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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!

Это замечательная дата, вобравшая в себя множество самых разных эмоций. 
Ощущение ответственности от начала учебного года, радость от встречи с друзьями 
и знакомыми, чувство общего дела и интереса к новой информации – все это непре-
менные составляющие первого праздника осени. Период жизни от первой школьной 
линейки до получения диплома – важнейший для каждого человека и мне хочется 
пожелать удачи всем, кто идёт по этому пути!

Школы Нижегородской области вновь открывают двери для учеников. Сделать 
так, чтобы эти ребята смогли получить максимально качественное образование – важнейшая задача 
государства. Для этого в стране запущен профильный национальный проект. Активно  в его реали-
зации участвует Нижегородская область. В регионе строятся новые школы, создаются современные 
образовательные пространства, запускаются стационарные и мобильные «Кванториумы»… Уверен, 
что эти возможности сделают получение знаний еще более приятным и эффективным!

В День знаний желаю всем хорошего настроения, новых знакомств и открытий! Пусть учёба будет 
интересной и полезной!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!

Школьные и студенческие годы – это прекрасная и запоминающаяся пора. День 
знаний все ждут с волнением и трепетом. На дорогу новых открытий вступают перво-
клашки и первокурсники. Выпускникам предстоит определиться с выбором профессии, 
а учителям подняться ещё на одну ступень своего профессионального мастерства.

Наш регион всегда славился уровнем образования и качеством подготовки 
специалистов. У нас сохранены лучшие педагогические традиции, применяются со-
временные технологии и внедряются инновации в процесс обучения.

В Нижегородской области стало хорошей традицией открывать к новому учебному году современные 
школы. Например, в этом году свои двери распахнут учебные заведения в Арзамасском и Дальнекон-
стантиновском районах. В них созданы все условия для учёбы и развития ребят. А педагогам работать 
в таких школах – одно удовольствие.

Желаю, чтобы новый учебный год принёс ученикам и студентам полезные знания и увлекательные 
открытия. Постигайте неизведанное, покоряйте новые вершины, добивайтесь успеха. Учителям и 
преподавателям – талантливых воспитанников и профессионального роста, а родителям – мудрости, 
терпения и как можно больше поводов для гордости своими детьми. Всего вам самого доброго в новом 
учебном году!

Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы РФ,  
секретарь НРО партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Всех поздравляю с Днём знаний – самым масштабным праздником 

молодого поколения страны. 
Именно в школе, в вузе знания соединяются с энергией самых любознательных и 

способных. Так рождаются уникальные изобретения, талантливые проекты, которые 
двигают вперед техническое, культурное развитие страны.

Сегодня технический прогресс идет семимильными шагами. Особая ценность – 
в подвижном молодом мышлении. И у педагогов всегда самая ответственная задача 
– заинтересовать, научить, увидеть способности и дать возможность их реализовать. 
А у родителей – поддержать ребят на этом пути становления.

Новый учебный год – это всегда ожидания лучшего. Пусть так и будет. Терпения – родителям, 
ярких обучающих проектов и идей – педагогам, достижений, новых открытий – ребятам и тем, кто 
впервые сядет за парту и тем, кто готовится к взрослой жизни! С праздником знаний!

Артём КАВИНОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю ребят, их родителей и педагогов  

с началом учебного года и Днём знаний!
1 сентября – особенный, очень ответственный и волнующий день. В этом году 

за парты образовательных организаций Московского района сядут более 13 тысяч 
учащихся, из них 1655 первоклассников.

Все мы учились в школе и спустя годы с любовью и нежностью вспоминаем без-
заботное детство, одноклассников, уроки и, конечно же, учителей. Искренне желаю 
всем удачи в важном и нелёгком деле.

Школьникам – любознательности, прилежания в овладении знаниями и блестящих побед, родителям 
– больше поводов для гордости за своих детей, педагогам – профессионального мастерства и успехов 
в вашей благородной работе.

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

С ДнёмС Днём

знаний!знаний!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Скоро прозвенит первый в этом году  

школьный звонок. Наступает новый учебный год, 
а с ним – новые мечты и цели.

2 сентября почти 2000 юных сормовичей – первокласс-
ников впервые пойдут в школу. Пусть она станет для них 
вторым домом, а класс – дружной семьёй!

Для выпускников школ этот учебный год станет финиш-
ной прямой, где ребята будут выбирать свою профессию и своё будущее! 
Пусть все намеченные цели будут достигнуты!

Уважаемые педагоги и родители, начинается новый этап и у вас! Только 
совместными усилиями мы сможем раскрывать то самое лучшее, что есть в 
наших детях! Только вкладывая в них доброе и разумное, только подбирая 
к каждому ребёнку тот единственный ключ, мы можем ожидать высоких 
результатов и в обучении, и в воспитании!

Поздравляю всех с новым учебным годом! Пусть он будет добрым, ярким 
и познавательным для всех. Успехов в учёбе, веры в себя, ярких стремлений 
и новых побед! В добрый путь!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, УЧЕНИКИ!
Поздравляю вас с началом нового учебного года  

и с Днём знаний!
В этом году школы города распахнут двери для 130 ты-

сяч детей. В том числе, впервые за школьные парты сядут  
14,5 тысяч первоклассников: пусть этот день навсегда оста-
нется в их памяти замечательной светлой страницей!

Уверен, первоклашки попадут в хорошие руки! В шко-
лах, лицеях и гимназиях Нижнего работают высококва-
лифицированные, творческие, увлечённые специалисты, щедро отдающие 
свой талант и душевную теплоту делу воспитания и образования подрас-
тающего поколения!

Ни для кого не секрет, что ключ к решению задачи эффективного раз-
вития Нижнего Новгорода и всей страны находится в руках педагогов!  
Именно учителя своим добросовестным трудом создают фундамент будущего 
благополучия – не только личности, но и государства, и общества!

Нижегородские школы меняются: внедряются новые методики препо-
давания, проводится капитальный ремонт зданий, закупается современ-
ное учебное оборудование. Но при этом неизменными остаются традиции 
качественной педагогики!

Всем учащимся школ и гимназий хочу пожелать в новом учебном 
году новых открытий, крепких знаний и навыков, которые обязательно  
помогут вам в будущем стать отличными специалистами в выбранной про-
фессии!

Выдающийся писатель Константин Симонов говорил: «Образованный 
человек отличается от необразованного тем, что считает свое образова-
ние незаконченным!» Никогда не останавливайтесь! Всегда стремитесь к  
новым знаниям!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Начало учебного года – это праздник  

практически для каждого из нас. В это день 
начинается новый отсчёт для школьников и 

студентов, для учителей школы и преподавателей 
средне-специальных и высших учебных заведений.

Особенно хочется поздравить первоклассников, перво-
курсников и их родителей. Этот день станет новой страницей 
в их жизни. Обучение в учебном заведении – это путь к знаниям, дружбе и 
взрослой жизни. Пусть он будет интересным и насыщенным положительными 
моментами.

Желаю всем в этот день неиссякаемой энергии, упорства, здорового 
интереса к окружающему миру, творческого азарта и хорошего настроения. 

С Днём знаний!
Михаил ПЕРШИН, 

генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»
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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Сегодня, в траурную дату 15-летия 

Бесланской трагедии, в нашей стране от-
мечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Захват школы в Беслане, 
взятие в заложники сотен невинных детей и 
последовавшие за этим трагические собы-
тия ещё раз показали всему миру звериную 
суть терроризма.

Любому здравомыслящему человеку 
очевидно, что попытки оправдания терактов религиоз-
ными, политическими или другими мотивами – абсурдны, 
а поддержка или сочувствие террористам – преступны, 
аморальны, бесчеловечны!

Однако международный терроризм существует, и об 
этом ни в коем случае нельзя забывать. Опасность терактов 
держит в постоянном напряжении специальные службы 
множества государств, внушает страх простым людям.

Что мы можем противопоставить угрозе терроризма? 
Взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь спо-
собны сорвать планы преступников запугать нас! Всеобщая 
бдительность и ответственность должны стать гарантами 
спокойствия для законопослушных граждан!

Хочу искренне пожелать всем нам уверенности в себе, 
решительности и сил в борьбе за безопасное настоящее 
и будущее!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода
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3 CЕНТЯБРЯ–ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В  БОРЬБЕ  С  ТЕРРОРИЗМОМ

26 августа в Нижнем Новгороде открылся 
двухдневный образовательный форум 
«Образование Нижнего Новгорода:  
новые точки роста».

Выступая на открытии форума, мэр города Владимир 
Панов отметил, что благодаря национальным проектам 
Нижний Новгород получил возможность решить накопив-
шиеся за годы социальные проблемы: строительство новых 
школ для ликвидации второй сменой, новых детских садов 
и пристроев для сокращения очередности и увеличения 
ясельных мест.

«В 2015 году на строительство новых объектов выделено 
128 млн руб., в 2016 году – 274 млн. руб., в 2017 году – 138 
млн. руб., в 2018 году – 884 млн. руб., а если брать 2019 
год, то это беспрецедентная сумма: при поддержке реги-
онального правительства, губернатора на строительство 
социальных учреждений выделено 2 млрд 900 млн. руб.», 
– отметил Владимир Панов. Он добавил, что в городе 
планируется построить 9 пристроев в 2019 году, 3 новых 
здания детских садов – в 2020 году, 9 детских садов – до 
2021 года. В 2019 году планируется капитально отремон-
тировать школы №№123, 135, провести ремонт кровель 
в школах №№67, 100, 3, в период с 2020 по 2023 годы 
планируется отремонтировать 30 школ.

В первом дне работы форума приняли участие министр 
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин, заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Нижегородской области Ольга Ще-
тинина, заместитель научного руководителя, ординарный 
профессор, заслуженный профессор, член Учёного совета 
НИУ ВШЭ Лев Любимов и более 600 директоров школ, 
учреждений дополнительного образования, заведующих 
детсадами, ректоров ведущих вузов города.

Участники обсудили школу будущего, современные техно-
логии и новые точки роста городской системы образования.

Как рассказала директор департамента образования 
администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова, 
участники форума смогли увидеть самые современные 
технологии, развивающие детей, начиная с детского сада 
и заканчивая высшими учебными заведениями, приобрети 
методические пособия и новейшие программы инклюзив-
ного образования.

Заведующий детским садом №11 «Семицветик» Еле-
на Овчарова отметила новый формат форума и возмож-
ность заранее выбрать наиболее интересную тему секции. 
«Общение имеет большое значение, потому что мы здесь 
знакомимся, мы много узнаём, и каждый для себя выносит 
ту информацию, которая может быть воспринята их кон-
кретным учреждением», – поделилась Елена Овчарова.

ФЕСТИВАЛЬ

Почти 900 нижегородцев посетили первый городской 
фестиваль советов общественного самоуправления, ко-
торый состоялся в минувшую субботу в Автозаводском 
парке культуры и отдыха.

По словам директора автономной некоммерческой орга-
низации «Общественное самоуправление Нижнего Новгоро-
да» Марата Кидрачева, фестиваль был посвящён 25-летию 
территориального общественного самоуправления. 

«Активисты ТОС – это целеустремленные, активные люди, 
которые объединяют и вдохновляют. Они ведут за собой, не 
боятся трудностей и ответственности. Они решают вопросы 
местного значения в самых разных областях, и это не только 
творчество, но и ремонт дорог, благоустройство зон отдыха, 
организация досуга, образование. Масштаб работы ТОСов 

сложно оценить, их труд бесценен», – сказал Марат Кидрачев. 
 От каждого района города было представлено по два 

творческих номера лучших коллективов ТОС Нижнего Нов-
города. Также участниками фестиваля стали мастера де-
коративно-прикладного искусства. Команда Канавинского 
района провела мастер-класс по карвингу. Все желающие 
могли сделать открытки вместе с представителями ТОС 
«Нартова». Сормовский район организовал выставку картин 
лучших художников ТОС «Ногина». Всего было представ-
лено 10 локаций, каждая из которых познакомила гостей 
праздника с результатами многолетней работы. 

В финале концерта впервые прозвучал гимн ТОС Ниж-
него Новгорода, автором которого стал председатель ТОС 
«Сортировочный» Николай Травкин.

«На последних встречах 
мы обсуждали нормативы 
размещения НТО, указан-
ные в постановлении №590, 
где прописано, что в схему 
не могут быть включены ме-
ста размещения НТО при на-
личии в радиусе 100 метров 
от входа в стационарное 
предприятие торговли, об-
щественного питания, услуг, 
реализующего аналогичную 
группу товаров и услуг. Мы 
подготовили поправки в нор-
мативный документ, кото-

рый полностью отменяет эту норму. Нововведение вступит 
в силу с 10 сентября», – сообщил Владимир Панов. Он 
также напомнил, что в июне в Нижнем Новгороде создан 
новый информационный портал, где можно проверить за-
конность размещения нестационарных торговых объек-
тов и рекламных конструкций – «Город на карте». 
«На портале есть возможность найти свободные 
рекламные конструкции или свободные места для 
НТО и подать заявку на их размещение. Кроме того, 
ресурс позволяет жителям сообщить о проблеме, 
связанной с размещёнными объектами. У нас одна 
задача – создать благоприятные условия для пред-
принимателей, которые ведут работу по закону, и, 
соответственно, создать максимум дискомфорта 
тем, кто занимается незаконной деятельностью», – 
отметил мэр города.

На встрече представители бизнес-сообщества 
неоднократно задавали вопросы о правилах раз-
мещения рекламных вывесок.

