиотекари Наталья Богатова, Марианна 
Воронкова, Ольга Корючкина, Юлия Жиженкова. 

Праздник для жителей района повторится в суб-
боту 24 августа с 12 до 14 часов у входа в Централь-
ную районную библиотеку им. А.С. Пушкина. 

Приглашаем всех желающих!

Марианна ВОРОНКОВА,  
главный библиотекарь

Фото Юлии ЖИЖЕНКОВОЙ

ГОРДИМСЯ ФЛАГОМ РОССИИ
21 августа состоялась уличная акция «Флаг российский вьётся над просторами страны», 
организованная Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина. Акция прошла в преддверии 
Дня государственного флага Российской Федерации, который по указу Президента РФ 
впервые отмечался в стране 22 августа 1994 года.
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ДУХОВНОСТЬ

НЕ  ПРОПУСТИТЕ!

НОЧЬ  КИНО

15 августа в Сормовском бла-
гочинии Нижегородской епархии 
состоялось освящение храма в 
честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Нечаянная Радость». Чин Ве-
ликого освящения возглавил глава 
Среднеазиатского митрополичье-
го округа Русской Православной 
Церкви митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий.

В новоосвященном храме 
владыка Викентий совершил Бо-
жественную литургию. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий, архиепи-
скоп Витебский и Оршанский 
Димитрий, викарии Нижегород-
ской епархии епископы Илия 
Балахнинский и Филарет Даль-
неконстантиновский, секретарь 

Нижегородского епархиального 
управления протоиерей Сергий 
Матвеев, благочинный Сормовско-
го округа священник Александр 
Копейкин, настоятель новоосвя-
щенного храма священник Ан-
дрей Рузанов и другие клирики 
Нижегородской митрополии.

По окончании богослужения 
митрополит Викентий поздравил 
духовенство и прихожан с освяще-
нием храма.

– Сегодня на престоле Господ-
нем зажглась ещё одна лампада, 
чтобы освящать, просвещать и на-
правлять всех нас на пути к Цар-
ствию Божию, – говорил владыка 
Викентий. – Великая милость Бо-
жия, что сегодня у нас есть возмож-
ность созидать храмы. Но нельзя 
забывать о том, что храмы мы 

ставим для того, чтобы очищать и 
просвещать свои души, созидать 
в себе Царствие Божие. Дай Бог, 
чтобы радость всегда была в на-
шем сердце, как у преподобного 
Серафима Саровского.

Управляющий Нижегородской 
епархией поблагодарил митропо-
лита Викентия за визит в Нижний 
Новгород, совершенное богослу-
жение и преподнёс в подарок икону 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость». Иконы получили и осталь-
ные архипастыри. Настоятелю 
храма отцу Андрею Рузанову в 
память об освящении глава Ни-
жегородской митрополии подарил 
богослужебный набор.

За усердные труды в деле со-
зидания храма в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Нечаянная 
Радость» митрополит Георгий 
вручил Андрею Павлову учреж-
дённую в Нижегородской епархии 
медаль святого благоверного князя 
Георгия Всеволодовича III степени.

Архиерейскими грамотами были 
награждены протоиерей Сергий 
Матвеев, священник Александр 
Копейкин, священник Андрей 
Рузанов, а также благотворители 
Юрий Горбунов и Вера Фокина.

На память о дне освящения все 
присутствующие на богослужении 
получили в подарок небольшие 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Нечаянная Радость» с архипа-
стырским благословением.

Марина ДРУЖКОВА
Фото Александра 

ЧУРБАНОВА

УГОЩЕНИЕ В ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В Сормове отметили престольный праздник Спасо-Преображенского 

собора. Гостей и прихожан ожидало угощение из освящённых фруктов 
нового урожая.

Всенощное бдение накануне вечером, 18 августа, возглавил епископ 
Балахнинский Илия, викарий Нижегородской епархии. Преосвящен-
ному Илие сослужили настоятель Спасо-Преображенского собора, 
благочинный Сормовского округа священник Александр Копейкин, 
протоиерей Алексий Масланов и другие клирики.

Первую Божественную литургию в праздничный день 19 августа в 
соборе совершил отец Александр в сослужении диакона Евгения 
Старостина. Несмотря на будний день, в храме было очень много при-
хожан, многие причастились Святых Христовых Тайн.

По окончании литургии отец благочинный совершил освящение фрук-
тов нового урожая: яблок, груш, дынь, арбузов и винограда. Впервые 
всё это великолепие было роздано прихожанам, для чего на соборной 
территории были установлены столы. Особенно порадовало фруктовое 
угощение детей, пришедших в этот день в храм.

25 августа в 13.00 на спортивной площадке «Спорт Порт» пройдёт 
спортивный праздник на свежем воздухе. В программе:

 открытие нового скейт-парка в формате contest, конкурс на лучший 
трюк BMX;

 танцевальные баттлы all-styles от школы Good Food; 
 уникальный корпоративный стритбол-турнир между командами, 

создающими фестиваль, от БК НН;
 стрит-арт инсталляция от молодых художников уличной волны;
 уличный маркет от самых ярких представителей street food и street 

wear направлений;
 скетч-кросс по площадке фестиваля с профессиональной скетч-

художницей;
 Silent party (для тех, кто ищет тишину и гармонию с собой, наблюдая 

городское движение) и многое другое.
Вход свободный!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Современные дети дворовым 
играм предпочитают приложения 
и гаджеты. Если малышей ещё 
можно встретить на площадках 
под присмотром родителей, то 
школьников практически не уви-
дишь. Дворовые игры, в которые 
играли из поколения в поколение, 
постепенно уходят в прошлое.

