
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородка Екатерина Кабанова часто в свободное время любит прогуливаться по Рождественской
улице, где как раз и работает. Катя — сотрудник благотворительного фонда «Земля нижегородская» 
и арт–экскурсовод мастерской уникальных маршрутов «Зарядье». Она с радостью приходит на помощь
людям, которым необходимы поддержка и участие, внимание и забота. Это не только ее
профессиональный долг. Добрые дела она совершает по велению сердца и зову души. Таких людей 
в нашем городе немало. О некоторых из них — накануне 8 Марта, конечно же, о женщинах, —
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Один из них проходит тестовые испытания 
в Нижегородском районе.
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Выявлять нарушения
благоустройства 
будут мини�парконы
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Действительному члену общества
«Нижегородский краевед» 6 марта
исполнится 90 лет.
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Альбертина Кессель: 
«Я люблю свой город»

Праздничное настроениеПраздничное настроение
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Комиссия проверила защищенность метрополитена от паводка
В ночь с 26 на 27 февраля заместитель главы администрации Нижнего Новгорода

Андрей Чертков совместно с директором департамента транспорта и связи Анатолием
Гусевым и директором Нижегородского метро Олегом Яушевым проверил защищен-
ность метрополитена от возможных последствий предстоящего паводка.

Как рассказал Андрей Чертков, ежегодно администрация Нижнего Новгорода по
распоряжению Олега Кондрашова выделяет средства на обеспечение метро всей
необходимой техникой и оборудованием.

— При поступлении на диспетчерский пункт сигнала о возникновении нештатных
ситуаций бригада специалистов приступает к немедленному осмотру тоннелей, авто-
матически включаются насосы, которые в течение 3–5 минут отведут воду от тоннель-
ных сооружений, а затем в ночное время специальная бригада сделает ремонт сводов
метро, ходового полотна и других элементов. В настоящее время штат сотрудников
позволяет нам ежеминутно контролировать ситуацию, а также в кратчайшие сроки
реагировать на любые вызовы, — подчеркнул Андрей Чертков.

Социально–патриотический проект 
«Ветеран, живущий рядом — 2015» 

стартовал в Нижнем Новгороде
3 марта в Нижнем Новгороде стартовал социально-патриотический проект

«Ветеран, живущий рядом — 2015», направленный на патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения. В рамках проекта для учеников
школы № 102 состоялся открытый урок «Нижний Новгород — город воинской и трудо-
вой славы».

По словам автора проекта Александра Серикова, его основная задача — осознать
величину подвига и любви народа к своей Родине через непосредственное общение с
ветеранами, прошедшими войну, и их родственниками.

— Кроме открытых уроков учащимся будет предложено написать творческие
работы по результатам встреч и бесед с ветеранами или на основании воспоминаний
старейших членов их семей. Лучшие работы будут опубликованы в городских газетах,
— отметил Александр Сериков.

Ключевым событием проекта станет мемориальная акция «Бессмертный полк»,
которая состоится в День Победы — 9 Мая на Рождественской улице. В завершение
проекта будет издана книга «Ветеран, живущий рядом — 2015», в которую войдут луч-
шие школьные работы, принимавшие участие в конкурсе.

Женщинам–водителям инспекторы ГИБДД 
подарят цветы и сувениры

Традиционная профилактическая акция «Неделя вежливости» будет проведена на
территории Нижегородской области в канун Международного женского дня со 2 по 6
марта.

Организаторы акции поощрят сувенирами и цветами дисциплинированных авто-
мобилисток. В ходе проведения мероприятия патрули будут дежурить на оживленных
магистралях областного центра вблизи от пешеходных переходов с интенсивным дви-
жением пешеходов.

Стать участницей акции нижегородкам несложно — необходимо управлять чистым
автомобилем с читаемыми номерными знаками, быть пристегнутой ремнем безопас-
ности, соблюдать правила перевозки пассажиров и уступать дорогу пешеходам.

Организаторы мероприятия полагают, что акция не только напомнит жителям
региона о необходимости соблюдения правил дорожного движения, но и подарит
всем участникам отличное праздничное настроение.

Об ограничении движения
В связи с производством работ по ремонту теплотрассы с 8.00 25 февраля до 20.00 20

марта 2015 года движение транспорта по дворовому проезду к дому № 6 по улице
Терешковой организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам. 

До 13 марта с 8.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта по улицам
Обухова и Зеленодольской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего
Новгорода.

Движение транспорта во дворе домов № 46 по улице Зеленодольской и № 49 а по
улице Обухова будет организовано с объездом по прилегающим улицам. Изменения в
движении произойдут из-за ремонта теплотрассы.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 366 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 95 новорожденных, в
роддоме № 6 на свет появилось 92 малыша, в пятом родилось 67 детей, в четвертом —
62 ребенка, в третьем — 50 младенцев, а родильный дом № 1 до 10 марта закрыт на
профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

С 26 февраля во всех кассах метрополи-
тена нижегородцы могут приобрести
новый электронный проездной билет на
март. Стоимость проездного билета не
изменилась, она составляет 1000 рублей.

Запуск АСКОП в метро — это второй
этап внедрения системы в общественном
транспорте Нижнего Новгорода. Год назад
автоматизированная система контроля
оплаты проезд заработала на наземном
общественном транспорте.

Начальник службы движения нижего-
родского метрополитена Наталья Боговид
объяснила, как пользоваться в метро элек-
тронным проездным:

— Раньше, купив проездной билет, пас-
сажир должен был показать его при входе
контролеру. Теперь пассажир прикладыва-
ет электронный проездной к специальному
считывающему устройству. Загорается
зеленый свет — значит проход открыт и
пассажир может проходить. Мы получаем
строгий учет пассажиров. Вся информация
поступает в центр обработки данных, и мы
сможем точно определить, сколько людей
проехало, сколько раз человек воспользо-
вался нашими услугами. Каждый вестибюль
станции имеет теперь по одному проходу с
таким бесконтактным считывателем карт.

