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ЛЕТНИЙ ДЕСАНТ

ЧЕГО СТОЯТ ДЕНЬГИ?
В первый день лета глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ дал старт
городской программе летней трудовой занятости подростков.
В торжественной обстановке он вручил школьникам Советского района трудовые книжки
с первой записью о трудовой деятельности.
«Вы получаете трудовую книжку
– свой первый официальный документ с записью о первом своем
месте работы. Таким образом, вы
вступаете во взрослую жизнь, начинаете свой трудовой путь, и я
вас с этим событием от всей души
поздравляю», – сказал в приветственном слове Сергей Белов.
Он подчеркнул, что работа на
муниципальных предприятиях даст
ребятам возможность не только
приобрести первый практический
профессиональный опыт, заработать свои первые деньги, но и
позволит узнать истинную цену
деньгам.
«Я вспоминаю себя в этом возрасте. Мы отрабатывали обяза-

тельную практику в школе. Я делал
это у бабушки с дедушкой в деревне. Работа там была намного тяжелее, чем в городе. Я убирал траву
и заготавливал сено для скота.
Помню, как вдвоём с другом мы с
трудом поднимали спрессованный
тюк сена, чтобы забросить его в
кузов грузовика. Но, тем не менее,
я до сих пор помню свои ощущения
значимости и нужности, ведь мы
выполняли настоящую взрослую
работу. Это была хорошая закалка и огромный задел трудолюбия
на будущее. Я считаю, что к труду
нужно приучать с раннего возраста», – сказал Сергей Белов.
«В этом году мы получим настоящий трудовой десант из 638

ребят, которые помогут нашим
службам в благоустройстве Нижнего Новгорода. Надеюсь, после
этого они будут иначе относиться к
городу. Поймут, что любая профессия заслуживает уважения. Первая работа в школьном возрасте
учит ценить труд других людей. Не
имеет значения, кем ты работаешь – директором, бухгалтером
или дворником – каждая работа
важна», – добавил глава администрации города.
Администрация Нижнего Новгорода ежегодно в качестве меры
дополнительной адресной поддержки организует временное
трудоустройство подростков от 14
до 18 лет в период летних каникул.

Фото Алексея Манянина
(«День города. Нижний Новгород»)
В 2017 году на эти цели из бюджета
города выделено 5 млн. рублей,
что на 20% больше, чем в 2016
году. Со всеми подростками будет
заключён срочный трудовой до-

говор. Им устанавливается четырёхчасовой рабочий день с оплатой за фактически отработанное
время из расчёта минимальной заработной платы в 7,5 тысяч рублей.

ПЕРВАЯ ОТМЕТКА В КНИЖКЕ ТРУДОВОЙ
Вчера, в четверг, заместители главы
администрации Сормовского района
Светлана ГОРБУНОВА и Сергей СТЕКАЛОВ
вручили 20 старшеклассникам школы
№156 их первые трудовые книжки.
Приступая к церемонии вручения трудовых документов подросткам, Светлана Горбунова поздравила
ребят с Днём защиты детей, пожелала им успехов в

С 1 по 30 июня 2017 года в Сормовском районе сформированы четыре трудовые бригады из 79 подростков, которые
будут работать на территориях образовательных учреждений и
выполнять работы, не требующие специальной квалификации.

учёбе и в поступлении в высшие учебные заведения.
Сергей Стекалов, обращаясь к юным сормовичам,
пожелал им удачи в будущей трудовой деятельности. «Трудовая книжка – документ, который будет
сопровождать вашу трудовую деятельность. Хочу
пожелать, чтобы после того, как вы определитесь на
профессиональном поприще, раздел «Поощрения
и награждения» заполнялся как можно чаще. Для
этого необходимо трудиться, использовать в знания,
которые вы получили во время учёбы», – подчеркнул
Сергей Николаевич.
Также всем ребятам были вручены памятные подарки от депутата городской Думы города Нижнего
Новгорода Николая Ингликова.
Анастасия СТЕПАНОВА, фото автора

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
«Внимание! Вожатые на линейку
становись! Равняйсь! Смирно!
Главам отрядов приготовиться к
сдаче рапортов!».
С этих слов началась встреча вожатых
разных поколений, посвящённая 95-летию
пионерской организации, которая состоялась 22 мая в Центре детского творчества
Сормовского района.

Встречу открыла традиционная пионерская линейка, где прошла перекличка. На
встрече собрались вожатые и методисты
60-х, 70-х, 80-х, 90-х, и, конечно же, вожатые
нового XXI века. Открыла линейку приветственным словом Антонина Михайловна
Чечина (директор ЦДТ, в прошлом – председатель районного совета пионерской
организации, вожатая лицея 82).
Праздничную встречу продолжили чаепитием. За чашкой чая участники встречи
вспомнили об интересных событиях. Так,

НЕУНЫВАЮЩИЙ НАРОД

например, Галина Александровна Фомина
и Диана Алексеевна Пескова рассказали о
том, как открывали здание ЦДТ Сормовского
района (в котором мы занимаемся творчеством сегодня) в 1976 году. Вспомнили
главные события пионерского движения в
нашей стране. Один из первых пионерских
отрядов в 1922 году появился в Сормово,
чем мы очень гордимся, и тот задор, верность традициям несём и по сей день.
Интересные истории о пионерии рассказали Татьяна Сергеевна Фролова (бывшая
вожатая школ №№83 и 117), Елена Николаевна Гладкова (бывшая вожатая школы
№83), Марина Юрьевна Марова (бывшая
вожатая школы №141), Светлана Андреевна Башева (бывшая вожатая школы №141),
Марина Геннадьевна Ямбаева (бывшая
вожатая школы №31).
Своими воспоминаниями о пионерии поделилась также Татьяна Александровна
Лутохина (бывшая вожатая школы №81).
Детское движение неразрывно связано
с сормовским Центром детского творчест-

ва (некогда Дом пионеров). Именно здесь
происходит обучение активистов, вожатых,
проводятся интересные и важные мероприятия. Именно об этом поведали методисты,
работавшие и работающие с вожатыми и
детскими объединениями – Галина Александровна Фомина, Нина Георгиевна Егошина, Елена Николаевна Гладкова, Нина
Борисовна Ерискина, Светлана Андреевна Башева, Дмитрий Юрьевич Уланов.
Вожатые летних лагерей рассказали о
том, как отдыхали пионеры в детских загородных лагерях. Большой опыт в организации летних смен у Ольги Александровны
Удаловой, Евгения Васильевича Соколо-

ва, Светланы Александровны Арефьевой.
Современное вожатство представляет
отряд «Ветер перемен». На встрече поколений были вожатые Лариса Олеговна Малыгина (школа №85) и Анна Юрьевна Кондратьева (школа №117). Они рассказали,
что и сегодня в детском движении весело,
интересно, ярко, и дети такие же замечательные, как и те, о которых рассказывали
другие вожатые.
Вместе с Юрием Лукичом Климушкиным вожатые вспомнили пионерские песни
и дружно их исполнили.
Марина ЯМБАЕВА
Фото Дмитрия УЛАНОВА
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Власть и общество
ОБЪЯВЛЕН ПЕРВЫЙ КОНКУРС

АКТУАЛЬНО
Департамент транспорта
и связи объявил первый
открытый конкурс
на право осуществления
пассажирских перевозок
в Нижнем Новгороде
по нерегулируемым тарифам.
К участию в нём приглашаются
все без исключения заинтересованные транспортные компании и предприниматели. После переговоров с
перевозчиками и анализа мнений
горожан, количество упраздняемых
старых маршрутов было сокращено
с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по
мере определения победителей среди перевозчиков, будут вводиться 23
новых маршрута.

«Во главу угла ставится комфортное и безопасное передвижение нижегородцев на общественном транспорте с понятным расписанием и интервалами движения.
На это в первую очередь нацелена
новая маршрутная сеть и запланированные конкурсы среди перевозчиков», – подчеркивают в департаменте транспорта и связи.
По итогам проведения открытых
конкурсов на 23 маршрута и ввода
в действие новой маршрутной сети
в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов
(сейчас действует 61 маршрут), 49
муниципальных маршрутов (сейчас
– 59 маршрутов). Без изменений
останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
С 29 мая по 1 июля в Нижнем Новгороде
проходит Государственная итоговая
аттестация выпускников по программам
среднего общего образования.
В ходе еженедельного оперативного совещания при
главе администрации города Сергее Белове директор
департамента образования Ирина Тарасова проинформировала о проведении итоговой аттестации в наступившем году в общеобразовательных учреждениях
Нижнего Новгорода.
В городе организовано 42 пункта сдачи ЕГЭ. Из них
30 пунктов организованы для проведения Единого государственного экзамена непосредственно в школах, пять
пунктов для детей с ограниченными возможностями здоровья и еще семь – на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
В минувшие выходные команда юнг
Нижегородского детского речного пароходства
заняла второе место на всероссийских
инженерных соревнованиях «Солнечная
регата», проходивших в акватории Волги.
«Солнечная регата» – первые в России инженерные
соревнования, в ходе которых команды участников
разрабатывают, конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств на
солнечных батареях. Проект входит в утверждённую
дорожную карту «Marinet» Национальной технологической инициативы (НТИ), реализующейся при поддержке
Агентства стратегических инициатив.
В этом году в «Солнечной регате» приняли участие команды ведущих технических вузов Москвы и
Нижнего Новгорода, а посвящены соревнования были
100-летию со дня рождения советского кораблестроителя, создателя судов на подводных крыльях, мастера
спорта СССР Ростислава Алексеева.
Нижегородские юнги Дмитрий Тараканов, Андрей
Тешин, Дмитрий Смирнов и Андрей Шкапов представляли инновационный проект «Экспериментальное
скоростное судно на солнечных батареях «Солярис».
Это уже не первая работа 15-летних инженеров-конструкторов. Они второй год занимаются в Центре малого

После внедрения новой маршрутной сети департамент транспорта и связи откроет специальную «горячую телефонную линию»,
а также создаст электронный почтовый ящик, куда жители смогут
направлять свои отзывы и предложения по улучшению работы общественного транспорта.
Актуальная информация по всем
изменениям маршрутной сети общественного транспорта Нижнего
Новгорода будет размещаться на
официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф
и в средствах массовой информации.
Перечень новых маршрутов по
нерегулируемым тарифам, которые будут выставлены на конкурс,
смотрите на стр.16.

АУДИТОРИИ ЖДУТ ВЫПУСКНИКОВ
Все пункты для сдачи ЕГЭ оснащены металлоискателями. Каждая аудитория, в которой проходит аттестация,
оборудована системами видеонаблюдения, в том числе
16 – системами наблюдения в режиме онлайн.
Всего в 2017 году обучение в средней школе завершают 5514 выпускников. Из них Единый государственный экзамен будут сдавать 5461 человек, ещё 53
выпускника с ограниченными возможностями здоровья
будут аттестованы в форме государственного выпускного экзамена.
В Сормовском районе в пункте приёма на базе школы
№85 будет применяться только сканирование бланков
ответов участников единого госэкзамена.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов (10 206 человек) проходит с 26 мая по
29 июня. Для сдачи основного экзамена на территории
Нижнего Новгорода создан 91 экзаменационный пункт.

СЛАВА ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ
КАПИТАНАМ!

судостроения, судомоделирования и робототехники Нижегородского речного пароходства, участвовали в играх
беспилотников на воде и гонках радиоуправляемых яхт.
«Применение солнечной энергии становится всё
более распространенным. КПД солнечных батарей стал
достигать 20%. Это даёт возможность создания скоростного судна на экологически чистой энергии. Движение
подобных судов практически беззвучно. Мы проводили научно-изыскательские и опытно-конструкторские
работы по созданию скоростного судна на солнечных
батареях и разработали новую концепцию тримарана»
– рассказал Дмитрий Тараканов.
По итогам состязаний «Солярис» нижегородских
юнг стал дипломантом в направлении MariNet, а также
в номинациях «Гонки на солнечных батареях» и «Зачёт
Абсолют».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВАМ, СТРАЖИ РУБЕЖЕЙ
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню пограничника, состоялось в парке Победы
на Гребном канале.
Его провели управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской
областной общественной организацией ветеранов пограничной службы
«Нижегородский пограничник».
В митинге приняли участие начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке
Александр Ильченко, председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов
пограничной службы «Нижегородский пограничник» Андрей Петров
и ветераны пограничной службы.
После этого ветераны, военнослужащие и приглашенные гости
собрались на концерт Владимира
Мазура – автора-исполнителя военно-патриотических песен пограничной тематики.
«Ежегодно 28 мая личный состав
пограничных войск Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник. Эту традицию
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НАЗНАЧЕНИЕ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов представил Сергея Гашкова в должности директора муниципального
казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода».
К исполнению обязанностей Сергей Гашков приступил с 29 мая.
Представляя коллегам нового руководителя МКУ, Сергей Белов
подчеркнул его профессионализм и опыт работы.
«Сергей Иванович – бывший кадровый военный с юридическим
образованием. Он не понаслышке знает работу в МЧС, и я уверен,
что организует на высоком уровне взаимодействие вверенного
ему муниципального учреждения с нижегородским управлением
МЧС», – отметил Сергей Белов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
КОРРУПЦИЯ? НЕ СТАЛКИВАЛСЯ!
На сайте нижнийновгород.рф подведены итоги опроса на тему
«Сталкивались ли вы за последний год с фактами проявления
коррупции в Нижнем Новгороде».
Свое мнение высказали более 1600 нижегородцев. Подавляющее большинство (72%) отметили, что никогда не сталкивались с
фактами проявления коррупции. Почти 18% ответили, что «сталкивались очень редко» и только около 10% респондентов выбрали
вариант ответа «постоянно сталкиваюсь».
Комментируя итоги опроса, в управлении по безопасности и
мобилизационной подготовке отметили: подобные результаты
свидетельствуют о том, что межведомственный совет по противодействию коррупции и антикоррупционная комиссия при администрации города со своими прямыми обязанностями справляются.
В 2016 году были проанализированы и конкретизированы полномочия сотрудников муниципалитета, чтобы свести к минимуму
условия и факторы, способствующие превышению полномочий.
«Коррупционные действия лучше упреждать, чем постфактум
наказывать за них, и наша работа строится исходя из этого принципа», – отметили в управлении.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
ДОЙТИ И НЕ СПОТКНУТЬСЯ
В ходе еженедельного оперативного совещания при главе администрации Нижнего Новгорода Сергее Белове состоялось обсуждение вопросов профилактики детского дорожного травматизма и
организации централизованной перевозки детей к местам отдыха.
Начальник ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов представил объективные статистические данные в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года. По итогам четырёх
месяцев на территории города на 32% возросло количество ДТП
с участием несовершеннолетних, число раненых детей на дороге
увеличилось на 38%. Всего с января 2017 года зафиксировано 49
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 51 человек получил ранения различной
степени тяжести. Увеличилось число происшествий, причинами
которых стало неосторожное поведение детей на дороге – на 20%.
Практика показывает, что хорошие результаты дают такие ежегодные проекты, реализуемые ГИБДД совместно с департаментом
образования администрации города, как конкурсы «Безопасная дорога» и «Азбука дорог» для школьников, «Юные знатоки ПДД» для
воспитанников детских садов. Поскольку в форме игры дети лучше
воспринимают важную информацию, то глава администрации города
Сергей Белов поручил департаменту образования проработать
вопрос о приобретении специальных дорожных городков для образовательных учреждений – по одному для каждого района Нижнего
Новгорода. Что до профилактической работы с родителями, то с
2017 года ГИБДД начала работать по новой схеме, когда за каждой школой и детским садом закрепляется конкретный сотрудник.
Он проводит встречи с родителями и продумывает план мероприятий для детей. Так, за четыре месяца 2017 года в образовательных
учреждениях города было проведено почти 800 профилактических
бесед и занятий с детьми.
«Я обратил внимание департамента образования на то, что перед
началом нового учебного года необходимо усилить работу с родителями школьников. Взрослым нужно позаботиться о своих детях и
показать правильный маршрут до школы и обратно. Первого сентября за школьные парты сядут тысячи первоклассников. Далеко
не всех родители смогут самостоятельно встречать детей из школы
каждый день. Главное, чтобы ребята чётко знали, каким путем безопасно добираться домой. Кроме того, я дал поручение проработать
вопрос о приобретении к 1 сентября светоотражающих значков для
первоклассников. Осенью темнеть начнёт рано, видимость для водителей на дороге плохая, и с точки зрения аварийных ситуаций это
самый неблагополучный период, светоотражающие элементы могут
дополнительно обезопасить ребят», – подчеркнул Сергей Белов.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ЧТЕНИЕ КАК ПРАЗДНИК

по сей день чтут пограничники во
всех странах СНГ. Праздник, прежде всего, направлен на то, чтобы
продемонстрировать силу и мощь
пограничных войск, а также поднять
боевой дух офицеров, солдат и матросов, тех, кто исполняет свой воинский долг перед страной на море

и на суше», – рассказал Александр
Ильченко.
Участникам празднования была
представлена разнообразная концертная программа, проведены состязания между военнослужащими
запаса погранвойск по гиревому
спорту. Работала полевая кухня.