В частности, к мэру обратилась представитель 
компании «Фермерский дворик» Наталья Назаро-
ва. По её словам, из-за новых правил по благо-
устройству города, компании приходится полностью 

переделывать вывески, что обходится достаточно дорого. 
«Мы прорабатываем единый дизайн-код города, именно по-
этому нужны правила благоустройства. Однако понуждать 
предпринимателей сменить вывески за один день – это 
недопустимо», – уточнил Панов. Он также отметил, что 
за три месяца административно-техническая инспекция 
выявила 1,5 тысячи незаконных рекламных конструкций. 
Также мэр города представил бизнес-сообществу Елену 
Власову, возглавившую Центр поддержки предпринимате-
лей. Одной из задач Центра является консультации в сфере 
действующего законодательства и оперативном информиро-
вании предпринимателей о новациях нормативно-правового 
регулирования, а также административном содействии в 
формировании и реализации тех или иных проектов.

«Мы находимся на улице Большой Покровской, д.15. 
Каждый желающий может также обратиться с вопросами 
к нам по телефону: 416-40-44», – сказала Елена Власова. 

Это уже седьмая встреча мэра с предпринимателями. 
Подобные мероприятия проходят регулярно – примерно 
раз в два месяца.

БИЗНЕС МЭР ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ  
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

На очередной встрече главы города с предпринимателями, которая прошла в Торгово-промышленной 
палате Нижегородской области, мэр Владимир ПАНОВ рассказал бизнес-сообществу об изменениях, 
которые планируются внести в нормативные акты о размещении нестационарных торговых объектов 
(НТО) и рекламных конструкций.

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОЛУЧИТ 
КАРТУ СТУДЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ

Со 2 по 6 сентября на базе Университета Лобачевского 
пройдёт ежегодный фестиваль предпринимательских 
идей «Прояви себя! Стань лучшим!». Цель фестиваля – 
развитие молодёжного интеллектуального творчества, 
студенческого коллективного и предметного проекти-
рования в сфере маркетинга и брендинга города.

В 2019 году фестиваль будет работать в трёх направ-
лениях: «Нижний: встречаем гостей к юбилею», «Нижний: 
цифровое предприятие», «Нижний: здоровые поколения», 
поскольку одной из задач мероприятия является формиро-
вание пула идей молодёжных предпринимательских про-
ектов, направленных на развитие территорий Нижнего 
Новгорода и региона, в том числе в связи с 800-летием со 
дня основания города.

Как отметил врио ректора ННГУ Кирилл Марков, в рам-
ках фестиваля будет создаваться карта студенческих идей с 
привязкой к конкретным районам (точкам) городской среды. 
Ожидаемыми результатами проектной работы студентов 
станут новые молодёжные акции, конкурсы, праздники 
городского уровня, медийные и дизайнерские решения, 
связанные с развитием инфраструктуры и бренда города, 
позволяющие мегаполису создать и получить экономические 
и культурные преимущества, а также предпринимательские 
проекты и новые технологические идеи.

«В этом году мы проводим третий Фестиваль пред-
принимательских идей. Мы стремимся сделать понятия 
предпринимательство и инновационность естественным 
и постоянным явлением. Каждый хороший университет 
помимо образования и науки включает в свою программу 
инноватику – применение новейших знаний для производ-
ства новых товаров и услуг. Как реализовать свою идею 
и найти ей применение, мы обсудим на нашем фестивале 
со студентами. Университет – это одно из немногих мест, 
способных создать для этого все условия», – подчеркнул 
Кирилл Марков.

Наиболее перспективные предложения могут войти в 
«Городской акселератор» для определения перспективы 
их реализации.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 
сентября по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
23, актовый зал. Начало в 15:00.

СПРАВКА. В 2017 и 2018 годах в Фестивале предпринима-
тельских идей приняло участие более 3000 студентов, а также 
крупнейшие компании-работодатели Нижнего Новгорода. Под 
руководством наставников Студенческого бизнес-инкубатора 
ННГУ «ИнтуициЯ» студентами было разработано свыше 60 
проектов по развитию Нижнего Новгорода. Всего же за вре-
мя работы Фестивалей студентами представлено более 700 
творческих идей, направленных на развитие родного города. 

ПЕДАГОГИ НАМЕТИЛИ «ТОЧКИ РОСТА»
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КАК ГРЕКИ БЕНАРДАКИ 
ПОПАЛИ В РОССИЮ

Сегодня мы знаем о Бенардаки 
немало. О нём написаны статьи, 
книги и диссертации. А буквально 
лет 20-25 назад сведения об этом 
человеке были весьма скудными, 
почти «нулевыми».

Книга «История «Красного Сор-
мова» (1969) не жалела красок для 
портрета «хозяина»: Бенардаки – 
изворотливый коммерсант, хищник 
и эксплуататор. Правда, авторы 
признавали за ним стремление 
внедрять в производство техни-
ческие новшества, умение при-
влекать на службу талантливых 
специалистов.

 Меняются времена, меняются 
и наши оценки людей и событий. 
Сегодня мы говорим о Бенардаки, 
как о «гении российского предпри-
нимательства с греческими кор-
нями». Он родился в июле 1799 
года в Таганроге. Его отец, Георгий 
Никифорович Бенардаки – грече-
ский дворянин из «венецианских 
купцов», капитан парусного судна 
«Феникс» – сражался на стороне 
русского флота в русско-турец-
кой войне 1787-1791 года. В 1784 
году, во времена Екатерины II, он 
«принёс присягу на всегдашнее 
подданство Российской империи». 
Вступив на российскую службу, 
«прошёл чинами от прапорщика 
до лейтенанта». В 1796 году ка-
питан-лейтенант Георгий Бенар-
даки был внесён в родословную 
дворянскую книгу и стал одним из 
греческих переселенцев, которые 
осели в Приазовье. В 1811 году 
Александром I ему были пожалова-
ны плодородные земли на берегу 
Азовского моря под Таганрогом. 
Имение получило название Бенар-
дакино (ныне – детский пансио-
нат «Красный десант»). Георгий 
Бенардаки выращивал пшеницу 
и стал успешным хлеботорговцем. 
Умер в 1823 году, не дожив семи 
лет до того дня, когда его родина 
– Греция – получила свободу и не-
зависимость…

Его сын, Дмитрий Бенардаки, 
окончил в Таганроге мужскую  
коммерческую гимназию и посту-
пил на военную службу – в Ахтыр-
ский гусарский полк. После смер-
ти отца поручику Бенардаки, как 
старшему сыну в семье, пришлось 
оставить службу, чтобы вступить в 
права наследования и управлять 
немалым хозяйством. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ИМПЕРИЯ 

Русский историк М.П. Погодин 
писал: «Бенардаки… с капиталом 
в 30-40 тысяч рублей в короткое 
время своими хлебными опера-
циями приобрёл большие деньги».  
К середине XIX века он стал одним 
из богатейших людей России, соз-
дав колоссальную промышленную 
империю, которая распростёрлась 
от Чёрного до Балтийского моря, 
и далее – до Байкала и Амура. 
Говоря современным языком, 
бизнес-система Бенардаки перво-
начально включала в себя сель-
скохозяйственное производство, 
торговлю хлебом и винные откупа, 
впоследствии – громадные гор-
нозаводский, золотодобывающий 
и машиностроительный комплек-
сы, а также предприятия лёгкой 
промышленности: стекольный, 
стеариновый заводы, суконные, 
гвоздильные, полотняные и другие 
фабрики.

Но настоящей жемчужиной в 
короне промышленной империи 
Бенардаки по праву называют 
Сормовский пароходо- и машино-
строительный завод, основанный 
летом 1849 года. 

Основала Сормовский завод 
компания Нижегородской машин-
ной фабрики и Волжского буксир-
ного и завозного пароходства, 
возникшая в Петербурге в марте 
1849-го. Кроме Д.Е. Бенардаки её 
учредителями были князь Л.В. Ко-
чубей и князь В.А. Меншиков.

Уже к середине 1850-х годов 
почти половина пароходов, кото-
рые ходили по Волге, были сормов-
ской постройки. На Сормовском 
заводе были созданы первые же-
лезные суда, а в период Крымской 
войны (1853–1856) – военные суда 
для Каспийской флотилии.

В 1860 году Бенардаки выкупил 
акции Нижегородской машинной 
фабрики и до самой своей смер-
ти в 1870 году был единоличным 
хозяином предприятия. При нём 
на заводе впервые появились па-
ровые машины, токарные станки, 
подъёмный кран. С 1860 по 1869 
год в Сормове построено 40 па-
ровых машин, а в 1870 году дала 
сталь первая в России мартенов-
ская печь. Комитет Всероссийской 
промышленной выставки прису-
дил хозяину Сормовских заводов 
Бронзовую медаль «за введение 
литья стали по способу Сименса-
Мартена». 

Как хозяин завода, Дмитрий 
Егорович был неутомим. Его 
можно было видеть и в цехах, и 

на территории завода, и в затоне, 
и в конторе управляющего. Хватка 
в делах у него была мёртвой, и 
труды оборвались только вместе 
со смертью. Михаил Петрович 
Погодин, близко знакомый с Бе-
нардаки, основными чертами его 
называл «смелость, деятельность 
и честность».

ВО ИМЯ НАРОДА,  
СРЕДИ КОТОРОГО ОН ЖИЛ

Бенардаки участвовал в финан-
сировании и реализации проектов 
государственной важности, таких, 
как строительство заградительных 
сооружений Кронштадта (Север-
ного и Южного фарватеров) – во-
енно-морской базы Российского 
флота. «За примерное усердие на 
пользу государственную» Д.Е. Бе-
нардаки получил звание Почётно-
го гражданина Санкт-Петербурга, 
был награждён орденом Святого 
Владимира IV и III степеней. Им-
ператор Александр II принимал 
от Бенардаки пожертвования на 
государственные нужды, таких 
примеров императорской благо-
склонности единицы. 

Д.Е. Бенардаки имел двойное 
гражданство – греческое и россий-
ское, пользовался большим уваже-
нием и авторитетом, как в Греции, 
так и в России. На строительство 
Национального университета и 
создание Национального музея 
в Афинах он жертвовал крупные 
суммы. Современники говорили, 
что «Греция обязана ему вечной 
благодарностью». Король Греции 
пожаловал Бенардаки Командор-
ские знаки Греческого ордена 
Спасителя.

Дмитрий Егорович был извест-
ным благотворителем, он осно-
вал несколько фондов Обществ 
вспомоществования нуждающим-
ся, строил школы, ясли-приюты, 
больницы, церкви – в Сибири, на 
Урале, в Башкирии. 

Бенардаки оказывал помощь 
писателям и художникам. По сло-

вам С.Т. Аксакова, это «был един-
ственный человек в Петербурге, 
который называл Гоголя гениаль-
ным писателем и знакомство с ним 
ставил себе за большую честь». 
Гоголь, в свою очередь, исполь-
зовал свои беседы с Бенардаки 
в качестве материалов для своих 
«Мёртвых душ». Более того, он вы-
вел его под фамилией образцового 
хозяина Костанжогло во второй 
части своей знаменитой поэмы. 

Дворец Бенардаки на Невском 
проспекте сегодня всем хорошо 
известен как Дом актёра. Самым 
ценным подарком северной столи-
це стала Греческая церковь Свято-
го Димитрия Солунского, постро-
енная Дмитрием Егоровичем на 
Лиговском проспекте. Здесь он и 

был захоронен в 1870 году. 
Наследники Бенардаки (трое 

сыновей и пять дочерей) не об-
ладали ни его энергией, ни его 
деловой хваткой, и «промышлен-
ная империя» их отца распалась. 
По-прежнему мощно развивался и 
неуклонно превращался в легенду 
отечественной промышленности 
только Сормовский завод. 

СУДЬБА ПОСЛЕ СМЕРТИ
Бенардаки скончался в Висба-

дене (Германия), куда приехал, 
чтобы поправить здоровье на це-
лебных источниках. Летом 1870 

года гроб с его забальзамирован-
ным телом прибыл в Петербург. На 
Николаевском вокзале траурный 
поезд встречал сам император 
Александр II. В саркофаге, в се-
мейном склепе церкви Святого 
Димитрия Солунского тело «рос-
сийского сына греческого народа» 
пролежало более 90 лет…

Сегодня интерес к личности Бе-
нардаки подогревается невероят-
ной историей, произошедшей с его 
останками. В 1962 году руковод-
ством Ленинграда было принято 
решение о сносе Греческой церкви 
и строительстве на её месте кон-
цертного зала «Октябрьский». При 
производстве работ по строитель-
ству фундамента был обнаружен 
металлический гроб с прекрасно 

сохранившейся мумией «какого-то 
богатого грека». К тому времени 
имя Бенардаки было основательно 
забыто. Саркофаг был раскрыт и 
разграблен, а останки доставлены 
в судебно-медицинский морг №1 
больницы им. Боткина. Приняли 
решение: расчленить мумию и 
использовать останки в качестве 
наглядного пособия в медицинских 
вузах Ленинграда. 

Дальнейшая судьба тела Бе-
нардаки на протяжении многих 
лет оставалась неизвестной. Но 
благодаря изысканиям членов Клу-
ба российско-греческой дружбы 
им. Бенардаки под руководством 
И.Х. Кэссиди удалось обнаружить 
сохранившиеся останки Бенарда-
ки. Они были идентифицированы 
специалистами Бюро судебно-
медицинской экспертизы Санкт-
Петербурга. Музей истории за-
вода «Красное Сормово» внёс в 
это благое дело свою посильную 
лепту: дагерротип (фото) Дмитрия 
Егоровича был отправлен в Петер-
бург, что помогло экспертам полно-
стью провести фотосовмещение и 
идентификацию.

16 декабря 2011 года была ис-
правлена историческая неспра-
ведливость: останки Дмитрия 
Егоровича Бенардаки по христи-
анскому обряду, с почестями, были 
захоронены в Александро-Невской  
Лавре. В его могилу была брошена 
горсть земли, взятая с террито-
рии завода «Красное Сормово» 
– у стены одного из первых цехов, 
возведённых в 1849 году.