В марте эта система будет работать в
тестовом режиме, чтобы показать плюсы и
минусы системы, отладить ее и в дальней-
шем усовершенствовать.

Электронную карту на метро можно
использовать только в подземном транс-
порте, так как она запрограммирована под
технические устройства подземки. И если
вдруг по ошибке кто-то из пассажиров при-
ложит к считывающему устройству в метро
электронный проездной на автобус, трол-
лейбус или трамвай, то техника эту ошибку
сразу заметит и подаст сигнал.

— Я пользуюсь аналогичной транспорт-
ной картой на автобусе и с нетерпением
жду, когда она будет действовать на всех

видах транспорта, — сказал житель
Нижнего Новгорода Анатолий Бояринцев.
— Приходится по работе совершать очень
много поездок по городу, и такая карта
будет удобна в обращении.

— Хорошо, если не нужно будет иметь
несколько проездных на разные виды
транспорта, а можно будет быстро изме-
нять маршрут следования до нужного
места, смотря по тому, что быстрее подъ-
езжает к остановке — автобус, троллейбус,
или лучше пройти к станции метро, — счи-
тает нижегородка Татьяна Кротова.

— В Нижнем Новгороде принято реше-
ние внедрить единую автоматизированную
систему контроля оплаты проезда для всех
видов транспорта, — сказал Анатолий
Гусев. — И в дальнейшем, когда эта система
заработает в полную силу и на всех видах
транспорта, это будет удобно. Купив один
раз такую карту, человек сможет ее попол-
нять и пользоваться везде.

Следующий шаг проекта АСКОП — элек-
тронные проездные билеты для льготных
групп граждан. Как только правительство
Нижегородской области внесет изменения
в нормативные акты, подобные карты
появятся в продаже.

— На сегодня мы выпустили 2500 карт и
просим население не утилизировать их, а
обратить внимание на перспективу работы
системы АСКОП. В ближайшее время плани-
руется открыть не менее 300 пунктов
пополнения электронных карт, а также 600
терминалов самообслуживания, позволяю-
щих приобрести проездные билеты или
пополнить их денежными средствами.
Очень важно, что в будущем для пользова-
теля такой карты проезд будет дешевле,
чем стоимость проезда при разовой его
оплате. Такой опыт используется в других
городах России, где введены подобные
карты, — отметил Анатолий Гусев.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В метро можно ездить
по электронным проездным

С 1 марта в нижегородской подземке можно проехать по электронному про-
ездному билету. На минувшей неделе директор департамента транспорта и
связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев и генеральный
директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олег Яушев
посетили станцию «Московская», где ознакомились с работой автоматизирован-
ной системы контроля оплаты проезда (АСКОП).

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляет-
ся с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага»,
«Ася», «Баттерфляй», «Олечка»). Осуществляет психоте-
рапию психогенных сексуальных расстройств - фильм
«Фригидная женщина» (импотенция, фригидность), а
также перверсий, нетрадиционных сексуальных устано-
вок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -
3»: пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикамен-
ты от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы
для дочери 7 лет. После психотерапии они не понадо-
бились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 8-908-730-05-91, 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы
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В Автозаводском районе провели 
военно-патриотическую игру «Зарница»

26 февраля в школе № 111 Автозаводского района прошел районный этап военно-
патриотической спортивной игры «Школа безопасности — Зарница».

Школьники соревновались в двух возрастных категориях: средняя группа — с 13 до
14 лет и старшая — с 15 до 17 лет. Всего в конкурсах участвовали 20 команд, каждая из
которых состояла из семи мальчиков и пяти девочек.

Во время игры ребята продемонстрировали свои навыки выживания в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера. Кроме того, они состязались в
спортивном многоборье, оказании медицинской помощи, в смотре строя и песни.

В Канавинском районе директору гимназии вручили 
почетную награду президента РФ

Директор гимназии № 2 Канавинского района Татьяна Станиславовна Калинина
получила из рук губернатора В. П. Шанцева почетную награду президента РФ —
Благодарственное письмо за успехи в развитии образования и профессиональный
подход к внедрению современных методик преподавания школьных наук.

С президентской наградой руководителя канавинского учебного учреждения
поздравил и депутат гордумы А. Л. Гойхман, на территории избирательного округа кото-
рого находится гимназия № 2. Он отметил, что это успех всего коллектива гимназии.

В Ленинском районе прошел открытый урок мужества
На минувшей неделе и. о. главы администрации Ленинского района Надежда

Рожкова встретилась с учениками 8–9-х классов школы № 60 и провела открытый урок
мужества «Защитник Отечества». Также на мероприятие были приглашены курсанты
кадетского училища, которые рассказали школьникам о своей жизни и учебе. 

Подростки узнали о традициях и истории военной профессии, вспомнили примеры
патриотизма.

В Московском районе открыли Литературный городок
25 февраля в центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялось

открытие Литературного города. Мероприятие посвящено Году литературы в России.
Для учащихся школы № 139 библиотекари провели литературный урок

«Высочайший юноша Вселенной», посвященный жизни и творчеству Михаила
Лермонтова. Состоялся и очередной этап акции «Кот в мешке». Каждому посетителю
предлагались «мешки» — пакеты с символикой ЦРБ имени А. С. Пушкина с набором из
пяти книг, причем подборки разные. Каждый читатель должен выбрать пакет, прочи-
тать книги и поделиться своими впечатлениями от прочитанного. В конце года самые
активные нижегородцы будут приглашены на литературный праздник.

