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В Сормовском районе демонтировали само-
вольный нестационарный торговый объект,  
расположенный на улице Героев Космоса у 
дома №34.

В этом киоске осуществлялась торговля без 
правовых оснований, в связи с чем собственни-
ку было предложено демонтировать временное 
торговое строение в добровольном порядке. Одна-
ко владелец отказался.

Но мало того. Специалисты администрации 
Сормовского района сообщают, что правоохра-
нительные органы неоднократно выявляли факт 
незаконной реализации алкогольной продукции 
по этому адресу. «Последние полтора года по 
данному факту правоохранительными органами 
составлялись протоколы, о чем свидетельствует 
официальная справка», – поясняет заместитель 
главы администрации Сормовского района На-
талья Федичева.

Местные жители жаловались, что боятся от-
пускать своих детей гулять, поскольку на улице 
часто можно встретить нетрезвые компании, 
закупившие спиртные напитки в этом киоске.  
Кроме того, в непосредственной близости от са-
мовольного торгового объекта находятся детские 
площадки, в радиусе трёхсот метров – три детских 
сада, а в радиусе пятисот – три школы.

«Когда строился этот киоск, почти все жители 
многоквартирных домов были против. Мы писали 
заявления, но владелица сказала, куда бы мы 
ни прыгали, куда бы ни бегали, а магазин будет. 
Здесь торговали алкоголем – компания людей по-
купали там спиртное и зачастую распивали у моего 
подъезда. Выходишь из дома утром, – негде ногу 
поставить: накурено, наплёвано, вокруг окурки 
и бутылки валяются», – рассказала жительница 
Мария Бухарова.

«22 марта 2019 года для владельца НТО был 
установлен срок для добровольного перемещения 
данного объекта. Предприниматель не восполь-
зовался этим сроком и возможностью. Поэтому в 
настоящее время мы приступили к демонтажу в 
принудительном порядке – всё в рамках регламен-
та», – пояснила начальник юридического отдела 
администрации Сормовского района Вера Гузева.

Всё ценное из киоска перемещается на времен-
ную стоянку по адресу ул. Бурнаковская, 12. Оттуда 
предприниматель может забрать своё имущество.

Брусчатка в сквере выдержала ме-
ханизированные снегоуборочные ра-
боты, состояние покрытия глава Сор-
мова оценил на «удовлетворительно».  
В некоторых местах в результате убор- 
ки снега есть незначительные повреж-
дения газонного ограждения. Поручение 
устранить дефекты было дано МП «До-
рожник» на месте.

Сормовичка Наталья Сычёва задала 
вопрос о прежних светильниках на Сор-

мовском «пятачке». «Опоры очень краси-
вые, художественное литьё. Не хотелось 
бы, чтобы они бесследно пропали. Может, 
где-нибудь их установить?», – спросила 
Наталья. «Проверим их состояние и по-
смотрим, в каких местах в Сормове можно 
их применить», – сказал руководитель 
районной администрации.

Глава района вместе с общественни-
ками обследовали и состояние газонов 
кустарников в Центре Сормова, на «пя- 

тачке». В некоторых местах саженцы бар-
бариса не прижились. «Рулонный газон, 
саженцы деревьев и кустарников нахо-
дятся на гарантийном обслуживании у 
подрядчика, будем восстанавливать по 
гарантии», – сообщил Дмитрий Сивохин.

Основные вопросы были у блоггеров 
по состоянию газона на втором участке 
благоустройства, у трамвайных путей. 
Газон пострадал от строительного му-
сора, во время монтажа опор наружно-

го освещения. Тротуар 
вдоль трамвайных путей 
здесь лишний. «Плани-
ровку газона и очистку 
от строительного му-
сора сделаем летом.  
А насчёт тротуаров –  
всё же не соглашусь. 
Обновлённые пеше-
ходные дорожки были 
проложены в соответ-
ствии с существующей 
пешеходно-тропиночной 
сетью. И эти направле-
ния тротуаров всегда 
были востребованы сор-
мовичами. Прежде тут 
был разбитый асфальт, 
по которому ходить-то 
было страшно. А глав-
ное – были проведены 
общественные обсуж-
дения, на которых сор-
мовичи высказали свои 
пожелания по благоу-
стройству в Центре Сор-
мова», – резюмировал 
глава администрации 
Сормовского района 
Дмитрий Сивохин.

СКВЕР: ПЕРЕЗИМОВАЛ И РАСЦВЕТАЕТ
Глава Сормова Дмитрий СИВОХИН пригласил общественников и журналистов Нижнего Новгорода  
погулять по Центру Сормова, обновлённому в рамках федеральной программы, и оценить,  
как сквер пережил зиму. Участие в променаде приняли, в частности, глава Нижегородского областного 
экологического объединения «Дронт» Асхат КАЮМОВ, сормовичка Наталья СЫЧЁВА и независимый 
журналист Ирина СЛАВИНА.

Так, сообщая о результатах 
реализации программы развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе о расселении 
аварийного фонда, мэр отметил, 
что в 2018 были улучшены жилищ-
ные условия 269 семьям.

Владимир Панов отметил су-
щественное увеличение масшта-
бов строительства учреждений 
социальной инфраструктуры. 
В 2018 году за счёт участия адми-
нистрации города в национальных 
проектах и государственных целе-
вых программах, количество стро-
ящихся объектов, по сравнению с 
2017 годом, увеличилось вдвое, 
количество проектируемых объ-
ектов – вчетверо с лишним.

Важнейшие направление раз-
вития города – это развитие со-
циальной политики, образования и 
культуры. В этой сфере было сде-
лано очень многое, о чем практиче-
ски еженедельно писал «Красный 
сормович». Напомним главное: от-
крытие двух новых молочных раз-
датков, запуск пилотного проекта, 
модернизация кефирного цеха на 
молочной кухне Автозаводского 
района, появление новых полезных 
для детского здоровья продуктов.  

Главная составляющая раз-
вития города – образование под-
растающего поколения. На мо-
дернизацию этой отрасли было 
выделено из разных источников 
15 млрд. рублей – на полмиллиона 

больше, чем в 2017 году. Среди 
приоритетных направлений – обе-
спечение инклюзивности образо-
вательного процесса.

В завершившемся учебном году 
был реализован пилотный проект 
«Уроки в музеях», отлично себя 
зарекомендовавший. Он будет 
продолжен.

В 2018 году совместно с ПИМУ 
был запущен первый этап проекта 
«Здоровое будущее», направлен-
ный на адаптацию детей в шко-
лах и нацеленность на создание 
комфортных условий получения 
знаний детей. За два с половиной 
месяца занятий серьёзные улуч- 
шения были получены в 90 про-
центах случаев.

ПОРАБОТАЛИ НА СОВЕСТЬ
В минувшую среду 22 мая глава Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ представил 
депутатам городской Думы отчёт о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении 
он затронул итоги реализации на территории города программ в сфере образования, 
социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального 
хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Больше информации по теме читайте на официальном 
сайте города Нижнего Новгорода – нижнийновгород.рф.

Нижегородские школы по 
данным различных рейтинговых 
агентств неслучайно входят в об-

щероссийские топы. Стабильно 
растёт качество обучения.

Фото РИА «Время Н»



№ 20 (16805), 24.05.20192 Власть и общество

Об этом сообщил начальник 
управления административно-
технического и муниципального 
контроля Нижнего Новгорода Иван 
Соловьёв в ходе очередного рейда 
по выявлению правонарушителей.

Специалисты отмечают: многие 
водители даже ограждают зелёную 
территорию под личную парков-
ку, что, разумеется, недопустимо.
Жители домов жалуются: «Мало 
того, что автомобилисты парку-
ются в зелёной зоне, так они ещё 
и выезжают на главную трассу по 
тротуарам, что сказывается на  
безопасности».

Процедура выявления нару-
шителей выглядит очень просто: 
инспектор фотографирует госу- 
дарственный номер машины и 
само нарушение, так, чтобы в 
кадр попал и бордюрный камень, 
и газон. Далее составляется акт 
и отправляется запрос в ГИБДД.  

От последних приходит информа-
ция о собственнике, на которого 
потом составляется протокол об 
административном правонаруше-
нии.

Как отмечает Иван Соловьёв, 
в связи с поручением мэра го-
рода такие рейды проводятся в 
ежедневном режиме. Также он 
напомнил, что размещение транс-
портных средств на газонах влечёт 

для граждан штраф 
в размере от 2 до 4 
тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 
5 до 10 тысяч рублей, 
а для юридических – 
30-60 тысяч рублей.

В управлении от-
метили, что фикси-
ровать нарушителей 
могут и горожане. 
«Для этого необхо-

димо прислать на электронный 
адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фото-
графию государственного номера 
транспортного средства и само 
нарушение с отображением даты 
и времени съёмки и указанием 
места», – сообщили в управлении 
административно-технического 
и муниципального контроля Ниж-
него Новгорода.

ТОЛЬКО  РАЗ  В  ГОДУ

НАРКОТИКАМ  –  НЕТ!

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

АКЦИЯ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

ПО  ЗАКОНУ

25 и 26 мая в Нижнем Новгороде пройдёт фе-
стиваль классических автомобилей ГАЗ «Горь-
кийклассик Нижний 800».

Участники из России, Беларуси, Украины, Армении, 
Великобритании представят практически полный 
спектр машин Горьковского автозавода с 1932 по 1988 
годы – более ста раритетных экземпляров, сохранён-
ных владельцами, восстановленных реставраторами. 

В фестивале примут участие уникальные автомо-
били: единственная из воссозданных «Победа-Спорт», 

завоевавшая «серебро» на чемпионате Союза 1956 
года, спортивная «Волга» ГАЗ-21, занявшая нынешней 
зимой призовое место в престижной гонке «Ралли 
Монте-Карло». На дороге снова появятся музейные 
раритеты, выпущенные в годы первых пятилеток 
(ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап М-415 и самосвал ГАЗ-410).

25 мая пройдёт авторалли по городу. 
26 мая в Нижегородском кремле состоится вы-

ставка автомобилей, будет организована празд-
ничная программа.

ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА
В течение многих лет наш город праздновал день рождения во 

второе воскресенье сентября. С 2014 года праздник перенесли на 
12 июня – с целью экономии средств, во избежание совпадения с 
Единым днём голосования, в связи с тесной исторической связью ни-
жегородских патриотов и российской государственности... и в жажде 
солнечной, тёплой погоды к празднику. 

И вот на днях, 22 мая городская Дума Нижнего Новгорода в третий 
раз рассмотрела изменения в городской Устав, касающиеся праздно-
вания Дня города. Теперь День города будет отмечаться в третью 
субботу августа.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!

Предприниматели – это наиболее активная частью 
населения, собственным трудом, умом, талантом, ини-
циативами меняющие свою жизнь и жизнь своих со-
граждан к лучшему!

Еще каких-то тридцать лет назад, когда предприни-
мательство было под запретом, полки магазинов были 
пусты. Сегодня, даже несмотря на западные санкции, 
мы имеем изобилие товаров, строится жилье и торговые 
центры, населению предлагаются новые услуги. 

Всё это – результат деятельности класса предпри-
нимателей, сформировавшегося за прошедшие годы 
и превратившегося в движущую силу экономического роста! Усилия нижего-
родских бизнесменов направлены на создание новых технологий, внедрение 
прорывных инноваций, повышение эффективности производства! 

Искренне желаю нижегородским предпринимателям дальнейших успехов! 
Новых перспективных проектов, надежных деловых партнеров, стабильной 
уверенной работы!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода     

В период с 26 мая по 26 июня в Нижегородской будет проходить 
первый этап мероприятий «Антинаркотического месячника-2019», 
посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией, кото-
рый ежегодно отмечается во всем мире 26 июня.

Обо всех фактах незаконного оборота, потребления и распростра-
нения наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части ГУ 
МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-66-07, а также по 
каналу связи 02.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЖИТЕЛЯМИ
В Нижнем Новгороде прошёл форум «Великие реки». Среди 

множества важных вопросов обсуждались и альтернативные ва-
рианты возобновления судоходства на Волге. 

Экологи сообщили, что в случае планируемого строительства низ-
конапорного гидроузла будут частично затоплены и подтоплены при-
брежные города и посёлки, пойменные луга, дубравы и памятники 
археологии, будет нанесён непоправимый ущерб жителям, приро-
де и культурному наследию. Одним и вариантов выхода из ситуации 
для возобновления судоходства на Волге может быть строительство 
третьей нитки городецких шлюзов. 

– Проблему судоходства на Волге можно и нужно решать в регионе, 
но без ущерба экологии и нашим гражданам. Мы будем настаивать на 
этом и доносить требования нижегородцев до федеральных органов 
власти, чтобы все эти моменты были учтены в проектной докумен-
тации, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области  
Андрей Харин и особо подчеркнул: правительство региона вниматель-
но следит за тем, чтобы в проекте были учтены все вопросы и заме- 
чания, поступившие в ходе общественных слушаний, а права каждого 
жителя и хозяйствующего субъекта не были нарушены. 

В Нижнем Новгороде изменили режим работы светофоров на 
двух перекрёстках. 

В целях увеличения пропускной способности по направлению  
ул. Черняховского – ул. Ярошенко – ул. Героя Рябцева изменён режим 
работы светофорного объекта ул. Ярошенко – Авиазавод. Разрешаю-
щий сигнал светофора по направлению у ул.Героя Рябцева увеличен 
на девять секунд.

В целях увеличения пропускной способности по направлению ул. 
Дружбы – пр. Ленина и ул. Снежная – ул. Новикова-Прибоя изменён 
режим работы светофорного объекта на пересечении ул. Дружбы –  
ул. Снежная. Разрешающий сигнал светофора по направлению пр. 
Ленина увеличен на восемь секунд, а в направлении ул. Новикова-При-
боя – на шесть секунд.