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде, на площади перед
Зачатской башней состоялся Литературный фестиваль #Читай
Горький. В фестивале принимали участие семь книготорговых сетей и четыре букинистических магазина, две областные и пять
городских нижегородских библиотек, экскурсоводы, писатели –
известные и начинающие. Был реализован большой блок детских
программ и мастер-классов с конкурсами, читками и квестами,
«Горьковские чтения» для детей и взрослых, юношеские поэтические клубы и многое другое.
Фестиваль посетили около двух тысяч человек.
Ну а впереди – ещё один «книжный» праздник – Литературная
ночь, которая пройдёт вечером пятого июня. В ней принимают
участие НГВК, НГХМ (оба корпуса), оперный театр, театр драмы
и «Ленинка». Также запланирована программа на Театральной
площади. Подробности смотрите на сайтах этих учреждений; все
события Литературной ночи – бесплатные.
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ИМЕНА СОРМОВИЧЕЙ НА БОРТАХ СУДОВ

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

ОТ «БЕНАРДАКИ» ДО «ЖИВОТОВСКОГО»

ВСТРЕЧА В СОРМОВЕ ЧЕРЕЗ 27 ЛЕТ

За всю свою историю завод «Красное Сормово» построил
около 2000 единиц судов и кораблей различного назначения.
Десятки сормовских судов носят имена людей – мужественных защитников
Отечества, от былинных богатырей до Героев Советского Союза,
а также имена женщин – членов как императорских, так и трудовых
династий. Борта судов украшают и имена известных сормовичей.
В 1860 году на Сормовском заводе был построен буксирный пароход «Дмитрий Бенардаки», а через 30 лет – морская нефтеналивная
самоходная шхуна «Бенардаки». Эти суда были
названы в честь основателя и первого хозяина
завода Дмитрия Егоровича Бенардаки.
До 1917 года имена ещё двух директоров завода были присвоены сормовским судам. Н.Н.
Приемскому такая честь была оказана дважды:
в 1896 году со стапелей сошёл пассажирский
пароход «Николай Приемский», а в 1899-м – буксирный пароход «Механик Приемский». В 1913
году пассажирский пароход был назван именем
директора завода А.П. Мещерского.
В названиях судов была увековечена память
сормовских инженеров и конструкторов. Имя
Ф.С. Беляева – механика, технического руководителя Сормовского завода по котлам и судовому машиностроению было присвоено буксирно-

– сухогрузному теплоходу пр. 791 «Профессор
Керичев» (1963) и грузовому теплоходу смешанного «река-море» плавания пр. 1557 «Профессор
Керичев» (1979). В честь ведущего конструктора
КБ завода И.И. Краковского, главного конструктора землесосов пр.12 типа «Сормовский-1», в 1976
году был назван грузовой теплоход смешанного
«река-море» плавания пр. 1557 – «Профессор
И.И. Краковский».
В эти годы сормовский директорский корпус
дал судам, построенным на «Красном Сормове»,
только одно имя – лауреата Государственной
премии Н.Н. Смелякова – (грузовой теплоход
смешанного «река-море» плавания «Николай
Смеляков», 1978.) Ныне теплоход, к сожалению, переименован
(«Уфа»).
В 1979 году имя сормовского
рабочего, революционера П.С.
Мочалова было дано грузовому
теплоходу пр. 1557 («Павел Мочалов»).
В 1960-е годы сразу несколько
судов, причём не только сормовской постройки, получили имена работников завода «Красное
Сормово», удостоенных в годы
Великой Отечественной войны высокого звания Герой Советского
Союза.
Рабочий Евгений Никонов подарил своё славное имя четырём
судам – речному толкачу, боевоТеплоход «Профессор Керичев» му кораблю и судну Министерства ВМФ (тральщику), а также
му пароходу «Механик Беляев» (1859). Буксирный
пароход «Судостроитель Некрасов» (1899) был сухогрузному теплоходу Северного морского
назван в честь заведующего судостроительным пароходства. В честь Героя Советского Союза
отделом А.Г. Некрасова. Уже в советскую эпоху, В.А. Трубачёва был назван речной сухогруз-катак 100-летию выдающегося конструктора и изо- маран, построенный на судоремонтном заводе в
бретателя, заведующего машиностроительным городе Бор. Несамоходный плавучий энергоблок
отделом завода Василия Ивановича Калашникова, «Герой Советского Союза А.А. Сутырин» проекта
была приурочена постройка буксирного тепло- 1891 построен на заводе «Красное Сормово»,
хода проекта 10 «Механик Калашников» (1950). а пассажирский теплоход «Герой Сутырин» – в
Список судов, получивших имена сормови- Венгрии, в 1961 году. В 1966 году было спущено
чей в послевоенные годы, открывает буксирный на воду судно-лихтёр «Герой Советского Союза
пароход «Григорий Кузьмин». Жизнь главного И.З. Сидоров».
«Крылатым судам» по праву были приинженера «Красного Сормова»
своены имена их создателей – генерального
Григория Ивановича Кузьмина
конструктора судов на подводных крыльях
трагически оборвалась в сентябре
Р.Е. Алексеева (СПК типа «Метеор» – «Кон1945 года. В память о нём в 1946
структор Алексеев»), заместителя генерального
году был переименован первый

сормовский цельносварной буксир «Сварщик», построенный в
1933 году.
Одним из первых в 1950-е годы
на борту сормовского буксира появилось имя сормовского рабочего, знаменосца первомайской
демонстрации 1902 года Петра
Андреевича Заломова. Такой чести он был удостоен ещё при жизни – в 1953 году. Буксир-ветеран
трудился в заводской гавани ещё
совсем недавно… А в 1970 году
со стапелей завода сошёл на воду
грузовой теплоход пр. 1557 «Пётр Теплоход «Николай Смеляков» («Уфа»)
Заломов».
конструктора ЦКБ по СПК И.И. Ерлыкина (СПК
В 1957 году сразу два речных сухогрузных типа «Метеор» «Инженер Ерлыкин») и главного
теплохода пр. 567 получили имена сормовичей инженера ЦКБ по СПК Н.А. Зайцева (СПК типа
– рабочего, Героя Труда Т.Г. Третьякова (1867 «Метеор» «Инженер Зайцев»).
– 1967), и начальника арматурного цеха, замеСписок сормовичей, чьи имена даны речным и
стителя начальника судостроительного отдела. морским судам, завершает главный конструктор
И.Д. Мунина. В 1961году речной танкер пр. 576Т завода Альберт Александрович Животовский,
«Профессор Кабачинский» получил имя в честь на- создатель судов на воздушной подушке и судов
чальника техбюро, профессора Н.В. Кабачинского. смешанного (река-море) плавания. В апреле 2013
В 1967 году на заводе был построен несамо- года «Красное Сормово» построило для компаходный плавучий энергоблок для обеспечения нии «ВолгаФлотТанкер» танкер проекта RST27
испытаний судов. Своё название – «Инженер Ка- (строительный №10), названный «Конструктор
манин» – он получил в честь главного конструк- Животовский».
тора буксиров проекта 10 и дизель-электрохода
типа «Ленин» Александра Николаевича Каманина.
Сегодня имена сормовичей носят на своих
Другой замечательный сормовский инженер, бортах три десятка судов. На заводе «Красное
главный конструктор завода Вячеслав Михайло- Сормово», который приближается к своему
вич Керичев подарил своё имя сразу двум судам 170-летнему юбилею, как и прежде, немало
замечательных тружеников – руководителей
Материалы подготовила
и организаторов производства, конструкторов,
Маргарита ФИНЮКОВА
рабочих, кто достоин подарить своё имя самым
Фото автора и из архива
современным судам сормовской постройки.
музея истории завода

В конце апреля 1990 года на заводе «Красное Сормово» была спущена
на воду дизель-электрическая подводная лодка второго ранга проекта 877
«Варшавянка» (заводской №608, флотский №«Б-459»).
На днях музей истории завода посетили члены первого экипажа
этой подводной лодки и члены их семей.

Эта встреча в музее произошла практически ровно через 27 лет после спуска «Варшавянки» на
воду. Всего с 1979 по 2005 год сормовичами было построено 18 лодок проекта 877. «Б-459» была заложена в феврале 1988 года, приёмный акт подписан в сентябре 1990-го. Это была 13-я лодка данной
серии. Сдавали её на Чёрном море, а потом субмарина отправилась на Север, в город Полярный...
В музее встретились те, кто 27 лет назад носил лейтенантские погоны – командир БЧ-5 В.Карманов, командир БЧ-1 Ю.Ермолинский, командир БЧ-4 А.Чижик, командир БЧ-3 А.Рябичко, старший
команды РМ В.Прапро, командир группы ЭВГ О.Малеев.
Отдав положенный срок службе в подводном флоте, сегодня они живут в разных городах –
в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде.
Офицеры-подводники с большим интересом познакомились с экспозицией заводского музея,
уделив особое внимание разделу, посвящённому подводному судостроению на «Красном Сормове».
Они делились воспоминаниями о годах военной службы, с благодарностью говорили о сормовских
кораблестроителях, которые создавали современные и надёжные боевые подводные корабли.
В завершение встречи гости музея сфотографировались с привезённым ими гюйсом* с ПЛ
«Б-459» – с тем самым, просоленным ледяными ветрами северных морей…
*Гюйс - носовой флаг корабля, который поднимается, когда ПЛ находится в надводном положении.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!
С 22 по 26 мая в Нижнем Новгороде прошло совещание Международной
ассоциации органов технического надзора и классификации (ОТНК),
в котором приняли участие представители 12 зарубежных органов
технического надзора и классификации, а также Верхне-Волжский филиал
Российского Речного Регистра.
Международная ассоциация органов технического надзора и классификации учреждена
20 сентября 2002 года. Ассоциация ОТНК объединяет национальные классификационные общества и органы технического надзора и классификации в области водного транспорта.
Предметом деятельности ассоциации ОТНК является сотрудничество в области классификации
и сертификации судов внутреннего и смешанного
(река-море) плавания, морских судов, технического надзора за судами и другими объектами
промышленности, строительства и транспорта, а
также в области сертификации систем качества,
производства, товаров, работ и услуг.
В программу совещания вошло посещение
музея истории завода «Красное Сормово».
Делегация из 22 представителей зарубежных
органов технического надзора и классификации
посетила заводской музей 25 мая. Здесь были
представители Государственного Регистра судов Панамы (это самый большой в мире и один
из самых старых регистров, в 1995 году здесь
было зарегистрировано около 14 тысяч судов),
Кубинского регистра, Вьетнамского регистра,
Корейского классификационного общества, Регистра Тайваня, Регистра судоходства Сербии,
Словацкого Ллойда, Регистра Греции, Белорусской инспекции Речного Регистра и Регистра
судоходства Казахстана (это один из самых молодых регистров).
Гости с неподдельным интересом ознакомились с экспозицией музея и его экспонатами. Это
нашло отражением в «Книге почётных гостей»,
где они оставили записи на русском, испанском
и китайском языках.
«Было очень интересно побывать в музее
завода, столь значимого в истории России и
в истории русского судостроения», – написал
гость из Кубы Мигель Пиведо. В замысловатых

Яромир Клепох оставил запись
в «Книге почётных гостей»
китайских иероглифах, написанных рукой Чанг
Йао-Фана (Тайвань) заключается такое содержание: «Большая честь для меня посетить музей
такого высокотехнологичного и прославленного предприятия».
Особенно волнующей стала для сотрудников
музея встреча с гостем из Словакии – кандидатом
технических наук инженером Яромиром Клепохом. В теперь уже далёком 1960 году он окончил
наш Горьковский институт инженеров водного
транспорта (кораблестроительный факультет),
был лично знаком с Р.Е. Алексеевым, участвовал
в работах по промеру глубин реки Волги перед
первым рейсом в Москву судна на подводных
крыльях «Ракета-1». На родине он конструировал
суда для Дуная и Волги, был главным конструктором больших пассажирских теплоходов проекта 92-016 («Валериан Куйбышев», «Александр
Суворов», «Михаил Фрунзе» и др.). В 1976-1983
годах эти четырёхпалубные речные теплоходы
строились на верфи Комарно в Словакии. Рассчитанные на 400 пассажиров, суда этой серии были
самыми большими в СССР, водоизмещением
3935 т, длина их составляла 135,80 м.
Яромир Клепох оставил запись в «Книге почётных гостей» на русском языке: «С большим
удовольствием посмотрел экспозиции музея
«Красного Сормова». Желаю всем работникам
завода успехов работе и счастья в жизни».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОРМОВИЧИ – ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ

НА КОНКУРС – ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ

Сводный отряд МАОУ «Школа №78», состоящий из учеников
8-11 классов, заступил 8 мая на Почётную Вахту Памяти
на Посту №1 у Вечного огня в нижегородском кремле.

24 мая в Большом зале городского Дворца детского творчества
имени В.П.Чкалова награждали победителей V городского конкурса
«Твоё время!» на лучшее освещение деятельности музеев в эволюции
образовательных учреждений. Конкурс традиционно проводится Департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода
и МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова» в рамках городского мега-проекта «Мы – вместе», программы
патриотического движения учащихся города Нижнего Новгорода «Юные
хранители Славы нижегородцев».
Сормовский район достойно предоставил свои достижения в этом
направлении. Вот уже несколько лет музей ветеранов локальных войн
МАОУ «Школа №79 имени Николая Алексеевича Зайцева» успешно
сотрудничает с районной газетой «Красный сормович», которая предоставляет своим читателям статьи о работе школьного музея (руководитель музея Елена Валентиновна Мордвинова). Вот и в 2016-2017
учебном году в музее открылась экспозиция, посвящённая сормовским
подводникам. На основе материалов экспозиции в газете появились
статьи «Подводная рать «Красного Сормова», «От «Комсомольца до
«Барракуды», «Друзья – подводники». Сотрудничество музея с районной организацией ленинградских блокадников было отражено в статье
газеты «И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат…».
Итогом работы музея школы и газеты явилась награда в этом
конкурсе за первое место в номинации «Высшая школа воспитания.
Публикация в печатных СМИ». Так музей школы и газета продолжают
традиции патриотического воспитания подрастающего поколения.

Ребята показали достойный
уровень подготовки. Несмотря на
плохую погоду, они достойно несли
Вахту Памяти под руководством
заместителя директора по внеучебной работе Татьяны Смирновой и преподаватель-организатор
ОБЖ Владимира Мустафаева.
Было сформировано пять смен по
четыре человека в каждой. Разводящими были назначены Оксана
Смирнова, Ксения Мошкова и
Дарья Балакина. Должности начальника караула и его заместителя были доверены Дмитрию

Флягину и Михаилу Караганову;
ребята с честью выполняли свои
обязанности и поддерживали командный дух.
В самый значимый для всех россиян день – День Победы – ребята
несли службу на Посту. В этот день
на митинге присутствовало много ветеранов и почётных гостей,
а также родственники и друзья
постовцев. В ту неделю постовцы ходили в музей боевой славы
юнг-горьковчан Северного флота.
Несение Почётной Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня

Славы учащимися школы №78
было признано лучшим в Нижнем
Новгороде.
Анастасия СТЕПАНОВА
Фото автора

90 ЛЕТ С ЧИТАТЕЛЯМИ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГОГОЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
Библиотека им. Н.В. Гоголя – одна из
старейших в Сормовском районе. В 2017
году ей исполняется 90 лет. Какой была
библиотека изначально и как менялась на
протяжении своей почти столетней истории?