В Нижегородском районе предпринимателям предложили
демонтировать свои ларьки на Ильинке

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин встретился с владель-
цами комплекса из девяти торговых павильонов, расположенных на Ильинской улице
рядом с церковью Вознесения Господня. Именно здесь летом появится новый сквер и
будет установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому.

Работы по благоустройству территории, выделенной под сквер, должны стартовать
уже 17 марта. Собственники уже получили официальные уведомления министерства
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области об отказе
от договора аренды земельных участков, где сегодня располагаются ларьки. Районная
власть предложила предпринимателям самостоятельно демонтировать свои торговые
павильоны в срок до 15 марта. Глава района отметил, что предприниматели смогут
выбрать новое место для ведения бизнеса, исходя из утвержденной схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, а затем участвовать в аукционах.

В Приокском районе состоялось первое заседание 
«Клуба молодых семей»

В Приокском районе состоялось первое заседание «Клуба молодых семей», создан-
ного по инициативе администрации Приокского района и Приокского благочиния
Нижегородской митрополии Русской православной церкви. Целью создания школы
станет нравственное просвещение и подготовка молодежи к созданию крепких семей.

На первом заседании члены клуба, молодые семейные пары и будущие молодоже-
ны, обсудили причины большого количества разводов. Участникам встречи рассказа-
ли о жизни семьи в дореволюционной России и продемонстрировали медиапрезента-
цию «Дневники Александры Федоровны» о семье императора Николая II. В марте пла-
нируется обсудить семейные традиции, а в апреле поговорить о мерах государствен-
ной поддержки молодой семьи. Также в рамках деятельности клуба будет создана
«Школа женихов и невест» для молодых приокчан, пока не состоящих в браке.

В Советском районе юных читателей знакомят 
с произведениями любимых классиков

Сотрудники центральной районной библиотеки им. Б. Панина в Советском районе
провели мероприятие в рамках Года литературы. Они представили своим юным гостям
литературную палитру «Раскроем бережно страницы». Отрывки из произведений
любимых классиков, фрагменты их экранизаций и вопросы литературной викторины
сделали мероприятие динамичным и неординарным.

В Сормовском районе начали подготовку к весеннему паводку
25 февраля в администрации Сормовского района состоялось ежегодное совеща-

ние по подготовке районного хозяйства к весеннему паводку. В мероприятии приняли
участие и. о. главы администрации Сормовского района Вячеслав Рудаков, начальник
управления коммунального хозяйства и благоустройства Николай Паланов, начальник
отдела ГОиЧС по Сормовскому району Александр Домрачев, а также специалисты
структурных подразделений администрации Сормовского района, домоуправляющих
компаний, представители ТСЖ, ЖСК, садоводческих хозяйств, председатели советов
общественного самоуправления. Речь шла о готовности к возможной паводковой
ситуации на территории района, о планах принятия противопаводковых мер.
Рассматривались вопросы оснащенности специальной техникой домоуправляющих
компаний, дорожных служб, вывоза снега и мусора с территорий, попадающих в зону
подтопления, очистки водосточных каналов, эвакуации из зон подтопления.

Особое внимание было уделено мерам по информированию населения о дей-
ствиях в случае развития неблагоприятной паводковой ситуации и организации круг-
лосуточной горячей линии для жителей.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

По словам начальника управления адми-
нистративно-технического контроля Ивана
Соловьева, принцип действия у них такой
же, как у дорожных парконов, которые фик-
сируют скорость автомобиля, распознают
его номер и делают снимок нарушителя пра-
вил дорожного движения. Только мини-пар-
коны будут фотографировать нарушителей
правил благоустройства, то есть автомоби-
ли, которые стоят в неположенном месте: на
территории парков, газонах, детских или
спортивных площадках.

При этом с помощью карт GPS-навига-
ции, загруженных в компьютерный план-
шет, на фотографии будет отображаться
место стоянки, а также статус озелененной
территории. Указываться будет дата и
время стоянки, что не позволит водителю
опровергнуть факт нарушения.

— Эти автоматические средства суще-
ственно повышают эффективность работы
инспектора АТИ, — считает Иван Соловьев.
— Он сможет за более короткие сроки
выявить нарушителя и привлечь к админи-
стративной ответственности.

Кстати, по словам Ивана Соловьева,
чудо техники — это не сам планшет, а про-
грамма отечественной разработки, которая
в нем заложена. Именно она позволяет
зафиксировать номер машины, наложить
ее изображение на карту GPS, отправить
все данные о нарушителях в ГИБДД. Там
автоматически формируются постановле-
ния о привлечении к ответственности авто-
мобилистов с фотографией неправильно
припаркованного автомобиля, выписы-
ваются штрафы, которые затем и рассы-
лаются водителям-нарушителям.

В настоящее время в Нижнем
Новгороде действует всего один мини-пар-
кон. Он проходит тестовое испытание в
Нижегородском районе, где самое боль-
шое скопление автомашин. Например, на
территории парка имени Кулибина, где
журналистам продемонстрировали прин-
цип действия устройства, практически не
сходя с места инспектору удалось зафикси-

ровать не менее восьми нарушителей.
Планируется, что уже в ближайшее

время администрация города приобретет
по три-четыре мини-паркона для каждого
района. Инспекторы административно-тех-
нического контроля администрации горо-
да будут ежедневно мониторить озеленен-
ные территории, где обычно стоят автомо-
били-нарушители. А если жители много-
этажки увидят неправильно припаркован-
ный автомобиль в своем дворе, они смогут
вызвать инспекторов АТИ, которые и сфо-
тографируют его.

При этом, как отметил Иван Соловьев,
АТИ будет проводить не только дневные,
но и вечерние рейды, чтобы застать авто-
любителей, которые приезжают домой и
ставят, где им удобно, свои машины, не счи-
таясь с мнением других жителей много-
этажки.