СО СТИХАМИ ДАЛЕКО УЕДЕШЬ
26 мая в Нижнем Новгороде пройдёт акция «На метро в библиоте-

ку». В этот день с 10.30 до 12.30 на станции «Горьковская» и у входа 
в метро на пл. Горького (со стороны Звездинки) пассажиров будет 
встречать и приглашать на акцию хранитель традиций областной 
детской библиотеки Кот Мурлыка.

При входе на станцию у турникетов сотрудник метрополитена с героем 
детских книг попросят у пассажиров продекламировать стихотворение 
либо короткий рассказ в стихах. Тому, кто продемонстрирует твёрдое 
знание поэзии, будет вручена транспортная карта на четыре поездки.

На платформе станции развернётся пункт книгообмена, где можно 
будет выбрать книжку, почитать в дороге и затем обменять её на дру-
гую. Баба Яга погадает по книгам всем желающим. Каждые полчаса 
по платформе будет проходить сказочный марш героев детских книг.

По окончании акции на станции «Горьковская» мероприятия продол-
жатся в областной детской библиотеке (Звездинка, 5). Вход свободный.

РАРИТЕТЫ НА ДОРОГАХ

ВСТАЛ В ГАЗОН? ВЫЙДИ ВОН!
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ поставил  
задачу усилить работу по ликвидации несанкционированных 
парковок на газонах. 

Платные парковки запретят около социальных 
учреждений: стадионов, детских садов, школ, му-
зеев, больниц, органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также на землях, 
относящихся к общему имуществу многоквар-
тирного дома.

С 20.00 до 8.00 в будни, а также в выходные и 
нерабочие праздничные дни, платные парковки на 
муниципальных и государственных землях будут 
использоваться бесплатно – если эти места не 
оборудованы шлагбаумом.

«В Нижнем Новгороде стартует реализация 
программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД). 

– Сегодня мы подписали все контракты с 
исполнителями, которые должны привести в 
нормативное состояние 33 улицы в городе. 
В этом году у нас выставлялись лоты на  
935 млн рублей, в результате торгов эконо-
мия в рамках конкурсных процедур соста-
вила 109 млн. рублей – эти средства будут 
направлены на ремонт дорог из дополнительного 
списка, – сообщил Владимир Панов на тематиче-
ском брифинге.

Всего в ремонтный список этого года вошли улицы 
протяжённостью 50,182 км и площадью 656 645 кв. м.

Подрядчики приступят к работе с начала июня. 
«Мной отдельно поставлена задача по синхрони-

зации дорожного ремонта со всеми сетевыми орга-
низациями: АО «Теплоэнерго», ОАО «Нижегородский 
водоканал» и другими. Это необходимо для того, что-
бы после завершения работ не было дополнительного 
вскрытия асфальта. Сейчас все сетевые организации 
принимают в план-график перечень улиц, подле- 
жащих ремонту», – уточнил Владимир Панов.

«Муниципальная лаборатория будет работать в 
круглосуточном режиме. Поэтому мы будем внима-
тельно следить за подрядчиком, чтобы ремонт был 
выполнен качественно», – отмечает заместитель 
главы города Роман Колосов.

Что касается дорожной разметки, Владимир Па-
нов отметил, что переходить на термопластик город 
будет постепенно.

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

ДОЖДАЛИСЬ?

Провёл его председатель фе-
дерального оргкомитета, замести-
тель председателя Правительст- 
ва РФ Виталий Мутко.

Одной из тем стало обсужде-

ние мероприятий, на которые город 
получит дополнительные 10 млрд. 
рублей.

Как рассказал губернатор 
Нижегородской области Глеб 

Никитин, эти средства будут на-
правлены на проведение рестав-
рации объекта культурного на-
следия федерального значения 
«Нижегородский Кремль. Стены 
и башни, 1500–1511 гг.», строи-
тельство образовательного центра 
в Верхних Печёрах, реставрацию  
73 объектов ОКН, благоустройство 
парка «Приокский», а также  стро-
ительство транспортной развязки  
в разных уровнях с путепроводом 
через железнодорожные пути по 
ул. Циолковского – ул. Светлояр-
ская. 

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов, подводя итоги орг-
комитета, заявил: «Сегодня было 
много очень хороших и добрых 
новостей для города».

В перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019 году по про-
грамме БКАД, в частности, вошли дублёр Сормовского шоссе 
от ул. Куйбышева до ул. Комунальной, Сормовское шоссе от 
Московского шоссе до ул. 50-летия Победы, ул. Просвещенская, 
ул. Чаадаева, пер. Рессорный, ул. Чаадаева (от ж/д переезда до 
базы №8), ул. Циолковского от ул. Кузьмина (ж/д переезд) до  
б/ра Юбилейного включительно.

ФЕДЕРАЦИЯ ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА НА ВИАДУК

ЛЕТО – ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА

17 мая в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых прошло заседание организационного 
комитета по подготовке к празднованию 800-летия города.

Фото Алексея Манянина
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«Моё участие в торжественном 
мероприятии по случаю вручения 
Н.С. Жаркову золотой звезды «Ге-
роя Труда Российской Федерации» 
было для меня сюрпризом и полной 
неожиданностью. Когда Николай 
Сергеевич сообщил мне об этом, 
я долго не могла прийти в себя от 
волнения.

Н.С. Жарков – мудрый руково-
дитель, собрал дружную, сплочён-
ную «группу поддержки», людей, 
которые его хорошо знают, тру-
дились и трудятся с ним плечом 
к плечу многие годы, ценят и ува-
жают его за профессионализм и 
уникальность.

В Москве мы были единой «ко-
мандой», в которой «центровым» 
– Николай Сергеевич. Не преуве-
личивая, скажу, что это событие 
было значимым, радостным и 
долгожданным для всех нас.

Для меня необычно было всё: 
от проживания в «Президент-Оте-
ле», прогулок по вечерней пред-
праздничной красавице-Москве, 
экскурсий по Кремлю, особенно, по 
большому Кремлевскому Дворцу 
с его великолепным убранством 
и богатой историей – до самого 
торжественного момента, ког-
да Президент России В.В. Путин 
вручил Героям Труда заслуженные  
награды. Благодарна судьбе и лич-
но Николаю Сергеевичу за силь-
ные эмоции и великолепную воз-
можность быть непосредственным 
участником этого исторического 
события». 

Елена Фёдоровна  
Потапова, председатель  

первичной профсоюзной 
организации РПРС

«Гигантское впечатление произ-
вела атмосфера помпезности и дер-
жавности Большого Кремлёвского 
дворца, который отражает мощь 
государства и является парадной 
резиденцией Президента России. 
Испытывал гордость за Николая 
Сергеевича Жаркова, за то, что его 

заслуги, его труды были признаны 
на самом высоком уровне».

Сергей Витальевич Смирнов,  
заместитель директора 

Инженерного центра 

«Словами описать все чувства 
и эмоции очень трудно. Был потря-
сён неописуемым великолепием 
Кремля, Дворца и Екатерининского 
зала. Был горд за наш Сормовский 
завод и за нашего Жаркова!».

Юрий Анатольевич Куричьев, 
заместитель директора ПС

«Неизгладимое впечатление 
оставила и торжественная церемо-
ния вручения наград, и экскурсия 
по Кремлю. Не покидало особое, 
ни с чем не сравнимое чувство 
соприкосновения с нашей вели-

кой историей. Эти воспоминания 
останутся в сердце и в памяти на 
всю жизнь».

Светлана Олеговна Гусева, 
заместитель генерального 

директора по правовой работе

«Признаюсь, был и удивлён, и 
рад, что мне предоставлена та-
кая честь – сопровождать Николая 
Сергеевича Жаркова в Москву, на 
торжественную церемонию вру- 
чения ему высокой награды – зо-
лотой звезды Героя Труда Рос-
сийской Федерации. Не могу не 

отметить, что в своей ответной 
речи Николай Сергеевич выразил 
благодарность за награду в первую 
очередь всему коллективу завода 
и, конечно, Президенту. Он заве-
рил главу государства, что завод 
«Красное Сормово» готов к выпол-
нению любых поставленных перед 
ним задач. Осталось добавить, что 
всё это происходило в день моего 
рождения. Это был лучший день 
рождения в моей жизни».

Игорь Николаевич Мячев, 
заместитель директора 

корпусного производства ПС

СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПАКЕТ

В пятёрке награждённых вместе со строителем кораблей и подвод-
ных лодок Николаем Сергеевичем Жарковым – народный артист и 
работница железной дороги, писатель и труженик рыбной отрасли.
Обращаясь к виновникам торжества, глава государства отметил, что 
герои – это всегда мужественные, стойкие люди и выдающиеся лич-

ности, настоящие труженики в самом высоком значении этого слова. 
Ответственные, достойные граждане своей страны. «Все вы обладаете 
этими замечательными качествами, преданно служите России, тому 
делу, которое стало смыслом всей вашей жизни. С глубокой древно-
сти наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, 
воспевали честный, созидательный труд. Эти традиции, устои в нашем 
общенациональном характере. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам 
большое за ваш труд, за результаты вашего труда, и самое главное, 
за такой настрой на работу во имя Отечества. Это так важно. Такой 
настрой даже не менее важен, чем результаты вашего труда. Благо-
дарю», – сказал Владимир Владимирович.

В соответствии с текстом Указа Президента РФ, звание Героя Тру-
да России Н.С. Жаркову присвоено за особые трудовые заслуги пред 
государством и народом. Эти заслуги иначе, чем особые, не назовёшь. 
Николай Сергеевич пришёл на «Красное Сормово» 58 лет назад, в 1984 
году был назначен на пост генерального директора завода, и только 
за время его руководства предприятием были построены и сданы  
пять атомных субмарин, 19 дизель-электрических подводных лодок, 
девять глубоководных аппаратов, более 170 гражданских судов. Некото-
рыми объектами Николай Сергеевич гордится особенно: «Мы построили 
четыре атомных подводных лодки полностью, на 100% из титанового 
сплава. Такого не достиг ни один завод в мире».

КОМПЕНСАЦИЯ 
СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ
29 апреля 2019 года был 
издан приказ генерального 
директора ПАО «Завод 
«Красное Сормово» –  
«О порядке предоставления 
компенсации стоимости 
питания работникам». Этот 
документ прокомментировал 
заместитель генерального 
директора по персоналу 
Андрей Павлович ПАНЬКОВ.

Как известно, с ноября 2018 
года на заводе «Красное Сор-
мово» начал работать сторонний 
оператор питания компании ООО 
«Главпромпит» (прежнее назва-
ние ООО «ГОСТ Кейтеринг»).  
К настоящему моменту география 
сети столовых увеличилась с трёх 
до шести единиц, так что можно 
пообедать в шаговой доступности 
от любого рабочего места. 

Однако люди за последние годы 
отвыкли ходить в столовые и при-
носят «обед в баночках» (таких на 
заводе до 80%), несмотря на то, 
что цены в столовых достаточно  
гуманные, ниже рыночных в сред-
нем на 15%.

Проведённый опрос работников 
показал, что одним из основных 
условий возобновления посеще-
ния столовых является введение 
компенсации стоимости питания. 
С 1 июня 2019 года было принято 
решение предоставить частичную 
компенсацию стоимости питания 
в размере 50 рублей в день. На-
пример, если стоимость обеда 
составила 120 рублей, работник 
заплатит только 70 рублей.

На первом этапе эта компенса-
ция будет распространяться только 
на основных производственных и 
вспомогательных рабочих. Это де-
лается для того, чтобы избежать 
увеличения продолжительности 
обслуживания на кассах и дать 
возможность нашему контраген-
ту – ООО «Главпромпит» – нарас-
тить производство, перестроиться 
с учётом новых условий работы. 
Сегодня все столовые работают 
по единому графику – с 11 до 13 
часов, но администрация рассмо-
трит возможность, в том числе, и 
сдвига обеденных перерывов для 
равномерной загрузки столовых.

Компенсация стоимости пита-
ния доступна только при наличии 
у работника индивидуальной дебе-
товой карты питания. Карту можно 
оформить по заявлению, которое 
подаётся уполномоченному лицу 
в структурном подразделении. 
Уполномоченное лицо передаёт 
заявление в Управление труда и 
заработной платы (УОТиЗ), кото-
рое активирует карту и передает ее 
работнику через уполномоченное 
лицо. Фактическое удержание по 
карте производится в конце меся-
ца: заводская бухгалтерия удержит 
разницу между стоимостью пита-
ния и положенной компенсацией из 
заработной платы. Карта питания 
даёт возможности пообедать даже 
при отсутствии денежных средств 
у работника в момент проведения 
расчёта за питание. Сумма ком- 
пенсации облагается НДФЛ. 

Следует отметить, что вос-
пользоваться услугой частичной 
компенсации питания можно ис-
ключительно на добровольной ос-
нове. Если кто-то по каким-либо 
соображениям принципиально не 
хочет пользоваться услугой столо-
вых – это его право. 

Передача карты питания дру-
гому лицу не допускается.

Надеюсь, что данная акция 
благотворно отразится на соци-
альном климате внутри трудового 
коллектива.

ПЕРВЫЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЕРОЙ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Как мы уже сообщали, по традиции, в канун 1 мая, на торжественной церемонии в Кремле Президент Российской 
Федерации Владимир ПУТИН вручил золотые звёзды пятерым россиянам, которые в этом году удостоены звания Героя 
Труда. В числе отмеченных этой высокой государственной наградой – советник генерального директора завода «Красное 
Сормово» Николай Сергеевич ЖАРКОВ, в течение 34 лет – с 1984-го по 2018 год – возглавлявший легендарный, старейший 
на Волге судостроительный завод. Заметим, на сегодняшний день в России 41 человек носит звание Герой Труда 
Российской Федерации. Н.С. Жарков – первый и единственный, кто удостоен этого звания в Нижегородской области.