Началось всё в далёком 1927 году, когда на одной
из улиц посёлка Копосово в деревянном одноэтажном
доме для рабочих Сормовского завода была открыта
библиотека-читальня. Спустя год она переехала в поселковый клуб им. В.И. Ленина, где ей была выделена
небольшая комната в 14 кв. м. с печным отоплением.
В этом весьма скромном помещении оформлялись
книжные выставки, рассказывающие о новых достижениях советской науки и техники, постановлениях
партии правительства и героях соцтруда. В 1955 году
решением Сормовского исполкома библиотеке было
присвоено имя великого писателя.
Многие поколения сормовичей приобщались к
чтению в стенах этой библиотеки. Здесь можно было
встретить как людей старшего поколения, так и молодых рабочих, учащихся техникумов, школьников...
Библиотека, которой в то время руководила Софья
Васильевна Крейзо, являлась настоящим культурным
центром для местных жителей. Её фонд насчитывал девять тысяч экземпляров, а число читателей
приближалось к полутора тысячям. Для читателей
организовывались выставки новинок художественной литературы, проводились занятия-ликбезы, беседы, читательские конференции, встречи с передовиками труда... Большой популярностью среди
жителей района пользовались вечера отдыха для
старых производственников, домохозяек и молодёжи. Много любопытных статей о работе библиотеки
им. Н.В. Гоголя в те годы было опубликовано в заводской газете «Красный Сормович».
В 1973 году вышел приказ Горьковского городского
управления культуры «О централизации государственных библиотек Сормовского района». Так библиотека им. Н.В. Гоголя и стала филиалом Централизованной библиотечной системы Сормовского района.
В этом статусе она находится до сих пор.
В 1995 году филиал разместился в жилом доме
№7 по ул. Светлоярской, где находится и поныне.
Во вновь отремонтированном, светлом и уютном
помещении у библиотеки началась новая жизнь.
Коллектив сотрудников возглавила Людмила Борисовна Колпакова. Энергичный работник, в бибНиколай Васильевич Гоголь никогда
не бывал в Нижнем Новгороде, но, тем
не менее, был связан с нашим городом и
в частности, с Сормовским районом. Так,
один из основателей и первый хозяин
Сормовских заводов Дмитрий Егорович Бенардаки был хорошо знаком с
Николаем Васильевичем и – один из
немногих современников – называл
его гениальным писателем. Именно
Бенардаки стал прототипом помещика
Костанжогло - героя сожжённой Гоголем
второй части «Мертвых душ». Писатель
не раз заявлял, что мысль «Мёртвых

лиотечной деятельности она всячески стремилась
популяризировать наследие Н.В. Гоголя, чьё имя носит
библиотека. Плодотворная работа библиотечного
коллектива не осталась без внимания: в 2002 г. за
разработку и реализацию долгосрочной программы
«Н.В. Гоголь: загадка третьего тысячелетия» филиал
был награждён почетной грамотой ЦБС.
В конце 2006 года заведующей филиалом стала
Ольга Васильевна Волгина, очень ответственный,
вдумчивый и творческий руководитель. Она внесла
немалый вклад в развитие филиала: при ней на базе
библиотеки было создано любительское объединение
читателей, а коллектив занимал призовые места в
профессиональных конкурсах различного уровня.
С января 2013 года и по сей день библиотеку возглавляет Елена Олеговна Кириллова. Заведующая
предана библиотечному делу всей душой: благодаря
её целеустремлённости и инициативности филиал
активно развивается и ведёт плодотворное сотрудничество с социальными партнёрами, среди которых
школы, детские сады, Комплексный центр социального обслуживания населения Сормовского района
и другие учреждения.
За последние годы библиотека кардинально преобразилась: появились зал для массовых мероприятий, уголок детского чтения и семейного досуга.
Перемены коснулись и внешнего облика филиала:
оборудован отдельный вход, оснащенный пандусом,
что делает библиотеку доступной для посещения
маломобильными гражданами.
Сегодня филиал им. Н.В. Гоголя – это место, где
посетители могут не только получить необходимую
литературу, но и провести досуг интересно и с пользой. В стенах этой небольшой, по-домашнему уютной
книжной обители любой читатель – независимо от
возраста и интересов – сможет найти дело себе по
душе. Так, для людей старшего поколения на базе
библиотеки создано любительское объединение «Беседа», а для юных читателей полгода назад открыла
свои двери творческая мастерская «Читай и твори».
Обзоры книжных выставок, разнообразные массовые
мероприятия с применением современных медиа-технологий, мастер-классы и акции – всё это привлекает
в библиотеку людей разных возрастов и социальных
статусов. На абонементе можно увидеть и родителей
с детьми, и бабушек, и подростков – всех, кому нужна
и интересна книга. «Как хорошо, что вы у нас есть…»
– постоянно слышат библиотекари от посетителей.
И отвечают им взаимностью, ведь девиз библиотеки
– «Всё для читателя!».
У нас каждый может получить ответы на самые
сложные вопросы, найти необходимую литературу с
помощью электронного каталога, воспользоваться
услугами ксерокопирования, поработать в интернете
и многое другое.
Несмотря на свой почтенный возраст, филиал им.
Н.В. Гоголя совершенствуется и идёт в ногу со временем. Убедиться в этом легко и просто: приходите
в библиотеку!
Елена КИРИЛЛОВА, заведующая филиалом
Фото представлено библиотекой

душ» подарил ему Пушкин, посещавший наш город по дороге в Оренбург.
И действительно, какой губернский город, да ещё и обозначенный как «NN»
в «Мёртвых душах», может находиться
между Москвой и Казанью?
А «Ревизор»? Со школьных лет всем
известна история о том, как Пушкин,
будучи в гостях у нижегородского губернатора Бутурлина, был принят им
за ревизора, тайно приехавшего для
наведения порядка, что и послужило
основой сюжета комедии.
Но отражение Нижнего Новгорода

в творчестве писателя – не единственная имеющаяся связь. Здесь проживала
внучатая племянница Гоголя – Елена
Николаевна Быкова, её сын Александр
Иванович Писнячевский, праправнук
Гоголя, в 1930-е годы руководил неврологическим отделением городской
клинической больницы.
Имя классика русской литературы
увековечено в названии улицы города, располагающейся в Нижегородском районе. И, конечно, библиотека
им. Н.В. Гоголя очень гордится тем, что
носит имя великого писателя.

Материал предоставлен школой №79

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ
СУДЬБА МОНАРХИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
В Сормовском районе на площадке двух ТОСов (Светлоярского озера – VII микрорайона и посёлка Комсомольский) продолжается реализация проекта «Исторический минимум», направленного на повышение
уровня исторических знаний нижегородцев. В рамках проекта 31 мая в
библиотеке им. Ленинского Комсомола выступил с открытой лекцией
на тему «Защитники монархии в 1917 году: от кризиса к распаду» кандидат исторических наук, старший преподаватель Максим Медоваров.
В своем выступлении он проанализировал состояние затяжного кризиса, из-за которого сторонники Николая II не смогли оказать никакого
сопротивления революции. Среди них лектор отметил раздробленность
монархических сил, отсутствие их поддержки со стороны правительства,
отказ царя распускать Государственную Думу, как советовали ему
верные сторонники. Немаловажную роль в углублении политического
кризиса сыграла и периодическая печать. По словам преподавателя,
в 1917 году правые контролировали лишь несколько газет, в то время
как вся остальная пресса была им враждебна и даже речи думских
депутатов печатала всегда в отредактированном и искажённом виде.
Особое внимание лектор уделил поведению политиков-монархистов
в период с марта по ноябрь 1917 года. Лишь единицы из них примкнули
к белому движению, большинство же безропотно приняли Октябрьскую
революцию как неизбежную стадию в истории России, иногда трактуя
её как наказание за грехи и ошибки. Около половины из монархических
лидеров были убиты или умерли от болезней в годы гражданской войны и «красного террора», оставшиеся эмигрировали, лишь немногие
смогли дожить свой век в Советском Союзе.
Людмила КРАПИВИНА

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
КТО КОГО?
Известно, что 31 мая
мировое сообщество
отмечает «День без
табака».
Не остался в стороне от этой
злободневной темы и молодёжный актив ТОСов посёлков
Комсомольский и Светлоярский, решивший провести совместную акцию о вреде курения как в подростковой среде,
так и среди взрослых.
Для этого активисты обратились в детские клубы по месту
жительства – «Космос» и «Радуга» – с предложением нарисовать тематические флаеры для
раздачи прохожим.
Конечно же, юные художники с удовольствием откликнулись, проявив недюжинную антитабачную фантазию. На флаерах, которые распространялись 31 мая в районе остановки Стрелковая, можно было
увидеть зеленеющий остров Здоровья и чахлых обитателей острова
Табака, или же гигантскую сигарету, прикуривающую от курильщика
со слоганом «Кто кого?», и, наконец, популярный образ «с косой» и
рекламной репликой: «Вы всё ещё курите? Тогда я иду к вам!».
Однако простой раздачей флаеров в этот раз активисты решили не
ограничиваться. Закупив сладости, они приступили ко второй части
акции, которая проходила под лозунгом « Меняем конфеты на сигареты!». При этом выменянные сигареты молодые люди складывали
в символический «чёрный гроб», который, несомненно, производил
удручающее впечатление на курящую общественность.
К сожалению, злостных курильщиков со стажем, выкуривающих в
день пачки сигарет с пометкой «Курение убивает», такая пропаганда
вряд ли устрашит… но всем остальным, будем надеяться, она поможет
сделать правильный выбор.
Людмила КРАПИВИНА, фото Станислава ВОРОБЬЁВА
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ПРИХОДИТЕ В ТЕАТР

ПЛАНЕТА ДОБРА

БЕНЕФИС ПОД ЗАНАВЕС
В знаменитом хите композитор Шаинский
и поэт Пляцковский призывали героиню
своего шлягера: «Хмуриться не надо, Лада».

В преддверии летних каникул
общественно-досуговый центр «Надежда»
пригласил выпускников начальных школ
района и детского сада №323
на игровую интерактивную программа
«Космическое путешествие на Планету
Добра» (композитор и режиссёр
Александр Гронский).
В постановке новой программы приняли участие
артисты театра «Д.Ж.И.Н.Н.». Главными действующими лицами стали двое озорных инопланетян,
прилетевших на Землю с планеты Добра. Во время

увлекательного путешествия им предстояло познакомиться с землянами: врачом, полицейским и даже
учительницей иностранного языка, которая вместе
с залом устроила показательный флеш-моб на английском.
Во время представления зрители, конечно же,
тоже не остались в стороне и активно участвовали в
«космических эстафетах». Ну а чтобы показать, что
и на нашей планете жизнь может быть доброй и замечательной, дети пели любимые песни, отгадывали
загадки, рисовали портрет первой учительницы и
говорили ей комплименты.
Завершился праздник по общему желанию космической светодискотекой.
Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены ОДЦ «Надежда»

Что-то, а уж это никак не грозит ведущей солистке
Нижегородского Камерного музыкального театра
Ладе Карионовой. Её улыбка неизменно обворожительна, и каждый её выход на сцену – праздник для зрителей. Можно
не сомневаться, что так будет и на гала-концерте, которым КМТ 11 июня завершает сезон.
Но публику ждёт не просто представление с роскошными вокальными
и хореографическими номерами, репризами по ходу действия худрука
театра заслуженного артиста России Сергея Миндрина. Дело в том,
что концерт посвящен бенефису Лады Карионовой, отмечающей собственный и творческий юбилей: в театре она служит ровно двадцать лет.
За эти годы певица исполнила ведущие партии лирико-драматического
сопрано в «Фаусте» и «Пиковой даме», «Севильском цирюльнике» и
«Кармен», выходила на сцену в парктии Кристины в самой первой в
России постановке «Призрака Оперы», запомнилась поклонникам в
опереттах и мюзиклах, многочисленных эстрадных ревю.
В разнообразном репертуаре актрисы есть любимый жанр – старинный романс, который по определению Булата Окуджавы представляет
«что-то среднее между песней и судьбой». Талант Лады Карионовой,
тонкого и чуткого интерпретатора романсовой лирики, в полной мере
проявился в роли Барышни в спектакле «Минуты жизни. Любовные
истории в романсах». И в бенефис лауреат премии «Нижегородская
жемчужина» наряду с песнями и ариями из мюзиклов и оперетт, подарит
слушателям венок своих любимых романсов.
Владимир ШЛЫКОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

НАМ ПИШУТ

ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ЛЕСА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ

В читальном зале библиотеки им. П.И. Мельникова-Печерского открылась
уникальная выставку деревянных скульптур нижегородского поэта, автора
сборника стихотворений «Калейдоскоп» Анатолия Луса «Жизнь в линиях
дерева». О своём необычном хобби он рассказал читателям в «Историях
грибника со стажем в 75 лет».
«Сколько тайн хранит лес! Если подходить к
нему бережно и с душой, то иногда удаётся прикоснуться к этим тайнам. С мальчишества грибы
собираю – на военные годы детство пришлось.
Накопилось немало историй. Например, как-то
пошёл по грибы, с рассвета до обеда ходил – ни
одного гриба не нашёл. А вроде и дожди были,
и места грибные. Вышел на полянку – как раз
на таких грибов много бывает. Всё осмотрел,
под каждый кустик заглянул – пусто! Ну, думаю, ладно, перекушу, да домой пойду несолоно
хлебавши. И вдруг словно толкнуло что-то: оборачиваюсь тихонько и глазам не верю! На том
месте, куда я перед этим заглядывал, под тем
самым кустом, где всё осмотрел – стоит семейка
белых! Крепенькие, свежие, один к одному, как
на подбор! А я точно помню, как под этим кустом
смотрел – десятки лет брожу по лесам, каждый
куст для меня своё «лицо» имеет. Вот откуда они
там взялись, пока я трапезничал? Так и осталось
загадкой. Много я с тех пор шкатулок-грибков
сделал, и каждый раз вспоминаю эти боровички,
словно из ниоткуда возникшие за спиной – стоило
только отвернуться ненадолго.