— В последнее время идет активное
обустройство детских площадок и спортив-
ных городков на придомовых территориях.
И нам бы хотелось, чтобы люди использова-
ли их по назначению, чтобы там не ставили
автомобили, — рассказал Иван Соловьев.
— Наша цель — это не сбор штрафов, а спа-
сение детских площадок, спортивных
городков и зеленых газонов от автолюбите-
лей-нарушителей. Именно поэтому адми-
нистрация города, в частности АТИ, усили-
вает контроль за нарушениями в сфере бла-
гоустройства.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Выявлять нарушения
благоустройства 
будут мини-парконы

Одна из проблем большого города — автолюбители нередко ставят свои авто-
мобили прямо на газонах, клумбах и даже детских площадках. Как отметил
начальник управления административно-технического контроля Иван
Соловьев, в 2014 году зафиксировано почти три тысячи подобных нарушений,
что в четыре раза больше, чем в 2013 году. Увеличивается и сумма штрафов,
заплаченных нарушителями в бюджет города. Так, в 2014 году нарушители пра-
вил парковки пополнили городской бюджет более чем на 62 млн рублей, что
почти на 10 млн рублей, или 19%, больше, чем в 2013 году. Однако в ближайшее
время ситуация изменится в лучшую сторону. Уже сейчас нарушителей правил
парковки начинают «ловить» мини-парконы. На прошлой неделе инспекторы
административно-технической инспекции (АТИ) показали, как работает это
чудо-техника.
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В каждом многоквартирном доме все-
гда найдется общее имущество, требующее
текущего ремонта. Перечень работ, кото-
рые относятся к текущему и капитальному
ремонту, можно посмотреть в постановле-
нии Государственного комитета РФ по
строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170. 

Домоуправляющая компания не всегда
оперативно реагирует на просьбы собст-
венников провести такой ремонт. Как же
поддерживать порядок в доме и при этом
платить не больше среднерыночной стои-
мости? Об этом расскажем сегодня.

Допустим, в доме необходимо отремон-
тировать подвал. Если сформирован и
действует совет дома, тогда проще —
обращаетесь в совет, и он сам направляет в
ДУК заявление о проведении ремонта.

Ст. 161.1 ЖК РФ: В случае если в много-
квартирном доме не создано товарище-
ство собственников жилья либо данный
дом не управляется жилищным коопера-
тивом или иным специализированным
потребительским кооперативом и при
этом в данном доме более чем четыре
квартиры, собственники помещений в
данном доме на своем общем собрании

обязаны избрать совет многоквартирно-
го дома из числа собственников помеще-
ний в данном доме.

ДУК выбирает и назначает подрядчика
для выполнения работ. Подрядчик состав-
ляет свою смету. Совет дома должен утвер-
дить или не утвердить эту смету.

Если же совет дома не создан, вы
можете обратиться в ДУК самостоятельно.
Пишете заявление, где указываете на
необходимость ремонта и просите оказать
помощь в проведении общего собрания по
данному вопросу. Основная задача ДУКа —
содержание дома в надлежащем состоя-
нии. Надлежащее состояние, в котором
должно находиться общее имущество, ука-
зано в Правилах содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме (утв.
постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491 (ред. от 26.03.2014).

Если ДУК не реагирует на ваше заявле-
ние о необходимости ремонта, тогда можно
писать заявление в жилищную инспекцию и
указать на нарушение правил содержания
общего имущества. В этом случае ДУК
оштрафуют. Штраф за нарушение правил
ремонта и содержания жилья указан в
статье 7.22.

Итак, вы донесли до ДУКа информацию
о необходимости ремонта и ремонт согла-
сован. Далее ДУК выбирает и назначает
подрядчика для выполнения работ.
Подрядчик составляет свою смету.
Поскольку совет дома не создан, то собст-
венникам надо запрашивать такую смету в
ДУКе, написав заявление.

Допустим, вы считаете, что работы
могут быть сделаны дешевле (или некото-
рые работы из сметы можно исключить).
В такой ситуации любой собственник
может обратиться в ДУК со своими пред-
ложениями.

Выбор подрядчика также не является
исключительной компетенцией ДУКа,
это можем делать и мы с вами, то есть
собственники. Единственным вопросом
здесь остается добросовестность най-
денного подрядчика. Работы можно сде-
лать дешевле, но они при этом могут
оказаться некачественными. Это риск.
По этой причине ДУКи часто запраши-
вают у подрядчиков гарантийные обяза-
тельства. Если найденный собственника-
ми подрядчик является добросовест-
ным, то он тоже представит свои финан-
совые гарантии.

Безусловно, могут иметь место злоупо-
требления со стороны ДУКа: отговорки, что
необходимо провести конкурс среди подряд-
чиков, что нужно увеличить гарантийный
срок или увеличить другие обязательства
найденного вами подрядчика, но это неза-
конно. ДУК не имеет права устанавливать
привилегированное положение одних под-
рядчиков перед другими. Нужно сообщить в
ДУК, затем последует жалоба в Федеральную
антимонопольную службу, и договор с при-
вилегированным подрядчиком будет под-
вергнут тщательной проверке на предмет
нарушения законодательства о конкуренции.

Если руководствоваться этими знания-
ми, то можно существенно уменьшить
затраты на ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома. Нужно
просто осознать, что это наши с вами день-
ги и нам должно быть не все равно, на что
они расходуются.

Мы уверены, что закон должен быть
понятен каждому, — это девиз нашей
рубрики и программы «Zаконно».