Звание Героя Труда Российской Федерации учреж-
дено Президентом России В.В. Путиным 29 марта 2013 
года указом №294 «Об установлении звания Героя Труда 
Российской Федерации». 

Звание Героя Труда Российской Федерации является 
высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги 
перед государством и народом. Это второе по статусу 
звание России после Героя Российской Федерации. 

Герою Труда Российской Федерации вручается знак 
особого отличия – золотая медаль «Герой Труда Россий-
ской Федерации» и грамота о присвоении звания Героя 

Труда Российской Федерации. 
Золотая медаль Героя Труда носится на левой стороне груди и выше неё 

может быть только Золотая Звезда Героя России. Тем самым подчеркивается 
общественная значимость награды за добросовестный и многолетний труд.

Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации» представляет 
собой звезду массой 15,25 грамма с пятью гладкими двугранными лучами 
на лицевой стороне. Длина луча – 15 мм. В центре звезды – рельефное 
изображение Государственного герба Российской Федерации. На оборотной 
стороне в центре медали по горизонтали расположена рельефная надпись, 
выполненная прямыми буквами: «Герой Труда Российской Федерации». 
Под надписью – номер медали.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Вместе с Николаем Сергеевичем Жарковым в Москве  
на торжественной церемонии награждения присутствовала 
группа поддержки – руководители подразделений 
предприятия во главе с генеральным директором 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаилом Николаевичем 
Першиным, а также генеральный директор Группы МНП  
Вадим Евгеньевич Малов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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НА  КОНТРОЛЕ

ЛЕЙСЯ,  ПЕСНЯ! 

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ  ДЕБЮТ

САМЫЕ УМНЫЕ В СТРАНЕ
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019 года. В этом году в нём приняли участие свыше пяти 
тысяч обучающихся.

Представители Нижегородской области приняли участие в олимпиадах 
по 23 предметам. Из 54 обучающихся школ Нижнего Новгорода и области, 
проявивших себя очень достойно, каждый второй стал либо победителем, 
либо призёром заключительного этапа. 

Среди участников, победителей и призёров заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников традиционно немало школьников, обуча-
ющихся в образовательных организациях Сормовского и Московского района.

Ученица школы №81 Маргарита Манякина стала победителем олимпиады 
по предмету «Физическая культура». Даниил Коблов (школа с углублённым 
изучением отдельных предметов №183 имени Р. Алексеева) и Алина Саве-
льева (лицей №87 имени Л.И. Новиковой) стали призёрами олимпиады по 
экономике, воспитанник лицея-интерната «Центр одарённых детей» Пётр 
Шарыгин – призёр по предмету «Английский язык», учащийся лицея №82 
Михаил Кузнецов признан призёром в «королеве наук» – математике.

Поздравляем!

Так, в детском городке на улице Планетной у 
дома №25 Б на качели требуется заменить ба-
лансир и отремонтировать площадку основания у 
карусели. Карусель будет временно демонтирована 
для ремонта. На горке после зимы не досчитались 
заглушек. Машина на пружине, установленная в 
игровом городке на улице Озёрной у дома №1, 
лишилась панели управления. На горке на детской 
площадке на улице Дмитрия Павлова, у дома №4 
необходимо заменить фанеру: она расслоилась.

Как рассказали в управлении жилищного фонда 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Сормовского района, все игровые элементы без-
опасны, а выявленные дефекты будут устранены 
подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что в сентябре прошлого года глава 
администрации Сормовского района открыл обнов-
лённые детские игровые площадки. По просьбам 
жителей детские городки были установлены на 
улице Озёрной, 3 линия, у дома №1, на улице 
Планетной напротив дома №25 Б и у дома №160 
по улице Коминтерна. Игровой городок на улице 
Дмитрия Павлова был установлен в рамках ком-
плексного благоустройства дворовых территорий 
по федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

Всего за период месячника по благоустройству  
в Сормовском районе отремонтировали 115 дет-
ских площадок, включая игровые городки у об-
разовательных учреждений.

ПЕРВЫЕ МЕСТА – У СОРМОВИЧЕЙ
Финал городского конкурса «Поющие капельки – 2019» 
состоялся 20 мая в театре «Комедiя». 

В этом году музыкальному фестивалю исполнилось 20 лет. 
В финале конкурса приняли участие 

около 200 детей 16 лучших детских кол-
лективов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города, 
ставших лучшими в своих районах.

«В номинации «Солист» первое ме-
сто поделили между собой воспитанни-
ки детских садов №85 (Автозаводский 
район) и №382 «Кораблик» (Сормовский 
район), второе место заняли дошколята 
из №155 (Ленинский район) и №355 
детсадов (Московский район), третье 
место – детские сады №54 (Канавин-
ский район) и №276 (Советский район). 
В номинации «Вокальный ансамбль» 
безоговорочно победили сормовичи –
воспитанники детского сада №190, вто-
рое место члены жюри присудили детскому саду №269 (Ленинский район), и, 

наконец, третье 
место было рас-
пределено меж-
ду дошкольным 
учреждением 
№35 (Автоза-
водский район) 
и детским садом 
№441 (Совет-
ский район).

В с е  к о л -
лективы были 
н а г р а ж д е н ы 
ценными по-
дарками.

«ВЕСЕННЕЕ ТАНГО» В СТИЛЕ «РЕТРО»
Концертом «Весеннее танго» завершил третий сезон выступлений 

лауреат Всероссийского конкурса «Мелодинка» хор «Ретро» (ТОС ми-
крорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский). 
Концерт прошёл в сормовском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, где музыкальный коллектив давно знают и любят.

На этот раз в репертуаре было не только хоровое, но и сольное пение. 
Вначале под баян (аккомпаниатор Людмила Орлова) прозвучали духовные 
песнопения, посвящённые светлому празднику Пасхи («Христос Воскресе!», 
«Вера, Надежда, Любовь»). В честь Дня Победы были исполнены песни 
военных лет: «Костры горят далёкие», «В лесу прифронтовом», «Казаки в 
Берлине», «Смуглянка» и прочие. Вновь порадовали слушателей душевные 
советские песни «Старинный вальс» (исполнитель Галина Антонова), «На 
крылечке» (исполнитель Лидия Казакова), «Я когда-то была молодая» 
(исполнители Нелли Карандашова, Лидия Козаренко) и многие другие. 
Пять песен Бориса Мокроусова были специально включены в весенний  
репертуар к юбилею композитора.

В прошедшем сезоне хор «Ретро» выступал с тремя программами на 
площадках «Дома ветеранов», КЦСОН, детского сада №11, библиотеки 
Ленинского Комсомола, музея деревянной скульптуры им. Новикова. Сле-
дующая встреча с коллективом ждёт сормовичей уже после летних каникул. 

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

13 мая в библиотеке им. Н.В. Гоголя для 
членов любительского объединения «Бесе-
да» состоялся литературно-музыкальный 
вечер «С песней в сердце». 

О войне писали многие поэты, композиторы. 
Среди них – поэт Алексей Иванович Фатья-
нов, столетие которого отмечается в этом году. 
В тяжёлое военное время по всей стране и на 
всех фронтах звучали произведения А. Фатья-
нова. Старшее поколение не просто любит его 
песни – оно ими живёт. 

Участники вечера познакомились с интерес-
ными фактами из биографии поэта, с удоволь-
ствием смотрели отрывки из любимых фильмов 
и вдохновенно подхватывали знакомые строки 
«На крылечке твоём», «Когда весна придет, не 
знаю», «На солнечной поляночке», «Соловьи», 
«Где же вы, друзья-однополчане?» и другие. А не-

которые не удержались и под звуки «В городском 
саду играет» стали танцевать!

 
Елена КИРИЛЛОВА, фото Екатерины АЗАМАТ

Восьмого мая в преддве-
рии праздника Дня Победы 
в Центральной районной би-
блиотеке им. 1 Мая состоялся 
музыкальный вечер «Песни 
военных лет».

Вечер начался с истории соз-
дания песни, написанной в пер-
вые часы Великой Отечествен-
ной войны – «Священная война» 
на стихи поэта В. И. Лебедева- 
Кумача, композитора А. В. Алек-
сандрова и впервые исполненной 

26 июня 1941 года на Белорус-
ском вокзале Краснознамённым 
ансамблем красноармейской 
песни и пляски СССР. «Священ-
ная война» стала своеобразным 
символом и гимном тех военных 
лет. 

Все песни, созданные в годы 
войны, по праву можно назвать 
музыкальной летописью Великой 
Отечественной. Они пелись бой-
цами в землянках, в лесу, у ко-
стра. От них становилось теплее, 

утихала боль разлуки. Ведущая 
рассказала об истории создания 
песен «Синий платочек», «Сму-
глянка», «Катюша», «Любимый 
город», «В землянке», «Одессит 
Мишка», «Давай закурим», «Тём-
ная ночь»...

Сотрудник библиотеки Екате-
рина Голышкова, исполнившая 
несколько военных песен на 
фортепиано, растрогала гостей 
до глубины души. Все с удоволь-
ствием не только слушали ее ис-
полнение, но и подпевали.

Мероприятие завершилось 
песней «День победы» в исполне-
нии Л. Лещенко. Каждый участ-
ник получил в подарок символ 
победы – георгиевскую ленточку.

Желающие более подроб-
но узнать об истории создания 
военных песен ознакомились с 
книжной выставкой, посвящён-
ной этой теме.

Елена ГОЛЫШКОВА
Фото Натальи КУЧЕРОВОЙ

ЧТОБ КАЧЕЛИ НЕ ПОДКАЧАЛИ
Специалисты управления жилищного фонда совместно с представителями  
компании-поставщика игрового оборудования оценили состояние качелей и горок  
на детских площадках на улицах Озёрная, Коминтерна, Дмитрия Павлова и Планетная. 
Игровые элементы были установлены в прошлом году.

С МЕЛОДИЕЙ В СЕРДЦЕ

О «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ»

СОРМОВИЧИ ОБОГНАЛИ КАДЕТОВ
В детском санаторно-оздоровительном об-

разовательном центре «Салют» Городецкого 
района завершился финал областных сорев-
нований «Нижегородской школы безопасности 
– «Зарница».

Тридцать команд боролись за победу. В дни со-
ревнований ребята показали свои знания и умения 
в теоретических и практических заданиях курса 
подготовки военнослужащих Российской Армии, 

а также в творческих и патриотических этапах 
конкурса. В рамках церемонии закрытия сорев-
нований команды продемонстрировали навыки 
оказания первой медицинской помощи и одевания 
общевойскового защитного комплекта.

В средней возрастной группе первое место уве-
ренно заняла сормовская школа №81, опередив 
кадетскую школу-интернат им. Героя России А.Н. 
Рожкова» и шахунскую гимназию им. А.С. Пушкина.

Детский сад №190

Детский сад №382 «Кораблик»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 27 мая.  

День начинается» 6+
09.55, 02.20, 03.05    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.15    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КОП» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Познер» 16+
01.30   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВСЁ МОГЛО  

БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.35, 00.20   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10   «Поздняков» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.35, 01.15   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.05, 00.00   «Сделано в 

СССР. Авторская песня» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.35, 22.25, 04.55   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   «Областное собрание» 12+
18.45   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
20.00   Т/с «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
21.45   Д/с «Кремль-9. Снайпер на 

башне» 16+

ТНТ
07.00, 05.20   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.00   «Песни» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

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

10.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
00.30   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
ВОЛГА

06.55, 08.14, 13.19, 14.09, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00, 13.05, 17.30    

Герои «Волги» 16+
08.15   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
12.00, 18.55    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45    
Моё родное. Общаги 16+

14.10, 21.00   Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА  
ШАЛЫГИНА» 12+

16.00, 01.30    
Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

16.30   «Сверхъестественные» 16+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.30   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
19.55   Время быть здоровым! 16+
00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.55   М/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» 12+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10   М/ф «ANGRY BIRDS 

В КИНО» 6+
12.05   Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.20   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Станислав Любшин
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40   Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.15   ХХ век. «Где б ни был 

я... Поет В. Атлантов». 1971
12.20, 18.45, 00.35   Власть факта. 

«Демографический  
фактор истории»

13.00   В. Шалевич «Линия жизни»
14.00   Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы  
в излучине реки»

14.15   Д/ф «Загадка ЛК-1.  
Леонид Куприянович»

15.10   «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40   «Агора»
16.40   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
18.15, 02.25   Роман в камне. 

«Испания. Тортоса»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   «Кто мы?» «Женское лицо 

России»
21.15   Д/с «Неизвестная  

планета Земля»

22.00   «Сати. Нескучная классика...»
00.05   «Магистр игры»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 01.00    

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
18.30   Один дома 0+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05   Д/ф «Любовь Соколова.  

Без грима» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.45   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

13.40   «Мой герой. Анатолий 
Вассерман» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.10   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Дао шёлка» Специальный 

репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Свадьба и развод.  

С. Жигунов и В. Новикова» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20   Главное с Ольгой Беловой 16+
09.50, 10.05   «Не факт!» 6+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.20, 13.15, 14.05   

Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Граница. Особые 

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

Медведевым» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15, 15.50, 
22.10   Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25   

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

Монако 0+
11.05   Хоккей. Чемпионат мира.  

1/2 финала 0+
13.40   Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
15.55   Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 0+
18.35   «Братислава. Live» 

Специальный репортаж 12+
19.30   Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» – 
УНИКС Казань 0+

22.15   Тотальный футбол
00.00   Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» – 
«Валенсия» 0+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индей- 
ка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 21. Рысь. 22. Сеанс. 23. Сты- 
ковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 28. Голь. 31. Токио. 32. Ребро. 
33. Дебют. 36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер.  
7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков. 12. Джинн. 13. Правдолюб. 
17. Прага. 18. Бельё. 19. Чтиво. 20. Вальс. 24. Кулинар. 25. Клара. 
29. Девичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осёл.