Иногда мне, как грибнику, фантастически
везло. Как-то 24 декабря – бесснежная была
зима, снег только после Крещения выпал – наткнулся на моховую полянку, сплошь усыпанную
группками бурых гигрофоров, этот гриб иначе
еще мокрицей называют. Несмотря на название –
вкусный, сладкий гриб! А однажды в лютый мороз
нашел вешенки мороженые на дереве – нарубил
топором и принёс домой жарёху в январе, то-то
было удивления у домашних! А какие красивые
грибы бывают – ежовик коралловидный видели
когда-нибудь? Зрелище просто невероятное, фантастическое! Вот есть у меня такая миниатюра
«Повезло!» – это как раз о грибных неожиданных
находках.
А бывает – и дожди, и сезон, и погода – всё,
казалось бы, идеально, а грибов нет, хоть весь
лес обойди! От чего это зависит, никто не знает...
Есть и на эту тему у меня работа, «Не сезон...»
– «за весь день один лишь гриб, а рюкзак вон
какой взяла, эх...» А сделана эта работа тоже из
наплыва, предположительно грибкового происхождения. Вот какой поворот – с помощью грибов

получилась статуэтка о грибах!
А видели вы когда-нибудь «ведьмину метлу»?
Вдруг посреди кроны начинает расти плотный
шар из коротких веток – и впрямь как будто Яга
своё транспортное средство припарковала. Учёные до сих пор не могут точно сказать, от чего
образуется такая аномалия, и одна из версий –
микроскопические грибы. А я ещё много других
аномалий видел, которые тоже никто не может
объяснить, и винят, опять же, грибы. Например,
растёт ветка ровная, прямая, но в каком-то месте
вся наростами, наплывами покрывается, а потом
выправляется и дальше растёт. Один раз нашёл
такую упавшую осину – весь ствол в наплывах,
распилил и подивился – кора проросла внутрь
ствола, потеснила годичные кольца, переплелась
с древесиной. Один только раз целиком такое
дерево видел.
Единичные наплывы на ветках, которые только
к аномалиям можно отнести, частенько наблюдаю, с погибших деревьев спиливаю – интересные образы в таких наростах можно увидеть!
Вот, например, «Дух леса» – ветка сосны с таким наплывом, я лишь чуть тронул резцом, всё
остальное природа сотворила с помощью микроскопических грибов. Вот какой-то лисо-ящер,
словно обитатель доисторического периода или
фантастического мира, смесь рептилии и млекопитающего – тоже предположительно грибковое
повреждение ветки сосны.
Так что моя «тихая охота» – это не только
грибы на жарёху. За много лет глаза уже натренировались в сплетении кроны или в унылом
сухостое видеть наросты, необычные разрастания, наплывы – древесные «шрамы». И образы,
образы, образы... Все, что могу унести – уношу
домой, а что не могу – складываю в уголках памяти. И насыщаю глаза красотой – сколько бы
ни жил человек, никогда не насмотрится досыта.
Вообще я считаю, что человек впервые начал
заниматься искусством, именно собирая что-то,
это потом появились резцы и краски. Поднял
человек сучок, хотел бросить в костёр и вдруг
замер, сучок разглядывая. Уж больно на тигра
саблезубого похож! Вот морда, вот хвост и занесённая для удара мощная лапа. Именно тогда и
зародилось искусство, как я думаю – когда вместо
дров человек увидел в коряге образ. Так что я в
своих поисках в каком-то смысле возвращаюсь
к истокам, к заре человечества.
Ваш Анатолий Лус».
Выставка будет работать по адресу:
ул. Культуры, д. 111 до 30 августа. Вход
свободный.
Подготовила Людмила КРАПИВИНА
Фото предоставлены библиотекой
им. П.И. Мельникова-Печерского

В городе-герое Смоленске с 15 по 19 мая
проходила Всероссийская Спартакиада
по летним видам спорта (лёгкой атлетике,
бочче, Юнифайд-бочче), в которой соревновались 212 атлетов из 15 регионов России.
Команда Нижегородского регионального
отделения Специальной Олимпиады России принимала участие в играх по бочче и
Юнифайд-бочче. В состав команды вошли
Сергей Божко, Владимир Ершов, Елена Егошина, Полина Матвиенко, Ирина
Нужная, Владимир Якшилов. Все они – члены Нижегородской областной общественной
организации инвалидов детства «КОНКОРТ». Тренер команды – Светлана Потылицына.
Ребята выступали в личных соревнованиях, в командных состязаниях и в Юнифайд-бочче.
Во всех видах они заняли призовые места в своих дивизионах. Спасибо Министерству
спорта Нижегородской области, департаменту спорта и молодёжной политики Нижнего
Новгорода , спасибо благотворителям за поддержку и возможность участия команды
Нижнего Новгорода в Спартакиаде! Благодарим администрацию Дворца Спорта «Юность»
за предоставление площадки для тренировок по бочче.Желаем нашим спортсменам
дальнейших успехов и мастерства в спорте!
Елена ЕРШОВА, председатель Нижегородской областной общественной
организации инвалидов детства «КОНКОРТ»; Эмилия МАКСИМОВА, руководитель
по развитию спортивных семейных программ Нижегородского регионального
отделения Специальной Олимпиады России

ЭКОЛОГИЯ И МЫ
ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЧИСТЫЙ ДОМ
В рамках Года экологии в России Нижегородская областная общественная организация инвалидов детства «Конкорт» в
партнерстве ГКУ УСЗН Сормовского района
(сектор по работе с семьей) подготовили
и провели акцию «Чистый город – чистый
дом», в которой активное участие приняли
школы района. Всем желающим принять
участие в акции были предложены три конкурсных задания.
В первом конкурсе – сборе пластиковых бутылок и аккумуляторных батареек
– наибольшую активность проявили члены
НОООИД «Конкорт». Призовые места заняли Анастасия Чухманова, Владимир
Якшилов, Евгения Карпелина. С поздравлением к ним обратилась председатель организации «Конкорт» Елена Аркадьевна
Ершова, она же вручила ценные подарки
победителям. По словам Елены Аркадьевны, все эти вредные бытовые отходы сами
ребята сдадут в специальные пункты приёма, расположенные на территории района.
Таким образом, конкурс будет иметь воспитательное значение в смысле раздельного
сбора мусора, принятого во многих странах
в рамках экологических программ.
В конкурсе открыток, изготовленных из
вторичного сырья, призовые места заняли
Даша Большакова, Лиза Прохорова, Степан Воронин и группа ребят из команды
«Лучик» школы №82. Пример изготовления
оригинальных изделий из газет показала
многодетная семья Белушковых, которую
пригласила активист общества «Конкорт»
Ольга Викторовна Федотова.
Самым интересным оказался конкурс
концертных номеров, где всех покорила
ученица школы №26 Вика Горынина, ис-

полнившая песню «На всю планету Земля».
Замечательно выступили команда «Лучик»
и группа ребят из школы №84; самым ярким было признано выступление гимнасток
Алисы и Олеси Максимкиных, Фариды
Гасдымовой, Ксении Мазурук, Кристины
Лукояновой из школы №156. Их поздравила начальник сектора по работе с семьей
ГКУ УСЗН Сормовского района Ольга
Викторовна Шугалей и вручила призёрам
подарки от спонсора ООО «Карнавал».
С восторгом дети восприняли главные призы от администрации Сормовского парка –
три сертификата на 10 бесплатных посещений аттракционов парка. В конце праздника
все участники получили сладкие угощения
от общества «Конкорт».
Весёлые аниматоры, в роли которых
выступили сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени А.М. Горького Ирина Николаевна Смеликова и Ирина Константиновна Кулакова, провели замечательно увлекательную программу.
За помощь в организации праздника мы
благодарим управление образования администрации Сормовского района в лице
его начальника Владимира Павловича
Радченко, генерального директора ООО
«Сормовский парк» Владимира Александровича Планкина и маркетолога Оксану
Игоревну Ветчинникову, благотворителя
ООО «Карнавал» в лице директора ОП-137
Ларисы Владимировны Горбачёвой.
Пусть будет счастлив Нижний Новгород.
Мы очень любим город свой!
Пусть на просторах всей России.
Он отличится чистотой!
Ольга ШУГАЛЕЙ
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СЕТИ – НА ПРОФИЛАКТИКУ
В Нижнем Новгороде стартовали
первые плановые отключения
горячего водоснабжения на объектах
жилищного фонда в рамках весеннелетней ремонтной кампании.
В это время будет проводиться профилактический ремонт оборудования систем ресурсоснабжения: котельных, тепловых пунктов, а также
тепловых сетей. Соответствующие работы ведутся
на котлах, теплообменниках, насосных агрегатах, дымососах, системах химводоподготовки,
газового оборудования, дымовых труб и прочих.
Также объекты тепло- и водоснабжения проходят техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности элементов

оборудования. Осуществляются гидравлические
испытания на прочность и плотность технологических трубопроводов, трубопроводов тепловых
сетей отопления и горячего водоснабжения с их
последующим ремонтом.
В плановом режиме, согласно действующей нормативной документации (СанПиН 2.1.4.
2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»), период отключения горячей воды в
жилых домах в общей сложности не должен превышать 14 дней.
Отключение горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться в соответствии
с графиками. Для удобства жителей графики
размещены также на сайте нижнийновгород.рф.

ГРАФИК ПЛАНОВОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» в 2017 году
СОРМОВСКИЙ РАЙОН
25.05 – 07.06
Вождей революции ул.: 23;
Ефремова ул.: 10, 11, 12, 13, 17, 5А, 7, 8, 8А,
8Б, 9;
Ефремова ул.: 8Б, 9;
Исполкома ул.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14;
Коминтерна ул.: 178, 180, 182;
Римского-Корсакова ул.: 18
Баренца ул.: 1, 1А, 3, 3А, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16;
Иванова Василия ул.: 25, 25А, 25Б, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60;
Кораблестроителей пр-т: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 11А;
Федосеенко ул.: 87, 88, 89, 98А, 98Б, 100, 101,
102.
01.06 – 14.06
Ефремова ул.: 3, 5;
Культуры ул.: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7/1, 7/2, 8, 8А,
9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19;
Пугачева ул.: 15, 17;
Римского-Корсакова ул.: 53, 54;
Свирского ул.: 14, 20;
Судостроительная ул.: 28;
Толстого Льва ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Чугурина ул.: 5, 6, 7;
Юбилейный б-р: 15, 16, 17, 18, 19, 20.
14.06 – 27.06
Иванова Василия ул.: 8, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4,
14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 19, 20, 26;
Мокроусова ул.: 11, 23, 23/1;
Светлоярская ул.: 38, 40;
Телеграфная ул.: 1, 2, 3;
Волжская ул.: 15Б, 40, 40/1, 40/2;
Зайцева ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 17/1, 17/2, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24;
Кораблестроителей пр-т : 16, 18, 20, 22, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28,
30, 32, 38/1, 38/2, 45/1, 45/2, 45/3;
Машинная ул.: 31;
Планетная ул.: 35Б, 37, 38, 39;
Победная ул.: 8, 10, 12, 16, 17/1, 17/2, 18, 19,
19/1, 19/2, 20, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2;
Ясная ул.: 32, 33.
15.06 – 28.06
Коммуны ул.: 14, 16;
Культуры ул. 111, 112, 113;
Островского ул.: 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10;
Федосеенко ул.: 11, 13, 15;
Циолковского ул.: 7, 7/1;
Юбилейный б-р: 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Большевистская ул.: 1, 3, 5;
Энгельса ул.: 1, 2, 3;
Юбилейный б-р: 6, 8.
20.06 – 03.07
Гаугеля ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 19, 20, 27, 29А, 31;
Героев Космоса ул.: 2, 4, 6, 8, 10, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52;
Кораблестроителей пр-т : 15, 17, 19, 21, 23,
25, 31, 33, 35, 36/1, 36/2, 37, 39, 40, 41, 42, 44.
27.06 – 10.07
Белозерская ул.: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Васенко ул.: 2;
Заводской парк: 25;
Коминтерна ул.: 47;
Павлова Дмитрия ул.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Щербакова ул.: 14, 17, 19;
Вахтангова ул.: 12;
Замкнутая ул.: 7, 27, 28;
Коминтерна ул.: 179, 181, 256, 256/1, 256А, 258,
258/1, 258А, 260, 260/1;
Ногина ул.: 4, 4/1, 4/2, 4/3, 15, 20, 22;
Рубинчика Е. ул.: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Свободы ул.: 81, 112, 114, 118, 120;
Союзный пер.: 3, 11, 44;
Союзный пр-т: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 5, 5А, 6,
7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 121, 13, 14, 16, 18;
Сутырина героя ул.: 4, 10, 12, 15А, 16.
29.06 – 12.07
Волжская ул.: 16;
Планетная ул.: 36.
11.07 – 24.07
Дубравная ул.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17;
Полесская ул.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 21, 22.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
01.06 – 14.06

Гастелло Николая ул.: 2;
Дежнёа ул.: 1, 4;
Кошелева героя ул.: 1;
Баранова ул.: 5А, 12;
Мирошникова ул.: 7;
Панфиловцев ул.: 4, 4А, 4Б, 4В;
Чаадаева ул.: 2, 4, 6, 6А, 8, 12, 12А, 22, 24, 26,
33, 39, 41, 43, 45;
Черняховского ул.: 9А, 9Б;
13.06 – 26.06
Куйбышева ул.: 2, 4;
Шаляпина ул.: 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 19А,
20, 21, 22, 24.
27.06 – 10.07
Безрукова героя ул.: 6, 8;
Берёовская ул.: 20, 22, 65, 67, 75, 82, 83, 87, 87А,
89, 89А, 90, 91, 92, 94, 94/1, 95, 96, 97, 101, 102,
102А, 103, 104, 104А, 104 к.1, 106, 108, 110, 111,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Бийская ул.: 3;
Буревестника ул.: 16, 17;
Бурнаковская ул. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93 107;
Воронова маршала ул.: 2А, 9, 16, 16А, 18, 20;
Гвардейцев ул.: 11;
Героев пр-т: 23, 37А, 74, 74А;
Глинки ул.: 40;
Казакова маршала ул.: 6, 6А, 7, 8, 8/1, 9;
Коминтерна ул.: 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 115, 127, 139;
Красных Зорь ул.: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23,
24, 25, 27;
Куйбышева ул.: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
39А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
Левинка ул.: 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44;
Люкина ул.: 4, 5, 6, 7, 9;
Народная ул.: 22, 26, 26А, 28, 30, 30А, 32, 34,
36, 37, 37А, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 80, 82;
Никонова Евгения ул.: 19;
Перовской Софьи ул.: 3;
Победы 50 лет ул.: 4/1, 6/2;
Просвещенская ул.: 1, 2;
Руставели Шота ул.: 14;
Сормовское шоссе: 12, 15, 15А, 16А;
Страж революции ул.: 3, 4, 6/3, 22, 34, 36, 38, 40.
28.06 – 11.07
Баранова ул.: 9, 9А, 11;
Мечникова ул.: 37, 39, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81;
Мирошникова ул.: 2А, 3А, 3Б;
Панфиловцев ул.: 5, 7, 9, 13, 15;
Черняховского ул.: 11.
Московское шоссе: 231, 233.
10.07 – 23.07
Красных Зорь ул.: 22;
Рябцева героя ул.:
19.07 – 01.08
Красных Зорь ул.: 5А;
Московское шоссе: 199, 201, 203.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 Специальный корреспондент
16+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.20 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Арзамас» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.50, 23.50 «Классики» 12+
15.00 «Добро пожаловаться» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.30 «Быть отцом!» 12+
18.40 «Домой! Новости» 12+
19.00 «Преступление в стиле
модерн» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
22.00 «Жизнь в деталях» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00 «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+
11.00 Д/ф «НЛО. Закрытое досье»
16+

ТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ
ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ!
С 90-летием – Розу Владимировну Щербань, с
85-летием – Веронику Вениаминовну Волынцеву,
с 80-летием – Зинаиду Константиновну Пугачёву, с
75-летием – Ирину Анатольевну Бурмистрову.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, любви и заботы близких.
Г.К. ЗУБКОВА, председатель
Совета ветеранов ПАО завод «Красное Сормово»
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Сад и огород 12+
07.00 Шкаф 12+
07.30 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00, 21.30 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
16+
10.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
14.00, 01.00 Д/ф «Вера в
пророчества» 16+
14.55 Д/ф «Молодость по рецепту»
16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.45 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
20.45 Магистраль 16+
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.45 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 02.00
Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45
«Красная площадь».
Спецвыпуск
12.50 «Линия жизни».
Дмитрий Шпаро
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение»
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16+
18.25, 00.45 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев,
Николай Луганский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 Ступени цивилизации.
«Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»

Утерян диплом об окончании Механического факультета Горьковского института инженеров водного транспорта: Регист. №22432
Диплом ЗВ 17045 на имя Чучадеева Валерия Павловича.

На платной основе

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.35 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Алчные председатели» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Городское собрание» 12+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Поехали?»
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Не по-детски»
16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «Политический детектив» 12+
06.50, 09.15
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БЛОКАДА» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05,
17.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды – Кот-д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против
Михаила Мохнаткина 16+
14.35 «Успеть за одну ночь»
Специальный репортаж 16+
15.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Реванш 16+
18.20 «Хулиганы» 16+
18.50 «Спортивный репортёр» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА
– «Локомотив-Кубань»
Краснодар 0+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Чехия 0+
23.40 Все на футбол!
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ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА
В ОБЛАКАХ» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РЕН ТВ
06.00 «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+
11.00 Д/ф «Темная сторона силы»
16+
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

РОССИЯ 1

ВОЛГА

05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.15 Поехали. Путешествия по
Кавказу 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
09.45 Д/ф «Молодость по рецепту»
16+
10.40, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
14.00, 01.05 Д/ф «Фальшивая
микстура» 16+
14.50 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки. «Дело
Ховарда» 12+
22.40 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Сладкое здоровье» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.50, 19.45 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 0+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 14.50 «Классики» 12+
10.10 «Городской маршрут» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Балахна» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05, 03.45
Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45
«Красная площадь».
Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25, 00.00 Пушкинский день
России. Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение»
16.10, 00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+
17.30 «Больше, чем любовь».
Владимир Басов
и Валентина Титова
18.25 Российские звезды
исполнительского
искусства. Павел Коган и
Московский государственный
академический
симфонический оркестр

В ИСТОРИЮ – НА ТРАМВАЕ
«Трамвай выходного дня» вновь будет выходить в рейс – по субботам и воскресеньям в 12, 13, 14 и 15 часов от площади Маркина.
Маршрут трамвая пройдёт по старому городу. Нижегородцам и
гостям города предложат две экскурсионные программы – «Рождественское кольцо» (обзорная трамвайная экскурсия о культурном
наследии, уникальных событиях и великих людях, связанных с
исторической территорией Нижнего Новгорода) и «Сокровища
Рождественской стороны» (трамвайно-пешеходная интерактивная театрализованная познавательная программа с конкурсами).