Смотрите видеоверсию программы
«Zаконно» каждую субботу в 15.30 и в 19.00
на канале «Россия 24». Сайт программы:
zakonno.tv

Как собственники жилья могут выбирать подрядчиков
Вместе с адвокатом Олесей Шулевой мы продолжаем распространять среди нижегородцев основы юридических знаний. Адвокат адвокатской кон-
торы № 18 Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева убеждена в том, что любой человек, даже если он не юрист, обязан знать свои права и
обязанности и уметь с помощью закона защищать свои интересы. Свои принципы адвокат Шулева подкрепляет делами — это и работа над автор-
ской телепрограммой «Zаконно», и постоянные консультации в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в
своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звонки, поступающие в редакцию, подтверждают, что подобные знания нужны.
Сегодня Олеся Шулева расскажет, как собственники жилья могут выбрать подрядчиков для проведения текущего ремонта.

Нужны не только знания, но и здоровье
—Учебная база с техническими классами на базе элек-

тродепо «Пролетарская» была создана еще в 1991 году, и
там начали по мере надобности учить машинистов, — рас-
сказала начальник учебного центра муниципального пред-
приятия «Нижегородское метро» Галина Гуляева. — В 2011
году машинистов стали учить ежегодно. К этому времени
назрела потребность открыть настоящий учебный центр. 1
февраля 2013 года он вошел в структуру нижегородского
метрополитена. С 2011 года по настоящее время мы обучи-
ли 33 машиниста, которые сегодня работают на линии.
Учеба здесь очень сложная. Требования, предъявляемые к
машинисту, строгие.

Одно из важных требований — стойкое психоэмоцио-
нальное состояние. Предпочтение отдается ребятам, кото-
рые отслужили в армии и имеют техническое образование.
Им учиться намного проще. Перед зачислением на курсы
проводится беседа, где выявляются знания будущих уча-
щихся, выясняются их особенности и склонности. Отсев
большой — так, в группу М17 было зачислено 23 человека,
а к квалификационным испытательным экзаменам подо-
шли только девять человек. Как правило, сдают на права
машиниста электропоезда от пяти до десяти человек.

Строгие требования обусловлены тем, что профессия
машиниста метрополитена сложна и специфична.

Машинист всю рабочую смену находится под землей, в
тоннеле. Свет он видит только на станции во время оста-
новки, которая равна 45 секундам. Идет постоянная смена
освещения, а это большая нагрузка на глаза. Поэтому у
поступающих на курсы зрение должно быть хорошее, как и
общее состояние здоровья.

Учиться сложно — машинист должен хорошо знать тех-
нику, на которой работает, а также все случаи неисправно-
сти подвижного состава. Тем, у кого есть техническое обра-
зование, учиться здесь легче.

Обучение бесплатное, курсанты получают стипендию
— почти шесть тысяч рублей.

Теоретическое обучение продолжается пять меся-
цев, а затем сдача экзаменов. Будущие машинисты,
успешно сдавшие экзамены, готовы выйти на линии мет-
рополитена.

Поездная практика у курсантов два месяца, затем их
принимают в штат метрополитена на должность помощни-
ка машиниста. Потом еще несколько месяцев стажировки,
и можно сдавать экзамен на машиниста.

— В общественном плане считаю свою профессию
одной из самых важных, — сказал учащийся курсов подго-
товки машинистов метро Алексей Хохлов. — Она подразу-
мевает большую ответственность. Считаю, что это достой-
ная работа. Осваивать материал сложно, но если есть жела-
ние, то человек научится. Для сдачи экзамена надо знать
многое — это правила технической эксплуатации подвиж-
ного состава, различные инструкции, в том числе оказание
первой медицинской помощи. Мы получили здесь боль-
шой объем знаний, надеемся, что успешно применим их в
будущей работе.

Профессиональные навыки пригодятся
в любой ситуации

Глава администрации города Олег Кондрашов принял
участие в практическом занятии по осмотру технического
состояния подвижного состава перед выходом на линию.
Вместе со специалистами он спустился в смотровую канаву
и оценил состояние ходовой части поезда, отметив слож-
ность этого технологического процесса.

— Процесс по выпуску подвижного состава на линию
— это очень сложный технологический процесс, — под-
черкнул Олег Кондрашов. — Все нужно держать под конт-
ролем.

Курсанты продемонстрировали свои навыки осмотра
поезда перед выпуском его на линию, знания специальной
технической документации и схем движения поезда, а
также свои умения оказать первую доврачебную помощь
пострадавшему пассажиру.

— Я сегодня посетил электродепо для того, чтобы
познакомиться с ходом подготовки курсантов к экзаменам,
— сказал Олег Кондрашов. — В ближайшее время они
получат право управлять электропоездами нижегородско-
го метро. Это очень напряженная, серьезная работа.

Градоначальник отметил, что вопрос подготовки маши-
нистов очень важный. Общеизвестно, какие страшные ава-
рии происходили в метро, в том числе и из-за так называе-
мого человеческого фактора. Обычно это означает, что в
сложной ситуации человек не может собраться и применить
профессиональные знания и навыки, совершает ошибки,
которые приводят к трагическим последствиям. Чтобы
исключить это, на базе нижегородского метрополитена соз-
дан учебный центр по подготовке машинистов. Его выпуск-
ники — это лицензированные специалисты, которые смогут
работать в метрополитенах по всей стране. Но в первую оче-
редь они будут востребованы в нижегородской подземке.

Специалисты для нового подвижного состава
— В последнее время мы сделали серьезный прорыв с

точки зрения замены подвижного состава. А это очень
важно. Основная масса вагонов имеет срок эксплуатации
30 лет. Это весьма почтенный возраст. Без специальных
работ они не могут выйти на линию. Нужно находить им
замену, — подчеркнул Олег Кондрашов. — Сегодня 56
составов подлежат замене. Накопившаяся проблема реша-
ется. В последние два года было закуплено 27 вагонов. Мы
готовим к 2018 году станцию метро «Стрелка», значит,
потребуется новый подвижной состав и специалисты.