КОГДА ЖДАТЬ «ОХЛАЖДЕНИЯ»?
АО «Теплоэнерго» составлен график отключений горячей 

воды в Нижнем Новгороде летом настоящего года. Информация 
доступна на сайте предприятия Teploenergo-nn.ru.

Для того, чтобы узнать дату отключения, необходимо ввести 
адрес в оранжевом окне внизу главной страницы сайта. 

График может корректироваться.

Государственная Дума РФ единогласно приняла в первом чтении поправки в статью 
40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 3 апреля изменения в закон внёс вице-спикер Совета Федерации, 
секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Законопроектом предлагается ввести альтернативные меры ответственности депутатов 
органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или не-
полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Такие меры ответственности могут быть аналогичны тем, которые применяются 
к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, а именно предупреждение и освобож-
дение от должности без прекращения полномочий депутата.

«Для депутатов органов местного самоуправления такая мера не существовала. 
Сегодня в случае предоставления недостоверных или неполных сведений в декларации 
полномочия муниципальных депутатов могут быть только прекращены. В результате по 
итогам проверки деклараций известны случаи массового сложения полномочий муници-
пальных депутатов, что попросту парализует работу органов местного самоуправления», 
– пояснил Андрей Турчак.

Секретарь Генерального совета Партии отметил, что «Единая Россия» при обсуждении 
этого законопроекта провела встречи с муниципальными и сельскими депутатами во 
всех регионах.

«Депутаты Госдумы и Законодательных Собраний от Партии рассказали о наших 
поправках и получили положительный отклик. Принятие законопроекта позволит не 
применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить опытные и 
квалифицированные кадры, что сможет качественно улучшать жизнь людей на местах, – 
уверен Андрей Турчак. – Нужно понимать, что сельские и муниципальные депутаты – это 
те, кто приносят пользу своим ежедневным трудом при довольно высокой общественной 
нагрузке. Это самые близкие к людям представители власти».

Стоит отметить, что в случае серьёзных нарушений требований антикоррупционного 
законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности как 
досрочное прекращение полномочий депутата. Порядок применения альтернативных мер 

ответственности будет устанавливаться законом субъекта РФ 
или регламентом либо иным актом представительного органа 
муниципального образования.

По словам депутата Госдумы РФ, Секретаря НРО партии 
«Единая Россия» Дениса Москвина обсуждаемый законопро-
ект в первую очередь направлен на укрепление муниципаль-
ной власти, сохранение лучших кадров, создание условий для 
стабильной работы сельских и муниципальных депутатов, ведь 
именно они находятся ближе всего к людям. «Многие вопросы, 
которые решает законопроект, неоднократно поднимались му-
ниципалитетами на заседаниях Всероссийского совета местного 
самоуправления, членом президиума Центрального Совета 
которого я являюсь. Значимость этих поправок, их практическая 
польза подчеркивается и тем, что депутаты Госдумы высказа-

лись в их поддержку единогласно. Мы все заинтересованы в эффективно работающих 
представительных органах на местах и, конечно же, будем продолжать работу в этом 
направлении», – подчеркнул Денис Москвин. 

На рассмотрении Госдумы также находится ещё один законопроект, внесённый 
Андреем Турчаком. Он касается упрощения порядка декларирования доходов для рабо-
тающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений. Законопроект устраняет 
необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение 
отчётного года сельские депутаты не делали крупных покупок (земельный участок, не-
движимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую 
общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду). Сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу 
субъекта в установленном законом порядке.

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

Нижегородская Госавтоинспекция в 
рамках районных соревнований «Без-
опасное колесо 2019» с учащимися и пе-
дагогами образовательных учреждений 
Сормовского района провела на базе 
школы №85 профилактическую акцию 
по профилактике безопасности дорож-
ного движения «Без вас не получится!».

Цель мероприятия – привлечение вни-
мания взрослых участников дорожного 
движения в проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма.

Сотрудники Госавтоинспекции инфор-
мировали взрослых о важности соблюде-
ния правил дорожного движения и правил 
перевозки детей с упором на следующие 
ключевые моменты обеспечения безопасно-
сти детей-пассажиров: обязательное исполь-
зование детского удерживающего устрой-
ства при перевозке детей; использования 
ремней безопасности всеми пассажирами 
вне зависимости от места их расположения; 
внимание к качеству детского удерживающе-

го устройства, включая соответствие стан-
дартам и сертификации (ТР ТС 018/2011); 
соблюдение скоростного режима водителя-
ми, отказ от выполнения опасных манёвров 
на дороге, в том числе обгона. 

Подросткам сотрудники дорожной по-
лиции напомнили о правилах безопасного 
поведения, как на самой проезжей части, 
так и возле неё, обратив особое внимание 
на управление велотранспортом. 

В процессе соревнований «Безопасное 
колесо» учащиеся продемонстрировали свои 
навыки управления велосипедом в этапах 
«фигурное вождение велосипеда» и «во-
ждение велосипеда в автогородке».

В акции принимали участие более 100 
учащихся и педагогов, которые организо-
вали флешмоб в поддержку безопасности 
на дорогах.

Отделение по пропаганде 
БДД ОГИБДД Управления МВД России 

по г. Н. Новгороду

СОХРАНИТЬ ОПЫТНЫЕ КАДРЫ

ВЕЛОСИПЕДИСТ!
ТЫ – ТОЖЕ УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 28 мая. 

День начинается» 6+
09.55, 02.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КОП» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 02.55   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.35, 01.05   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10   «Крутая история» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.35, 01.15   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.05, 00.00   «Сделано в 

СССР. Вячеслав Зайцев» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.35, 22.25, 04.55   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 0+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   Д/с «Кремль-9. Снайпер 

на башне» 16+
18.35   Т/с «ТАКСИ-2» 12+
19.00   «Точка зрения ЛДПР» 12+
20.00   Х/ф «НЕ УКРАДИ!» 16+
21.40   Д/с «Конец света.  

Как это будет» 16+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
10.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30   Х/ф «007: СПЕКТР» 16+

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

Новости 16+
06.20, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Область закона 16+
07.00, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.20, 16.30    

«Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30   Т/с 

«ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

13.05, 17.30, 18.30, 23.30    
Герои «Волги» 16+

13.20, 23.45    
Моё родное. Пионерия 16+

14.10, 21.00   Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Идеальное решение 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20   Х/ф «СМОТРИТЕ,  

КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+
12.20   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05   Звёзды рулят 16+
00.05   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Станислав Любшин
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40   Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «А. Пахмутова. 

Страницы жизни». 1984
12.20, 18.40, 00.45   «Тем временем»
13.10   Д/ф «Н. Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»

14.10, 21.15   Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

15.10   «Эрмитаж»
16.30   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.55   Инструментальные концерты. 

Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   «Кто мы?» «Женское  

лицо России»
22.00   Искусственный отбор
00.05   «Поколение дворников и 

сторожей на рандеву  
с историей»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.50, 08.30, 01.00    

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35   Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.50   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

13.35   «Мой герой. Г. Данилова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота» 16+
23.05   Д/ф «Послание с того света» 

16+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15    

Т/с «ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.30, 14.05   Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50   

Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35    

Все на Матч! 0+
09.00   «РПЛ 2018/2019.  

Как это было» 12+
10.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
Санкт-Петербург – ЦСКА 0+

12.00   «Зенит» – ЦСКА. Live» 
Специальный репортаж 12+

12.20   Тотальный футбол 12+
14.20   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Германия 0+

17.00   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

19.00   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» Санкт-
Петербург – ЦСКА 0+

21.35   «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19» 12+

00.00   Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 29 мая.  

День начинается» 6+
09.55, 02.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КОП» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВСЁ МОГЛО  

БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 02.55   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.35, 01.00   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10   «Мировая закулиса.  

Тайна вечной жизни» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.30, 01.15   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.55, 00.00   «Сделано в 

СССР. Юрмала» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.35, 22.25, 04.55   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН» 12+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ  

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.00   Д/с «Мотив преступления» 16+
18.30, 21.40   Д/с «Конец света. 

Как это будет» 16+
20.00   Х/ф «ШАХТА» 16+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+

09.00   «Военная тайна» 16+
10.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЫСТРЫЙ  

И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

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

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.00, 00.30   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.20, 16.30    

«Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45   
Моё родное. Работа 16+

14.10, 21.00   Х/ф «Я – ХОРТИЦА» 6+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
01.59   Ночной эфир 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20   Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» 0+
12.00   Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.10   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.20   Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» 16+
01.25   Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись». 

Станислав Любшин
08.00   Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45   Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40   Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.35   ХХ век. «Монолог об 

опере. Б. Покровский». 1978
12.05   Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
12.20, 18.40, 00.45   «Что делать?»
13.05   Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.25   Искусственный отбор
14.10, 21.15   Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 0+
17.50   Инструментальные концерты. 

И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»

20.45   «Кто мы?» «Женское  
лицо России»

22.00   Альманах по истории 
музыкальной культуры

00.05   Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.50, 08.30, 01.00    

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   Студия Р 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
10.35   Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.50   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ  
СВЕТ» 16+

13.40   «Мой герой. Дмитрий 
Иосифов» 12+

14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.15   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Прощание. Михаил 

Шолохов» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретная папка» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30, 11.30   «Неизведанная 

хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.25, 
17.55, 21.05   Новости
07.05, 18.00, 00.20   Все на Матч! 0+
09.00   Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 0+
12.05   Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Челси» Англия 
– «Славия» Чехия 0+

14.20   Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Япония 0+

16.30   «Братислава. Live» 
Специальный репортаж 12+

16.50   Все на хоккей! Итоги 
Братиславы

17.25   «Лига Европы. Главный матч» 
Специальный репортаж 12+

18.30   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» – 
УНИКС Казань 0+

21.10   Все на футбол!
21.50   Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» Англия – «Арсенал» 
Англия 0+

01.10   Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала 0+

ВТОРНИК, 28 МАЯ СРЕДА, 29 МАЯ

КИЛОГРАММ – ЭТО СКОЛЬКО?
20 мая во всем мире отмечали День метрологии. К этому 

празднику научное сообщество приурочило важное событие: офи-
циальное изменение определения килограмма. Если раньше для 
этого существовал физический эталон, то теперь килограмм будет 
рассчитываться при помощи константы Планка – на приборе «ватт-
баланс», изобретённом британским физиком Робертом Кибблом. 
Масса будет пропорциональна произведению тока и напряжения.

На жизни большинства населения эта новация никак не ска-
жется, но, по мнению учёных, это заметно повысит точность ис-
следований.

Единый физический стандарт килограмма из сплава платины 
и иридия хранился в Париже на протяжении 130 лет. Но, теряя 
атомы, за прошедшие годы эталон стал легче примерно на 50 
микрограммов.

ПОЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ
 24 мая с 10.00 до 11.00 департамент предпринимательства и 

туризма администрации города Нижнего Новгорода проведет го-
рячую телефонную линию на тему «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и 
заключении договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов». Телефоны горячей линии – 419-34-22 и 419-59-92.

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» ПОМОГУТ 
СОРМОВИЧАМ

С третьего июня в Нижегородской области будет прекращено 
аналоговое вещание. Активисты «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» помогут сормовичам при установке и настройке необходимого 
оборудования при переходе на цифровое вещание. Вызвать во-
лонтёра можно по телефону 8(831)422-14-21 в будние дни с 9.00 
до 18.00. Телефон горячей линии 8-800-220-20-02.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.25   «Сегодня 31 мая.  

День начинается» 6+
09.55, 03.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.40    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Три аккорда» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «МАНЧЕСТЕР 

У МОРЯ» 18+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 

12+
00.55   Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
05.05   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Доктор свет» 16+
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.35, 02.25   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00   «ЧП. Расследование» 16+
00.35   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.00   Вести. Погода 16+
19.35   Микрорайоны 16+
19.45   Вести. Нижний Новгород 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Страна спортивная 0+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сад и огород» 12+
06.25, 02.30, 04.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 16.45, 00.30   «Сделано в 

СССР. Женские штучки» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
11.00, 12.00, 16.00   «Экспресс-

новости» 12+
11.05   «#Здравствуйте» 0+
11.40   Х/ф «НАД ГОРОДОМ» 16+
13.10, 16.30, 19.00, 05.30    

«Мировые новости» 12+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

12+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и Люди» 12+
20.30   Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЕТТЕН» 

16+
21.50   Д/ф «Игорь Крутой.  

Мой путь» 12+
01.00   Д/с «Мотив преступления» 16+

ТНТ
07.00, 05.30   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Comedy Баттл» 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    

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
10.00   «Как устроен мир» 16+

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

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «С вещами? На выход!» 

16+
21.00   Д/ф «Видео как оружие: 

компромат на весь мир» 16+
23.00   Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
01.45   Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

16+
ВОЛГА

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

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
08.20, 18.45   Спорт-тайм 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.25   Жанна, пожени! 16+
11.25   Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.55   Пять историй про любовь 16+
13.00   Нижний сегодня 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.50   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
18.30, 23.30   Герои «Волги» 16+
19.00, 01.20   «Бабий бунт» 

Надежды Бабкиной 12+
20.05   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Без галстука 16+
21.45   Для тех, чья душа не спит 16+
22.20   Время зарабатывать 16+
23.45   Жилищная кампания 16+
23.55   Х/ф «ВАРЕНИКИ 

С ВИШНЕЙ» 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00   Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

12+
11.45   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
20.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00   Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись».  