А ведь большинство игр не толь-
ко развивают ловкость, выносли-
вость и силу, но и учат дружить, 
работать сплочённой командой и 
готовности к взаимовыручке.

 В посёлке Народном сотрудни-
ки библиотеки им. М.В. Ломоносо-
ва стараются возродить уличные 
игры, привлечь к ним как можно 
больше детей и взрослых.  Для 
этого для всех желающих на дет-
ской площадке организуют улич-
ные акции «Воскресная семейная 
площадка «Нескучные выходные».

В воскресение 18 августа  со-
стоялось очередное мероприятие 
– игровое ассорти «Калейдоскоп 
веселья», на которое были при-
глашены читательские семьи и все 

желающие. В этот день участни-
ки отправились в путешествие по 
странам весёлых игр, где их ждали 
разнообразные развлечения и за-
бавы, весёлые загадки и шутки, 
зажигательные танцы и любимые 
песни, а также викторина «Мульт-
лото». Никто не остался в сторо-
не: в работу включились не только 
дети, но и взрослые. Песни были 
настолько любимы участниками, 
что все с большим удовольствием 
подпевали. 

В завершение мероприятия 
библиотекари провели флэш-моб 

«Весёлый смайлик». Участники 
получили по воздушному шарику, 
который надо  было надуть и раз-
рисовать фломастерами. В итоге 
у ребят получились яркие и кра-
сочные смайлики, радующие глаз 
не только самим участникам, но и 
всем прохожим.  

Все участники игрового ассорти 
получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения, а также сладкие 
призы.

Анастасия ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА
Фото автора

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

МАЛЕНЬКИМ НИЖЕГОРОДЦАМ – О РОДНОМ КРАЕ
17 августа с 10.00 до 14.00 в Сормовском парке Центральная го-

родская детская библиотека им. А.М. Горького провела интерактив-
ную программу «Здравствуй, город наш любимый!», посвящённую 
Дню города. 

 Посетители парка обращали вни-
мание на яркую фотозону «Герои 
любимых книг в Сормовском парке», 
расположенную на центральной ал-
лее, и с удовольствием фотографи-
ровались в масках сказочных персо-
нажей – лисы, медведя, Чебурашки 
и других.

Дети и родители принимали ак-
тивное участие в марафоне мастер-
классов по произведениям нижегородских писателей: «Про Семёна-
ложкаря», «Ростом разные подружки», «Нижегородский оленёнок», 
«Кружевные сказки». Яркие поделки, созданные своими руками, они с 
радостью уносили с собой на память о празднике.

Особое внимание гости уделяли галерее настольных игр «Маленьким 
нижегородцам о родном крае»: с интересом собирали пазлы «Я знаю 
свой город», играли в краеведческое лото «По улицам родного города» 
и в другие игры. 

Новенькие, яркие обложки книг притягивали малышей. Вместе с 
родителями они рассматривали книжные выставки «Книжная радуга 
нижегородских писателей» и «Новое детское чтение» и читали.

Участниками праздничной программы стали более двухсот человек. 

Людмила СЛАСТНИКОВА, заместитель директора, фото автора

БИБЛИОТЕКА? КИНОСТУДИЯ!
23 августа с 17.00 до 20.00 Центральная городская детская библио-

тека им. А.М. Горького (центр Сормова, ул. Ефремова, 2) приглашает 
нижегородцев на интерактивную культурно-просветительскую 
программу «КиноВселенная ДЕТСТВА».  

Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь кино-
2019».

В программе события 14 мероприятий на семи творческих площадках. 
Для юных участников события будет работать несколько творческих 

площадок: «Хобби-холл», «Мульт-страна», «Джунгляндия», «Бумажки-
студия», «Book-кафе» и «IT-детская» (0+). Ребята смогут принять уча-
стие в интерактивной развлекательной программе – мультпрогулке на 
трамвае «Где-то, когда-то, в волшебной стране…», творческой игровой 
программе «Внимание, кино!», а также многочисленных мастер-классах 
в различных техниках, посвященных популярным героям отечественных 
мультфильмов. 

«Зал киногероев» (12+) приглашает на творческие встречи с инте-
ресными людьми из мира большого кино. Татьяна Кириллова (кастинг-
директор в Нижнем Новгороде, работавшая на съёмках фильмов «Утом-
лённые солнцем-2», «Солнечный удар», «Околофутбола», «Выпускной», 
сериалов «Метод» и другие) поделится своими впечатлениями от работы 
на кинопроектах, проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству для 
тех, кто хотел бы сниматься в кино. 

Творческая встреча «Наш человек в Каннах» с нижегородским фото-
художником Денисом Макаренко станет презентацией в библиотеке 
персональной выставки фоторабот мастера, на которых запечатлены 
звезды мирового кинематографа, среди которых – Адриано Челентано, 
Жерар Депардье, Брэд Питт, Анжелина Джоли, Николь Кидман, Джулия 
Робертс...  

Более подробная программа представлена на сайте организации: 
detlib.nnov.ru, в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Юлия КОРНЕВА

ЗАГЛЯНИТЕ НА ПРЕМЬЕРУ
24 августа кинотеатр «Буревестник» традиционно участвует 

во Всероссийской акции «Ночь кино». Всех сормовичей и гостей 
города кинотеатр приглашает на бесплатные кинопоказы трёх 
российских художественных фильмов этого года.

17.00. «Домовой»(6+).
18.30. «Балканский рубеж»(16+).
21.00. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (18+).