Кстати, подготовка машинистов входит в единую систе-
му обеспечения безопасности нижегородского метрополи-
тена, которая включает в себя несколько направлений —
это транспортная безопасность, состояние подвижного
состава, подготовка специалистов, антитеррористическая
безопасность.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В учебном центре готовят новую смену 
машинистов поездов метро

В учебном центре готовят новую смену 
машинистов поездов метро
На прошлой неделе глава
администрации города
Олег Кондрашов посетил
электродепо на станции
«Пролетарская», где озна-
комился с программой
обучения машинистов и
принял участие в практиче-
ских занятиях курсантов по
приемке подвижного соста-
ва перед его выходом на
линию.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Идею подсказала сама жизнь
Идею нового метода комбустиологам подсказала сама

жизнь.
— Мы просмотрели

очень много медицинской литературы, —
объясняет директор ПФМИЦ Николай
Карякин. — Оказалось,
что все до нас давно при-
думано. Но это были еди-
ничные наблюдения.

Один мужчна находился на охоте в тайге,
получив 50-процентный ожог, лег в
ванну с медвежьим жиром. Площадь
ожога существенно уменьшилась.
Помощь прибыла только через три неде-
ли. Его спасли.

Известны случаи ожогов во время
войны, когда помощь не может скоро
прибыть. Так, однажды бойца с ожогами
погрузили в воду, и он выжил.

Нижегородские врачи вспоминают,
что их коллеги из Иванова проводили
исследования на лабораторных крысах.
Они наносили животным ожоги и неко-
торых помещали в специальную жид-
кость. Те, кто находился в водной среде,
выживали. Но между крысой и челове-
ком — большая разница. Крысы весьма
живучи. Например, если у крысы уда-
лить печень и оставить только 10 про-
центов жизненно важного органа, она
все равно выживет. У человека, к сожа-
лению, все не так. Конечно, эксперимент
с животным переносить на человека
невозможно, но вполне можно принять
за основу.

Нижегородские комбустиологи приняли во внимание
еще один факт. При рождении человек выходит из утробы,
где он находился в жидкости, через которую идет питание.
Конечно, кожа ребенка, 30- и 60-летнего человека отлича-

ется. Но смысл схож — вода питает кожу, а значит, и лечит.
Кстати, директор ПФМИЦ Николай Карякин — идейный

вдохновитель и основатель нового метода лечения ожого-
вых больных в Нижнем Новгороде, да и во всей России.

— Очень важно не навязывать организму метод лече-
ния, а создать условия, чтобы он самоисцелялся, — расска-
зывает Николай Карякин. — Иногда медицина забывает
это. Врач считает, что он умнее, чем организм пациента,
начинает лечение без учета возможностей организма.
Поэтому надо понимать, что подходов к лечению много,
важно выбрать оптимальный. И этот метод для
нас — определенная революция в физиологии
лечения ожогов. Мы переходим от сухого метода
к влажному. Причем до нас многие уже подходи-
ли к этому виду лечения, например создатели
пленки Брайтмана.

Этот метод заключается в следующем: на
ожог накладывается пленка, на которую наносят-
ся антибиотики или другие медикаментозные
вещества. Организм выводит жидкость и сам соз-

дает влажную среду. Но у этого
метода имеется ряд ограниче-
ний. В этой же среде находятся
и микробы. Получается, что на
поверхности создается пита-
тельный коктейль для вредных веществ,
которые сразу нужно выводить из орга-
низма, а не дожидаться их распростране-
ния на коже, к тому же часто ожоговая
рана открытая, и микробы могут проник-
нуть внутрь.

Плюсы «одного пакета»
Таким образом, ученые уже вплотную

подходили к этому методу, были букваль-
но в одном шаге. Нижегородским врачам
удалось соединить все положительные
наработки в буквальном смысле в одном
пакете.

— Место ожога обраба-
тывается антисептиком,
удаляются остатки обо-
жженной кожи, и на руку
или ногу надевается специ-
альный пакет, в который
добавляется физраствор.
Пакет крепится к конечности клейкой
лентой, — говорит заведующий ожого-
вым отделением (взрослых) Сергей

Чернышев. — Пакет сделан из прозрачного целлофана,
который изготавливается по спецзаказу ПФМИЦ. Сейчас в
пакет добавляется физраствор, потом в ход пойдут другие
медикаменты: антибиотики, стимуляторы заживления ран

и другие медикаменты. У такого метода много плюсов. Во-
первых, человеку не больно и комфортно. Во-вторых,
врачи всегда видят рану, нет необходимости снимать
повязку. В-третьих, в условиях влажной среды не образо-
вывается струп (корка из мертвых тканей), а значит, низка
вероятность образования рубцов. Прежний способ этого
не гарантировал. Из ожоговой раны всегда выходит экссу-
дация (воспалительный выпот), которая превращается в
гной. Когда делали повторную перевязку, то приходилось
бинт буквально отдирать от кожи, травмируя кожную

поверхность и тем самым
неизбежно причиняя боль и раз-
рушая новый слой кожи, необхо-
димый для скорейшего выздо-
ровления.

— Очень важно, чтобы метод
использовался в медицинском
учреждении буквально с первых
минут, — говорит директор
ПФМИЦ Николай Карякин. — При
ожоге наступает сосудистый
спазм. Это приводит к ухудшению
питания кожи. Пламя уничтожило
часть клеток, в результате сосу-
дистого спазма они еще больше

повреждаются. С помощью волжского метода мы снимаем
сосудистый спазм: кожа находится в воде, сосуды раскры-
ваются. Это основной патогенетический механизм, направ-
ленный на выздоровление. Например, на то, чтобы рас-
крыть сосуды, работают капельницы. Но можно не вливать
в пациента много препаратов, а создать организму благо-
приятные естественные условия.

Из минусов нового метода, пожалуй, только один: он
используется лишь для первой и второй степеней ожогов.
Пациентов с глубокими ожогами по-прежнему необходимо
оперировать. Однако при использовании этого метода
операция проходит щадяще.