СРЕДА, 7 ИЮНЯ
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 Ступени цивилизации.
«Покорение Семи морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
16+
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наташа
Королёва» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Без обмана. «Не по-детски»
16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Праздничный лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
06.00
08.05
08.40
10.35

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.25, 13.15, 14.05
Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00,
19.00, 20.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против
Макса Холлоуэя 16+
11.55 «Драмы большого спорта»
16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия – Россия 0+
15.00 «Рождённые побеждать» 12+
17.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Анджея Фонфары. Бой
за титул чемпиона WBC в
полутяжёлом весе. Жан
Паскаль против Элиедера
Альвареса. Бой за титул
WBC Silver в полутяжёлом
весе 16+
19.05 «Автоинспекция» 12+
19.35 «Звёзды футбола» 12+
20.50 «Спортивный репортёр» 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «МЯСНИК,
ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.45 Торжественная церемония
открытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.15 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.25 52/145 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.20 Картинки с выставки 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.45 Университет строительства
16+

ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.00, 14.45 «Классики» 12+
10.10 «Миссия выполнима» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25
«Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Сергач» 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00 «Автодрайв» 12+
15.30, 17.30 «ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 «Городской маршрут» 12+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Дети богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
В целях повышения качества обслуживания с 29 мая перенесена трамвайная остановка «Станция Варя» маршрутов №6 и
№7, следующих по направлению к центру Сормова, к автобусной
остановке «Станция Варя», расположенной на улице Коминтерна,
при следовании автобусов по направлению Московского вокзала.
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Сладкое здоровье» 16+
09.45 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
10.40 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 12+
14.00, 00.55
Д/ф «Гробница богов» 16+
14.55 Д/ф «Женское провидение»
16+
15.50, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 Валерий Шанцев:
о главном 16+
18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
20.45 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 Без галстука 16+
01.40 Д/ф «Золотая рыбка» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена»
13.15 «Пешком...»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение
Семи морей»
16.05 Корифеи российской
медицины. Георгий
Сперанский
16.35 «Кинескоп»
17.15 «Больше, чем любовь».
Павел Кадочников
и Розалия Котович
18.00 Российские звезды
исполнительского искусства.
Хибла Герзмава и друзья
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение»
00.50 Российские звезды
исполнительского
искусства. Павел Коган и
Московский государственный
академический
симфонический оркестр
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Людмила
Зайцева» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская
и Михаил Ефремов» 16+
00.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45,
14.55, 17.40, 18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал» 12+
14.35, 21.40 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо»
Специальный репортаж 12+
18.10 «Спортивный репортёр» 12+
18.30 «Футбол. Тактические
тренды сезона»
Специальный репортаж 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. «Дина»
Москва – «Динамо»
Московская область 0+
22.00 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
23.45 Х/ф «GARPASTUM» 16+
01.55 Профессиональный бокс.
А.Стивенсон против
А.Фонфары. Бой за титул
чемпиона WBC в полутяжёлом
весе. Ж.Паскаль против
Э.Альвареса. Бой за титул
WBC Silver в полутяжёлом
весе 16+
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«КОНТРАМАРКИ» РОЗДАНЫ

В Учебном театре Нижегородского театрального училища им.
Е.А. Евстигнеева во второй раз прошла «Контрамарка» – фестиваль детских театральных коллективов Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.
Среди победителей – сормовичи и артисты из Московского
района. Так, Гран-при за лучший спектакль (в номинации «Большая форма») получила Театральная студия «Прикосновение»
(«ЦДТ Московского района», режиссёр Лев Ильич Гершкович),
представившая пьесу Александра Вампилова «Прощание в июне».
Спецприз «За лирическое и трепетное решения драматического
материала» был присуждён студии «Юность» (ЦДТ Сормовского
района, режиссёр – Евгений Васильевич Соколов) за «Балладу о
солдате» Михаила Шестерикова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.10, 22.00 «Образ жизни» 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,
22.20 «Вакансии недели» 12+
10.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15 «Край Нижегородский.
Перевоз» 12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.50 «Классики» 12+
15.00 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 «Строй!» 12+
18.00 «Прямая линия с
Губернатором» 16+
18.30 «Жить хорошо» 12+
18.40 «Хет-трик» 12+
19.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
22.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.30, 13.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 12+
07.20, 22.50
Творчество на кухне 12+
07.35 Валерий Шанцев:
о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
09.45 Д/ф «Женское провидение»
16+
10.45, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
14.00, 01.00 Д/ф «Звездная
любовь» 16+
14.55 Д/ф «Потерянное меню» 16+
15.50, 23.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.45 Д/ф «Луковое счастье» 16+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 Ступени цивилизации.
«Последнее пристанище
тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
00.00 Худсовет

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
23.40 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей
Гуськов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская
и Михаил Ефремов» 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные
звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятые
сокровища» 12+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+

СТС

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

06.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+
07.05 Д/с «Победоносцы» 6+
07.35, 09.15, 10.05
Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Военная приемка.
След в истории» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 Корифеи российской
медицины. Сергей Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
17.15 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова
и Николай Рыбников
17.55 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
18.25, 01.15 Российские звезды
исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев
19.05 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра

МАТЧ!
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55,
18.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 «Спортивный детектив»
Документальное
расследование 16+
13.35 Д/ф «Рождённые
побеждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо»
Специальный репортаж 12+
15.45 «Футбол и свобода» 12+
16.15, 04.25 Смешанные
единоборства. В ожидании
Конора МакГрегора.
Лучшие поединки 16+
17.15, 05.25 «Правила жизни
Конора МакГрегора» 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21.45 «Спортивный репортёр» 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах»
Специальный репортаж 12+
22.35 «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Т/с «ФАРГО» 18+
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА –
АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 «Вести – Приволжье»
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Слуга всех господ: от
свастики до орла» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО.
Сегодня» 16+
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.10, 13.45 «Образ жизни» 12+
10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.45,
22.15 «Вакансии недели» 12+
10.35 М/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ
И ЕРЁМЫ» 0+
12.00 Д/ф «Безобразие красоты»
12+
12.30 М/с «Каспер: школа страха»
6+
13.05 «Здравствуйте!» 12+
14.05 «Хет-трик» 12+
14.40 «Антошкины истории» 0+
14.45 М/с «Хочу все знать!» 0+
15.00 «Прямая линия с
Губернатором» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО» 12+
15.50 «Источник жизни» 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
17.05 «Мамина кухня» 12+
17.20 «Быть отцом!» 12+
18.00 «ОбъективНО. Интервью» 12+
18.25 Д/ф «Полет Российского
орла» 12+
18.50 «Ars longa» 12+
19.50 «Почти серьезно» 12+
20.20 «Миссия выполнима» 12+
20.40 «Классики» 12+
20.50 «Городской маршрут» 12+
21.10 «Автодрайв» 12+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
00.15 «Музыкальные клипы» 16+

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Битва за небо» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости 16+
06.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Луковое счастье» 16+
09.45 Д/ф «Потерянное меню» 16+
10.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ-2» 16+
13.15 Х/ф «ПАПА» 12+
15.05 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Т/с «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
20.30 Экспертиза 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» 18+
02.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом,
а уменьем»
13.15 «Письма из провинции».
Чкаловск
13.45 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
15.10 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров»
16.05 Корифеи российской
медицины.
Владимир Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом –
моя слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I»
18.25 Российские звезды
исполнительского искусства.
Борис Андрианов
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели».
«Мистификации
супрематического короля»
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» 12+
22.35 «Линия жизни».
Маквала Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 12+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
01.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 «Кстати» 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Человек против мозга 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
14.00 Д/с «1812» 12+
18.30 «Честный час. Кстати» 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ
НА УБИЙСТВО» 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
00.45 Д/ф «Всё или ничего.
Неизвестная история агента
007» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
12+
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
16+
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Победоносцы» 6+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.00, 13.15, 14.05
Х/ф «МИМИНО» 12+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» 0+
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
0+

МАТЧ!

06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05,
16.50, 19.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40
Все на Матч! 0+
09.00 «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах»
Специальный репортаж 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 «Футбол и свобода» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Свободная практика 0+
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические
тренды сезона»
Специальный репортаж 12+
20.25 «Россия футбольная» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Швеция – Франция 0+
00.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция – Россия 0+

ВНИМАНИЕ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
В почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой,
посвящённая городу-организатору Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™ – Нижнему Новгороду. Карточка выпущена
в рамках Филателистической программы к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России™ издательством «Марка».
Тираж карточки составляет 40 тыс. экземпляров. Открытка
поступила в продажу в отделения Почты России.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен
специальный почтовый штемпель для Нижнего Новгорода. Открытки, погашенные таким штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются спросом у
коллекционеров.
Выиграть открытку со спецштемпелем смогут участники официальной группы города-организатора Нижнего Новгорода в социальной сети «В Контакте».

9

№ 21 (16704), 02.06.2017
СУББОТА, 10 ИЮНЯ
ЗА ДРУЗЬЯМИ – К КОМЕДИЯМ
Хотите смотреть на проблемы шире? Читайте экспериментальные романы. Нужно легче сходиться с людьми? Читайте комедии.
Если хотите стать более добрым и чутким, вообще больше читайте.
The Indepenent опубликовал данные исследования Кингстонского университета Лондона. Учёные провели опросили респондентов об их отношении к книгам и телепередачам, а затем протестировали на навыки межличностного общения.
Оказалось, что любители чтения, в отличие от поклонников телевизора, более склонны понимать чувства других людей и сопереживать им.
А ещё выяснилось, что разные жанры литературы влияют
на разные аспекты нашего эмоционального интеллекта. Исследование показало, что поклонники художественной литературы
демонстрируют более позитивное социальное поведение, в то
время как читатели драматической и романтической литературы
обладают более развитой эмпатией. Любители экспериментальных
жанров склонны рассматривать проблемы под разными углами, а
поклонники комедий легче других завязывают отношения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ННТВ

05.30, 06.10
«Наедине со всеми» 16+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
18+
01.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести – Приволжье»
08.20 Медицина
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.45 10 минут с Политехом
08.55 Правила еды
09.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с А. Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна2017» 0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная пилорама»
16+
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.45 Концерт А.Чумакова 12+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 10 минут с Политехом 0+
15.30 Непридуманные истории
с А. Цирульниковым 16+
15.45 Вести ПФО 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.20 Картинки с выставки 16+
19.30 Вести. Нижний Новгород 16+
19.40 Страна спортивная 0+

М/с «Сказки Андерсена» 6+
«Строй!» 12+
«Кстовское телевидение» 12+
«Образ жизни» 12+
«Здравствуйте!» 12+
Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
13.15 «Просто вкусно» 12+
13.30 «Земля и люди» 12+
09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 «Дорогами великих книг».
«Джером К. Джером.
«Трое в лодке, не считая
собаки»
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
00.15 «Страдивари в Рио».
Ансамбль В. Мулловой
01.15 Страна птиц.
«Соколиная школа»
01.55 «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы»

ТВ 3

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные
списки. 9 причин грядущей
войны» 16+
21.00 Концерт М. Задорнова 16+
01.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 0+
06.30 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.15, 21.25 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Шкаф 12+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости 16+
13.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Саквояж 16+
15.20 Модный свет 16+
15.40 Домашняя косметика 12+
16.00 Х/ф «ПАПА» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
16+
01.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

СТС
06.00 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
0+
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 03.00
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»16+

КОРОТКО
Детский отдых только начинается, а региональным Роспотребнадзором уже снято с реализации в лагеря 1302 килограмма
различных продуктов, не отвечающих требованиям к качеству.
Роспотребнадзором былм проведены 103 проверки поставщиков с лабораторными исследованиями. По результатам 91 проверки было выявлено 135 нарушений требований действующего
законодательства.

06.00, 11.30, 05.45
Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора
Комаровского 12+
10.00 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом.
Остров Крит 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 03.15
Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА –
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.30
08.30
10.45
13.05
15.30
18.20
20.45
23.15
01.45

Мультфильмы 0+
Дорожные войны 16+
Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ» 12+
Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА»
12+
Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» 12+
Х/ф «ДОРЗ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 «Православная
энциклопедия» 6+
09.25 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.30, 14.45
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 12+
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Финал игр КВН среди
команд военных
образовательных
учреждений высшего
образования МО РФ 0+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 «Задело!» 16+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.25, 22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
0+
06.00 Новости
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов.
Забытые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.15 Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Тайные общества.
Наследники тамплиеров» 12+
00.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ» 12+
07.00 Мульт-утро.
«Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Приволжье.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» 16+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Юбилейный концерт Гоши
Куценко 12+
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 Вести ПФО 16+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
«Домой! Новости» 12+
«Ars longa» 12+
«Городской маршрут» 12+
«Миссия выполнима» 12+
«Почти серьезно» 12+
«Автодрайв» 12+
«Жить хорошо» 12+
«Образ жизни» 12+
«ОбъективНО. Итоги недели»
12+
14.45 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.30
13.40
14.00

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+

13.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
05.10 Концерт М. Задорнова 16+
09.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
11.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 6+
12.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
13.45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
15.10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
16.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
18.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
19.20 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
20.50 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.20 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.40 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.40
Т/с «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
06.35 Седмица 16+
06.45 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.25 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем
Новгороде 16+
13.55 Экспертиза 16+
14.10 Идеальное решение 16+
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
17.35 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
21.05 Модный свет 16+
01.10 Михаил Турецкий.
Семь дней одного года 6+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 10.00, 16.00
Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «ТУРБО» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Страна птиц.
«Соколиная школа»
14.15 «Дорогами великих книг».
«А.П. Чехов.
«Дама с собачкой»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье

15.10 XIV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 «Библиотека приключений»
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» 0+
18.25 «Пешком...»
18.55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский
филармонический оркестр.
Концерт
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
22.10 Иосиф Райхельгауз
«Линия жизни»
23.05 Спектакль
«Вальпургиева ночь» 18+
01.05 Д/ф «Остров лемуров»

ТВ 3
06.00, 08.30, 05.45
Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье: Понарошку
и всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом.
Остров Крит 12+
08.00 Школа доктора
Комаровского 12+
10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
07.30
08.00
08.30
11.00
13.30
16.00
18.30
21.00
23.30
01.30

Мультфильмы 0+
«Один Дома» 12+
«Жизнь полная радости» 12+
Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ
ПИСТОЛЕТОМ» 12+
Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ ЛЮБИЛ» 12+
Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+
Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ» 12+
Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
НИКОГДА» 12+
Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18+
Х/ф «РУСЛАН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
18.30 Т/с «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.05 «Дикие деньги.
Герман Стерлигов» 16+
22.55 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» 16+
23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 16+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

ВНИМАНИЕ!
Подписной
индекс

51243

Идёт подписка на газету!

Уважаемые читатели!
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2017 года:

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Баррикад, д.1 – 108,00 руб.
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ НОАО «ПЕЧАТЬ»
по месту жительства – 148,00 руб.

Оформление подписки в редакции строго с 9 до 12 часов.
(ул. Баррикад, д. 1, в здании завода, каб. №15). Тел. 273-81-12.

Газета «КРАСНЫЙ СОРМОВИЧ» продаётся в киосках АО «ПЕЧАТЬ»
Сормовского и Московского районов.

Внимание, цены могут быть скорректированы.
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По соседству

№ 21 (16704), 02.06.2017

ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ

О, СПОРТ

ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ

ЧЕМПИОНЫ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ

На минувшей неделе в Московском
районе состоялась III открытая ярмарка
общественных инициатив, приуроченная
к Международному дню соседей.

В чешском городе Градец Кралове завершился
чемпионат Европы по сётокан каратэ-до. Эти крупнейшие
международные соревнования проводятся один раз
в три года. В состязаниях приняли участие около
800 спортсменов из 24 стран в различных возрастных
категориях, начиная с 12 лет, а самым старшим участникам
было далеко за семьдесят.