Поиски сведений о судьбе и 
деяниях Дмитрия Егоровича Бе-
нардаки не раз приводили автора 
этих строк в Санкт-Петербург, до-
велось побывать и в Таганроге, на 
родине основателя Сормовского 
завода. Сотрудники Таганрогско-
го историко-краеведческого музея 
спрашивали: «Неужели в Сормове 
ничего не осталось от Бенардаки, 
ни одной личной вещи? Ну, хоть 
чернильницы?». 

Почему же ничего? 
Завод остался!

Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из архива 

Музея истории завода 
«Красное Сормово»

СМЕЛОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
В этом году исполняется 170 лет Сормовскому заводу, а его основателю и первому хозяину, Дмитрию Егоровичу 
(Георгиевичу) Бенардаки – 220 лет. Невозможно не признать незаурядность и мощь этой личности.  
Благодаря ему в судьбе некогда безвестной деревушки Соромово произошёл такой крутой перелом, что её название 
вошло не только в историю отечественной промышленности, но и в историю России.

ЧЕТЫРЕ «ВРЕМЕНИ» 
ДМИТРИЯ БЕНАРДАКИ

1799-1870 – 70 лет земной жизни Д.Е. Бенардаки, 
одного из богатейших людей России, предпринимателя 
и мецената

1870-1962 – 92 года его забальзамированное тело 
покоилось в семейной усыпальнице Греческой церкви  
в Петербурге

1962-2010 – 48 лет останки Бенардаки служили 
учебными препаратами и наглядными пособиями 
для нескольких поколений студентов-медиков

2 сентября 2011 года останки Бенардаки были  
преданы земле в некрополе Александро-Невской Лавры 
Санкт-Петербурга.

Памятник на могиле 
Д.Е. Бенардаки

Первое паровое судно – кабестан «Астрахань»,  
построенное на Сормовском заводе в 1850 году

СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ЗАВОДЕ «КРАСНОЕ 

СОРМОВО» ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИИ
28 августа 2019 года на строящемся судне на заводе «Красное Сормово» 

произошёл несчастный случай. В результате вспышки кислорода в замкнутом 
помещении сухогруза пострадало три работника предприятия: два человека 
погибли, одному оказывается медицинская помощь. Возгорание ликвидировано. 
Предприятие продолжает работу в штатном режиме. 

В настоящий момент на заводе создана специальная комиссия, которая со-
вместно со следственными органами выясняет обстоятельства и причины про-
изошедшего. Предварительная версия – нарушение правил техники безопасности. 

На место происшествия приехал губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. Руководство завода «Красное Сормово» и Правительство Нижегородской 
области выражают глубокие соболезнования родственникам и близким постра-
давших. Принято совместное решение об оказании материальной помощи семьям 
погибших и пострадавшим как со стороны области, так и со стороны «Красного 
Сормова». Руководством завода «Красное Сормово» принято решение оказать 
материальную помощь семьям пострадавших работников в результате несчастного 
случая. Сумма компенсации родственникам погибших составит 700 тыс. рублей. 

«От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас. Ребята 
были добропорядочными и ответственными работниками, отзывчивыми колле-
гами. Нет слов утешения, которые можно подобрать в такие горькие и трудные  
минуты, – соболезнует об утрате генеральный директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово» Михаил Першин. – Мы искренне надеемся на поправку пострадавшего, 
который находится в больнице, и ему оказывается вся необходимая помощь».
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ АВГУСТОВСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

К  1  СЕНТЯБРЯ

НОВЫМ МИКРОРАЙОНАМ – 
НОВЫЕ ШКОЛЫ

В преддверии нового учебного года о системе образования 
Сормовского района рассказал начальник управления 
образования Владимир РАДЧЕНКО.

– На сегодняшний день об-
разовательная система района 
представляет собой многофунк-
циональную сеть образователь-
ных учреждений, ориентирован-
ную на потребности родителей 
и предоставляющую разноо-
бразный спектр образователь-
ных услуг с учётом возрастных 
и индивидуальных особенно-
стей развития детей. В районе 
функционируют 38 дошкольных 
образовательных организаций,  
18 общеобразовательных орга-
низаций и четыре образователь-
ные организации дополнительно-
го образования. 

Спецификой района является 
богатый практический опыт ра-
боты по профориентации обуча-
ющихся, способствующий успешной социализации и самоопределению 
юных сормовичей. У нас в районе сохранен и успешно функционирует 
МАУ ДО «Центр профориентационного развития», бывший межшколь-
ный учебный комбинат, где преподавание осуществляется по семи 
направлениям допрофессиональной и профессиональной подготовки.

Дошкольная система образования представляет тот же набор ус-
луг, с теми же консультационными центрами, как в целом, по городу. 
Консультационные центры функционируют в штатном режиме, на базе 
детских садов оказывая услуги родителям и детям, не посещающим 
детские сады. Таких центров у нас также 38.

– В новых, развивающихся микрорайонах обычно наблюдается 
дефицит мест как в школах, так и в детских садах. Как решается 
эта проблема в Сормовском районе?

– В рамках реализации государственной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными услови-
ями обучения на 2016-2025 годы» разработан инвестиционный проект 
по строительству новой школы на полторы тысячи мест в микрорайоне 
«Корабли». Там же ведётся строительство детского сада на 290 мест, 
сдача которого запланирована на третий квартал 2020 года.

Проблема переукомплектованности школ существует в Центре Сор-
мова и в микрорайоне Союзном, которые также активно застраиваются. 
В связи с этим две школы №183 и №117 включены в программу по 
ликвидации второй смены, и мы надеемся, что в ближайшем будущем 
на их площадках будут возводиться новые корпуса.

– Нехватка педагогических работников – это общероссийская 
проблема. В какой мере с ней столкнулись сормовские школы?

– В 2018-2019 учебном году в районе численность педагогических 
работников составила 2044 человека. Наблюдается положительная 
динамика: количество педагогических работников увеличивается. 
К примеру, по сравнению с прошлым годом численность педагогов вы-
росла на 164 человека. Тем не менее, нам не хватает учителей русского 
языка, математики, начальных классов.

Огромное значение педагогам уделено в федеральном проекте 
«Учитель будущего», входящем в национальный проект «Образование», 
реализация которого запланирована до 2024 года. В этом направлении 
идёт активная работа регионального министерства, и мы также уча-
ствуем в рабочих группах по разработке программ поддержки молодых 
специалистов. 

Надеемся, что те меры, о которых заявляет правительство, будут при-
няты, и скоро мы будем иметь конкретные программы, которые смогут 
привлечь молодых специалистов в систему образования для работы.

– Планируются ли изменения в учебном процессе на 2019-2020 гг?
– В настоящее время ведётся обсуждение проектов обновлённых 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования.

Уже с этого года с 5 по 9 классы внедряется второй обязательный 
иностранный язык. Сормовская система образования к этому готова: 
проведена кадровая подготовка учителей, закуплена учебная литература. 
Остальные вопросы будут решаться в рабочем порядке.

– Останется ли обязательной школьная форма?
– В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установление требо-
ваний к одежде обучающихся отнесено к компетенции образовательной 
организации и регулируется её внутренними локальными нормативными 
правовыми актами. Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы 
обучающихся и их родителей (законных представителей), то перед при-
нятием такого локального акта, в школе на классных и общешкольных 
родительских собраниях должно пройти обсуждение школьных формы 
и требований к внешнему виду обучающихся. Моё личное мнение – 
школьная форма нужна. Она не только дисциплинирует детей, но и 
является эталоном воспитательной системы. Надевая форму со знаком 
отличия данного учебного заведения, ребёнок усваивает такие понятия, 
как «опрятный», «солидный». Это определяет кайму процесса, а всё 
остальное, что касается стоимости, внешнего вида формы, решается 
родительской общественностью.

– Что для вас, как начальника управления образования, значит 
1 сентября, и какую главную задачу в этот день вы ставите перед 
сормовскими педагогами?

– Несмотря на то, что сейчас я муниципальный служащий и на руко-
водящей должности, 1 сентября для меня настолько трепетно, как будто 
мне снова предстоит выйти к доске встречать своих детей. Но тогда у 
меня их было 25, а теперь 30 тысяч в районе, и за каждого переживаю. 
Поэтому в этот праздничный день главная задача для всех педагогов – 
создать все необходимые условия для тёплого приёма детей в школу.

Вход на территорию начальной школы №183 
перенесли от проезжей части к тротуару у дома 
№17 по улице Энгельса. Решение об изменении 
схемы было принято на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в Сормовском районе.

«Школа №183 была построена в 60-х годах про-
шлого века, интенсивность дорожного движения тогда 
была в разы ниже, чем сейчас. Теперь проезд по улице 
Энгельса очень востребованный, машин ездит очень 
много. Оставлять на прежнем месте вход на террито-
рию школы, к тому же начальной, где учатся дети от 
7-11 лет, было уже просто опасно», – прокомменти-
ровал ситуацию глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин.

Школа №183 с углублённым изучением отдельных 
предметов им. Р.Я. Алексеева находится на ули-

це Энгельса, д. 28а. Школа занимает два корпуса, 
в одном из которых обучаются начальные классы.  
В этом году в здании младшей школы будут учиться 
602 человека, из которых 180 – это будущие перво-
классники. 

«Нам нравится 183 школа, у меня здесь учится 
старший ребёнок, но он учится уже в 8 классе в основ-
ном здании. Но когда в первый класс стала собираться 
младшая дочь, я переживала – ведь центральный 
вход, можно сказать, упирался в проезжую часть. 
Теперь заходить в школу нужно со стороны дома №17 
по улице Энгельса, что, конечно, удобней и безопас-
ней», – рассказала мама будущей первоклассницы.

Всего школы Сормова готовятся принять в новом 
учебном году более 16000 ребят, из которых 1900 – 
первоклассники.

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА, фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – СПОКОЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
КОМПЛЕКСЕ СОРМОВСКОГО РАЙОНА

29 августа в центре детского творчества состоялась ежегодная конференция 
педагогических работников Сормовского района, на которой присутствовали более 
300 руководителей и специалистов отрасли, представители районной и городской 
администраций и других учреждений района.
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В работе конференции приняли участие глава 
администрациии Сормовского района Дмитрий Си-
вохин, депутат Государственной Думы РФ Артём 
Кавинов. 

С новым учебным годом поздравили педагогов 
Президент «Нижегородского фонда поддержки ре-
гионального сотрудничества и развития» и член экс-
пертного совета по реализации Стратегии развития 
Нижегородской области Евгений Костин и Член 
Общественной палаты Нижегородской области Па-
вел Пашинин.

Открывая пленарное заседание, Дмитрий Си-
вохин поздравил педагогическое сообщество с на-
ступающим новым учебным годом и поблагодарил 
за проведённую подготовительную работу, а также 
за высокие результаты прошлого года: Сормовский 
район по итогам 2019 года занял 5 место, улучшив 
свой показатель на 3 позиции и поднявшись с 8 места, 
на котором он находился последние 10 лет.

Радует количество медалистов – 40 наших вы-
пускников были награждены золотой медалью «За 
особые успехи в учении», несмотря на то, что статус 
«круглого отличника» нужно было подтверждать 
высокими баллами на ЕГЭ. Шестнадцать 100-балль-
ных работ – это лучший показатель района с 2008 
(!) года.

 «Бесспорно, что достигнутые результаты – это 
серьёзный труд педагогов, и очень важно, чтобы не 
только учителя, но и дети, и их родители осознавали, 
что этих успехов они достигли благодаря как собствен-
ному труду, так и благодаря условиям, созданным в 
нашем районе», – отметил Дмитрий Сивохин.

С докладом на тему «Образовательный комплекс 
Сормовского района: ключевые точки роста» высту-
пил начальник управления образования Сормовского 
района Владимир Радченко. В своём выступле-
нии Владимир Радченко обозначил ключевые точки  
роста – основные, видимые направления развития 
районной системы образования и показатели ре-
зультативности, над реализацией которых предсто-
ит работать в рамках нацпроекта «Образование».  
Среди них: обеспечение доступности и качества 
дошкольного образования, включая детей с ОВЗ;  

внедрение современных методов и технологий обуче-
ния и воспитания, обеспечивающих освоение школь-
никами базовых навыков и умений, повышения их 
мотивации к учению и включенности в непрерывный 
образовательный процесс; внедрение мотивацион-
ных механизмов актуальных изменений квалифика-
ций педагогов; повышение эффективности системы 
выявления, поддержки развития способностей и та-
лантов у детей Сормовского района. Также было отме-
чено, что в рамках федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей», в районе будет продолжена 
работа консультационных центров.

В ходе пленарного заседания выступающими были 
подняты вопросы: «Управление проектами в услови-
ях цифровой трансформации общества» (директор 
лицей №82 Нина Говорова), «Реализация феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка» через 
внедрение целевой модели развития региональной  
системы дополнительного образования детей» (ди-
ректор МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Аг-
нес» Наталья Павлова), «Работа в университетско 
– школьном кластере, как одна из форм роста и 
развития ДОО» (заведующий детского сада № 229 
Наталия Москалёва).

В заключение мероприятия состоялось традици-
онное награждение лучших педагогических работ-
ников и коллективов Сормовского района Благо-
дарственными письмами депутата Государственной 
Думы РФ Артёма Кавинова, главы администрации 
Сормовского района и ценными подарками.