За два месяца в ПФМИЦ новый метод применен 21 ожо-
говый пациент, 20 из них уже благополучно выписаны.

Нижегородец Александр Уханов — тот самый 21-й
испытуемый, который пока еще находится на лечении в
ПФМИЦ.

— Я пострадал от взрыва баллона с пропаном, который
произошел рядом со мной, — вспоминает Александр
Уханов. — В результате обжег лицо и обе кисти. Поступил
сюда 22 февраля, сегодня (27 февраля. — Прим. авт.)
шестой день.

Правую кисть, которая пострадала сильнее, пациенту
пришлось оперировать, поэтому она перевязана бинтом. А
вот левую поместили в стерильный пакет и добавили физ-
раствор. Эту конечность Александру практически не боль-
но, он ощущает лишь легкий дискомфорт.

— Разница ощутима, — говорит нижегородец. — Когда
мне к левой кисти приспосабливали пакет, я рассказывал
врачам, как все произошло, а вот когда дошел черед пра-
вой, от прикосновений бинта и плотной перевязки почув-
ствовал сильную боль.

Доктора внимательно осматривают левую кисть
Александра Уханова через прозрачный пакет. Потом, раз-
резав полиэтилен, берут посев для микробиологических
исследований. Ожоговая рана является первично инфици-
рованной. На поверхности даже здоровой кожи находится
много микроорганизмов. Поэтому и необходимо знать ана-
лиз посева.

За волжским опытом!
Новый метод развивается и совершенствуется, привле-

кая специалистов из других городов.
— Нашим методом заинтересовались различные

регионы России, — говорит Николай Карякин. — Они уже
познакомились с нашими научными статьями. Буквально
вчера мне звонил главный врач Тюменской областной
больницы, в которой находится ожоговый центр, и просил,
чтобы мы приняли их врачей и научили нашему методу.

Кстати, в апреле волжский метод лечения ожогов ниже-
городские комбустиологи обещают опробовать на самых
маленьких пациентах.

В мае представители ПФМИЦ отправятся презентовать
новый метод лечения ожогов на медицинскую конферен-
цию в Лондон, а в августе — в Бангкок.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА

В Нижнем создали новый метод лечения ожогов
В Приволжском федеральном медицинском исследовательском центре (ПФМИЦ), который раньше назывался
Нижегородским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии, с декабря прошлого года
применяется разработанный там же новый метод лечения ожоговых больных. Свое ноу-хау нижегородские
комбустиологи (доктора, занимающиеся лечением ожогов) назвали волжским, ведь он родом из Нижнего
Новгорода, с берегов Волги. Так у нижегородцев появился лишний повод для гордости. Но задача специалистов
заключается не в том, чтобы придумать новый метод и сразу раструбить об этом всему свету. Цель комбустио-
логов — профессионально внедрить и проверить новый способ лечения. Пока он используется в тестовом
режиме на взрослых больных молодого и среднего возраста. Применяя этот метод на практике, нижегород-
ские комбустиологи вылечили уже 21 пациента. Чтобы узнать об уникальном методе лечения ожогов и уви-
деть, как он применяется на практике, в прошлую пятницу мы отправились в ожоговый центр ПФМИЦ.

Мы не курим! 
И вам не советуем!

В первые минуты полу-
чения поверхностного
ожога в домашних
условиях нужно опу-
стить место ожога под
струю прохладной
воды и держать до 30
ми нут, постепенно по -
вы шая температуру
воды до комфортно
теплой. Если боль сразу
не проходит, нужно
принять таблетку аспи-
рина 500 мг как обезбо-
ливающее средство,
обильно запив про-
хладной кипяченой во -
дой, и при необходимо-
сти обратиться к спе-
циалистам. Врачи не
рекомендуют зани-
маться самолечением,
особенно при заживле-
нии раны использовать
медикаменты.

В ПФМИЦ очень часто
поступают дети от 9
месяцев до 1,5 года.
Врачи бьют тревогу!
Ожоговые травмы —
результат невнима-
тельного отношения к
малышам их близких.
Родители, бабушки и
дедушки, не оставляйте
детей без присмотра!
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РЯДОМ С НАМИ

К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Кто может
заниматься в этом центре?

— Мы принимаем детей, даже если у
них еще не оформлена инвалидность, —
объяснила президент негосударствен-
ного гуманитарного центра «Мир чело-
века» Людмила Степанова.
По словам Людмилы Степановой, в
центре занимаются дети в возрасте от
года до восьми лет: от года до трех лет
— совместно с мамами, более старшие
дети занимаются без родителей.
Адрес центра: проспект Бусыгина, 17а.

— Мы осуществляем проект «Развитие
групп дневного пребывания детей с ограни-
ченными возможностями», — говорит прези-
дент негосударственного гуманитарного цент-
ра «Мир человека» Людмила Степанова. —
Цель создания таких групп — предоставление
семьям возможностей по развитию таких
детей. Эти группы действуют в нашем центре с
июля 2014 года на средства выделенного гран-
та. Мамы приводят к нам детей и оставляют их
здесь для того, чтобы они участвовали в кор-
рекционно-развивающих занятиях. Первое
время родители могут находиться здесь вме-
сте с детьми, чтобы ребенок мог лучше и спо-
койнее адаптироваться к новой для себя
обстановке, а потом во время занятий зани-
маться своими делами. Так у мам появляется
возможность иметь свободное время.

Людмила Евгеньевна отметила, что этот
проект представляет не лечебное, а разви-
вающее направление. Из-за своего заболева-
ния такие дети имеют особенности в разви-
тии, но природой им даются определенные
способности, которые здесь выявляются.