Вера Васильева
08.00   Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.40   Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
08.55, 16.25   Т/с «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
10.15   Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 0+
12.10   Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
12.50   Черные дыры. Белые пятна
13.30   Д/ф «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
14.10   Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Максим 

Емельянычев»
17.30   Д/с «Дело №. Николай 

Лесков: изгнанный за 
правду»

18.00   Инструментальные концерты. 
А. Вивальди. «Времена года»

18.45   «Царская ложа»
19.45   Смехоностальгия

20.15   «Искатели». «Кто потопил 
«Императрицу Марию»?»

21.00   «Линия жизни».  
Марина Есипенко

21.55   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+

23.50   «2 Верник 2»
00.35   Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   Новый день 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30   Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
00.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Опасные связи 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
21.40   Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
00.00   Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
08.55, 11.50   Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
13.15, 15.05   Х/ф «СТАРАЯ 

ГВАРДИЯ» 12+
14.50   Город новостей 16+
17.50   Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10   Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Дана Борисова «Он и Она» 16+
00.40   Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20, 10.05    

Т/с «ОДЕССИТ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25    

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20   Праздничный концерт  

ко Дню пограничника
00.30   Х/ф «РИСК БЕЗ  

КОНТРАКТА» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.25, 
18.40, 22.55   Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» 
Аргентина – «Атлетико 
Паранаэнсе» Бразилия 0+

12.00   Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Бавария» 
Германия – «Ливерпуль» 
Англия 0+

14.10   Футбол. Лига чемпионов.  
1/4 финала. «Ювентус» 
Италия – «Аякс» Нидерланды 
0+

16.30   Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» Англия – «Тоттенхэм» 
Англия 0+

18.45   Все на футбол! Афиша 12+
19.15   «Кипр. Курорт футбола» 

Специальный репортаж 12+
19.45   «Играем за вас» 12+
20.50   Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Франция 
0+

23.30   Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.25   «Сегодня 30 мая.  

День начинается» 6+
09.55, 02.00    

«Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.50    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «КОП» 16+
23.30   «Большая игра» 12+
00.30   «Вечерний Ургант» 16+
01.00   Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
05.10, 02.45   Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10   «Мальцева»
09.00   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.20   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.35, 00.45   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.45   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
21.45   Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Зачет 16+
19.45   PROводник 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Законно 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 
03.30   «Время новостей» 12+
06.10, 11.05   «Сборник 

мультфильмов» 0+
06.35, 01.15   «Сад и огород» 12+
07.15, 04.00   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ  

ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
08.15, 15.55, 00.00   «Сделано 

в СССР. Телевидение 
перестройки» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» 16+
10.45, 18.00, 22.10   «Мировые 

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

новости» 12+
11.35, 22.25, 04.55   Т/с «ТАК 

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
12.30, 02.30   Т/с «СВАТЬИ» 16+
13.30, 01.30   «День за днем» 12+
14.30   Х/ф «ПОЕДИНОК» 0+
16.30, 00.30   Т/с «КОГДА ЕЕ 

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 16+
18.10   Д/с «Конец света.  

Как это будет» 16+

18.55   «Политех-опора России» 12+
19.05   «Экспертиза» 12+
20.00   Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» 16+

ТНТ
07.00, 05.15   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

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

ОБЩАГА» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
10.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.25   Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» 16+

ВОЛГА
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 13.05, 17.30   

Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.19, 14.09, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.35   Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50   

Экипаж 16+
08.35   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
10.20   «Сверхъестественные» 16+
11.15, 16.00, 01.30    

Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.45, 18.45    

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

13.20, 23.45    
Моё родное. Свадьба 16+

14.10, 21.00   Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.30   Жанна, пожени! 16+
18.30, 23.30   Программа партии 16+
19.40   Телекабинет врача 16+
20.00   Спорт-тайм 16+
02.00   Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды 16+

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

король Джулиан!» 6+
07.30   М/с «Три кота» 0+
07.45   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.40   Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
12.35   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.00   Дело было вечером 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Театральная летопись».  

Вера Васильева
08.05   Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30   Т/с «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Старая 

квартира». 1998
12.40, 18.45, 00.45   «Игра в бисер». 

«Поэзия Александра 
Городницкого»

13.25   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.10, 21.15   Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

15.10   Моя любовь - Россия!
15.40   «2 Верник 2»
17.45   Инструментальные концерты. 

И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   «Кто мы?» «Женское лицо 

России»
22.00   «Энигма. Максим 

Емельянычев»
22.40   Алексей Леонов «Линия 

жизни»
00.05   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40   Т/с «КОСТИ» 12+
21.15   Т/с «ГРИММ» 16+
23.00   Х/ф «СТРАХ» 16+
01.15   Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.50, 08.30, 01.00   Дорожные 

войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 20.30   Решала 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
19.30   Дорожные войны 2.0 16+
22.30   Опасные связи 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.30   Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50, 03.50   Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35   «Мой герой. О. Кучера» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.10   Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Сыграть 

Президента» 16+
23.05   Д/ф «Проклятие  

кремлевских жен» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20, 10.05   

Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
21.25   «Открытый эфир» 12+
23.00   «Между тем» 12+
23.30   Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 19.25, 
22.15   Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45    

Все на Матч! 0+
09.00   «Здесь был футбол» 

Специальный репортаж 12+
09.30   Смешанные единоборства. 

One FC 16+
11.30   «Лига Европы. Главный  

матч» Специальный 
репортаж 12+

13.05   Футбол. Лига Европы.  
Финал. «Челси» Англия – 
«Арсенал» Англия 0+

15.30, 22.25   «Лига Европы.  
Финал. Live» Специальный 
репортаж 12+

16.00, 05.30   «Команда мечты» 12+
17.20   Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Турция 0+

19.30   Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
Санкт-Петербург – ЦСКА 0+

23.30   Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

01.40   Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ ПЯТНИЦА, 31 МАЯ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) представило 

традиционные ежегодные рейтинги школ.
В список 300 школ из 43 регионов, лидирующих по абсолютно-

му количеству выпускников, зачисленных в ведущие российские 
вузы, вошло четыре нижегородские школы: лицей №38 (38-я по-
зиция рейтинга), Центр одарённых детей (44-е место), лицей №40 
(56-е место), лицей №15 г. Саров (294-е место).

Также RAEX впервые составил рейтинги 20 лучших школ в 
каждом федеральном округе России. Это школы, лидирующие в 
своих макрорегионах по количеству выпускников, зачисленных в 
вузы-лидеры национального рейтинга. 

В топ-20 школ Приволжского федерального округа вошли 
лицей №38 (II место), Центр одаренных детей (III место) и лицей 
№40 (VI место).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем ветеранов, родившихся в мае: Губанову Тамару 

Алексеевну, Буточникову Ирину Александровну, Малыгина Кон-
стантина Николаевича, Покалюк Валентину Алексеевну, Стенину 
Нину Михайловну, Васильеву Ларису Вячеславовну.

Уважаемые именинники, примите наши поздравления!
Всё, что в жизни  лучшее,
Я желаю сегодня вам:
Солнца ясного, благополучия, 
Тёплых слов и согласья в семье!
Ну а самое-самое главное – 
Пусть не старят душу года!
Желаю уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче и счастья всегда!

Вера КУРЗАНОВА, председатель общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
07.40   «Часовой» 12+
08.10   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.20   «Александр Балуев.  

«У меня нет слабостей» 12+
14.25   Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45   «Ледниковый период.  

Дети» 0+
19.30   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Толстой. Воскресенье»
22.30   «Что? Где? Когда?» 16+
23.40   Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

РОССИЯ 1
04.25   Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

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

Юмористическая программа
13.20, 01.50   «Далёкие близкие» 12+
14.50   «Выход в люди» 12+
15.55   Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым» 12+
00.50   «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий

НТВ
04.45   «Звезды сошлись» 16+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Малая земля» 16+
15.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»

20.10   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
16+

22.15   «Ты супер!» 6+
00.05   Х/ф «МУХА» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Домой 16+
13.20   407 на связи 16+
13.30   Страна спортивная 0+
13.45   10 минут Политехом 16+

ННТВ
06.00   М/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
07.40, 14.15   «Сборник 

мультфильмов» 0+
07.55, 00.30   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
09.45   «Хет-трик» 12+
10.15, 18.15, 04.30    

Д/с «Тайны века» 16+
11.00, 05.15   «С миру по нитке» 16+
11.30   «Время новостей. Итоги 

недели» 12+
12.30   Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
14.30   «Источник жизни» 12+
15.00   М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
16.40   «Организация  

определенных наций» 16+
19.00   Х/ф «14+» 16+
21.00   Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
23.00   Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
02.30   Х/ф «ГОЛЕМ» 18+

ТНТ
07.00, 05.20   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   Х/ф «ТЭММИ» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
16.30   Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30   «Школа экстрасенсов» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
08.40   Х/ф «БЕЗДНА» 16+
11.20   Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
13.30   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» 12+
15.45   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
18.00   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

20.40   Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль» Концертная версия. 

«Red Hot Chili Peppers – 
LIVE at La Cigale» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.55   Пять историй про любовь 16+
06.45   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.30, 21.55   Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 12+
12.00, 20.50   Послесловие 16+
13.05, 17.55, 20.35    

Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.10   Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

12+
20.10   Модный Нижний 16+
01.15   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05   Дело было вечером 16+
11.05   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

13.55   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.55   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

19.05   М/ф «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ-3.  
МОРЕ ЗОВЁТ» 6+

21.00   Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05   Слава богу, ты пришёл! 16+
00.05   Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы
07.20   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.40   Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
10.10   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.40, 00.10   Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
12.15   «Письма из провинции»
12.45, 01.45   Д/ф «Канарские 

острова»
13.40   Д/ф «Петр Козлов. 

Тайна затерянного города»
14.35   Х/ф «БАНДИТЫ ВО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.30   «Картина мира»
17.10   «Пешком...»
17.40   «Ближний круг 

Александра Галибина»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.35   Балет «Сон в летнюю ночь» 

18+
ТВ 3

06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
12.30   Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
14.45   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 12+
16.45   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
19.00   Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

16+
21.45   Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00   Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

16+

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

ГИЕНА-2» 16+
08.30   Полезно знать 12+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30, 22.15   Улетное видео 16+
11.00   Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Рюкзак 16+
00.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10   «Россия от края до 

края» 12+
06.00   Новости
06.25   Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «Идеальный ремонт» 6+
13.20   «Живая жизнь» 12+
16.20   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50   «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20    

«Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50   Д/ф «Джо Кокер» 16+
02.40   «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.30   «Вести – Приволжье»
11.50   Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10   Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ  

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» 12+
01.05   Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА» 

12+
НТВ

04.50   «ЧП. Расследование» 16+
05.20   Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.50   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Поедем, поедим!» 0+
15.00   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Ты не поверишь! 16+
22.15   «Звезды сошлись» 16+
23.25   «Международная пилорама» 

18+
00.20   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Юрий Лоза 16+
01.35   «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00   М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК» 6+
07.40   «Сборник мультфильмов» 0+
08.00, 05.05   «A La Carte» 12+
09.00   «Земля и Люди» 12+
09.30   «Сад и огород» 12+
10.05   «Политех-опора России» 12+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.25, 18.45, 04.10   

Д/с «Тайны века» 16+
11.25   Х/ф «14+» 16+
13.25   «#Здравствуйте» 12+
14.00   М/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
15.30, 02.55   Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

ПАРУСА» 0+
16.45   Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.45   «Организация определенных 

наций» 16+
21.15   Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
23.15   Х/ф «ГОЛЕМ» 18+
01.15   Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 05.05   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 01.00   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Школа экстрасенсов» 16+
12.30   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Песни». Финал 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.35   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная программа» 

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

Хамишь, парниша!» 16+
20.30   Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
22.40   Х/ф «БЕЗДНА» 16+
01.05   Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 

16+
ВОЛГА

05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды 16+
06.35   Т/с «ВАЖНЯК» 16+
08.20, 20.45   Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 12+
11.45   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Время зарабатывать 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Время быть здоровым! 16+
13.20   Моё родное. Детский сад 16+
14.05   Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
15.35, 00.05   Сергей Пенкин. 

Юбилейный концерт 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00    

Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.25   Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
15.20   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

18.05   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

21.00   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15   Дело было вечером 16+
00.15   Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
08.25   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.45   Телескоп
11.15   Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 12+
12.50   Человеческий фактор.  

«Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00   

Д/ф «Канарские острова»
14.15   «Эрмитаж»
14.40   Гала-спектакль «Театральные 

сказки Илзе Лиепа»
16.15   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17.35   Д/ф «Янина Жеймо.  

Золушка и не только»
18.20   Д/с «Предки наших предков»
19.00   Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
20.30   «Те, с которыми я...  

Татьяна Друбич»
21.35   Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 

16+
23.30   Д/с «Мечты о будущем»
00.25   «Кинескоп»
01.05   Маню Катше, Стефано 

ди Баттиста, Эрик Ленини  
и Ришар Бона. Концерт

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ГРИММ» 16+
12.45   Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 04.00   Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+
16.30   Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00   Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 12+
21.00   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
23.15   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30   Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.35   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ  

ГИЕНА» 16+
08.30   «Живой источник» 12+
09.00   Студия Р 12+
09.30   Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
11.15   Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
13.30   Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
15.30   Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
17.45   Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
20.10   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.05   «АБВГДейка» 0+
06.30   Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15   «Выходные на колёсах» 6+
08.50   «Православная 

энциклопедия» 6+
09.20   Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45   Х/ф «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25   Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+
03.05   «Дао шёлка» Специальный 

репортаж 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.10   «Морской бой» 6+
10.15   «Не факт!» 6+
10.45   «Улика из прошлого» 16+
11.35   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
13.15   «Последний день» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
14.50   «Специальный репортаж» 12+
15.05, 18.25   Т/с «ТУМАН» 16+
18.10   «Задело!» 16+
19.20   Т/с «ТУМАН-2» 16+
22.40   Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.50   Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯСУББОТА, 1 ИЮНЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Галина Николаевна ПРОХОРОВА много лет 

плодотворно руководит танцевальным коллек-
тивом «Волжские узоры» при Сормовском ЦДТ.  
Участники коллектива из группы «Созвездие» и их 

родители искренне поздравляют любимого хореографа 
 с Днём рождения.