Каждый год педагогический отряд Сормовско-
го района пополняется молодыми педагогически-
ми кадрами, выпускниками вузов и педагогических 
колледжей. Очень приятно, что свой трудовой путь 
молодые учителя и воспитатели начинают на слав-
ной Сормовской земле, богатой трудовыми тради-
циями, педагогическими кадрами, педагогическими 
династиями и талантливыми учениками. Эстафету 
от ветеранов педагогической деятельности приняли 
молодые специалисты, окончившие педагогические 
вузы и колледжи в 2018 году. Их поздравила Заслу-
женный учитель РФ Елена Поляшова, пожелав им 
стать Учителями «с большой буквы».
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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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30   «Эксклюзив» 16+

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+

НТВ
05.00, 02.20   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, 23.40   

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

происшествие
14.00, 16.25, 00.05    

«Место встречи» 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50   «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50   «Поздняков» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 
02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «ЦИРК 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
08.25   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

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

09.20   Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.00   «Александр Невский. Между 

востоком и западом» 16+
12.20   Д/с «Золотая серия» 12+
12.35, 01.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.30   «День за днем» 12+
15.50, 22.30    

Д/с Д/с «Пряничный домик. 
Три свадьбы удмурта» 12+

16.22   «Теплые вести» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КОГДА  

РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.00   «Время выбора» 12+
18.01   Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 

12+
19.30   «Хоккей. КХЛ.  

ХК Динамо Москва –  
ХК Торпедо Ниж.обл.» 0+

23.00, 04.55    
Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+

03.00   Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+

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

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

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+

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

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
02.20   Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Т/с «СЛАВА» 12+
12.00, 18.55   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
13.05, 23.30   Лубянка. Русская 

война в Париже 16+
13.55, 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+
18.40   Вадим Булавинов: 

о главном 16+
20.10   Магистраль 16+
21.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
22.20   Гении и злодеи 16+
00.20   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
01.15   Героини нашего времени 16+
02.05   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+
07.30   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
09.10   Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45   М/ф «ДОМ-МОНСТР» 12+
12.35   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

12+
17.20   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.55   Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
02.30   М/ф «НОРМ И 

НЕСОКРУШИМЫЕ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.40   Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50   Х/ф 

«ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
09.30   «Другие Романовы».  

«Мой милый друг Сандро»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15    

ХХ век. «Билет в детство». 
Фильм-концерт. 1969

11.55   Роман в камне. «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

12.20, 18.00, 00.30   Власть факта. 
«Дипломатия накануне 
Второй мировой войны»

13.05   Александр Филиппенко 
«Линия жизни»

14.00   Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»

15.10   Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца»

16.10, 02.00   Д/ф «Интернет 
полковника Китова»

18.45   Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
21.30   «Сати. Нескучная классика...»
22.10   Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.10   «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
00.00   «Магистр игры»
02.40   Цвет времени. Караваджо

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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЖО БЛЭК» 16+
02.45   Путеводитель по мести 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00   Х/ф «РОККИ» 16+
17.30, 19.30   Х/ф «РОККИ-2» 16+
18.30   Один дома 0+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.30   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35   Д/ф «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События

11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Владислав 

Ветров» 12+
14.50   Город новостей
15.05, 01.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.30   «Каратели истории». 

Специальный репортаж 16+
23.05, 05.00   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «Советские мафии.  

Железная Белла» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20   Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00   Военные новости 16+
10.05   Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+

10.50   Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
15.05   Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05   Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

12+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

12+
01.20   Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25   

Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20    

Все на Матч! 0+
09.00   Формула-1. Гран-при  

Бельгии 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Рома» 0+
15.00   Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Корея 0+
17.25   Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» Магнитогорск – 
СКА Санкт-Петербург 0+

20.00   Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+

22.00   Тотальный футбол
23.00   «Спартак» – «Зенит» Live» 

Специальный репортаж 12+
00.00   Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Рейнджерс» – 
«Селтик» 0+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ ТВ

НА РАБОТУ В ТРЕЗВОМ ВИДЕ
В Министерстве здравоохранения России предложили рабо-

тодателям организовать тестирование сотрудников на употре-
бление алкоголя, сообщает агентство «РИА Новости». Такая идея 
содержится в документе «Укрепление здоровья работающих», 
опубликованном ведомством.

Как объясняется в программе, определять опьянение работни-
ков предлагается с помощью алкотестера. Проверки могут быть 
как плановыми, так и без уведомления.

Авторы идеи считают, что такая мера позволит снизить количе-
ство несчастных случаев на производстве. При этом в программе 
отмечаются примеры предприятий, где тестирование уже применя-
ется – это компания «Северсталь», ПАО «ГМК «Норильский никель».

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
27 июля глава администрации Сормовского района Дмитрий СИВОХИН 
проверил ход благоустройства на улицах Исполкома и Культуры.  
Эти дворовые территории капитально ремонтируют в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Как отметил глава районной администра-
ции, основные работы по асфальтировке 
парковочных карманов и проездов на ули-
це Исполкома уже закончены. На очереди 
асфальтировка двух тротуаров. По словам 
подрядчика, оставшиеся 600 кв. м тротуар-
ной сети будут заасфальтированы в течение 
двух дней.

«В целом, работы на улице Исполкома 
вышли на финишную прямую, – сказал Дми-
трий Сивохин, – готовность оцениваю на 
90%. При асфальтировке тротуаров про-
шу обратить внимание на то, что газон у 
дома №1 находится в низине, и там будет 
собираться вода. Устройство тротуара не-
обходимо выполнить так, чтобы вода не 
скапливалась в местах, где ходят люди.

Кроме того, лавочка у дома №1 уста-
новлена слишком близко к парковочному 
карману, сидеть на ней неудобно и жители 
уже обращались по этому поводу. Прошу 
домоуправляющую компанию установить 
её подальше».

Как сообщили в администрации Сор-
мовского района, в ходе ремонта в жилом 
квартале на улице Исполкома (д. №№1-6), 
расширили проезды, увеличили количе-
ство парковочных мест, отремонтировали 
входные группы 22 подъездов, установили 
лавочки и урны. Общая стоимость капиталь-
ного ремонта этого микрорайона составила 
более 7,5 млн. рублей.

Благоустройство на улице Культуры, у 
домов №№7/1 и 7/2 стартовало 14 августа. 
Управляющая компания уже отремонтиро-

вала входные группы у подъездов, тротуары 
вдоль домов, сейчас идет щебенение пар-
ковок. В ближайшее время начнётся фре-
зеровка старого асфальта автомобильного 
проезда. Как сообщили в районной адми-
нистрации, в этом микрорайоне в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» планируют отремонтиро-
вать порядка 1000 кв. м дорожного покрытия 
проездов, 580 кв. м тротуаров и более 2000 
кв. м парковок. Кроме того, здесь оборудуют 
2 контейнерные площадки, установят газон-
ное ограждение, отремонтируют входные 
группы и появятся новые лавочки и урны.

 «Здесь территория небольшая, всего  
два дома, все работы вполне реально за-
кончить в течение двух недель. Сейчас го-
товность могу оценить на 30%, темп работы 
подрядчика – вполне удовлетворительный», 
– резюмировал глава Сормова.

ДОРОГИ

91 участок дорожной сети отремонти-
ровали в Сормове с начала весны. Ремонт 
на 57 участках производился традицион-
ным способом, т.е. «горячим асфальтом», 
остальные 34 – отсыпали гранулятом – 
асфальтовой крошкой. Об этом сообщили 
в администрации Сормовского района.

Так, в ходе летней кампании было об-
новлено дорожное покрытие на 22 улицах 
частного сектора Сормова, на 16 участках с 
использованием переработанного асфальта. 
Сообщается, что дороги с твёрдым покры-
тием вместо грунтовых появились на улицах 
Добровольцев и Динамической. Гранулятом 
были отсыпали проезды и на улицах Бе-
ринга, Кима, Академика Вавилова и Новые 
полянки.

 «Нормальной дороги в нашем посёлке не 
было никогда – только грунтовая. Проехать 
осенью и весной всегда было проблемой. 
Конечно, нам теперь будет комфортнее», 
– рассказала жительница улицы Доброволь-
цев Елена Курпатова.

Всего, по информации управления ком-

мунального хозяйства, благоустройства и 
содержания дорог администрации Сормов-
ского района, при ремонте дорог за лето 
было использовано более 2 700 тонн ас-
фальтовой крошки.

 «С начала весны в Сормовском районе 
отремонтировано более 44 тысяч кв. м до-
рог. Это только «горячим асфальтом», с 
использованием асфальтовой крошки цифра 
значительно больше. В частном секторе, а 
он у нас один из самых крупных в городе- 
более 5 500 домов, отремонтировали те 
участки, по которым было больше всего 
заявок. Конечно, асфальтовая крошка – 
это мера временная, но она позволяет обе-
спечить более-менее комфортный проезд 
там, где дороги, как таковой, вообще не 
было», – отметил глава районной админи-
страции Дмитрий Сивохин.

Также глава Сормова рассказал, что в 
ближайшее время начнётся строительство 
нового участка дороги на улице Песочной, 
там, где раньше стояли незаконные гаражи. 
По словам главы администрации, гаражи 
уже снесли, сейчас идёт корчевка пней, вы-
рубка поросли и выравнивание грунта.

«Новый объездной путь длиной всего 
около 500 м позволит разгрузить в часы 
«пик» перекрёсток улицы Коминтерна, Сво-
боды и проспекта Союзный. Новый отрезок 
дороги будет соединять переулок Пензен-
ский с улицей Исполкома, добраться до улиц 
Вождей Революции, Культуры теперь можно 
быстрее, минуя Центр Сормова, где движе-
ние всегда плотное» – рассказал Дмитрий 
Сивохин.

ОБЪЕЗДНОЙ ПУТЬ  
РАЗГРУЗИТ ПЕРЕКРЁСТОК
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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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30   «Семейные тайны» 16+

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+

НТВ
05.00, 03.25   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, 23.40   

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

происшествие
14.00, 16.25, 00.55    

«Место встречи» 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50   «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50   «Крутая История» 12+

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, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.30   «Сборник 

мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
08.30   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 «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

12.20   Д/с «Золотая серия» 12+
12.35, 01.40   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.00, 22.30   Д/с «Пряничный 

домик. Салахар – 
потомки кузнецов» 12+

16.30   «Территория ритма. 
Презентация проектов» 0+

18.00   «Время выбора» 12+
18.01   «Территория ритма» 12+
18.15   «Территория ритма. 

Объявление и награждение 
победителей» 0+

20.00   Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00, 04.55    

Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
23.45   «Александр Невский. Между 

востоком и западом» 16+

03.00   Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
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» - «Дети» 16+
15.30   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30   Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» 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   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

06.35   Заповедники РФ 12+
07.00, 00.20   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
07.50   Магистраль 16+
08.20, 14.45   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
10.15, 01.15   Героини нашего 

времени 16+
11.15, 22.20   Гении и злодеи 16+
11.45, 18.40   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
13.05, 23.30   Лубянка. Русская 

война в Париже 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 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
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+
08.30   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00   Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
01.45   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45   Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20   «Легенды мирового кино». 

Иван Переверзев
08.45, 16.45    

Т/с «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Ю. Никулин. 

Цирк для моих внуков»

12.20, 18.00, 00.45    
«Тем временем. Смыслы»

13.05   Д/ф «Он был 
самодостаточен...  
Павел Массальский»

14.30, 23.10   «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»

15.10   «Эрмитаж»
15.40   Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 

Сергей Довлатов»
16.20   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45   Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Искусственный отбор
22.10   Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00   Д/ф «Потолок пола» 16+

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 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.45   Человек-невидимка 12+

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

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00   Х/ф «РОККИ-3» 16+
17.00   Х/ф «РОККИ-4» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Ералаш» 6+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.50   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

0+
10.40   Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События

11.50   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Юлия Хлынина» 

12+
14.50   Город новостей
15.05, 01.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
22.30, 03.35   «Осторожно, 

мошенники! Адвокаты 
дьявола» 16+

23.05   Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

00.35   Петровка, 38 16+
00.55   «90-е. Секс без перерыва» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
08.30, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50, 10.05    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00   Военные новости 16+
13.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
15.05   Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05   Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.50   Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

12+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 
22.15   Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
11.50   «Спартак» – «Зенит» Live» 

Специальный репортаж 12+
13.00   Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+

15.00   «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

16.15   «Тает лёд» 12+
16.35   Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Ак Барс» Казань 0+
22.20   «Инсайдеры» 12+
23.30   Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Эстония

01.30   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

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

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

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

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+

НТВ
05.00   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, 23.40   

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

происшествие
14.00, 16.25, 00.40    

«Место встречи» 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50   «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50   «Однажды...» 16+
02.40   Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00, 
02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» 12+
08.25, 11.45   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

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

09.20   Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 
12+

10.45   «Александр третий. Сильный, 
державный» 12+

12.20   Д/с «Золотая серия» 12+
12.35, 01.30   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.30   «День за днем» 12+
15.55, 22.30   Д/с «Пряничный 

домик. Татарский тюльпан» 
12+

16.25, 23.45   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

18.00   «Время выбора» 12+
18.01, 03.00    

Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.30   «Хоккей. КХЛ.  

ХК Динамо Рига –  
ХК Торпедо Ниж.обл.» 0+

23.00, 04.55    
Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+

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

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

РЕН ТВ
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, 23.30   «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 «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 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+
07.05, 00.20   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
08.20   Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
10.15, 01.10   Героини нашего 

времени 16+
11.20   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.40   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
13.05, 23.30   Секретная папка.  

О чем не знал Берлин 16+
13.50, 16.45   Земля. Территория 

загадок 12+
14.45   Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.30   Знак качества 16+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
21.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.25   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
11.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

00.05   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.05   Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45   Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20   «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина
08.45, 16.45   Т/с «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Эдуард Хиль. 

С любовью вместе». Фильм-
концерт. 1973

12.00   Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40   «Что делать?»
13.05   Искусственный отбор
14.30, 23.10   «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «2 Верник 2»
16.25   Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
18.45   Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Нина Ургант «Быть 

достоверной»
22.10   Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00   Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
02.15   Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

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 «СОВЕТНИК» 16+

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

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00   Х/ф «РОККИ-5» 16+
17.20   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
10.35   Д/ф «Нина Ургант.  