В мероприятии принял участие глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

В сквере имени Люкина нижегородские общественники представили свои многообещающие, жизнерадостные проекты: «Малая Родина: моя улица,
мой дом», «Международный день соседей», «Имею
идею», «Культурный двор», «Мы и город», «30 спортивных дворов». Там же была представлена выставка
уличных фотографий «Сушка-2017».
Председатель Совета территориального общественного самоуправления Берёзовский Игорь Лапшин сообщил, что на такой ярмарке организаторы
стараются представить все полезные инициативы и

творческие возможности жителей района. «Любой
может прийти к нам в Совет с какой-то затеей или
пожеланием, и мы готовы помочь ему реализовать
эту идею: ищем спонсоров, помощников и единомышленников, которые хотели бы этим заниматься. Это и
благоустройство, и работа с детьми и подростками,
и охрана общественного порядка, и преобразование
дворовых территорий», – отметил Игорь Лапшин.
В рамках ярмарки состоялись выставки и мастерклассы, творческие выступления и спортивные игры,
в проведении которых помогали не только жители
Московского района, но и активисты из Автозаводского, Канавинского, Нижегородского и Сормовского районов.
Завершилось мероприятие награждением активных участников ярмарки, победителей конкурсов
городских инициатив «Имею идею» и уличной фотографии «Сушка-2017».
По итогам ярмарки будет сформирована сводная карта общественных инициатив, которым, конечно, найдётся дальнейшее применение.

От Нижнего Новгорода вошли в состав сборной России и приняли
участие в европейском первенстве 11 человек. Это воспитанники спортивных клубов «Ирбис» и «Сегун» Московского района. В категориях
12-13 лет и 14-15 лет боролись за звание чемпиона по 60 человек.
Чемпионом Европы в соревнованиях по кумитэ среди юношей
13 лет стал Никита Ильичёв (спортивный клуб каратэ «Ирбис», тренер
– Андрей Чичаров).
Никита начал заниматься в шесть лет. Он – победитель и призёр
практически всех соревнований, в которых принимал участие. Это
чемпионаты и первенства Нижегородской, Московской, Ленинградской
областей, Республики Чувашия, Пермского края, чемпионаты и первенства России. У юного спортсмена более 60 различных медалей и
кубков. В прошлом году он был аттестован международной комиссией
на второй дан – чёрный пояс.
Серебряным призёром чемпионата Европы в соревнованиях по
ката в категории юноши 12-13 лет стал Андрей Новиков, воспитанник
клуба каратэ «Сегун» (тренер Родион Парфёнов).
Андрей тоже занимается с шести лет, также аттестован на второй
дан – чёрный пояс каратэ. Является многократным чемпионом России
по каратэ и кобудо, чемпионом Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Чувашия, Пермского
края. В 2016 году в Италии стал чемпионом мира в личном и командном кумитэ. Имеет 300 медалей и кубков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
САНИТАРЫ С «СОКОЛА» – СНОВА ВЫШЕ ВСЕХ
Санитарная дружина Московского района, в которую входят сотрудники нижегородского
авиационного завода «Сокол», заняла первое место в городских соревнованиях.
От каждого района города в конкурсе участвовало
по одной команде. В ходе соревнований участники
представили свое умение пользоваться специальным
оснащением и проводить частичную санитарную обработку, продемонстрировали навыки оказания первой

медицинской помощи, в том числе в очаге химического и инфекционного заражения. Также участники
по условиям конкурса работали в госпитальном отделении по уходу за заражёнными и больными.
«Четвёртый год команда, представляющая Московский район, показывает лучшие результаты в
оснащении, готовности и умении справиться с чрезвычайными ситуациями. Горжусь высокой оценкой
нашего медицинского спасательного формирования»,
– подчеркнул Владимир Кропотин.
Второе место поделили Ленинский и Нижегородский районы, третье место занял Советский район.
Мероприятие состоялось в соответствии с планом основных мероприятий Нижнего Новгорода по
вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год
и Постановлением главы администрации Нижнего
Новгорода «О проведении соревнований санитарных дружин и санитарных постов в Нижнем Новгороде в 2017 году».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
НАВСТРЕЧУ ДНЮ ГОРОДА
В Московском районе стартовал
молодёжный фотоконкурс «В объективе –
Горький», приуроченный к празднованию
Дня города.
В творческих состязаниях принимают участие
нижегородцы до 35 лет включительно, участники
моложе 18 лет – по согласованию с родителями.

Тематика фоторабот: «Природа города», «Индустрия города», «Жизнь города – наша жизнь».
Положение о конкурсе размещено на сайте администрации Московского района.
Работы принимаются до 6 июня включительно.
10 июня – подведение итогов, 12 июня – церемония
награждения призеров.
Работы необходимо направлять по адресу электронной почты: genechka11111@mail.ru. Телефон
для справок: 270-34-40.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
ЗАКОН РАБОТАЕТ И ПО ПРАЗДНИКАМ
В день «Последнего звонка» в Московском районе состоялся рейд социального патруля
«Подросток – Последний звонок», организованный в целях выявления несовершеннолетних
правонарушителей, а также профилактики потребления ими алкогольных напитков
и других психоактивных веществ.
В комиссионном обследовании под руководством заместителя главы района по социальным вопросам Жанны Алфёровой приняли участие сотрудники сектора по делам несовершеннолетних и
защите их прав, представители отдела полиции №4.
Специалисты проверили места, где обычно собираются несовершеннолетние, территории общеобразовательных школ. Кроме того, комиссия посетила
адреса по месту жительства подростков, состоящих
на профилактическом учёте в отделе полиции.
«Последний звонок – это праздник. Конечно, очень
неприятно и детям, и родителям, если он омрачён
встречей с полицией. Но если посмотреть на это с
другой стороны, то, возможно, своевременное задержание несовершеннолетних сотрудниками полиции уберегло их от совершения более тяжких
правонарушений, а возможно, и от преступлений в
отношении их самих. К сожалению, такое случается»,

– подчеркнул участковый уполномоченный отдела
полиции №4 Алексей Савельев.
В ходе рейда было выявлено трое школьников,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Также было выявлено и нарушение закона Нижегородской области «Об ограничении пребывания
детей в общественных местах на территории Нижегородской области». В отношении подростков и родителей были составлены административные протоколы.
Подводя итоги, Жанна Алфёрова сообщила, что
по результатам рейда можно отметить хорошую организацию праздника.
«Так, например, последний звонок в школе №172
оставил очень приятное впечатление: красивые дети
гуляли на бульваре Авиастроителей вместе с родителями. За этих детей мы спокойны: с ними ничего
не случится. Было видно, что им весело, что у них
праздник! – подчеркнула Жанна Геннадьевна.

УБЕРИТЕ «НЕЛЕГАЛА»
ПОКА – ДОБРОВОЛЬНО
На территории Московского района продолжается работа
по выявлению и демонтажу нестационарных торговых
объектов, размещённых без правовых оснований.
В результате обследования в мае были обнаружены восемь незаконных сооружений – на Сормовском шоссе и улицах Черняховского,
Берёзовская, Мечникова.
«В настоящее время мы организуем мероприятия, направленные
на добровольную ликвидацию незаконных строений. Если торговые
сооружения не будут убраны собственниками в добровольном порядке,
мы будем перемещать их вместе со всем имуществом внутри принудительно на специализированное хранение», – отмечает председатель рабочей группы, заместитель главы администрации Московского
района Михаил Игумнов.
В целях обеспечения исполнения муниципальной функции по освобождению территории Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов в администрации района создана рабочая
группа по обследованию подведомственной территории на предмет
выявления самовольных объектов, размещенных без правовых оснований. В состав группы кроме работников районной администрации
входят сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему
Новгороду, Московского отдела управления административно-технического и муниципального контроля, МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети города».

К ЛЕТУ ГОТОВЫ!
ПРИХОДИТЕ ОТДЫХАТЬ
Администрация Московского района завершила
проверку городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
В обследовании приняли участие специалисты Центра детского творчества, Роспотребнадзора по Нижегородской области, представители
отдела полиции №4 и районный педиатр.
Подводя итоги, комиссия отметила хорошую подготовку школ к работе с детьми в летний период.
«Все образовательные учреждения готовы к приёму учащихся.
Кроме того, лицею №87 и школе №64 мы рекомендуем подготовиться
для участия в конкурсе «Лучший лагерь года», – подчеркнула заместитель начальника управления образования Московского района
Людмила Вавилова.
Летом 2017 года в Московском районе будет организован отдых
детей школьного возраста в две смены. Запланировано открытие
33 городских лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут
отдохнуть 2054 учащихся.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
МИР – ПРОТИВ ТАБАКА
31 мая люди всех стран отмечают
Всемирный день без табака,
провозглашённый в 1988 году Всемирной
ассамблеей здравоохранения.
Особое внимание медиков и других общественных
деятелей к табаку отнюдь не случайно, ведь это растение (вернее, то, что из него производят курительные
корпорации) является второй по численности причиной
смертности человечества на планете. Лёгкие, мозг,
сердечно-сосудистая система, полость рта – это лишь
некоторые органы-мишени курильщика. Курение медленно, но верно разрушает весь организм человека.
Люди, которые курят, быстрее теряют зрение и слух.
У них разрушаются зубы и гораздо чаще встречается
рак. Курение приводит к хроническим воспалительным заболеваниям лёгких, провоцирует язву желудка,
псориаз, инсульт и инфаркт миокарда.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ, ЕСЛИ ХОТИТЕ:
жить долго и увидеть своих внуков и правнуков;
 радоваться каждому дню, а не посещать врачей и съедать
килограммы таблеток;
 быть примером для своих детей и окружающих;
регулярно ездить в отпуск (цена года курения = цене
отдыха вдвоем);
 быть независимым ежедневно и ежечасно;
Сделайте шаг к здоровью – откажитесь от сигареты!

В России от последствий этой пагубной привычки
умирает почти миллион человек в год. Даже ужесточение законов о курении, запрет перекуров в общественных местах, публикации страшных фотографий и предупреждений на пачках сигарет не способны переубедить
настойчивых курильщиков. Но самое страшное, что для
детей курение до сих пор остаётся признаком «взрослости» и вызывает желание подражать курильщикам.
Мифы о табаке
По результатам опросов, более 20% курильщиков
ничего не знают о пагубных последствиях табака. Более
40% называют курение всего лишь вредной привычкой,
отказаться от которой легко, поэтому в любой удобный
момент они это якобы сделают без проблем. Другие
же прямо утверждают, что курение – это страшная,
неизлечимая болезнь, поэтому остаётся лишь расслабиться и «получать удовольствие», так как «всё равно
с курением ничего не поделаешь».
Многие курильщики уверены, что «вредят только
себе». Однако в медицине существует термин «пассивное курение». Риск сердечных приступов и смерти на
91% выше для женщин, которые регулярно находятся
среди курящих, и на 58% – для тех, кто время от времени проводит с ними время. Статистические данные
исследований, касающихся семейных пар, подтолкнули
многие государства на официальный запрет курения
в общественных местах.
Материалы предоставлены
администрацией ГБУЗ НО «ГКБ №12»

ВМЕСТО ВРЕДНОГО – ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ
31 мая – Международный день
борьбы с курением. А накануне в
рамках Декады по пропаганде здорового образа жизни в Центральной районной детской библиотеке
им. В.Г. Белинского прошла уличная
акция «Меняем сигарету на книгу и
конфету».
Всех прохожих спрашивали, какого числа проходит Всемирный день
без табака, а ещё задавали вопросы о вредной привычке: как они
относятся к курящим девушкам, курят ли они сами, курят ли в их семье
и кто, что бы ребята посоветовали
своим курящим сверстникам... Как
было приятно слышать ответы боль-
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шинства молодых людей, что они
не курят и предпочитают заниматься
спортом, об их отрицательном отношении к курящим девушкам! А вот
среди девушек, к сожалению, встречались курящие. После разъяснительной беседы девчонки обещали
бросить. Тем, кто курит, предлагалось поменять сигарету на конфету
и книгу, которые были представлены
в Библиотечном холодильнике и на
столе у входа в библиотеку.
На абонементах демонстрировались мультфильмы и видеоролики о
вреде курения. Читателям библиотеки предлагалось назвать три причины, по которым люди начинают

курить; три причины, по которым
люди предпочитают не курить… и
три вещи, которые невозможно делать одновременно с курением.
Ирина ПОНОМАРЕНКО,
заместитель директора
по работе с детьми, фото
предоставлено библиотекой

25 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Щитовидная железа располагается на передней поверхности
шеи и по внешнему виду напоминает бабочку, расправившую
крылья. Это небольшой орган, весом 15-20 граммов, вырабатывающий гомоны, которые контролируют обмен веществ, рост,
созревание тканей, органов и костного аппарата, энергетическое
питание клеток и всего организма в целом. Дефицит или избыток гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, оказывает
влияние на все системы органов и отражаются на большинстве
процессов жизнедеятельности человека.
Заболевания щитовидной железы
Гипотиреоз — заболевание, возникающее, в результате недостаточного обеспечения органов и тканей гормонами щитовидной
железы из-за снижения уровня выработки гормонов. Симптомы:
брадикардия, скачки давления, боли в сердце, изменение цвета
кожи (она делается желтоватой). Также характерны снижение аппетита (но увеличение при этом веса), апатия, сонливость, слабость,
быстрая утомляемость, ухудшение памяти и внимания, головные
боли и депрессия.
Гипертиреоз – выработка избыточного количества гормонов
щитовидной железой. Симптомы: тахикардия, повышенная потливость, повышение температуры тела, тремор рук, повышение
аппетита (но при этом исхудание), жидкий стул, нервозность, раздражительность, тревожность, частая смена настроения, слабость,
подавленность, нарушение сна.
Как избежать развития заболеваний щитовидной железы?
1. Правильно питаться: Рацион не должен содержать большого
количества жирных блюд и продуктов с высоким содержанием
сахара, а также жареного, копчёного, солёного. В питание следует
обязательно включить морскую, пресноводную рыбу и морепродукты, овощи и фрукты.
Морская капуста – настоящий кладезь йода. В 100 граммах
её содержится 500 мкг йода, а также активные вещества, позволяющие организму усваивать йод. Употребление йодированной
соли в пищу является одним из самых эффективных методов
профилактики: на 1 грамм свежей йодированной соли приходится
около 40 мкг йода.
2. Контролировать свой вес. Щитовидная железа способна
«управлять» массой нашего тела. При изменении её активности
меняется скорость обмена веществ, и это отражается на массе
тела человека: он либо худеет, либо толстеет.
3. Больше двигаться: Ежедневная утренняя зарядка, небольшие
разминки в течение дня благотворно скажутся на работе щитовидной
железы, сердца, дыхательной системы, приведут в тонус мышцы.
4. Отказаться от курения и употребления алкоголя. Табачный дым
и алкоголь разрушающе действуют не только на весь организм, но и
на щитовидную железу в частности. Тиоцианат, входящий в состав
дыма, препятствует синтезу гормонов и правильному усвоению йода.
Потребление алкоголя может способствовать повышению функции
щитовидной железы, тем самым может вызвать тахикардию, нервозность, раздражительность.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

КТО ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ?

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Н.Новгороду
(по Сормовскому району) в рамках
разъяснительной работы напоминает об одной
из форм оценки соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности путём
проведения независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности).

пожарного риска» регламентирован порядок проведения расчётов по оценке пожарного риска.
Расчёты пожарного риска проводятся по Методикам, утверждённым МЧС России:
для зданий различных классов функциональной пожарной опасности – Приказ МЧС России от 30.06.2009 №382 «Об
утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных
классов функциональной пожарной опасности».
для производственных и складских зданий и сооружений
– Приказ МЧС России от 10.07.2009 №404 «Об утверждении
методики определения расчётных величин пожарного риска
на производственных объектах».
Если на объекте выполняются требования нормативных
по пожарной безопасности, которые содержатся в перечнях,
утверждённых Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 №474 «Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», от 30.03.2015 №365 «Об утверждении
перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», то расчёт по оценке пожарного риска не
требуется. При этом расчёты по оценке пожарного риска могут
входить в состав НОР. Также сообщаем, что требования Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», содержат
требования пожарной безопасности, устанавливающие правила
поведения людей, порядок организации производства и (или)
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной
безопасности, и должны выполняться независимо от условий,
предусмотренных частью 1 статьи 6 Технического регламента.