Галина Николаевна, Вы в творчестве  – активная,
Вы в воспитаньи – добрая, в общеньи – креативная,
И ваш талант, и пластика достойны восхищения.
Примите в этот майский день Вы наши поздравления.
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Утерян диплом: Д 726861, выданный 29.06.2006 г. ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №3» на имя Салова Романа Алексе-
евича. Диплом считать недействительным. на платной основе
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КНИЖНАЯ  ПОЛКА

НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ДЕНЬ  ИНФОРМАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАХТА  ПАМЯТИ

ПОДЕЛИЛИСЬ  КРОВЬЮ

ВО!круг ЧТЕНИЯ

16 мая в ДК им. С. Орджоникидзе состоялась 
презентация книги «Товарищ район», выпущенной 
в преддверии 50-летия Московского района. 

С приветствием к гостям мероприятия обратился 
глава администрации Московского района Владимир 
Кропотин. В рамках встречи составители издания –  
нижегородские исследователи Сергей Головнев и 
Иван Калмыков – рассказали о ходе 
работы над изданием и наиболее ин-
тересных фактах, изложенных в книге. 

В работе были использованы уни-
кальные архивные документы и фото-
графии, воспоминания жителей района. 

Значимость издания трудно пере-
оценить. В нём сведены воедино исто-
рия и настоящее района, проделана 
немала исследовательская, краевед-
ческая работа. Освещение получила 
история населенных пунктов, вошедших 
в Московский район, история основ-
ных промышленных предприятий и за-
водских посёлков им. Орджоникидзе и  
им. Калинина, современные строи-
тельная, транспортная и социальная 
инфраструктура, образование, здраво-
охранение, спорт, культура и достопри-
мечательности, общественная жизнь. 

Впервые под одной обложкой изданы уточнённые 
биографии Героев СССР и Героев России, Героев 
Социалистического Труда. Имена некоторых героев, 
связанных с Московским районом (например, лёт-
чика Владимира Вишенкова, конструктора Семёна 
Алексеева, инженера Николая Баркова и других)  

ещё не были увековечены в Нижнем Новгороде.
Книгу получили в подарок участники презента-

ции – представители предприятий и учреждений 
Московского района, все руководители района в  
новейшей истории, ветераны Великой Отечественной 
войны, жители района, награждённые почётными 
званиями, общественники и молодёжь. Книга будет 
передана в библиотеки района и города, учреждения 
культуры и образования.

«Рассказывая об истории и современном облике 
района, мы в первую очередь старались назвать 
имена людей, которые строили район, учили детей, 
завоёвывали олимпийские медали, решали задачи 
обороноспособности страны. Благодаря этому, из-
дание получилось тёплым и неформальным. Это 
поистине коллективная работа, которая велась на 
протяжении пяти лет», – рассказал Иван Калмыков.

Сергей Гладышев, почётный гражданин города 
Нижнего Новгорода отметил: «Книга получилась заме-
чательная. В ней передан дух здорового соревнования 
предприятий, районов в улучшении жизни людей. Мне 

довелось руководить районом в 90-е годы. Несмотря 
на финансовые сложности, мы не только выстояли, 
но и развивались, вводили в строй новые социальные 
объекты. Это заслуга трудовых коллективов, наших 
врачей, учителей, работников культуры. Их вклад в 
полной мере показан в издании, поэтому я очень рад, 
что такая книга появилась у нижегородцев».

ПОБЕДА – У «ПАТРИОТОВ» 
20 мая на территории Парка Победы прошёл IV городской Конкурс 

«Смотра строя и песни». В нём принимали участие кадетские клас-
сы, кадетские школы и военно-патриотические объединения города. 
У каждой команды участников были своя форма, девиз, песня.

Московский район представляли военно-патриотический клуб «От-
вага» («Центр детского творчества Московского района) под руковод-
ством Фомичёва С.В. и военно-патриотический клуб «Патриоты России» 
(школа №139) под руководством Шестоперова А.В.

Жюри конкурса оценивало строевую подготовку ребят, внешний вид 
взвода, исполнение песни. Все команды выступили на высоком уровне, 
и всё же были названы победители.

Первое место завоевал военно-патриотический клуб «Патрио-
ты России» школы №139. Команде был торжественно вручён кубок, 
диплом и памятные значки. Поздравляем!

ПОИСК ПРОДЛИТСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЙЦА

С 18 апреля по 5 мая состоялась вахта курсантов ВПО «Патрио-
ты России» в Калужской области Барятинского района, в деревне 
Цветовка, «Зайцева гора». 

Под руководством Костромского отделения Всероссийской органи-
зации «Поисковое движение России» и финансовой поддержке партии 
«Единая Россия» учащиеся школы №139 приняли участие во всех ме-
роприятиях проекта «Западный фронт» – «Зайцева гора». 

По итогам вахты подняты останки 73 бойцов. 

ДОНОР – СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ
Сотрудники администрации Московского района приняли участие 

в донорской акции. В передвижной лаборатории областной стации 
переливания крови сдали кровь около 30 добровольцев.

Как отметил глава района Владимир Кропотин, уже более десяти 
лет коллектив учреждения вносит значительный вклад в дело сохра-
нения человеческой жизни и здоровья. «Ежегодно наши сотрудники 
по три-четыре раза делятся кровью с нуждающимися. В 2018 году, на-
пример, более 100 человек стали донорами крови», – сказал Владимир 
Аркадьевич. Несмотря на то, что приём производится на выезде, а не 
на стационарном пункте, во время процедуры соблюдены все необ-
ходимые медико-санитарные требования. Желающие стать донором 
перед кроводачей обязательно проходят медицинское обследование.

В Центре детского творчества 
Московского района прошёл рай-
онный слёт старшеклассников 
«Во славу города, за честь рай-
она». Представители семнадцати 
школьных и районного советов 
старшеклассников «Альтернати-
ва» рассказали о ярких событиях 
и мероприятиях, которые они про-
вели в 2018–2019 учебном году.

В приветственном слове заме-
ститель директора по учебно-вос-
питательной работе Центра детско-
го творчества Татьяна Молгачева 
сообщила, что старшеклассниками 
и педагогами проделана огромная 

работа по реализации ученическо-
го самоуправления, социально-
значимых инициатив и развитию 
информационно-коммуникативно-
го пространства, объединяющего 
всех старшеклассников Москов-
ского района в группе ВК https://
vk.com/rss_alternative.

Каждый совет старшекласс-
ников был награждён грамотой 
управления образования по ито-
гам реализации проектной линии 
«Будущее России» городского ме-
га-проекта «Мы вместе»!»

Гостем слёта стала ответствен-
ный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних Татьяна 
Пономарёва. Она обратилась к 
старшеклассникам с пожелания-
ми продолжать быть активными 
и позитивными и поддержала 
инициативу участников провести 
флэш-акцию «Синяя лента», ор-
ганизованную под девизом «Нет 
жестокости и насилию в мире дет-
ства». «Своими действиями вы вы-
разите персональные обязатель-
ства не проявлять жестокости, не 
искать оправданий для тех, кто её 
проявляет», – подчеркнула она.

Затем ребята повязали синие 
ленточки на ветви символического 
«Дерева добра».

В завершение ко всем старше-
классникам обратилась инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них отдела полиции №4 Марина 
Краснова. Она рассказала о не-
обходимости соблюдения правил  
безопасного поведения в обще-
ственных местах, призвала участ-
ников слёта быть не только актив-
ными, но и здоровыми, и идти по 
жизни с девизом «В счастливой 
жизни нет места вредным при-
вычкам!». Каждый участник слёта 
получил флаер с этим жизнеут-
верждающим девизом.

СЕАНС БИБЛИОТЕРАПИИ
С начала года в ЦРБ им. А.С. Пушкина еженедельно по пятницам 

в 14 часов проходят встречи с интересными людьми в так называе-
мой «Пятничной беседке». 17 мая участники «Пятничной беседки» 
познакомились с творчеством членов Российского союза профес-
сиональных литераторов Елены Минской и Михаила Садовского.

Елена Минская – нижегородский журналист, писатель, актриса, теле-
радио-ведущая. Как писатель она работает в жанре миниатюры фило-
софско-юмористического характера, пишет о женщинах и для женщин. 
Есть у неё и рассказы, посвящённые Эдит Пиаф, Саре Бернар, Консуэло 
Веласкес. Елена прочитала свои миниатюры из книг «Женские штучки», 
«Женская правда», «100 и 1 женский вопрос». Десять лет Елена про-
служила в театре, поэтому исполнение своих произведений о вечных 
вопросах Минская превращает в настоящий спектакль. 

Михаил Владимирович Садовский – нижегородский поэт, руково-
дитель Автозаводского литературного объединения «Струна». Накануне 
празднования 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в библиотеке 
его имени Михаил посчитал уместным начать свое выступление с 
стихотворения Александра Сергеевича «На холмах Грузии». Затем 
перешёл к своим произведениям: романсам и балладам о любви, эпи-
граммам, посвящениям нижегородским актерам Георгию Демурову и  
Александру Алашееву. В конце выступления М. Садовский представил 
читателям свою книгу «Мы с тобой обнимались снами», изданную и 
подаренную ему друзьями.

Литераторы провели настоящий сеанс библиотерапии, наперебой 
читая свои творения и заряжая присутствующих хорошим настроением. 
Закончилась интересная встреча автограф-сессией.

Восьмого мая в Центральной районной библиотеке 
им. А.С. Пушкина прошёл День информации «Великая 
Отечественная война в художественной литературе».

Мероприятие подготовили и провели сотрудники 
Информационно-библиографического отдела Елена 
Угланова, Марина Васильевых и Наталья Забаева.

На абонементе для массового читателя была 
оформлена выставка «Чтобы помнили: книги о вой-
не». Из 68 книг, представленных в этот день, благо-
даря беседам и обзорам у выставки, больше половины 
были взяты для прочтения домой.

Мы предлагали нашему читателю список лучших 
книг о войне («Тема Великой отечественной войны в 
художественной литературе»), которые стоит читать 
и перечитывать. В него вошли: Юрий Бондарев «Го-

рячий снег»; Василь Быков «Сотников», «Обелиск» 
и «Дожить до рассвета»; Борис Васильев «А зори 
здесь тихие» и «Завтра была война»; Сергей Смирнов 
«Брестская крепость» и многие другие.

Викторина «Великая Отечественная война на 
станицах книг» заставила многих задуматься, но 
читатели справились с вопросами. В помощь при-
годились книги, видеоролики из экранизированных 
произведений и рассказы библиографов.

Выставка, посвящённая теме войны в художе-
ственной литературе, продолжит свою работу 
до 20 мая. 

Елена УГЛАНОВА, заведующая 
информационно-библиографическим отделом 

ЦРБ им. А.С. Пушкина

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НА СТРАНИЦАХ КНИГ

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ ДОБРО И СЧАСТЬЕ

О РАЙОНЕ И О ЛЮДЯХ
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

В  ПАМЯТИ  НАВЕКИ

Седьмого мая в Нижегород-
ском политехническом кол-
ледже имени Героя Советского 
Союза Руднева А.П. состоялось 
торжественное мероприятие 
«Всем миром», посвящённое па-
мяти павших на полях сражений 
во время Великой Отечествен-
ной войны и тех, кто ковал По-
беду в тылу. 

В мероприятии, организован-
ном музейным объединением 
«Метеор» колледжа при поддержке 
администрации Нижнего Новго-
рода, приняли участие ветеран 
Чеченской войны, подполковник, 
начальник аварийно-спаситель-
ного отряда Нижегородской об-
ласти Сергей Родионов, ветеран 
военной службы Петр Шмырин, 
племянница выпускника 1939 года 
Владимира Шурыгина Нина Голу-
бятникова, представители наци-
онально-культурных организаций 
Нижегородской области, студенты 
и преподаватели колледжа.

Мероприятие «Всем миром» 
стало традицией колледжа. Его 
цель – патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрастаю-
щего поколения, оно символизиру-
ет память нашего общего подвига 
в Великой Отечественной войне и 
призывает к миру во всем мире.

В ходе мероприятия студенты 
колледжа прочитали стихи, ис-
полнили известные песни, пред-
ставили презентации о подвиге 
советского народа в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Самое 
главное – ребята рассказали об 
участии своей семьи в общем деле 
Победы. 

В России нет ни одной семьи, 
которой не коснулась бы война. 
Поколение «сороковых – роко-
вых» провожало на фронт отцов, 
матерей, мужей, братьев, сестёр. 
Дома оставались старики и дети. 
Они работали на оборонных заво-
дах и в колхозах, в госпиталях и 
на строительстве оборонительных 
сооружений, всеми силами и всем 
миром приближая Победу.

Во вступительном слове Сергей 
Родионов сказал: «Любой народ 
должен помнить свои корни. Че-
ловек без памяти о своей семье, 
о своих предках – это не человек. 
Особенно важно это для поколе-
ния, которое родилось и выросло 
в мирное время, не зная ужасов 
войны и невзгод военного време-
ни. Россия на протяжении своей 
истории вела множество войн, но 
никогда не вставал вопрос – оста-
немся ли мы как нация, как народ. 
Такой войной, где решалась судьба 
нации, стала Великая Отечествен-
ная. Все от мала до велика, люди 
разных профессий, разных народ-
ностей, разных культур и вероиспо-
веданий, плечом к плечу встали на 
защиту государства от фашист-
ской угрозы. И победили. Ценой 
жизни миллионов. Об этом надо 
помнить, об этом надо говорить. 
Вот почему и нужны подобные 
акции. Как важно, чтобы патрио-
тическая работа велась в каждом 
учебном заведении и не только 

ко Дню Победы, а постоянно».
О подвиге выпускника наше-

го учебного заведения, лётчика 
Владимира Шурыгина, геройски 
погибшего в 1942 году под Смо-
ленском, рассказала Нина Голу-
бятникова. Владимир в составе 122 
истребительного полка 233 штур-
мовой авиадивизии 1-й Воздушной 
Западного фронта принимал уча-
стие в Ржевско-Вяземской опера-
ции 1942 года. 7 марта, выполнив 
боевое задание, его самолет был 
подбит. Лётчик отстреливался, по-
следним патроном застрелил себя, 
чтобы не попасть в плен. (О под-
виге героя можно прочитать: Голу-
бятникова Н.В. Гаранина И.В. Они 
сохранили для нас мир// «Красный 
сормович, №13, 2013).