Сказка для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.35   Петровка, 38 16+
12.05   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Денис Рожков» 

12+
14.50   Город новостей
15.05, 01.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
22.30, 03.35   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
00.55   «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
08.30, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50, 10.05    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00   Военные новости 16+
13.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
15.05   Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05   Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.50   Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
01.30   Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

0+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15   

Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе 16+

11.00   «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

12.00   «Инсайдеры» 12+
12.30   «Спортивные итоги августа» 

Специальный репортаж 12+
13.00   «Команда мечты» 12+
13.30   «Мартен Фуркад 

приглашает...» Специальный 
репортаж 12+

15.00   Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – 
Аргентина 0+

17.45   «На пути к Евро 2020» 
Специальный репортаж 12+

18.50   Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
Ярославль – «Спартак» 
Москва 0+

21.25   Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.  
1/4 финала 0+

00.00   Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00   Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

НЕОЖИДАННЫЙ ГЕРАКЛ 
Палеонтологи нашли в Новой Зеландии ископаемые остатки 

нового рода и вида попугаев, живших 16-19 миллионов лет назад. 
Это были крупнейшие попугаи в истории, их вес достигал семи 
килограммов, а рост – одного метра. 

Новый таксон назвали «Неожиданным Гераклом», Heracles 
inexpectatus.

Гераклы жили в субтропическом лесу и питались фруктами. 
На земле гераклы конкурировали с адзибиллами (крупными не-
летающими птицами, похожими на гусей) и  предками моа.

Попугаи хранят немало тайн. Так, например, несколько лет 
назад палеонтологи нашли останки современника Геракла - по-
пугая, жившего 16-18 миллионов лет назад – далеко на севере, 
на острове Ольхон.

ИВАНОВ ИВАН ИВАНЫЧ
Самые популярные в России фамилии – Иванов, Кузнецов, 

Попов, Смирнов. Они держат пальму первенства в течение многих 
десятилетий.

А вот первые 25 фамилий из 500 самых популярных: Иванов, 
Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, 
Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, 
Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Ма-
каров, Никитин, Захаров. Этот список русских фамилий составил 
в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и 
ономастики Института русского языка РАН под руководством 
Анатолия Журавлева. Завершают его  Калачёв, Грибов и Елизаров.

Учёные поясняют, что на распространённость фамилий влияет 
множество факторов - главным образом миграционные, исто-
рические процессы. И если составить, предположим, топ-1000 
российских (не русских) фамилий, то не исключено, что в него 
уже вошли фамилии узбекского, таджикского, киргизского про-
исхождения как следствие последних волн миграции.
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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   «Человек и закон» 16+
19.50   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.35   Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Шотландии 0+

23.45   Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов – 
Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй – Дастин Порье 12+

01.10   Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+

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, 04.00   «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   Аншлаг и Компания 16+
00.20   Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 03.05    

«Место встречи» 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.05   «Жди меня» 12+
19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45   «ЧП. Расследование» 16+
23.15   Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «ЗИМНИЙ  

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
08.35   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 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» 12+

11.15   Д/с «Секретная папка» 16+
12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55   Д/с «Секретные материалы» 

16+
13.30, 00.30   «День за днем» 12+
15.50   «Благотворительный матч. 

Сборная Правительства 
Ниж.области – ФК Звезды 
эстрады России «Старко» 0+

18.30, 01.30   «Хет-трик» 12+
19.00   «Хоккей. КХЛ.  

ХК Локомотив Ярославль – 
ХК Торпедо Ниж.обл.» 0+

21.30   «Александр третий. Сильный, 
державный» 12+

23.30, 04.55   
Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+

00.15   Д/с «Золотая серия» 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   «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, 03.40   «Открытый 

микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Основной инстинкт» 

16+
21.00   Д/ф «Кредитное рабство: 

жизнь и смерть взаймы» 16+
23.00   Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
01.00   Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.05   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
08.20   Т/с «ВИКИНГ» 16+
10.25, 21.45   Героини нашего 

времени 16+
11.20, 19.45   Гении и злодеи 16+
11.45, 18.40   Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Город N 12+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30   Знак качества 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» 12+
01.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.40   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+
09.05   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50   Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35   Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20   Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.05   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00   Шоу выходного дня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 13.45   Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25, 16.25   Х/ф «Я – ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА»
10.15   Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
11.55   Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.25   Черные дыры. Белые пятна
13.05   Андрей Ковальчук  

«Путь к скульптуре»
14.30   «Монолог в 4-х частях.  

Нина Усатова»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
18.00   Красивая планета.  

«Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

18.20   «Царская ложа»
19.00   Смехоностальгия

19.45   Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА»

21.15   «Линия жизни».  
Родион Нахапетов

22.10   Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30   «2 Верник 2»
00.20   Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+

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

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.00   Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
00.15   Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
16.20   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3: 

КНИГА МЁРТВЫХ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+
20.30   Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ» 16+
22.50   Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.20   Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30, 11.50   Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События
14.50   Город новостей
15.10   Д/ф «Битва за наследство» 

12+
16.00   Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 0+
18.10   Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
20.00   Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
22.00, 03.05   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Специальный репортаж» 12+
06.20, 08.20   Х/ф «У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.50, 10.05    

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00   Военные новости 16+
13.35, 15.05, 18.35, 21.25   Т/с 

«БЛОКАДА» 12+
22.25   Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40   Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45   Все на 

Матч! 0+
08.35, 13.15   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир 0+

10.35   «Баскетбол в Поднебесной» 
Специальный репортаж 12+

10.55   Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

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

17.30   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

18.35   «Сборная России. Версия 
2021» Специальный 
репортаж 12+

18.55   Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия 0+

20.55   Все на футбол!
21.40   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Германия – 
Нидерланды 0+

00.20   Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания – 
Россия 0+

01.25   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Кипр – Казахстан 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30   «Про любовь» 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   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

16+

НТВ
05.05, 02.20   Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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, 23.40   

Сегодня
10.20   Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.20   «Место встречи» 

16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
20.40   Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50   «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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, 02.30   «Время 
новостей» 12+

06.10, 11.25   «Сборник 
мультфильмов» 6+

06.55, 14.30   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+

08.25, 19.00   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, 03.00   Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
16+

12.20, 18.01   Д/с «Золотая серия» 
12+

12.35, 01.30   Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 00.30   «День за днем» 12+
15.55, 22.30   Д/с «Пряничный 

домик. Богатырское дело» 
12+

16.25, 23.45   Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

18.00   «Время выбора» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
20.00   Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО» 12+
23.00, 04.55   Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 

16+

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

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

РЕН ТВ
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, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

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   Доброе дело 16+
06.30   Жилищная кампания 16+
06.40   Загородные премудрости 12+
07.05, 00.20   Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
08.20, 14.45   Т/с «ВИКИНГ» 16+
10.15, 01.15   Героини нашего 

времени 16+
11.15   Гении и злодеи 16+
11.50, 18.45   Т/с «АННА ГЕРМАН» 

12+
13.05, 23.30   Секретная папка. Две 

капитуляции Третьего Рейха 
16+

13.50, 16.45   Земля. Территория 
загадок 12+

18.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 0+
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+
08.20   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

11.25   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20   Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.35   Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45   Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.20   «Легенды мирового кино». 

Сергей Гурзо
08.50, 16.55   Т/с «НАШЕ 

ПРИЗВАНИЕ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. «Мастера 

искусств. Олег Табаков». 1976
12.10, 02.20   Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12.20, 18.00, 00.40   «Игра в бисер». 
«Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего»

13.05   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30, 23.10   «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»

15.10   Моя любовь - Россия!

15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.20   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45   Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.30   Кино о кино. «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

22.10   Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00   Черные дыры. Белые пятна
02.30   Д/ф «Итальянское счастье»

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 «СТИГМАТЫ» 16+
01.15   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.10, 19.30, 01.00   Х/ф «КРИД. 

НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.45   Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.35   Петровка, 38 16+
12.05   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Фёдор 

Дунаевский» 12+
14.50   Город новостей
15.05, 01.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

12+
22.30, 03.35   «10 самых... Новая 

жизнь после развода» 16+
23.05   Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.55   «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
08.30, 18.30   «Специальный 

репортаж» 12+
08.50, 10.05   Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

12+
10.00, 15.00   Военные новости 16+
13.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
15.05   Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05   Д/с «История одной 

провокации» 12+
18.50   Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

12+
19.40   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.35   Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

12+
01.30   Х/ф «НАЧАЛО» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Самые сильные» 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20   

Новости
07.05, 17.20, 23.40   Все на Матч! 0+
08.50   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия 0+

10.50   «Казахстан - Россия. Live» 
Специальный репортаж 12+

11.15   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Марино 
0+

13.15   «Россия - Сан-Марино. Live» 
Специальный репортаж 12+

13.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 0+

15.40   «Россия - Кипр. Live» 
Специальный репортаж 12+

16.10   Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Белоруссия - 
Россия 0+

18.25, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Армения - Италия 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Испания 
0+

00.30   «На пути к Евро 2020» 
Специальный репортаж 12+

01.00   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

19 сентября с 10.00 приёмная граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской области проведёт безвозмездные 
правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории. 

На вопросы нижегородцев ответят уполномоченные лица 
министерства социальной политики Нижегородской области и 
государственно-правового департамента Нижегородской области.

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

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до 
её проведения. 

В период со 2 по 6 сентября с 9.00 до 11.00 
департаментом образования администрации го-
рода Нижнего Новгорода будет проводиться «го-
рячая телефонная линия» по теме: «Организация 
и проведение единого государственного экза-
мена в 2019 году». Телефоны «горячей линии»: 
435-23-01, 435-22-78.

3 сентября с 10.00 до 11.00 департаментом 
предпринимательства и туризма  администрации 
города Нижнего Новгорода будет проводиться «го-
рячая телефонная линия» по теме: «О проведении 

сельскохозяйственных ярмарок на территории 
города Нижнего Новгорода». Телефон «горячей 
линии»: 419-64-38.

6 сентября с 9.00 до 18.00 управлением по без-
опасности и мобилизационной подготовке адми-
нистрации города Нижнего Новгорода будет про-
водиться «горячая телефонная линия» по теме: «О 
реализации постановлений Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам антитеррористической 
защищенности объектов различной сферы деятель-
ности». Телефон «горячей линии»: 419-94-24.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10   Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
06.00   Новости
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20   «Видели видео?» 6+
14.00   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
16.00   «Страна советов.  

Забытые вожди» 16+
18.00   «Точь-в-точь» 16+
21.00   «Время»
22.00   «Большая игра» 16+
23.45   «КВН». Премьер-лига. 

Финал 16+
01.20   Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.20   Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20   «Семейные каникулы»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

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

Юмористическая программа
13.50   Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ» 12+
18.00   «Удивительные люди-4» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
01.00   Д/ф «Последний эшелон 

на Восток» 12+

НТВ
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+
11.55   «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+
22.55   «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.10   Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ВАСИЛИСА 

ПРЕКРАСНАЯ» 6+
07.10, 22.30   

Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
08.55   Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 

ЧУЛОК» 6+
11.10   Д/ф «В мире звезд. 

Америка разлучница» 12+
12.00   «Время новостей.  

Итоги недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Т/с «ОДИН СУНДУК  

НА ДВОИХ» 12+
16.45   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

17.00   «Хоккей. КХЛ.  
ХК Авангард Омск –  
ХК Торпедо Ниж.обл.» 0+

19.30   Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+

22.15   Д/с «Оружие» 16+
00.20   Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

14.10   «Однажды в России» 16+
17.10   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
08.00   Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
09.50   Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

11.40   Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 – КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 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+
05.30   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» 12+
06.55   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.25   Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
12.00, 20.50   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Знак качества 16+
13.40   Героини нашего времени 16+
14.30   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
16.10   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Х/ф «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» 16+
20.05   Модный Нижний 16+
20.30   Покупайте нижегородское 16+
21.55   Концерт Т. Гвердцители 16+
23.50   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
01.50   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   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   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.25   Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40   М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
13.50   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55   Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55   М/ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы
07.45   Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ» 12+
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.25   Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
12.00   «Письма из провинции»
12.30, 01.05   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.15   «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской империи»

13.45   Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра

14.35   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
15.50   «Больше, чем любовь». 

Евгений и Нина Светлановы
16.30   «Картина мира»
17.10   «Пешком...»
17.40   «Ближний круг братьев 

Запашных»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
21.45   Гала-концерт звезд мировой 

оперы
23.55   Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 0+

ТВ 3
06.00, 09.30   Мультфильмы 0+
09.00   Новый день 12+
10.15   Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
13.00   Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
15.15   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
17.00   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.00   Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» 16+
21.30   Х/ф «УБИЙЦА» 16+
00.00   Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
09.30   Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
12.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 16+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+
00.30   Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.00   Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» 0+
08.50   Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 0+
10.40   «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11.30, 00.10   События
11.55   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

12+
12.30   Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
14.30   Московская неделя
15.00   «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
15.55   «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
16.40   «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
17.35   Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
21.25, 00.25   Т/с «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» 16+

ЗВЕЗДА
05.30   Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 12+
07.15   Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.20   Д/с «Кремль-9» 12+
13.10   Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00   Главное с Ольгой Беловой
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+

МАТЧ!
06.00   Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса 0+

08.00   «Тает лёд» 12+
08.20   «На пути к Евро 2020» 

Специальный репортаж 12+
08.50   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция – Албания 
0+

10.50, 13.15, 15.45, 18.15   Новости
11.00   Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
12.15   Смешанные единоборства. 

Fight Nights & King of Warriors 
Championship 16+

13.20   «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

13.40, 23.40   Все на Матч! 0+
14.40   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром» Туринг 0+

15.50, 03.30   Формула-1.  
Гран-при Италии 0+

18.20, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Грузия - Дания 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Финляндия – Италия 
0+

00.20   Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

02.20   Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 03.25    

«Наедине со всеми» 16+
06.00   Новости
06.55   Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.50   Новости (с субтитрами)
10.10   «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» 12+
11.00   «Честное слово» 12+
12.00   День города
13.15   «Несколько смешных 

парней» 16+
18.00   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.30   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
21.20   «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30   Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов – Дастин 
Порье. Прямой эфир 12+

00.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 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   «Петросян-шоу» 16+
13.50   Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА» 12+
01.00   Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

НТВ
05.50   Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

0+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.45   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
17.15   «Последние 24 часа» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Т/с «ПЁС» 16+
23.15   «Международная пилорама» 

18+
00.10   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Пицца» 
16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00, 13.00   Х/ф «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
08.10   «Сборник мультфильмов» 6+
08.35, 05.35   «Звездная поляна» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35, 21.40   Д/ф «В мире звезд. 