ПРОВЕРИЛИ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО

В соответствии со статьёй 144 Федерального закона от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – Технический регламент)
независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) является одной из форм соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности.
НОР (аудит пожарной безопасности) могут осуществлять
только аккредитованные при МЧС России экспертные организации. В случае установления соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным
федеральными законами о технических регламентах и нормативными документами по пожарной безопасности, путём
независимой оценки пожарного риска, собственник получает
Заключение о независимой оценке пожарного риска с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности.
Порядок проведения НОР регламентирован постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.04.2009 №304
«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путём независимой оценки пожарного риска».
Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, утверждается руководителем и скрепляется печатью.
В течение пяти рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения
в структурное подразделение территориального органа МЧС
России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора,
или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого
структурного подразделения.
Следует отметить, что оценка пожарного риска – это проведение соответствующих расчётов по специально утверждённым
методикам, с помощью которых можно определить, соответствует или не соответствует риск тем значениям, которые
установлены Техническим регламентом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчётов по оценке

Анна СУТУГИНА, государственный инспектор
города Нижний Новгород по пожарному надзору

Исполняющий обязанности начальника Управления ГОЧС
Нижнего Новгорода Сергей МИХАЙЛОВ провёл очередное
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города.
Основной темой обсуждения членов комиссии стало обеспечение пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в сезон 2017 года.
В ходе встречи главный государственный инспектор по пожарному надзору
Нижнего Новгорода Дмитрий Торицын рассказал, что совместно с Главным
управлением МЧС России по Нижегородской области, органами местного самоуправления, руководителями обозначенных учреждений ежегодно проводится
целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности объектов.
«В соответствии с графиком проведения плановых и внеплановых проверок на 2017 год, проверено чуть более половины объектов, задействованных
в детской оздоровительной кампании и подлежащих проверке. Выявлено
147 нарушений требований пожарной безопасности, к административной
ответственности привлечено 23 должностных и пять юридических лиц», –
рассказал он.
«С целью их приведения в противопожарное состояние при подготовке
к летнему периоду выполнен целый ряд мероприятий. Проведены ревизии
электрооборудования, замерено сопротивление изоляции силовых и осветительных электросетях и проверены на исправность молниезащиты, все
оздоровительные учреждения обеспечены водой и первичными средствами
для наружного пожаротушения, громкоговорящей связью для дублирования сигналов SOS», – рассказывает заместитель директора департамента
образования Дмитрий Бояров. Особое внимание, по его словам, уделено
состоянию гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода,
водоисточников, обеспечению их соответствующими указателями. Кроме
того, деревянные конструкции чердачных помещений и корпусов обработаны
огнезащитным составом, территории лагерей очищены от мусора и сухостоя,
перезаряжены огнетушители, обновлены по мере необходимости стенды с
правилами пожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи,
планами эвакуации людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций.
В детских оздоровительных лагерях установлен пропускной режим, чтобы
не допустить на территорию посторонних лиц и проноса пиротехнических
средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих ёмкостей.
Для контроля за порядком в каждом лагере работает система видеонаблюдения, и установлены тревожные кнопки. Разведение костров на территории
лагерей строго запрещено.
Руководителям детских лагерей, расположенных в лесных массивах, было
поручено решить вопрос о привлечении транспорта для быстрой эвакуации в
безопасное место и определить пункты временного размещения.
«Вы должны ограничить доступ детей к опасным местам, таким как заброшенные строения, коллекторы и тому подобное. Перед перевозкой детей к
местам отдыха и обратно необходимо информировать комиссию через единую
диспетчерскую службу по телефону 245-00-81», – добавил Сергей Михайлов.
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На платной основе

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ИМЕНИ Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Нижний Новгород, 26.05.2017
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.
Р.Е. Алексеева» (далее - Общество).
Место нахождения общества:
город Нижний Новгород.
Место проведения собрания:
г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51, актовый зал инженерного корпуса АО «ЦКБ по СПК им.
Р.Е.Алексеева»

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров:
26.05.2017.
Время начала регистрации лиц, имевших право
на участие в общем собрании: 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 12:50.
Время открытия общего собрания: 12:00.
Время закрытия общего собрания: 13:15.
Время начала подсчёта голосов: 12:55.

Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение порядка ведения собрания.
Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам работы
2 Общества за 2016 год.
3
4
5
6
7
8
9
10

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
Избрание членов Совета директоров Общества
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, составленный по состоянию на 01.05.2017: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего
собрания: 48 286 (79.14 %).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения собрания.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения собрания.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов
Процент*, %
Варианты голосования
48 294
99.94
ЗА
0
0.00
ПРОТИВ
1
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи
1
0.00
с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голо28
0.06
совании в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голо0
0.00
совании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: «Утвердить порядок ведения собрания».
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам работы
Общества за 2016 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы
Общества за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов
Процент*, %
ЗА
48 261
99.87
ПРОТИВ
0
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
34
0.07
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
1
0.00
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение:«Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность
по итогам работы Общества за 2016 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Полученную по результатам работы за 2016 год чистую прибыль в сумме 18 568 тыс. руб. направить:
на техническое перевооружение предприятия - 18 000 тыс. руб.
на социальные проекты – 568 тыс. руб.
Дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов
Процент*, %
ЗА
48 198
99.74
ПРОТИВ
53
0.11
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
33
0.07
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Полученную по результатам работы за 2016 год чистую прибыль в сумме 18 568 тыс.
руб. направить:
на техническое перевооружение предприятия - 18 000 тыс. руб.
на социальные проекты – 568 тыс. руб.
Дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать
Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших
наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 305 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 305 080.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 241
620 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидата
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Анцев Иван Георгиевич
Анцев Георгий Владимирович
Алексеев Алексей Леонидович
Борисов Николай Константинович
Борисов Павел Александрович
Итальянцев Сергей Анатольевич
Гавриленков Андрей Владимирович
Кузнецов Леонид Викторович
Нефедов Сергей Михайлович
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Количество голосов, отданных за каждого кандидата
48 260
48 128
48 009
47 956
47 941
918
148
71
49
0
0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с
непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию

0
140

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с
0
отсутствием подписи лица на бюллетене
Принятое решение: Совет директоров Общества избран в следующем составе:
Алексеев Алексей Леонидович
Анцев Георгий Владимирович
Анцев Иван Георгиевич
Борисов Николай Константинович
Борисов Павел Александрович
Вопрос №5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 142 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности
в органах управления Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 60 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО / Предложения

1 Нефедов Сергей Михайлович

Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными

Число голосов
48 029
239
27
1

Процент*, %
99.39
0.49
0.06
0.00
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2 Кораблин Василий Геннадиевич

3

Позднякова Екатерина Андреевна

4 Моисеев Кирилл Валерьевич

5 Сотникова Антонина Валерьевна

6 Грачёв Владимир Юрьевич

7 Шувал-Сергеева Нина Сергеевна

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными

47 977
291
27

99.28
0.60
0.06

1

0.00

47 947
320
28

99.22
0.66
0.06

1

0.00

230
48 038
27

0.48
99.41
0.06

1

0.00

214
48 054
27

0.44
99.44
0.06

1

0.00

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному
вопросу, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными

199
48 069
28

0.41
99.47
0.06

0

0.00

36
48 231
28

0.07
99.81
0.06

1

0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеня в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:
1.Нефедов Сергей Михайлович
2.Кораблин Василий Геннадиевич
3.Позднякова Екатерина Андреевна
Вопрос №6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения (г.Санкт-Петербург).
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов
Процент*, %
ЗА
48 261
99.87
ПРОТИВ
0
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
35
0.07
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые
решения (г.Санкт-Петербург).
Вопрос №7 повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
ЗА

Число голосов
48 261

Процент*, %
99.87

ПРОТИВ
0
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
34
0.07
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №8 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов
Процент*, %
ЗА
48 261
99.87
ПРОТИВ
0
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
34
0.07
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 9 повестки дня:
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
Число голосов
Процент*, %
Варианты голосования
48 261
99.87
ЗА
0
0.00
ПРОТИВ
1
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи
34
0.07
с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голо28
0.06
совании в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голо0
0.00
совании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос № 10 повестки дня:
Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу: 61 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР от 02.02.2012
№12-6/пз-н: 61 016.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 48
324 (79.20 %).
Кворум по данному вопросу Имеется.
Количество голосов, учитываемых при подсчёте итогов голосования по данному вопросу: 48 324
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования

Число голосов
48 261
0
1

Процент*, %

ЗА
99.87
ПРОТИВ
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
34
0.07
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании
28
0.06
в связи с непредоставлением бюллетеней в счётную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосо0
0.00
вании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Функции счётной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная
компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.
Уполномоченные лица Регистратора: Малова А.Ю. (доверенность № 91 от 30.12.2017), Председатель счётной
комиссии: Серебрякова М.В. (доверенность № 102 от 30.12.2017), Члены счётной комиссии: Председатель собрания – Маков Сергей Кимович, Секретарь собрания – Булдыжова Наталия Георгиевна, Председатель собрания
Маков С.К., Секретарь собрания Булдыжова Н.Г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Денежные документы
Денежные документы (в валюте)
НДС по экспорту к возмещению
НДС, начисленный по отгрузке
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового
агента
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи ценностей
НДС по арендным обязательствам
Итого по разделу II
БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Наименование показателя

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
Нематериальные активы в организации
Приобретение нематериальных активов
Результаты исследований и разработок
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы
Выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
в том числе:
Основные средства в организации
Объекты недвижимости, права собственности на которые не
зарегистрированы
Оборудование к установке
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов природопользования
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Расходы будущих периодов
Арендованное имущество
Доходные вложения в материальные
ценности
в том числе:
Материальные ценности в организации
Материальные ценности предоставленные во временное
владение и пользование
Материальные ценности предоставленные во временное
пользование
Прочие доходные вложения
Финансовые вложения
в том числе:
Паи
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное стадо
Приобретение взрослых животных
Расходы будущих периодов
Оборудование к установке
Строительство объектов основных средств
Приобретение объектов основных средств
Затраты по незаконченным иследованиям и разработкам
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Брак в производстве
Товары отгруженные
Товары
Готовая продукция
Расходы на продажу
Основное производство
Полуфабрикаты собственного производства
Вспомогательные производства
Обслуживающие производства и хозяйства
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
НДС по приобретенным материально-производственным
запасам
НДС по приобретенным услугам
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)
НДС при строительстве ОС
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расходы будущих периодов
Выполненные этапы по незавершенным работам
Оценочные обязательства
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
Касса по деятельности платежного агента
Расчетные счета
Валютные счета
Аккредитивы
Чековые книжки
Прочие специальные счета
Аккредитивы (в валюте)
Прочие специальные счета (в валюте)
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным ценностям

Код

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

1110

10

12

14

11101
11102
1120

10
79 103

12
13 671

14
2 193

11201

-

-

-

11202

79 103

13 671

2 193

1130
1140
1150

83 482

69 748

73 338

11501

83 482

69 748

71 412

11502

-

-

-

11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509

-

-

293
1 582
51
-

1160

-

-

-

11601

-

-

-

11602

-

-

-

11603

-

-

-

11604
1170

200 749

200 749

200 749

11701
1180
1190

200 749
463
2 318

200 749
9 539
53 746

200 749
1 541
-

11901
11902
11903

1100

1 697
621
366 125

47
1 255
131
52 313
347 465

277 835

1210

149 529

290 282

202 432

12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
1220

21 803
127 726
218

23 249
267 033
60

29 011
170 513
2 908
177

12201
12202

112
-

24
-

9
-

12203

1

1

-

12204
12205
12206
12207
1230

1
104
281 175

35
340 967

167
406 862

12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
1240

18 303
262 360
1
97
34
379
154 800

322 138
11 401
6 406
125
56
841
-

349 678
35 457
18 457
116
129
3 025
-

12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
1250

154 800
332 584

574 130

599 417

12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
1260

20
332 564
784

44
574 085
686

29
599 388
1 794

12601

-

-

-

12602
12603
12604
12605

-

-

-

12606

-

-

-

12607
12608
12609
1200
1600

784
919 090
1 285 215

686
1 206 125
1 553 590

1 575
220
1 210 682
1 488 517

Код

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

15

15

15

-

-

-

5 636
-

5 654
-

5 657
-

-

-

-

-

-

-

92 950
98 601

74 364
80 033

71 698
77 370

340 000

328 995

200 000

170 000
170 000
9 822
349 822

328 995
32 784
361 779

200 000
19 283
219 283

38 746

89 134

93 632

30 000
844
4 162
3 740
785 800

87 614
1 520
1 012 594

92 614
305
713
1 086 540

395 559
352 514
22 066
6 046
9 504
44
7
59
-

42 136
944 987
11 308
5 280
8 807
38
39
-

20 073
1 028 075
17 240
7 076
13 837
187
52
835

-

-

835
-

-

-

-

-

-

-

12 246
12 246
836 792
1 285 215

10 050
10 050
1 111 778
1 553 590

10 857
10 857
1 191 864
1 488 517

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
1310
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
1340
в том числе:
Переоценка основных средств
13401
Переоценка НМА
13402
Переоценка прочих внеоборотных активов
13403
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
Резервный капитал
1360
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
13601
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
13602
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
Итого по разделу III
1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
в том числе:
Долгосрочные кредиты
14101
Долгосрочные займы
14102
Долгосрочные кредиты (в валюте)
14103
Долгосрочные займы (в валюте)
14104
Отложенные налоговые обязательства
1420
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
Итого по разделу IV
1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
в том числе:
Краткосрочные кредиты
15101
Краткосрочные займы
15102
Проценты по краткосрочным кредитам
15103
Проценты по долгосрочным кредитам
15104
Проценты по краткосрочным займам
15105
Проценты по долгосрочным займам
15106
Краткосрочные кредиты (в валюте)
15107
Краткосрочные займы (в валюте)
15108
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)
15109
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)
15110
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)
15111
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
15112
Кредиторская задолженность
1520
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
Расчеты по налогам и сборам
15203
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
Расчеты с подотчетными лицами
15206
Расчеты с персоналом по прочим операциям
15207
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15208
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15209
Доходы будущих периодов
1530
в том числе:
Целевое финансирование
15301
Доходы, полученные в счет будущих периодов
15302
Безвозмездные поступления
15303
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за
15304
прошлые годы
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных
15305
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
Оценочные обязательства
1540
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников
15401
Резервы предстоящих расходов прочие
15402
Прочие обязательства
1550
Итого по разделу V
1500
БАЛАНС
1700

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за Январь – Декабрь 2016 г.

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Наименование показателя

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

За Январь Декабрь 2016 г.
1 445 421
-1303127863
142 293
(8 272)
134 021
18 484
(61 076)
31 147
(98 326)
24 250
(18 989)

За Январь Декабрь 2015 г.
837 148
(799 715)
37 433
(5 708)
31 725
14 551
(46 746)
34 270
(24 315)
9 485
-

2421

(253)

(3 606)

2430
2450
2460
2400

22 962
(9 076)
(578)
18 569

(13 501)
7 998
(1 320)
2 662

Код

За Январь Декабрь 2016 г.

За Январь Декабрь 2015 г.

-

-

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 2510
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
2520
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
2500
Справочно
2900
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910

-

-

18 569

2 662

-

-

-

-

Руководитель Дементьев Сергей Геннадьевич, 28 марта 2017 г.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Судостроительный завод «Волга»
Место нахождение Общества: 603003, г. Н. Новгород, ул. Свободы, д.51
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.05.2017г.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года
Место (адрес) проведения общего собрания:603950 г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, 37.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчёт Общества за 2016 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год.
Распределение прибыли, в т.ч. выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
612 052 524
100%
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
611 808 737
99,96%
собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от числа голосу% от числа голосу% от числа голосуКоличество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, училосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при пришт.
нятии решения по шт.
нятии решения по шт.
нятии решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
611 381 291
99,93%
0
0%
427 446
0,07 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 года.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016год.