Многие студенты – Екатерина 
Резяпова, Наталья Левина, Яфет 
Багиров, Данил Синицын, По-
лина Онда, Александр Тутатин, 
Рафаэль Салихов, Анна Пупкова, 
Екатерина Хлупина, Михаил Си-
зов, Михаил Андреенко – нашли 
сведения о своих прадедах, праба-
бушках и рассказали о них. 

В семье Александра Тутатина, 
студента II курса специальности 
«Сварочное производство», было 
четыре участника войны. Его пра-
дед Иван Дмитриевич Бакеев слу-
жил связистом, закончил войну в 
Северной Корее. Прапрадед, Сте-
пан Иванович Тутатин, был воен-
ным санитаром, был тяжело ранен 
и скончался в госпитале. Другой 
прадед – Сергей Федорович Кура-
гин в начале войны попал в плен, 
позднее пропал без вести. Пра-
бабушка Екатерина Дмитриевна 
Бакеева, прошла всю войну, она 
была военной регулировщицей. 

Интересна судьба прадеда 
студента II курса специальности 
«Сварочное производство» Рафа-
эля Салихова. Рахим Сетдекович 
Абдулов был призван на фронт в 
1941 году и в начале войны об-
служивал мотоциклы, а на фрон-
те стал танкистом. Прошёл всю 
войну, одним из первых ворвался 
в Берлин, участвовал в уличных 
боях. В последние дни войны 
Рахим Сетдекович был ранен и 
скончался в госпитале, не дожив 
до Победы совсем немного. Было 
известно, что он похоронен в Гер-
мании. В 2013 году семья начала 
поиск места захоронения Рахима 
Сетдековича на сайтах архивов. 
Позднее обращались в Берлин, 
откуда пришло письмо с фотогра-
фией места захоронения. В 2015 
году Рафаэль с мамой и дедушкой 
поехали в Берлин нашли братскую 
могилу, где в списках значилось 
имя его прадеда. Рядом с мемо-
риалом был расположен стенд с 
описанием подвигов героев, за-
щитивших мир от фашизма. 

Яфет Багиров, студент II курса 
специальности «Коммерческая 
деятельность», участвует в акции 
«Всем миром» во второй раз. Он 
рассказывает о своем прадедушке 
Мамедове Бандали Хумбат-оглы. 
Из далекого южного края, где он 
работал в чайхане, в 1941 году Бан-

дали Хумбата-оглы призвали на 
фронт, где он стал артиллеристом. 
Прошёл всю войну, брал Берлин и 
с Победой вернулся домой. Прадед 
прожил долгую жизнь, имеет 15 
медалей за отвагу и храбрость. 

Прадед Полины Онда, студентки 
I курса специальности «Судострое-
ние», Александр Иванович Климов, 
был танкистом, ушёл на фронт из 
Балахны сразу с началом войны. 
В ходе боев он получил серьёзное 
ранение, когда спасал товарищей 
из горящего танка. Но Александр 
Иванович выжил, вернулся домой 
с Победой!

Мероприятие «Всем миром» по-
сетило 200 человек – студенты-
первокурсники колледжа, ребята–
участники и приглашённые гости. 
Все вместе посмотрели фрагмент 
документального фильма Мумина 
Шакирова «Холокост - клей для 
обоев», а затем сообща дали ответ 
на вопрос: «Помним ли мы героев 
войны?». Мероприятие проходило 
в формате «Свободный микро-
фон»: каждый мог рассказать о 
своей семье, о тех, кто совершал 
ратные подвиги или ковал Победу 
в тылу. 

Любовь Василенко, препода- 
ватель судостроительных дисци-
плин колледжа, рассказала о своей 
семье, перебравшейся в Нижний 
Новгород после войны. Её дед, Вик- 
тор Павлович Бодров, был штурма-
ном авиации, участником финской 
и Великой Отечественной войн, а 
также войны с Японией. Бабушка, 
Лидия Акимовна Бодрова, была 
родом из Витебска. Город уже 11 
июля 1941 года оккупирован вра-
гом. Её подругу немцы повесили на 
городской площади после того, как 
нашли у нее в кармане листовку. 
Саму Лидию, 17-летнюю девушку, 
немцы угнали в Германию, а затем 
– в Австрию, где долгих четыре 
года она работала в концлагере в 
Зальцбурге. После долгих скита-
ний семья обосновалась в Нижнем 
Новгороде, у родных. 

Так, по крупицам, собирается 
семейная история и сохраняется 
для будущих поколений. Много во-
енных историй мы узнали от наших 
ребят. Теперь они навсегда сохра-

нятся в памяти, как останутся и 
впечатления от подготовки данного 
мероприятия. Музейное объедине-
ние «Метеор» опубликует эти исто-
рии в литературно-художественном 
студенческом журнале «Воложка» 
за май этого года.

За день до события, шестого 
мая студенты колледжа Михаил 
Сизов, Александр Тутатин, Миха-
ил Андреенко, Данил Синицын, 
Екатерина Хлупина отдали дань 
памяти труженикам тыла, возло-
жив цветы к мемориальному ком-
плексу «Памяти трудового подви-
га» работников Нижегородского 
машиностроительного завода.

«Всем миром» открывает воз-
можность и Нижегородским реги-
ональным общественным органи-
зациям сказать молодёжи слова 
напутствия. 

На мероприятии присутствова-
ли представители НРОО культуры 
ираноязычных народов, культуры 
цыган «Рада», благотворительного 
фонда еврейской культуры «Хэсэд 
Сара», украинской культуры «Кры-
ница», общества культуры татар 
«РКАТНО» и другие. 

Елена Лазаренко председатель 
НРОО «Рада», сказала в своем вы-
ступлении: «Фашисты уничтожали 
цыган, поляков, русских, евреев. 
Пытались стереть эти народы с 
лица земли, не дать им права на 
существование и развитие. Было 
уничтожено 800 тыс. цыган, это 
в большей степени мирное насе-
ление – дети, женщины, старики. 
Цыгане тоже уходили на фронты 
войны, сражались вместе с рус-
скими, украинцами, белорусами, 
всеми нациями Советского Союза. 
Одиннадцать Героев Советского 
Союза – цыгане. Только объеди-
нившись, мы смогли победить. 
Никогда нельзя думать, что один 
народ хуже другого. Все должны 
жить в мире и согласии, у нас одна 
Земля, одна Победа!»

Тамара Беагон, руководи-
тель культурных программ фонда 
«Хэсэд Сара», выразила благо-
дарность за организацию подоб-
ного мероприятия, она сказала: 
«Главное, чтобы река памяти, тот 
«Бессмертный полк», который мы 

видим 9 мая во всех городах Рос-
сии, не иссякал. Чтобы на место 
Ваших родителей, тех, что помнят 
ветеранов вашей семьи и несут 
их портреты, вставали вы и потом 
ваши дети. Для этого мы и участву-
ем сегодня в акции «Всем миром». 
Память о подвиге народа должна 
жить!»

В мероприятии приняла участие 
вокальная группа колледжа «Эки-
паж» (музыкальный руководитель 
Сергей Караштин). Екатерина 
Резяпова исполнила песню из ки-
нофильма «Белорусский вокзал», 
Александр Кургаев, Николай 
Миронов, Сергей Тронин – пес-
ню из кинофильма «Офицеры».
Стихотворение Расула Гамзатова 
«Нас двадцать миллионов» прочи-
тал Михаил Андреенко. В заклю-
чение акции, конечно, прозвучал 
«День Победы». Эту песню пели 
всем залом.

Сегодня остаётся все меньше 
живых свидетелей священной 
истории нашей Родины. Поэтому 
особенно важно сохранять память 
о людях, подаривших нам мирное 
небо, возможность жить и рабо-
тать на благо Отечества. Николай 
Федорович Логинов, 93-летний ве-
теран войны из Петрозаводска, 
сказал: «Любите свою Родину, 
как мать, дороже этого ничего 
нет. Только благодаря тому, что 
во время войны наша страна было 
одной единой нацией, нам удалось 
победить. Об этом надо помнить».

Колледж сохраняет лучшие  
традиции воспитания, заложенные 
в 1920 году его первым директо-
ром Г.В. Тринклером, учёным с 
мировым именем, известным пе-
дагогом.

«Подобные мероприятия – это 
хороший вклад в работу по гар-
монизации межнациональных 
отношений, способствующий 
предотвращению национальных 
конфликтов в молодёжной среде,  
а так же формирующий граждан-
скую позицию будущих специ-
алистов», – резюмировала заме-
ститель директора колледжа по 
воспитательной работе Альбина 
Березина. 

Безусловно, «Всем миром» 
пройдёт в колледже и в следующем 
году как дань памяти военному 
поколению, как страница истории 
учебного заведения: ведь совсем 
скоро, в 2020 колледжу исполнит- 
ся сто лет!

Ирина ГАРАНИНА,  
зав. библиотекой колледжа, 

руководитель музейного 
объединения «Метеор»

Восьмого мая ЦГДБ им. А.М. Горького 
приняла участие в областной акции «Я знаю 
войну по страницам из книг», организато-
ром которой является НГОДБ. В этот день в 
библиотеке прошли мероприятия, на кото-
рых были прочитаны лучшие произведения  
о Великой Отечественной войне, написан-
ные для детей.

Час памяти «Вспомним всех поимённо» 
познакомил ребят с горькими страницами 
самой страшной войны XX века. Они узнали, 
как началась война, почему мы называем 
её Великой и Отечественной, как наш народ 
одержал победу над фашистской Германией, 
какой дорогой ценой и огромными потерями 
была завоёвана Победа. Рассказ дополняла 
медиапрезентация «Великая Отечественная 
война: как это было», демонстрировались 
архивные документальные кадры начала 
войны, отрывки из художественного филь-

ма «Брестская крепость». Урок мужества 
«Детство, опалённое войной» был посвящён 
юным героям. Ребята услышали о подвигах 
своих сверстников, которые в годы войны 
сражались с врагом наравне со взрослыми. 
Мероприятие сопровождалось медиапор-
третом «Я родом не из детства… из войны» 
о детях-героях – Лёне Голикове, Марате 
Казее, Саше Бородулине и других. Минутой 
молчания ребята почтили память всех тех, 
кто отдал жизнь, защищая нашу Родину.

Как рассказать маленьким детям о Ве-
ликой Отечественной войне, чтобы им было 
понятно: любая война – это большое горе, это 
разлука с близкими людьми, это возможность 
погибнуть или быть раненым? Солдатская 
сказка Константина Паустовского «Похожде-
ния жука-носорога» помогла дошкольникам 
понять тяжесть и ужас военных действий. 
Жук, подаренный сынишкой, уходящему на 

фронт отцу, прошёл с солдатом всю войну, и 
даже защищал своего хозяина во время боя. 

Произведения о войне до сих пор находят 
отклик в сердцах современных школьников, 
они интересны им. В день акции для под-
ростков на старшем абонементе проходило 
обсуждение уже известных ребятам худо-
жественных книг о Великой Отечественной  
войне. Они высказывали свое мнение о ге-
роях произведений и событиях, описанных 
в них, при помощи вопросов книжных закла-
док для вдумчивого чтения из цикла «Что-
бы помнить» по произведениям В.Катаева  
«Сын полка», Б. Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке», А. Лиханова «Послед-
ние холода». С новыми художественными 
книгами военной тематики таких авторов 
как Д. Драгунский, В. Семин, В. Шефнер 
юных читателей познакомила медиареклама 
«Читать. Знать. Помнить». 

В рамках акции в библиотеке действо-
вали книжные выставки «Исповедь солдат-
ского сердца», «Страницы военных лет», 
«Трудные шаги к Победе», посвященные 
событиям 1941–1945 годов и великому че-
ловеческому подвигу, возле которых про-
водились беседы и обзоры книг. 

Всем участникам акции «Я знаю войну по 
страницам из книг» были вручены Георгиев-
ские ленточки – символ доблести и славы.

Галина, ЗОЛОТАРЁВА,  
зав. отделом обслуживания

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

«Холокост – клей для обоев» – документальный фильм Мумина Ша-
кирова (2013). Кино представляет собой отслеживание, внешнюю фикса-
цию состояния на экскурсии в Государственном музее Аушвиц-Биркенау  
двух молодых девушек-сестёр, опозорившихся на весь мир благодаря своему 
ответу на вопрос «Что такое Холокост?» в телевикторине. Собственно их 
ответ стал названием фильма.

Кинолента принимала участие в конкурсе документального кино 35-го 
Московского международного кинофестиваля.

ЧИТАЛИ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 раз-
мещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 612 009 779

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения об общих собраниях акционеров: 

184 234 022 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня 183 704 867 99,71%

Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался»
Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

183 703 892 99,999469% 0 0% 965 0,000525(0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 10

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 раз-
мещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня 612 009 779

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 
Положения об общих собраниях акционеров: 

184 234 022 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 183 704 867 99,71%

Кворум имеется
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался»
Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

183 704 202 99,999638% 0 0 % 655 0,000357(0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 10

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Обще-
ства за 2018 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по резуль-
татам 2018 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 раз-
мещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 612 009 799

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 
Положения об общих собраниях акционеров: 

184 234 022 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 183 704 867 99,71%

Кворум имеется
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался»
Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голосую-
щих акций, учитыва-
емых при принятии 
решения по данному 
вопросу

183621913 99,954844% 82149 0,044718% 795 0,000434%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 10

По результатам голосования принято решение: «По результатам 2018 финансового года полученную 
прибыль направить на осуществление уставной деятельности Общества. Дивиденды по итогам 2018 года 
не объявлять и не выплачивать».