Америка разлучница» 12+
10.25   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
15.15   Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+
17.00   Д/с «Секретные материалы» 

16+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   Д/с «Секретная папка» 16+
18.45   Т/с «ОДИН СУНДУК  

НА ДВОИХ» 12+
22.30   Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
00.20   Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 

КОНЕЦ СВЕТА» 18+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30   «Экстрасенсы.  

Битва сильнейших» 16+
12.30   «Где логика?» 16+
15.40   «Комеди Клаб» 16+
17.50   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

21.00   «Танцы» 16+
01.40   Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
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. 

Тупой и ещё тупее: почему 
мы деградируем?» 16+

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

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

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Загородные премудрости 12+
05.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.10   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00   Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Знак качества 16+
12.55   Гении и злодеи 16+
13.20   Москва таинственная 0+
14.05   Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
15.50   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   «Вокруг смеха» 16+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
21.45   Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
01.10   Ночной эфир 16+

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

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

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

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов в городе 16+
11.30, 00.45   Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35   Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25   Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.05   Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55   М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
21.00   Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.15   Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
09.25   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.55   «Больше, чем любовь». 

Людмила Целиковская
10.35   Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
12.05   «Эрмитаж»
12.35, 00.50   Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13.30   Д/ф «Таланты для страны»
14.15   Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ» 12+
16.35   Д/с «Предки наших предков»
17.15   Кино о кино. «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

17.55   Квартет 4х4
19.50   Д/ф «Сокровенный человек. 

Андрей Платонов»
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
23.40   Клуб 37

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.45   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
14.30   Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
16.30   Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
19.00   Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

16+
21.00   Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00   Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

16+
07.30, 09.30   Т/с «ДИКИЙ» 16+

08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
20.00   Улётное видео 16+
22.30   Шутники 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Фейк такси 18+
00.00   Голые и смешные 18+
00.30   Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Марш-бросок 12+
06.20   Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.15   Православная энциклопедия 

6+
08.40   Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00, 04.55   Х/ф 

«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05   События
12.00   День Москвы. Церемония 

открытия 0+
14.45   Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
19.00   День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе 0+
21.40   «Право знать!» 16+
23.10   Д/ф «Любовь первых» 12+
00.00   «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+

ЗВЕЗДА
05.45   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,  

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.20   Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

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

Медведевым» 12+
12.45, 15.00   «Специальный 

репортаж» 12+
13.10   «Морской бой» 6+
14.10   «Десять фотографий» 6+
15.20, 18.25   Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
00.15   Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

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

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Словения – Польша 0+

08.30   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Словакия – Хорватия 
0+

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40   Новости
10.40   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия – Россия 
0+

12.40   «Шотландия – Россия. Live» 
Специальный репортаж 12+

13.05   «Сборная России. Версия 
2021» Специальный 
репортаж 12+

13.25, 17.05, 23.45   Все на Матч! 0+
14.10   «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
14.40   Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром» Туринг 0+

15.55   Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+

17.35   «Спортивные итоги августа» 
Специальный репортаж 12+

18.10, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия – Болгария 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Сербия – Португалия 
0+

00.20   «Дерби мозгов» 16+
00.55   Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Россия – 
Швейцария 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
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СОСТОЯЛАСЬ  
АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29 августа в школе №118 состоялась 
августовская педагогическая конференция 
«Национальный проект «Образование» 
– важный ресурс успешного развития 
образовательного комплекса района».  
Её открыл глава администрации 
Московского района Владимир КРОПОТИН.

С основным докладом выступила начальник управ-
ления образования администрации Московского райо-
на Ольга Лебедева. В рамках конференции отмечены 
достижения шестидесяти педагогических коллективов, 
которые награждены благодарственными письмами 
и почётными грамотами за достижение высоких ре-
зультатов в учебно-воспитательном процессе.

В фойе учреждения для участников конференции 
были организованы зоны общения и медиацентры.

Напомним, в 2019-2020 учебном году в Московском 
районе за парты сядут свыше 13 тысяч учащихся.

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

ДВОРОВАЯ
ПРАКТИКА

БИБЛИОДВОРИК

НОВОСТИ  ТОС

СКОРО  В  ШКОЛУ

АКЦИЯ

ШКОЛА  ДОЛГОЛЕТИЯ

ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

15 августа жители Москов-
ского района при помощи и со-
действии АНО «Общественное 
самоуправление» совершили 
увлекательную экскурсию по 
Нижегородскому краю. Путеше-
ственники посетили город Бор, 
где побывали в духовном центре 
«Сергиевская слобода».

В 2014 году было принято ре-
шение объединить две имеющиеся 
на этой территории церкви и сде-
лать духовный центр «Сергиевская  
слобода» в честь Сергия Радонеж-
ского, служившего на Нижегород-
чине в 1362-1365 годах.

Далее экскурсанты посетили 
Малиновский скит – один из не-
многих сохранившихся в России 
старообрядческих скитов. Глав-
ной архитектурной доминантой 
комплекса является Владимир-
ская церковь с колокольней. Воз-
ведение церкви, начавшееся в 
1908 году по проекту архитектора 
Н.М. Вешнякова, стало возможным 
благодаря капиталам и неутоми-
мой энергии Н.А. Бугрова. Вооб-
ражение экскурсантов поразили 
изразцы фасадов и ажурные, руч-
ной ковки металлические решётки 
Владимирской церкви.

В ходе экскурсионной поездки 
нижегородцы осмотрели ещё одну 
достопримечательность города 
Бор – памятник Максиму Горькому 
и Федору Шаляпину на Моховых 
горах.

Моховые горы для установки 
памятника выбраны не случайно, 
здесь Горький с Шаляпиным гости-
ли на даче у архитектора Павла 
Малиновского. Отсюда, с Моховых 
гор жители Московского района 
полюбовались прекрасной панора-

мой родного города и красивыми 
волжскими пейзажами.

Совет ТОС «Орджоникидзе» от 
лица участников экскурсионной 
поездки выражают благодарность 
сотрудникам АНО «Общественное 
самоуправление» и лично дирек-
тору АНО Марату Кидрачеву за 
предоставленную возможность 
познакомиться с удивительными, 
неизведанными местами и досто-
примечательностями Нижегород-
ского края.

В СКИТАХ И НА ГОРАХ

ЧИТАТЕЛЯМ – О ФЛАГЕ
Уже 25 лет ежегодно 22 августа в России отмечается День Госу-

дарственного флага РФ. Именно в этот день в 1991 году бело-сине-
красный триколор был впервые официально поднят над Белым домом 
в Москве, заменив советское красное полотнище с серпом и молотом.  
А в 1994 году Указом президента Российской Федерации был установ-
лен праздник День Государственного флага Российской Федерации.

Что знают наши читатели о российском триколоре, решили узнать 
сотрудники детской библиотеки им. В.Г. Белинского, выйдя на улицу  
22 августа. Они предлагали всем ответить на ряд вопросов и нарисо-
вать российский флаг. А на абонементе ребята имели возможность  
познакомиться с книгами и посмотреть ролики о флаге РФ.

 
Ирина ПОНОМАРЕНКО, фото автора

ШКОЛА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
1 сентября 2019 года в школе №69 – особенный праздник.

Именно в этот день 65 лет на-
зад прозвенел первый школьный 
звонок, и школа открыла свои 
двери для учеников.

Здесь выросли 65 поколений 
весёлых и шумных, смышлёных 
и умных, красивых и смелых, 
ловких и умелых. В юбилейный 
для школы год депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода Вла-
димир Георгиевич Герасичкин 
подготовил в подарок первоклассникам ортопедические портфели.

22 августа 2019 года на базе 
«ДЮСШ «Полёт» состоялся 
турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню города.

Организатором праздника вы-
ступил отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Московского района.

Участниками турнира стали 

РАСТИМ ТЕАТРАЛОВ
28 августа в центральной районной детской библиотеке 
им. В.Г. Белинского открылся библиодворик «Театр 
и книга». Библиотекари рассказали ребятам об истории 
театра со времен Древней Греции до наших дней.

«Раньше представления шли иногда по нескольку дней. И зрители 
приходили на них, запасаясь продуктами. Огромные толпы людей рас-
саживались на возвышенностях, а само действие происходило на арене, 
расположенной прямо на траве», – поведала главный библиотекарь 
читального зала Мариэтта Ульянова.

Затем юные читатели приняли участие в инсценировке  известных 
сказок: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Колобок», «Репка» 
и др. Получив сценарии, ребята попробовали себя в роли актёров.

Кроме того, в этот день состоялись литературные конкурсы, викторина 
и выставка с книжными новинками.

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
подростки, посещавшие летом 
дворовые площадки в рамках 
реализации проекта «Дворовая 
практика». Это мероприятие стало 
итоговым для данного проекта. На 
торжественном открытии звучали 
пожелания успехов ребятам в но-
вом учебном году, а также слова 
благодарности в адрес кураторов 
и студентов, работавших в июле и 
августе на спортивных площадках 
района. Именно они привлекали 

подростков, оставшихся отдыхать в 
городе, к подвижным играм, к заня-
тиям спортом, к участию в мастер-
классах и районных мероприятиях.

В турнире по мини-футболу 
приняли участие 4 команды. Но 
независимо от результата, все 
участники, кураторы и студенты 
получили призы от секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Московского района Оль-
ги Никитиной.

Жители ТОС микрорайона Орджоникидзе, участ-
ники проекта «Школа активного долголетия», который 
на протяжении ряда лет успешно реализует Совет 
ТОС, с удовольствием участвуют в проекте для  го-
рожан в возрасте 55+ «Здоровье – мой конёк». Про-
ект реализует АНО адаптивной и оздоровительной 
верховой езды «Достижение» и направлен он на 
доступность оздоровительной верховой езды для 

людей старшего поколения. Ветераны ТОС не только  
укрепляют здоровье и улучшают психологическое 
самочувствие, но и нашли для себя новую форму 
полезного досуга. 29 сентября состоялись показа-
тельные выступления не молодых, но настойчивых 
в достижении цели, наездников.

Пожелаем нашим ветеранам успехов и доброго 
здоровья!

ЗДОРОВЬЕ – МОЙ КОНЁК

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА

15 августа на спортивной площадке ТОС микрорайона Калинин-
ский состоялся спортивный праздник с участием детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья и без из НРОО «Жить 
По-Настоящему». Ребята соревновались в командных играх «Весёлые 
старты», проявляли художественно-творческие способности, рисовали 
красками, самостоятельно готовили сладкую вату, пускали мыльные 
пузыри, получали призы за правильные ответы спортивной викторины.

Далее праздник переместился в помещение ТОС микрорайона 
«Калининский», где взрослые готовили детям оригинальные призы.  
Финалом торжества стал сладкий чайный стол с творожным тортом, 
печеньем и конфетами. Праздник получил высокую оценку детей и 
родителей, ведь он оказался веселым, жизнерадостным, с насыщенной 
и интересной программой для всех возрастов.
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РАЗВИТИЕ СПОРТА
Моя задача и цель, дать возможность трене-

рам по боксу, борьбе и другим видам спорта, 
тренировать в муниципальных помещениях, не 
платя аренду, тем самым обеспечить возмож-
ность детям бесплатно заниматься спортом.

С благословения митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Георгия мы уже ведем с 
протоиереем Михаилом необходимую для этого 
работу.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Считаю необходимым, использовать, пусту-

ющие производственные цеха и помещения за-
водов Нижнего Новгорода для выращивания 
сахарной свеклы методом аэропоники, и ее 
дальнейшей переработки и производства сахар-
ного песка. А так же создание курсов обучения 
и повышения квалификации для выпускников 
сельхоз академии. Задействовать выпускников 
Политехнического института и Радиотехническо-
го  факультета университета имени Лобачевского 
для технического и программного обеспечения!

Чапрак Аркадий

В единый день голосования 
8 сентября 2019 года в Нижнем 
Новгороде пройдут дополнитель-
ные выборы депутатов городской 
Думы Нижнего Новгорода по пяти 
одномандатным избирательным 
округам: №9 (Ленинский район), 
№№15 и 16 (Канавинский район), 
№№21 и 24 (Сормовский район). 

Избирательные участки откро-
ются в 08.00 и будут работать до 
20.00. 

Председатель горизбиркома 
обратила внимание нижегородцев 
на возможность заранее ознако-
миться со списками избирателей 
для дополнительного уточнения: 
«Списки избирателей уже состав-
лены и находятся в участковых 
избирательных комиссия. Если 
гражданин по какой-либо причи-
не не обнаружит свою фамилию 
в списке, а причины могут быть 
разные – смена места жительства, 
достижение совершеннолетия, – 
то это будет устранено, и фами-
лия избирателя будет внесена в 
список».

Если в день голосования из-
биратель будет отсутствовать по 
месту жительства и не сможет 
прийти на избирательный уча-
сток по уважительной причине, 
то можно проголосовать досрочно.

«Уважительные причины про-
писаны в избирательном законо-
дательстве: отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение го-
сударственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья 
или иная уважительная причина, 
– пояснила Марина Мамонова. – 
Чтобы проголосовать досрочно, 
можно прийти на избирательный 
участок в период с 28 августа 
по 7 сентября включительно и 
написать заявление. В эти дни 
установлен следующий режим ра-

боты участковых избирательных 
комиссий: в понедельник, вторник, 
среду, четверг и пятницу можно 
досрочно проголосовать с 16.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье – с 
9.00 до 13.00». 