0

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 612 052 524 100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
611 808 737 99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от числа голосу% от числа голосу% от числа голосуКоличество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, училосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при пришт.
нятии решения по шт.
нятии решения по шт.
нятии решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
611 381 192
99,93%
0
0%
427 136
0,07 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
409
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за
2016 года.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2016 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 612 052 524
100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
611 808 737
99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от числа голосу% от числа голосу% от числа голосуКоличество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, училосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при пришт.
нятии решения по шт.
нятии решения по шт.
нятии решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
611 282 720
99,91%
526 017
0,09%
0
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
0
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по
результатам 2016 финансового года: по результатам 2016 финансового года полученную прибыль направить на
осуществление уставной деятельности Общества. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
3 060 262 620
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 3 060 262 620
100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
3 059 043 685
99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия Имя Отчество
Афанасьев Михаил Евгеньевич
Ренич Игорь Феликсович
Сурков Виталий Александрович
Тищенко Виктор Альбертович
Тищенко Станислав Викторович

«ЗА»
611 229 366
611 229 361
611 708 654
611 299 295
611 434129

«ПРОТИВ»
всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

0

2065

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
815
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «ССЗ «Волга» следующих лиц: Афанасьев Михаил Евгеньевич, Ренич Игорь Феликсович, Сурков Виталий Александрович, Тищенко
Виктор Альбертович, Тищенко Станислав Викторович.
Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают
участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах
управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 612 049 672
100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
611 805 885
99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
№
1
2
3
4

Ф.И.О. кандидата
Бадьина Ирина Геннадьевна
Бурнайкина Елена Ивановна
Быкова Нина Ивановна
Шалаева Марина Львовна

«ЗА»
611 378 909
611 378 909
611 805 885
611 378 909

«ПРОТИВ»
0
0
0
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
426 976
426 976
0
426 976

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0

По результатам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии АО «ССЗ
«Волга» следующих лиц: Бадьина Ирина Геннадьевна, Бурнайкина Елена Ивановна, Быкова Нина Ивановна,
Шалаева Марина Львовна.
Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 612 052 524
100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
611 808 737
99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от числа голосу% от числа голосу% от числа голосуКоличество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, училосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при пришт.
нятии решения по шт.
нятии решения по шт.
нятии решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
611 381 761
99,93%
0
0%
426 976
0,07 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
0
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором АО «ССЗ «Волга» ООО «Аудиторская
фирма «Актив»
Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
612 052 524
право на участие в общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных тре- 612 052 524
100%
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
611 808 737
99,96%
по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
% от числа голосу% от числа голосу% от числа голосуКоличество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, учи- Количество го- ющих акций, училосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при при- лосующих акций, тываемых при пришт.
нятии решения по шт.
нятии решения по шт.
нятии решения по
данному вопросу
данному вопросу
данному вопросу
611 300 360
99,2%
0
0%
508 377
0,08%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

0

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество “Регистраторское общество “СТАТУС”
Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская,
д. 32, помещение 15
Уполномоченные лица регистратора: Яржемская Татьяна Викторовна, Шкокова Яна Алексеевна.
Председатель общего собрания: Сурков Виталий Александрович.
Секретарь общего собрания: Корнилов Сергей Львович.
Председатель общего собрания В.А.Сурков, Секретарь общего собрания С.Л. Корнилов
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№ 21 (16704), 02.06.2017

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТАЛИЯ ЕВСТАФЬЕВИЧА АНТОНЕВИЧА
3 июня 2017 года исполняется
70 лет со дня рождения уроженца
города Еманжелинск, капитана
1 ранга запаса Виталия
Евстафьевича АНТОНЕВИЧА.
В 1965 году он уехал из родного города,
желая претворить в жизнь детскую мечту – стать военным моряком и поступил в
Ленинградское Высшее Военно-Морское
инженерное училище им. Дзержинского.
После окончания училища с 1970 года
проходил службу в должностях командира электротехнической группы, командира
электромеханической боевой части 5 на
крейсерских ракетных подводных лодках
Северного Флота.
С 1980 года - военпред, заместитель старшего военпреда МО СССР на ПО «Завод
«Красное Сормово».
С 1990 по 1997 год - начальник 175 военного представительства МО РФ на ОАО «Завод «Красное Сормово», капитан 1 ранга.
После окончания службы работал:
заместителем начальника управления
ВПК и конверсии департамента промышленности Администрации Нижегородской
области;
заместителем директора департамента
промышленности, начальник управления
гражданских отраслей промышленности

Администрации Нижегородской области;
министром промышленности и инноваций Правительства Нижегородской области;
помощником губернатора Нижегородской области по вопросам промышленности
и инноваций;
генеральным директором ООО «Нижегородский Центр Технологического Развития»;
председателем комитета по инновациям и промышленной политике при Торгово-промышленной палате Нижегородской
области.
Виталий Евстафьевич Антоневич – современный руководитель с 37-летним опытом управления коллективом, которого характеризуют высокий профессионализм,
стремление к самосовершенствованию,
огромное чувство ответственности. Организаторские способности, заслуженный авторитет в кругах промышленников и предпринимателей позволяют ему в настоящее
время активно и плодотворно работать в
должности советника генерального директора по вопросам инвестиций и инноваций
ПАО «Русполимет», заместителя председателя – исполнительного директора Координационного совета отделений Российского
союза промышленников и предпринимателей в Приволжском федеральном округе.
Под его руководством предпринимается

много полезных и важных шагов для устранения административных барьеров, улучшения условий ведения бизнеса, повышения
престижа предпринимательского статуса
в Приволжском федеральном округе. Он
проводит большую работу по консолидации
усилий различных объединений промышленников и предпринимателей, направленную
на улучшение деловой среды, повышение
статуса бизнеса в регионе, всемерно способствует развитию конкурентной, социально-ориентированной экономики не только
в Нижегородской области и Приволжском
федеральном округе, но и в России в целом.
Виталий Евстафьевич Антоневич является интеллигентной и духовно богатой
личностью, обладает гражданским самосознанием. Возглавляя некоммерческую
организацию Нижегородское отделение
Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота, регулярно проводит
мероприятия, способствующие военно-патриотическому воспитанию молодёжи, а также мероприятия, приуроченные к памятным
датам и историческим событиям; активно
участвует в общественной жизни города
и области, городских мероприятиях, тесно
взаимодействует с другими общественными
организациями.
За время работы Виталий Евстафьевич
Антоневич неоднократно поощрялся гра-

ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ МАРШРУТОВ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ НА КОНКУРС
№

Наименование маршрута

Путь следования

14 а/в Щербинки – ул.Деловая пр.Гагарина – пл.Лядова – ул.Белинского – ул.Родионова – ул.Деловая
Южное ш. – ул.Веденяпина – пр.Ленина – ул.Кузбасская – ул.Рябцева – ул.Чаадаева – ул.Светлоярская –
36 Южное шоссе – ЗКПД-4
пр.Кораблестроителей
Нагулино –
ул.Новополевая – ул.Рельсовая – ул.Ореховская – ул.Патриотов – ул.Космическая – ул.Мончегорская –
75
ул. Дружаева
ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Веденяпина – пр.Октября – ул.Дьяконова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
ул.Корнилова –
ул.Васюнина – ул.Ивлиева – ул.Рокоссовского – ул.Сахарова – ул.Полярная – ул.Горная – пр.Гагарина – Мы63
Южное шоссе
зинский мост – ул.Новикова-Прибоя – пр.Ленина – ул.Веденяпина – Южное шоссе
пр.Гагарина – ул. 40 лет Октября – ул.Полярная – Анкудиновское ш. – ул.Нартова – ул.Бекетова – ул.Ванеева
82 а/в Щербинки – ул.Усилова
– ул.Сусловой – ул.Бринского – ул.Родионова – ул.Фруктовая – ул.Усилова
пр.Кораблестроителей – пр.70 лет Октября – ул.Стрелковая – ул.Циолковского – ул.Ярошенко – пр.Героев
ЗКПД-4 – Кузнечиха-2 – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская – Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина – ул.Бекетова –
94
ул.Козицкого – ул.Ивлиева
ул.Шапошникова – ул.Геологов – ул.Кащенко – ул.Кемеровская – пр.Гагарина – ул.Бекетова – ул.Ванеева
пос.Черепичный –
– пл.Свободы – пл.Минина – Нижне-Волжская наб. – Канавинский мост – ул.Советская – пл.Революции –
91
ул.Долгополова
ул.Долгополова
ул.Долгополова –
ул.Литвинова – метромост – пл.Горького – ул.Горького – пл.Свободы – пл.Минина и Пожарского – ул.Минина
74
Верхние Печеры
– ул.Родионова – Казанское ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
ул.Долгополова –
ул.Литвинова – метромост – ул.Горького – пл.Свободы – ул.Ванеева – ул.Сусловой – ул.Бринского – Казанское
34
Верхние Печеры
ш. – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Касьянова – Казанское ш.
ул.Федосеенко – ул.Коновалова – пр.Кораблестроителей – ул.Баренца – ул.Новосельская – ул.Сутырина –
ул.Федосеенко –
пр.Союзный – ул.Коминтерна – Сормовское ш. – Московское ш. – ул.Советская – Канавинский мост – Нижне171
пл.Свободы
Волжская наб. – Зеленский съезд – пл.Минина и Пожарского – ул.Варварская – пл.Свободы
Красное Сормово –
ул.Свободы – ул.Коминтерна – ул.Страж Революции – пр.Героев – Комсомольское ш. – пл.Комсомольская
29
а/в Щербинки
– Молитовский мост – пл.Лядова – пр.Гагарина
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – пл.Революции – ул.Долгополова –
Мещерское озеро –
ул.Июльских дней – пл.Комсомольская – ул.Голубева – ул.Баумана – ул.Памирская – ул.Комарова – пр.Ленина
86
а/в Щербинки
– ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
ул.Коновалова – ул.Зайцева – ул.Победная – пр.70 лет Октября – ул.Светлоярская – ул.Циолковского –
АО «Лазурь» –
ул.Культуры – ул.Коминтерна – Сормовское ш. – Московское ш. – ул.Мурашкинская – ул.Акимова – ул.Карла
39
Мещерское озеро
Маркса
ул.Акимова – ул.Карла Маркса – ул.Самаркандская – ул.Советская – Московское ш. – ул.Кузбасская –
Мещерское озеро –
ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская – ул.Краснодонцев – ул.Колхозная – ул.Коломенская –
49
ул.Космическая
ул.Мончегорская – ул.Орбели – ул.Минеева – ул.Космическая
ул.Ивлиева – ул.Козицкого (обратно: ул.Ванеева - ул.Рокоссовского) – ул.Бекетова – пр.Гагарина – пл.Лядова
81 Кузнечиха-2 – ул.Дружаева
– Молитовский мост – пл.Комсомольская – пр.Ленина – ул.Переходникова – пр.Бусыгина – ул.Львовская
ЗКПД-4 –
ул.Зайцева – ул.Баренца – ул.Стрелковая – пр.Кораблестроителей – ул.Коновалова – ул.Федосеенко –
55
а/в Щербинки
ул.Культуры – ул.Чаадаева – ул.Рябцева – ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
ст.Петряевка –
ст.Петряевка – пр.Молодежный – пр.Ленина – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина
79
а/в Щербинки
Агрокомбинат
Московское ш. – ул.Лесной Городок – пер.Камчатский – ул.Ухтомского – ул.Движенцев – ул.Гороховецкая –
Горьковский –
ул.Кузбасская – ул.Новикова-Прибоя – Мызинский мост – пр.Гагарина – ул.Горная – ул.Полярная – ул.Сахарова
93
Верхние Печеры
– ул.Рокоссовского – ул.Ивлиева – ул.Бринского – ул.Лопатина – ул.Верхне-Печерская – ул.Богдановича
ул.Порт-Артурская – ул.Гвоздильная – ул.Дружбы – пр.Ленина –
пос.Дачный –
ул.Новикова-Прибоя – ул.Суздальская – ул.Попова – ул.Баумана – ул.Голубева – пл.Комсомольская – Ком88
м/р Молитовский
сомольское ш. – ул.Дачная
Московское шоссе –
ул.Рябцева – ул.Давыдова – ул.Просвещенская – пр.Героев – Московское ш. – метромост – ул.Студенческая
89
а/в Щербинки
– пр.Гагарина
ул.Космическая – ул.Мончегорская – ул.Коломенская – ул.Лескова – ул.Янки Купалы – Южное ш. – ул.Веденяпина
ул.Космическая –
– пр.Октября – ул.Комсомольская – ул.Краснодонцев – ул.Советской Армии – ул.Строкина – ул.Раевского
Соцгород-2 –
44
– пр.Октября – ул.Веденяпина – Южное ш. – ул.Янки Купалы – ул.Коломенская – ул.Мончегорская –
ул.Космическая
ул.Космическая
а/с Канавинская –
пл.Революции – ул.Июльских дней – пр.Ленина – пл.Комсомольская – ул.Молитовская – ул.Голубева –
13 пр. Ленина (ул.Адмирала
ул.Баумана – ул.Памирская – ул.Комарова – пр. Ленина (ул.Адмирала Нахимова)
Нахимова)
ул.Бурнаковская – ул.Акмолинская – ул.Куйбышева – Сормовское ш. – Московское ш. – ул.Советская –
ул.Бурнаковская –
Канавинский мост – Нижне-Волжская наб. – Зеленский съезд – пл.Минина и Пожарского – ул.Варварская
92
м/р Цветы
– пл.Свободы – ул.Ванеева – ул.Сахарова – м/р Цветы
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Публикации, помеченные этим знаком, подготовлены журналистами газеты по материалам
пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.

мотами и благодарностями Правительства
Нижегородской области и дминистрации
города Нижнего Новгорода за отличие в
трудовой деятельности, активную общественную позицию и многолетний добросовестный труд. Является патриотом города
Нижнего Новгорода, в 2016 году был награжден медалью «Патриот России».
Виталий Антоневич женат, имеет двух
дочерей, двух внуков. Увлекается лыжным
спортом и автотуризмом. Свободное время
проводит в кругу семьи, лучшим отдыхом
считает работу в саду.
Коллеги Антоневича В.Е.

ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ
ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА
5 и 6 июня в Центральной районной библиотеке
им. А.С. Пушкина состоятся два знаменательных
события, посвящённых великому русскому поэту,
имя которого носит библиотека.
5 июня в 17.00 стартует «Литературная ночь – 2017».
Поскольку мероприятие состоится в преддверии 218-й
годовщины со дня рождения А.С. Пушкина, коллектив библиотеки посвящает акцию именно любимому всеми поэту.
В 17.30 все желающие под руководством художников,
главных библиотекарей Ольги Владимировны Корючкиной и
Натальи Львовны Богатовой примут участие в мастер-классе
по пошиву мягких игрушек «Кот учёный» и «Золотая рыбка».
С 17.00 до 18.30 состоится показ фильмов на пушкинские сюжеты.
В 18.30 главный библиотекарь Марианна Марковна
Воронкова проведёт обзор книжной выставки «Новинки
Пушкинианы».
В 19 часов на библиокешинг «И сквозь века и поколенья
он не устанет удивлять…» пригласит всех желающих заведующая отделом научно-методической и инновационной
деятельности Лариса Анатольевна Смирнова.
Завершит «Литературную ночь» презентация посещения
Всероссийского фестиваля «Книги России» и книг с автографами авторов. Презентацию проведут участники Московского фестиваля, который состоится 3 июня на Красной
площади в Москве, – заместитель директора МКУК ЦБС по
основной деятельности Валентина Владимировна Страхова и заведующая информационно-библиографическим
отделом Елена Николаевна Угланова.
6 июня в ЦРБ им. А.С. Пушкина в 10.00 начнется 24-й
Пушкинский праздник. В этом году он будет адресован детям.
В программе праздника – конкурс рисунков на асфальте
на пушкинские сюжеты, просмотр мультфильмов, викторины,
экскурсия в пушкинскую гостиную. В последней вниманию
гостей будет предложена уникальная экспозиция: куклы
в костюмах Пушкинской эпохи, редкие книги, автографы
ныне живущих потомков А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой,
автографы известных учёных-пушкиноведов, выставки…
Юлия ЖИЖЕНКОВА, главный библиотекарь

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ
ХРАМ НА ЛЕВИНКЕ
В минувший понедельник митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий совершил на улице Левинка чин
закладки храма в честь святой равноапостольной Нины.
В закладке памятной капсулы приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Лебедев, представители грузинской диаспоры
Омари Шарадзе, Зураб Кардава и Теймураз Нижарадзе.
После завершения службы состоялся праздник, посвященный основанию храма.
Однопрестольный каменный храм рассчитан на 400
прихожан. Площадь его составит 432 квадратных метра,
высота – 28 метров.
Церковь будет построена при участии нижегородской
грузинской диаспоры.
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