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня осуществлялась кумулятивное голосование.

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 раз-
мещенных голосующих акций общества.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества: 

Акционерное общество «Судостроительный завод 
«Волга»

Место нахождение Общества: 603003, г. Н. Нов-
город, ул. Свободы, д..51

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 22.04.2019г.
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 

года
Место (адрес) проведения общего собрания: 

603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчет Общества за 

2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в т.ч. выплаты ди-

видендов, и убытков Общества по результатам 2018 
года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 3 060 048 895

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 
об общих собраниях акционеров: 

921 170 110 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 918 524 335 99,71%

Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воз-

держался по всем кандидатам»)

№
п/п Фамилия Имя Отчество «ЗА» «ПРОТИВ» всех 

кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
по всем канди-

датам
1 Афанасьев Михаил Евгеньевич 183 622 701

25 0
2 Ренич Игорь Феликсович 183 622 571
3 Сурков Виталий Александрович 183 630 611
4 Тищенко Виктор Альбертович 183 622 361
5 Тищенко Станислав Викторович 183 622 361

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 403 705

По результатам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров АО «ССЗ «Волга» 
следующих лиц: 

1). Афанасьев Михаил Евгеньевич – генеральный директор ООО «НАР-1»
2). Ренич Игорь Феликсович – генеральный директор ООО «ШВЕРОС»
3). Сурков Виталий Александрович – Советник генерального директора АО «ССЗ «Волга»
4). Тищенко Виктор Альбертович – генеральный директор «ВЭЙ-М»
5). Тищенко Станислав Викторович – генеральный директор «ВЭЙ-71»

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 раз-
мещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 612 009 779

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 
об общих собраниях акционеров: 

184 231 170 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 183 702 015 99,71%

Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался», «при-

знаны недействительными»

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

Число голосов, 
которые не подсчи-
тывались в связи с 
признанием бюлле-

теней недействитель-
ными или по иным 

основаниям, предус-
мотренным законода-

тельством РФ
1 Бадьина Ирина Геннадьевна 183 701 535 0 160 320
2 Бурнайкина Елена Ивановна 183 701 126 0 569 320
3 Быкова Нина Ивановна 183 702 005 0 0 10
4 Шалаева Марина Львовна 183 701 845 0 160 10

По результатам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии АО «ССЗ 
«Волга» следующих лиц:

1). Бадьина Ирина Геннадьевна – начальник бюро ПЭО АО «ССЗ «Волга»
2). Бурнайкина Елена Ивановна – главный бухгалтер ООО «ШВЕРОС»
3). Быкова Нина Ивановна – заместитель главного бухгалтера АО «ССЗ «Волга»
4). Шалаева Марина Львовна – начальник бюро бухгалтерии АО «ССЗ «Волга»

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 раз-
мещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 612 009 779

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 
об общих собраниях акционеров:

184 243 022 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 183 704 867 99,71%

Кворум имеется
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался»
Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голо-
сующих  акций , 
учитываемых при 
принятии решения 
по данному вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голо-
сующих  акций , 
учитываемых при 
принятии решения 
по данному вопросу

Количество 
голосующих 
акций, шт.

% от числа голо-
сующих  акций , 
учитываемых при 
принятии решения 
по данному вопросу

183 704 542 99,999823% 0 0% 315 0,000171 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 10

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором АО «ССЗ «Волга» ООО «АФ 
«АКТИВ-НН»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1
Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая 

Печерская, д. 32, помещение 15
Уполномоченное лицо регистратора:
Шкокова Яна Алексеевна

Председатель общего собрания: Сурков Виталий Александрович                         
Секретарь общего собрания:  Корнилов Сергей Львович

На платной основе
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*

VII фестиваль детско-юношеских хоров «Всякое 
дыхание да хвалит Господа!» состоялся 16 мая в 
Сормовском благочинии в рамках просветитель-
ского проекта «Сормовская слобода».

Ежегодный детский певческий форум собирается 
по благословению митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия. Организаторы фестиваля – 
управление образования и отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Сормовского 
района и благочиние Сормовского округа Нижегород-
ской епархии. По традиции, хоровой собор проходит 
в главном храме Сормовского благочиния – Спасо-
Преображенском соборе.

Участниками VII фестиваля стали певческие кол-
лективы общеобразовательных школ №26, 79, 84, 
85, 117; сормовской детской музыкальной школы 
им. Б.А. Мокроусова, старшая («Глас») и младшая 
(«Кампанелла») группы сводного хора Сормовской 
православной гимназии имени святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. Свой кол-
лектив также направило на фестиваль учреж-
дение дополнительного образования «Центр 
детского творчества Сормовского района».  
Гостями детского хорового собора стали ан-
самбль «Ретро» Совета общественного само-
управления микрорайона по улицам Коминтерна 
– Свободы и посёлка Володарский и ансамбль 
музыкальных руководителей Сормовского рай-
она «Доминанта».

На фестивале присутствовали: благочинный 
Сормовского округа, настоятель Спасо-Пре-
ображенского собора священник Александр 
Копейкин, начальник управления образования 
администрации Сормовского района Владимир 
Радченко, руководитель отдела культуры, спор-

та и молодежной политики администрации Сормов-
ского района Наталья Елизарова, помощник благо-
чинного Сормовского округа по вопросам культуры 
и образования, клирик Троицкой церкви в Копосове 
священник Сергий Рубцов. Среди почётных гостей 
также присутствовали помощник руководителя от-
дела культуры Нижегородской епархии священник 
Филипп Измайлов и заместитель руководителя 
епархиального отдела религиозного образования и 
катехизации по работе с благочиниями священник 
Алексий Трегубенко.

Вела торжественную часть фестиваля директор 
Сормовского ресурсного культурно-просветительского 
центра имени преподобного Сергия Радонежского 
Светлана Краснова.

После приветственных слов и пасхальных поздрав-
лений начались выступления певческих коллективов. 
Звучание чистых детских голосов чередовалось с 
громкими аплодисментами. В исполнении участни-
ков звучали пасхальные народные и богослужебные 
песнопения.

После выступления состоялось награждение руко-
водителей образовательных учреждений и певческих 
коллективов почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Награды вручали Владимир Рад-
ченко и священник Александр Копейкин.

Среди награждённых – директор школы №117 
Татьяна Феоктистова, руководитель детской музы-
кальной школы №11 Вера Собгайда, директор школы 
№85 Татьяна Мацкевич, директор школы №26 Ирина 
Соколова, руководитель сормовского Центра детско-
го творчества Антонина Чечина, директор школы 
№84 Валентина Ижеровская, директор школы №79 
Маргарита Банникова, директор Сормовской право-
славной гимназии Светлана Морозова.

Завершился детский певческий форум раздачей 
сладких подарков – пасхальных куличей и шокола-
док – от благотворителей фестиваля – ОАО «Хлеб».

ДУХОВНОСТЬ НАВЕКИ  В  ПЕСНЕ

НА  СЦЕНЕ  –  ЮНЫЕ

ДЕТСКИЙ  ВЕЧЕР

О ПОБЕДЕ И О СЛАВЕ
7 мая в Центре детского творчества состоялся районный фести-

валь «Мелодии славы», посвящённый Дню Победы. 
Песни военных 

лет и песни совре-
менных авторов ис-
полнили учащиеся 
школ и учреждений 
дополнительного об-
разования Сормов-
ского района.

Вниманию зри-
телей были пред-
ставлены сольные 
выступления, дуэты 
и вокальные ансамб-
ли. Многие исполни-
тели выбрали пес-
ни, прославляющие 
подвиг солдат и солдатских 
матерей (Анастасия Про-
сянкина – «Баллада о сол-
датской матери», Евгений 
Харитонкин – «Фронтовые 
подруги», Мария Зубрило-
ва и Виктория Спорынина 
– «Старинный альбом»); о 
ветеранах (Дарья Карпухо-
ва – «Ветеранам минувшей 
войны», ансамбль «Фанта-
зия» – «Ветераны уходят», 
Анастасия Малыгина – 
«Месяц май»)…

Пронзительные песни об 
ужасах войны прозвучали в 
исполнении Виктории Го-
рыниной («Я хочу, чтобы не было больше войны»), Марии Седовой 
(«Это просто война»), ансамбля «Созвездие» лицея №82 («Тишина»).

С большой теплотой пели ребята популярные жизнерадостные песни 
военных лет, такие как «Смуглянка» (Артём Борин), «Путь-дорожка 
фронтовая» (вокальный ансамбль «Россияне»), «Случайный вальс» 
(Полина Ижак, Артём Федотов, Аня Рыжакова, Яна Михайловская). 
Многие номера были инсценированы.

Для участников и гостей фестиваля на сцене ЦДТ выступили хорео- 
графический коллектив «Грация» и Детский театр «Юность» с театраль-
ной постановкой «Василий Тёркин».

После подведения итогов художественный совет фестиваля огласил 
победителей в номинации «Сольное исполнение» – Мария Седова 
(школа №117), Дарья Карпухова (школа №183), Кристина Бикинеева 
(школа №81), Артём Борин (лицей №82). Среди ансамблей 1 место 
поделили «Созвездие» (лицей №82) и «Фантазия» (школа №79).

Все участники фестиваля были награждены грамотами Управления 
образования администрации Сормовского района. В заключение все 
участники и зрители исполнили песню «День Победы».

15 мая ОДЦ «Надежда» (филиал «Буревестник») состоялся 
детский вечер «В современных турецких ритмах». Мероприя-
тие былоорганизовано в рамках перекрёстного Года культуры 
и туризма России и Турции.

С приветственным словом к учащимся обратились заведую-
щая филиалом «Буревестник» Ирина Сидорова, руководитель 
студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Арт сити» Людмила Маевская и руководитель во-
кальной студии Shalim Мария Шалимова.

После этого состоялась церемония награждения лучших 
участников студий за активное участие в творческой деятель-
ности сезона 2018-2019 году и организована культурно-развле-
кательная программа, проходившая под лейтмотив турецких му- 
зыкальных композиций.

Нина ФАДЕЕВА, фото автора

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Праздник первой исповеди состоялся 19 мая в 
Спасо-Преображенском соборе. Двенадцать юных 
христиан впервые приступили к Таинству Покаяния.

В этот день Святая Церковь вспоминает исцеление 

Господом расслабленного при Овчей купели в Иеруса-
лиме. Знаменательно, что именно в этот день право-
славная община пополнилась новыми христианами.

Дети долго готовились к этому торжественному дню 
под руководством протоиерея Алексия Масланова 
и катехизатора Ксении Котельниковой.

Литургию в это воскресенье в Спасо-Преображен-
ском соборе возглавил епископ Балахнинский Илия, 
викарий Нижегородской епархии. Его Преосвящен-
ству сослужили митрофорный протоиерей Николай 
Савушин, священник Дионисий Краснопёров и 
другие клирики храма.

По окончании богослужения владыка тепло поздра-
вил юных христиан, впервые в жизни приступивших в 
исповеди, пожелал всем здоровья, любви и усердия к 
духовной жизни, в которой не следует расслабляться, 
чтобы не попасть в беду, подобно герою сегодняшнего 
евангельского чтения.

Все дети, впервые прошедшие исповедь и прича-
стившиеся Святых Христовых Тайн, получили подарки: 
цветы и детские молитвословы.

ТЕБЕ, РОДИНА
Шестого мая в детской музыкальной школе №11 состоялся 

концерт «День Победы», на который были приглашены ветераны 
Сормовского района.

Патриотические песни о России и песни военных лет исполнили 
младший хор «Солнышко» и хор «Маячок» (руководитель Юлия Маша-
рипова), ансамбль «Мелодия» (руководитель – заслуженный работник 
культуры России Эсфира Нахалова).

На концерте зрители не только услышали любимую многими «Песенку 
фронтового шофёра» в исполнении группы «Шалунья» (руководитель 
Мария Борисова), но и узнали историю её создания. Оказывается, по-
пулярная «фронтовая» песня была сочинена уже после войны – в 1946 
году. Музыку написал Борис Мокроусов, а слова – Наум Лабковский и 
Борис Ласкин. Впервые она прозвучала в радиопередаче «Клуб весёлых 
артистов» в исполнении Марка Бернеса, сыгравшего в кинофильме 

«Великий перелом» роль весёлого парня 
Минутки, лихо гонявшего по военным доро-
гам. «Песенка фронтового шофёра» стала 
гимном автомобилистов послевоенной эпохи. 
До сих пор её с удовольствием поют люди «за 
баранкой» и все, кто помнит и чтит память 
героев-победителей.

В исполнении ансамбля «Сормовские 
виртуозы» (руководитель Антон Козылов) 
и солистки Майи Савельевой прозвучали не 
менее любимые советским народом песни 
«Огонёк», «Москвичи», «Песенка военного 
корреспондента».

Украшением концерта стали русские 
народные песни в исполнении Анастасии 
Попковой (концертмейстер Михаил Иса-
ев) «Субботея» и «Лучина». Белорусскую 
народную песню «Заиграй, моя дударочка» 

исполнил дуэт балалаечников (Илья Кормилин и Матвей Глазов).
Кроме народных песен, юные музыканты представили и классиче-

ский репертуар.

Материалы подготовила Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ХОРОВОЙ СОБОР

Материалы подготовила Марина СМИРНОВА, фото автора

В СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКИХ РИТМАХ
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