В случае, если по состоянию 
здоровья, по причине инвалид-
ности, избиратель в единый день 
голосования не может лично при-
быть на избирательный участок, 
то гражданин может письменно 
или устно подать заявление о 
предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования. Заявление может 
быть передано в участковую из-
бирательную комиссию письменно 
или по телефонам комиссий, ука-
занным в приглашениях, которые 
члены участковых комиссий до-
ставят до каждого избирателя. 
Прием таких заявлений участ-
ковые избирательные комиссии 
начнут с 29 августа и продолжат 
до 14.00 8 сентября.

На территории Нижнего Новго-
рода на дополнительных выборах 
на всех избирательных участках 
голосование будет проходить с 
помощью КОИБ (комплексов об-
работки избирательных бюлле-
теней). Процедура голосования с 
применением технических средств 
будет разъяснена в информаци-
онных плакатах, которые будут 
размещены в помещениях для 
голосования. Избирательные бюл-
летени изготовлены и переданы в 
территориальные избирательные 
комиссии, исполняющие полно-
мочия окружных избирательных 
комиссий. В установленные зако-
ном сроки бюллетени будут пере-
даны в участковые избирательные 
комиссии. 

Основной задачей избира-
тельной комиссии является ин-
формирование избирателей. 

«Нижегородцы, проживающие на 
территории пяти избирательных 
округов, где пройдут дополни-
тельные выборы, уже заметили 
появившуюся информацию о про-
ведении выборов на различных 
носителях – билбордах, баннерах, 
сити-форматах, на мониторах в 
общественном транспорте, в сред-
ствах массовой информации, в 
сети Интернет. Сведения о вы-
двинутых и зарегистрированных 
кандидатах размещены на офи-
циальных сайтах городской и об-
ластной избирательных комиссий, 
– рассказала председатель гориз-
биркома. –Также избирательной 
комиссией муниципального об-
разования города Нижнего Нов-
города подготовлены информа-
ционные материалы для граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья: на избирательных 
участках для голосования будут 
использоваться трафарет-кар-
маны с увеличенным шрифтом 
для слабовидящих избирателей, а 
также трафарет-карманы, инфор-
мационные материалы и памятки 
для голосования, выполненные 
шрифтом Брайля для незрячих 
избирателей». 

«Приглашаем нижегородцев  
8 сентября 2019 года прийти на из-
бирательные участки и исполнить 
свой гражданский долг», – призва-
ла председатель горизбиркома.

ВЫБОРЫ

НАШЕ БУДУЩЕЕ – В РУКАХ КАЖДОГО!
8 сентября 2019 года на территории Российской Федерации 
– единый день голосования. В 85 субъектах нашей страны 
избиратели будут выбирать депутатов органов власти на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях,  
а также должностных лиц.

В Нижегородской области в этот день также состоятся: дополнительные 
выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, в 
который входит территория Кстовского района Нижегородской области; 
выборы депутатов Городской Думы Нижнего Новгорода по избирательным 
округам №№9, 15, 16, 21, 24, включающим в себя территории Канавин-
ского, Ленинского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода.

Кроме того, 8 сентября в ряде муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области пройдут основные и дополнительные 
выборы депутатов представительных органов, например, в городах Ар-
замас и Дзержинск, а также в городских округах город Выкса и город 
Чкаловск жители выберут депутатов представительных органов своих 
муниципальных образований.

Мы не будем говорить о том, что выборы – это очень важное событие, 
надеемся, что это объяснять никому не нужно. Мы только скажем, что 
избирательная система позволяет каждому самостоятельно сделать свой 
выбор. Не надо ни на кого надеяться, надо 8 сентября 2019 года прийти 
на избирательные участки и сделать свой выбор!

Избирателям, которые не смогут по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования, будет предоставлена возможность проголосовать вне 
помещения для голосования (прием заявлений в участковых избирательных 
комиссиях с 29 августа до 14 часов 08 сентября 2019 года).

Кроме того, с 28 августа по 7 сентября 2019 года для избирателей, ко-
торые ввиду разных уважительных причин, как то: отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные причины, в том 
числе отсутствие в день голосования, организовано досрочное голосова-
ние, которое проходит в помещениях участковых избирательных комиссий 
в рабочие дни с 16 до 20 часов и в выходные дни с 9 до 13 часов.

Для того, чтобы обеспечить возможность проголосовать каждому 
избирателю, органы местного самоуправления по согласованию с из-
бирательной комиссией Нижегородской области будут организовывать 
дополнительные или специальные рейсы общественного транспорта от 
отдаленных населенных пунктов до участковых избирательных комиссий 
и обратно.

Нижегородцы, не будьте равнодушны к своему будущему! Ждём Вас 
на избирательных участках в единый день голосования, 8 сентября 2019 
года, с 8 до 20 часов!

Избирательная комиссия Нижегородской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРИЗБИРКОМА МАРИНА МАМОНОВА РАССКАЗАЛА  
О ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ДОВЫБОРАМ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Марина Юрьевна 
Мамонова
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Галина ДЬЯЧКОВА
УТРЕННИЙ ТУМАН

Затянут луг прозрачной пеленою,
Над озером туман, трава в росе,
И облако свисает бахромою –
Всё в утренней, загадочной красе.
В туман, как в омут, тянет окунуться,
Побегать по траве и по росе.
От грёз ночных немедленно очнуться,
Шагая по широкой полосе –
По влажной полосе из трав и солнца,
Подолом капли рос сшибая вниз,
Испить красу лугов почти до донца,
Природы неразгаданный каприз.

Андрей ХРАМОВ
ДАЧА

Я радости своей, друзья, не прячу.
Хожу повсюду с гордой головой.
Уж двадцать лет, как я имею дачу,
Пусть небольшой участочек, а свой.
А дача мне – утеха и услада,
Она теперь и быт мой, и досуг.
И мне, признаться, ничего не надо –
На шести сотках мой замкнулся круг.
Работаю на них с утра до ночи.
Здесь срочных дел 
                          всегда невпроворот.
Везде успеть стараюсь, что есть мочи
В земле копаясь, как трудяга-крот.
Ни выходных, ни праздников не вижу.
Не зря уж сердце, чувствую, шалит.
Сумел на даче заработать грыжу,
В придачу приобрёл радикулит.
Но я, друзья, не жалуюсь, не плачу.
В делах, в заботах интересней жить.
И много раз согласен повторить:
«Как хорошо, что я имею дачу!»

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
*   *   *

Лето началось капризами.
Нижний Новгород печален.
Дождик ласковым подлизою
Лижет скверы и причалы.
Ветер летний заморочит –
Он, разбрызгивая капли,
То пунктирами, то точками,
Юбку новую заляпал.
Видимо ни с кем не встретиться
На Покровке одинокой.
Я с Откоса, как по лестнице,
В небо поднимусь высокое,
Солнце светит там по-летнему –
Радуга до горизонта.
Я, наверное, поэтому
Оставляю дома зонтик!

Любовь МАКСИМОВА
Я ВТОРЫМ НЕ СТАНУ  

ПУШКИНЫМ
Я бы тоже поехала в Болдино –
Вот жила бы назад так два века.
Там ведь ночи осенние долгие,
Тишина-благодать не помеха.
Телевизора нет и компьютера,
Лишь свеча – то ли воск, то ли сало.
В тёплый плед до затылка укутана,
Я б писала, писала, писала…
Тут подружка звонит –  
                                и час вычеркнут!
Всё хвалилась дохой она новой.
Муж орёт: «Да пожарь хоть яичницу!
Сыт по горло я пищей духовной!»
У меня сериал. Не пропустишь же!
И ещё тренировка в бассейне…
Хорошо как писать было Пушкину

В старом Болдине – тихом, осеннем!
Ведь стихи для него – свет, отдушина.
Развлеченье  – прогулка по базу…
Невозможно вторым стать мне 
                                          Пушкиным!
А виною – прогресса соблазны.

Наталья МУХИНА
*   *   *

Замолчу неразменное слово.
Да пребудет с тобой красота,
Не истает от жизни суровой
Голубая хмельная мечта…
Замолчу неразменное слово.
Недоступное счастье дороже,
Если это любовь, а не блажь.
Если чувствуешь сердцем и кожей,
Если эту любовь не предашь.
Недоступное счастье дороже.
Неподдельная радость священна.
Всемогущей любви добрый свет…
И невинна пред Троей Елена,
И клянут её тысячи лет…
Неподдельная радость священна…

Наталья ЯРОВА
*   *   *

Когда на Земле настанет
Двадцать второй век,
С тобой нас уже не станет,
Любимый мой человек.
И будут другие поэты
Друг другу стихи читать,
И будут встречаться где-то
И файлы свои листать.
И всё же, я знаю точно,
Однажды, как соловьи,
На плечи вспорхнут им строчки
Стихов – твои и мои.

С  ДНЁМ  ГОРОДА!

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Борис АНДРИАНОВ
*   *   *

Мне Маяковской озаренье
И Светлоярской огонёк –
Я вам пишу стихотворенья,
Шлю телеграммы лучших строк.
На той – рождён, на этой – вырос.
Там – старина, здесь – новизна.
И Волга не остановилась,
И озера бежит волна.
Трамваем памяти несётся
Душа к песчаным берегам –
Обратно к вам, нижегородцы,
К романтике и парусам.
Заре открытые откосы
По сути – те же корабли.
И мы, влюблённые матросы,
Плывём за будущим Земли.
И если даже из трамвая 
Ока и Волга не видны,
Мы знаем: нет конца и края
Их парусам, и вместе мы –
Георгий-князь и Чкалов, люди,
Не погубившие страну…
И тот герой, кто после будет,
И тот, кто помнит старину.
А дальше – больше: после, после
Не расшатает веры зыбь…
И нам идти на древних вёслах,
Трамваем ехать, Нижним быть!

Александр БОРОДИНОВ
НА ОКЕ И ВОЛГЕ

Вижу пристань с Окского моста
И в мечтах уже плыву куда-то…
На Оке и Волге – красота,
Здесь природа истинно богата.

Левый берег – низкий, луговой,
Пахнет дальним лесом и цветами.
Правый берег – глинистый, крутой,
Яблочными славится садами.

В Нижнем, на базаре – был завал:
Тут тебе – налив и боровинка.
Денег нет – хозяин так давал,
Можешь вдоволь есть 
                                  на даровщинку.

На Оке и Волге – красота,
Здесь природа истинно богата.
Погляжу на пристани с моста
И в мечтах уже плыву куда-то…

Евгений КРЕМНЁВ
ЧУТЬ – СОРМОВИЧ

Есть в городе восемь  районов – 
Приокский и Автозавод…
Народу – почти полтора миллиона,
Но в Сормово сердце зовёт.

В Московском районе – движуха:
Шоссе непрерывно шумит.
А в Сормове тихо и сухо,
Хоть на Сортировке дождит.

В Канавинском – рынки, базары,
Шумит беспокойный вокзал.
Таджики, армяне, татары,
Свой честный куют капитал.

В Советском – Советская площадь
О прошлом советском поёт.
Там кладбище Марьина Роща,
Тюрьма, «универ» и завод.

А в Нижегородском – музеи,
И есть «Шаурма» на «Средном»
Но Сормово – всё же, милее
Тенистой веранды с вином.

Пусть в Ленинском нашем районе
Красивый Заречный бульвар,
Но сердце по Сормову стонет,
Как в жарком цеху сталевар.

От пёстрой такой панорамы
Закат станет цвета хурмы,
Но в каждом районе есть храмы
И верой единые мы.

Наш город велик, многогранен,
Здесь рек благородный извив…
Я всех вас люблю, горожане,
И счастлив признаться в любви.

Прости меня, наш основатель –
Георгий ВсеволодовИч,
Святой покровитель, спасатель,
За то, что я чуть – сормович!

Игорь КУПРИЯНОВ
ПАМЯТНИК  

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ
(Скульптор Вера Мухина)

Он твёрдо встал  
                        на сложенный гранит,
Над жалкой суетой вознёсся мощно.
В речную даль взволнованно глядит,
А вольный ветер плащ его полощет.

Он знает: в этой жизни всё не так!
И взор его потомкам рай пророчит…
А за спиной – увесистый кулак
Для тех, кто в этот рай идти не хочет.

Галина МАСЛОВА
НАШ ГОРОД

Нижний Новгород – песня,
Песня труда и славы…
Он – украшенье будней
Нашей родной державы.
Он куполами храмов
Как бриллиант сияет,
Кремль бриллианты эти
Бережно обрамляет.
Наш несравненный город
Встал над Окой и Волгой.
Ты, как мальчишка, молод,
Хоть твои годы долги.
Здесь хороши закаты,
Здесь, как пожар, рассветы!
Славой своей богатый,
Круты твои сюжеты!
Люди твои прекрасны,
Мысли светлы и души.
Звёзды твои не гаснут!
Песню мою дослушай:
Нижний Новгород – это
Вера, Любовь, Надежда!
Город любви и света,
Сильный, простой и нежный!

Николай СИМОНОВ
КАМЕННЫЙ ПОЯС

Древний город свой каменный пояс
Над зелёной горою замкнул…
Здесь, над Волгою и над Окою,
Сотни лет он несёт караул.
Великанами сказок вчерашних
Встали в строй на откосах крутых
Неприступные воины-башни
С именами князей и святых.
Часовая в дозоре бесстрашно
Упирается кровлей в зенит.
Прячет клады Кладовая башня,
И Тайницкая тайны хранит.
Коромыслова… Имя со смыслом!
Вспоминается давний тот век,
Как девчонка одним коромыслом
Отразила ордынский набег.
Эти башни разрушить не смеет
Ни стихия, ни времени бег.

Свежий ветер над Северной веет,
И на Белую сыплется снег.

Юрий СИМОНОВ
КАНТАТА

Моя Нижегородская земля –
Руси Великой малая частица,
Где Волга величавая струится
От Василёва и до Василя.
Моя Нижегородская земля –
Истории Отечества страница,
Когда призыву Минина внемля,
Ты на врага сумела ополчиться.
За Родину и Веру постоим,
Презревши искушенья  
                                   жизни бренной,
И воссиял Саровский Серафим
В глухом углу земли благословенной.
Нам Родины свобода дорога –
Во времена великой непогоды
Оружие на злобного врага
Ковали знаменитые заводы.
От стен Нижегородского Кремля
Раскинулись леса, поля и горы
И раскрывает русские просторы
Моя Нижегородская земля!

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМ  

ГОРОДОМ
Здравствуй, долгожданный,  
                         мой любимый город,
Часто я в разлуке думал о тебе,
Стал мне очень нужен  
                       твой гранитный холод,
Улицы ночные в ламповом тепле.

Так давно хотел я 
                          у стены кремлёвской
Наблюдать слиянье  
                                двух великих рек,
Ждать, когда над ними  
                    ночь рассыплет блёстки,
И дремать с улыбкой,  
                             не прикрывши век.
Встать с утра пораньше, 
                               выбежать из дома
И встречать с надеждой  
                              трепетный рассвет.
Ликовать, завидев первые паромы,
Что везут с востока 
                               солнца алый свет.
Расскажи мне притчу,  
                           мой любимый город,
Посиди со мной у Вечного огня.
Я ещё зелёный, но душой немолод,
Всё перевернулось в жизни у меня.
Я иду бродягой в ледяном тумане,
Никого не видя, сколько ни зови,
Но бываю часто будто одурманен,
То ли новой рифмой, 
                             то ль вином любви.
Радуюсь просторам  
                               Родины-Отчизны,
Сам себе я зритель, сам себе артист.
В светлом этом мире 
                               я не вижу жизни,
Вот моя проблема: я – сюрреалист…
Ночь уж почивает  
                           на небесном блюде.
Дождь стучит по крышам.  
                                        Улицы сыры.
Посидим немного,  
                            говорить не будем,
Скоро мне обратно в серые дворы.

Страницу подготовил Николай СИМОНОВ
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«РАЗНОТРАВЬЕ-2019»
16 июля в посёлке Возрождение Княгининского района уже 
во второй раз прошёл межрайонный фестиваль женской 
поэзии «Разнотравье». Он посвящён памяти поэта Альбины 
Беловой, которая родилась на княгининской земле и многие 
годы жила в Сормове. Организаторами фестиваля стали 
культурно-досуговое объединение Княгининского района  
и сормовское литобъединение «Волга».

Фестиваль собрал десятки женщин, пишущих стихи, из разных райо-
нов Нижегородской области – Перевозского, Сергачского, Бутурлинского, 
Лысковского, Спасского, Кстовского, Сеченовского и, конечно, Княгинин-
ского. Сормовский район достойно представили поэты литобъединения 
«Волга» Татьяна Бобышева, Тина Ломакина, Маргарита Финюкова 
и Наталья Ярова. Председателем жюри фестиваля был руководитель 
ЛИТО «Волга», член Союза писателей России Николай Симонов. 

Гости и участницы фестиваля в трёх возрастных группах – «Калина 
красная», «Ромашка» и «Первоцвет» – проникновенно читали свои 
стихи, исполняли авторские песни. 

По итогам прошедшего год назад «Разнотравья-2018» выпущен 
сборник стихов, который получили все участницы первого фестиваля. 
Будем надеяться, что празднику женской поэзии на княгининской земле 
суждена долгая жизнь, что он станет красивой доброй традицией.
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В этот вечер гостей встреча-
ли любимые герои из «12 сту-
льев» Остап Бендер и Эллочка 
Людоедка, которые приглашали 
посетить экспозицию «Кино про-
шлого века» и «Музей старого 
кинотеатра». В рамках экспо-
зиции работала видеозона, где 
демонстрировались фрагменты 
популярных советских фильмов. 
Все желающие смогли войти в 
историю «Старого кинотеатра», 
дав видео-интервью сотруднику 
МБУК ОДЦ «Надежда» Ольге 

Кулагиной. Зрители охотно де-
лились воспоминаниями о кино 
20 века и о том, что смотрели 
в «Буревестнике» в советское 
время.

Как рассказала Ольга Кула-
гина, открытие «Музея старого 
кинотеатра» будет приурочено 
к «Ночи искусств», а пока идёт 
подготовка этого проекта. Уже 
сейчас посетители экспозиции 
увидели экспонаты, связанные 
с работой киномеханика и по-
казом фильмов, среди которых 

монтажный стол для склейки и 
реставрации киноплёнки, кино- 
и графопроекторы 60-80 годов, 
бабины и кейсы для плёнок, а 
также большой архив печатной 
продукции (афиши, техническая 
литература и т.д.). 

Приятным сюрпризом для 
участников акции стала беспро-
игрышная лотерея и творческий 
мастер-класс для детей.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

КУЛЬТУРНЫЙ  РАЙОН

НОЧЬ  КИНО

ВИВАТ, РОССИЙСКОЕ КИНО!
24 августа в Центральной районной библиотеке им. 1 Мая 
прошла Всероссийская акция «Ночь кино».

 Для любителей кино всех возрастов сотрудники библиотеки подготовили 
интересную и разнообразную программу, перед началом которой провели 
уличную акцию «Кинопролог» на бульваре Юбилейном. Всем желающим 
предложили ответить на вопросы викторины, вспомнить крылатые фразы 
из любимых кинофильмов, а также пригласили поучаствовать в лотерее 
«Шанс на удачу».

В этот день двери библиотеки были открыты до 21 часа и всех гостей 
ждали разнообразные конкурсы, киновикторины, выставки. Почитатели 
отечественного кино с удовольствием приняли участие в кино-викторине 
«Угадай кино», где вспомнили всенародно любимые отечественные кино-
фильмы. Участники кинохит-шоу «Музыкальные легенды советского кино» 
узнали об истории создания песен из известных советских кинофильмов, 
которые слушает уже не одно поколение. Любителям интеллектуального 
отдыха библиотекари предложили принять участие в познавательной игре 
– краеведческом лото «Нижегородское кино».

Для детей был организован мастер-класс по изготовлению закладки для 
книги в виде персонажа из мультфильма «Забавный Микки», после чего 
юных посетителей ждал мультфейерверк «Иди, мой друг, Дорогою Добра!». 

В течение вечера гости библиотеки знакомились с тематическими книж-
ными выставками: «Кино многоликое и неисчерпаемое», «Киносозвездие», 
на которых была представлена литература по истории кинематографа и 
биографии известных русских и советских актёров и режиссёров. Книжная 
экспозиция «С книжных страниц - на большой экран» представила гостям 
лучшие художественные произведения, которые стали удачным примером 
переноса читателя из волшебного мира книги в потрясающий мир кино.

В фотозоне любители селфи могли делать креативные фотографии с раз-
личным реквизитом. В завершение мероприятия гости праздника приняли 
участие в розыгрыше билетов в кинотеатр, после чего всех желающих при-
гласили на просмотр кинофильма «Журавушка». Перед началом киносеанса 
библиотекарь рассказала об истории создания этого фильма, а также об 
актёрах, сыгравших главные роли.

Акция «Ночь кино» уже не первый год проводится в нашей библиотеке и 
полюбилась сормовичам, ведь для горожан – это хорошая возможность за-
мечательно провести время с друзьями, всей семьей окунуться в атмосферу 
фантастического мира кино.

Ольга ПЕТРОВА, фото Наталии БАКАНОВОЙ

Зрители, а их пришло более 
100 человек, смогли увидеть кар-
тину о замечательных людях с 

инвалидностью, живущих и ра-
ботающих в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода.

Иван Коновалов передвига-
ется на кресле-коляске. Но при 
этом не только сам активно за-
нимается спортом, но и помогает 
другим, организует тренировки и 
соревнования.

Дмитрий Балыкин – юрист 
организации «Инватур», являет-
ся инвалидом по зрению. Он ока-
зывает правовую помощь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и членам их семей, вы-
ступает в суде в защиту их прав.

Зрители аплодисментами при-
ветствовали создателей фильма, 
которые присутствовали в зале.  
В планах творческой группы – но-
вые социальные ролики о жизни 
людей с инвалидностью.

Фото и материал 
предоставлены НРООИ 

«Инватур»

В «МУЗЕЕ СТАРОГО КИНОТЕАТРА»
24 августа кинотеатр «Буревестник» традиционно 
присоединился к Всероссийской акции «Ночь кино».  
С пяти до одиннадцати вечера был организован 
бесплатный кинопоказ трёх российских художественных 
фильмов этого года: фэнтези «Домовой», драма 
«Балканский рубеж», комедийный детектив 
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ
В день Всероссийской акции «Ночь кино» в кинотеатре «Буревестник» прошла 
презентация фильма «Преодолей!», созданного творческой группой НРООИ «Инватур» 
в рамках реализации социального проекта «Кино без барьеров», победителя 
грантового конкурса «Сормово-культурный район- 2019».

8 августа в библиотеке им. 1 мая 
состоялось открытие выставки 
«Стальной пунктир», подытожившей 
Марафон культурных событий 
в Сормовском районе.

Выставочный проект «Стальной пунктир» 
– это посвящённые истории Сормовского 
завода графические коллажи и медиаролик, 
в основе которых – фотографии Максима 
Дмитриева, чертежи паровозов и пароходов, 
реклама продукции Сормовского завода, 
расписание пароходных линий, газетные 
объявления рубежа XIX–XX веков.

По словам организаторов (Нижегород-
ского кружка любителей физики и астроно-
мии и Нижегородской студии «Дирижабль»), 
«Стальной пунктир» – это и клёпаный шов 
корабельного корпуса или парового котла, 
это и чреда событий, связанных с Сормов-
ским заводом и с отечественной индустрией 
в 1850-1910-х годах.

Презентацию выставки открыла инициа-
тор проекта «Культурный район», директор 
Волго-Вятского филиала государственного 
музейного выставочного центра «РОСИЗО» 
Анна Гор:

«Очень важно начать с того, что на этой 
сцене появилось современное искусство, 
использующее разные технологии, от ста-
ринных и привычных до тех, к которым мы 
не привыкли, но они имеют место. Здесь 
есть коллажи, оттиски, рисунки, силуэты, 
археологические предметы, пусть и недав-
него прошлого. Вы увидите мультфильм, 
как новый вид жизни картинки».

Художником, как говорил Йозеф Бойс, 
может быть каждый. А с современными ху-
дожниками всё сложнее, там надо разгля-
дывать и думать. Посетите выставку два и 
три раза, и вы увидите, из чего складывается 
образ Бенардаки.

Готовьтесь к длительной жизни с этой 
выставкой. Это находка для библиотек, она 
подскажет, в какую сторону развиваться и 
чему научить своих читателей».

Как рассказал один из кураторов выстав-
ки Евгений Стрелков, в центре экспозиции 
о «Вожской Атлантиде» – образ Дмитрия 
Егоровича Бенардаки, которого организа-
торы постарались показать не только, как 
известного основателя сормовских заводов, 
но и человека гуманитарной направленно-
сти, мецената. 

Дмитрий Бенардаки построил в Санкт-
Петебурге Греческую церковь, открывал 
ремесленные приюты, заказывал картины 
Карлу Брюллову. Он был знаком с императо-
ром, но больше ценил дружбу с Н.В. Гоголем. 
Гуляя по тропинкам немецких курортов, он 
объяснял Гоголю устройство и проблемы 
российской экономики. Он стал прототипом 
образцового помещика Костанжогло из вто-
рого тома поэмы «Мёртвые души».

Фактура выставки зачастую иронична, 
чем, собственно, и отличается современное 
искусство. Кроме плывущих пароходов на 
фоне силуэтов строений Сормовского заво-
да, на витрине можно увидеть просто старое 
железо, найденное на берегах Волги, или 
старое дерево, снятое с домов в Балахне. Но 
главная задумка организаторов – не только 
передать колорит того времени и познако-

мить посетителей с историей Бенардаки, но 
и рассказать о технологических инновациях 
середины XIX – начала XX столетия, и эта 
информация, в первую очередь, предна-
значена школьникам. Например, большой 
вехой в формировании научного сообще-
ства Нижнего Новгорода явилось создание 
«Нижегородского кружка любителей физики 
и астрономии». Об этом рассказал предсе-
датель кружка, доктор физико-математи-
ческих наук Николай Беллюстин. Вот как 
описывается это знаменательное событие 
в материалах того времени:

«Накануне солнечного затмения 1887 
года к Юрьевцу из Нижнего Новгорода мимо 
сормовских доков отправились четыре па-
рохода (наверняка построенные здесь же, 
в Сормове) с астрономами и любопытными, 
среди которых были писатель Владимир Ко-
роленко и нижегородский фотограф Андрей 
Карелин. Юрьевская экспедиция оказалась 
весьма удачной, удалось провести все из-
мерения и сделать фотоснимки затмения. 

На обратном пути в Нижний Новгород прямо 
на пароходе было решено создать общество 
любителей астрономии по образцу француз-
ского (созданного в том же 1887)». 

Так в 1888 году у нас появился «Нижего-
родский кружок любителей физики и астро-
номии», который, к гордости современников, 
насчитывает 28 лет дореволюционной исто-
рии и является самым «древним» в городе 
центром научной мысли (Университет Лоба-
чевского был создан в 1916 году).

Таким образом, ещё одна особенность 
выставки – это внимание к состоянию от-
ечественного просвещения, заложившего 
основы индустриального рывка 1890-х.

По мнению организаторов, весь представ-
ленный исторический материал, «пересо-
бранный» в современных форматах, наглядно 
расскажет посетителям об истории Сормов-
ского завода в эпоху рождения отечественной 
индустрии и транспортной инфраструктуры.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора 

ИСТОРИЯ БЕНАРДАКИ – ИСТОРИЯ СОРМОВА