— Мы хотим найти и развить в этих осо-

бенных детях таланты, — подчеркнула
Людмила Степанова. — Все занятия направле-
ны именно на это. Это непосредственно раз-
вивающее занятие, занятие с логопедом, с
дефектологом, музыкальное занятие, а также
занятие лечебной физкультурой. На музы-
кальных занятиях корректировка идет по спе-
циальной методике. Под музыку дети лучше
воспринимают информацию, происходят
изменения внутреннего психологического
состояния ребенка. На занятиях лечебной
физкультурой с детьми занимается аниматор.
Такие занятия особенно полезны для ребят с
ДЦП. Часто им бывает больно делать специ-
альные упражнения, для них это стресс, но эти
упражнения им необходимы. Аниматор, пере-
воплощаясь в какого-то сказочного персона-
жа, играя с детьми, делает с ними различные
движения. Получается, что дети делают нуж-
ные упражнения, участвуя в сказочном дей-
стве. Им это очень нравится. Дети ждут эти
занятия и с радостью встречают каждый раз
нового сказочного героя. На таких занятиях у
детей не возникает внутреннего сопротивле-
ния выполняемым упражнениям. Даже если
им немного больно, они это делают, потому
что все это очень интересно и захватывающе.
Грантом предусмотрены только занятия
лечебной физкультурой, а на то, чтобы они
проходили с аниматором, нам приходится
изыскивать средства самостоятельно.

— Мы проводим с детьми логопедиче-
ские занятия в зависимости от их заболеваний
и возраста, — рассказывает логопед
Екатерина Жохова. — Занятия строятся в
игровой форме. Для детей это должно быть
интересно, тогда они быстро откликаются и
выполняют то, что задумано.

Среди детей есть и такие, кто пока не гово-

рит. С такими малышами логопед пробует подра-
жать звукам разных животных, просит их найти
картинки, соответствующие простым звукам...

Творческие занятия включают в себя
крупную и мелкую моторику. Например, сего-
дня малыши нанизывали макароны на нитку.

Развивающие упражнения тоже зависят
от возраста. К примеру, дети раскладывают на
импровизированной полянке овощи и фрук-
ты и определяют, где какой овощ. Также в ход
идут пластмассовые и деревянные кубики —
здесь и моторика, и конструирование. При
этом детей учат собирать конструктор.

Ребенок находится в центре четыре часа,
и все это время постоянно происходит смена
его деятельности. Сначала ребята бегают в
большом спортивном зале. Там они выплески-
вают накопившуюся энергию. В другом каби-
нете занимаются творчеством. Потом идут
пить чай. Дальше играют. Специалисты гово-
рят, что дети с ограничениями здоровья
быстро устают от одной деятельности, поэто-
му нужно ее постоянно менять.

У трехлетней Аглаи проблемы с речью.
Малышка ходит на занятия с большим жела-
нием. Об этом рассказала ее бабушка Татьяна
Решетова:

— До трех лет нам говорили, что если
ребенок пока не начал говорить, то это
является нормой. И мы не особенно беспо-
коились, ведь физическое и умственное раз-
витие ребенка соответствовало его возрасту.
Но в три года мы обратились к специалистам
и узнали, что у ребенка есть заболевание.
Проходили реабилитацию в центре на
Большой Печерской, после этого занимались
дома по тем рекомендациям, которые нам
дали. Я узнала, что открывается группа для
детей с проблемами речи, и решила привести

сюда девочку. Считаю, что нужно пользовать-
ся всеми возможностями для исправления
состояния ребенка, которые есть. Мы посеща-
ем эти занятия совершенно бесплатно. Здесь
прекрасная, доброжелательная обстановка.
Внучка быстро освоилась и стала заниматься с
удовольствием. Когда я прихожу ее забирать,
то ей не хочется уходить отсюда.

— В результате занятий в нашем центре
дети социализируются, становятся более
усидчивыми, лучше включаются в игровую
деятельность, — говорит Екатерина Жохова.
— И хотя результаты пока небольшие, но они
есть и очень важны для таких детей.

Специально для членов семьи ребенка раз
в месяц проводится встреча с психологом,
которая называется «Узнай своего ребенка». К
сожалению, родители не всегда приходят на
эти встречи. А ведь именно родителям необхо-
димо узнавать и осознавать многое, чтобы
помогать своему ребенку и чтобы в их семье
начинали происходить позитивные сдвиги.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13.)
ДРУГОВ Михаил Михайлович. Родился: 1915 г.,

Горьковская обл., Работкинский (ныне Кстовский) р-н, д.
Спирино. Призван Ворошиловским (ныне Советским) РВК
г. Горького. Сержант (?) Семья: мать Другова Наталья
Александровна, пос. Память Парижской коммуны
Борского р-на, д. 117, комн. 2; жена Другова Анна
Александровна, г. Горький, ул. Кренкеля (ныне
Арсеньева), д. 1. Архив: пропал без вести в декабре 1941 г.
(Ф. 58. Оп. 977521. Д. 743. Л. 173); погиб в плену 4 марта
1945 г. (Ф. 58. Оп. 977526. Д. 135. Л. 84). Найден: установлен
по архивным спискам. Захоронен: Германия, г. Нюрнберг,
Южное кладбище, мемориальный комплекс, могила №
2729. Числится в Книге памяти Нижегородской области
дважды как пропавший без вести (Т. 2, С. 248 и Т. 4, С. 521).

ЕВДОКИМОВ Леонид Александрович. Родился:
1914 г., Горьковская обл., Работкинский (ныне
Лысковский) р-н, д. Егорьевское. Кадровый. Лейтенант.
Семья: отец Евдокимов Александр, г. Горький, ул.
Володарского, д. 62, кв. 7. Архив: пилот 33 ИАП 10 сад,
погиб 27 июля 1941 г. (Ф. 33. Оп. 11458. Д. 15. Л. 28); пленен
27 июля 1941 г. в районе Демидова, погиб в шталаге 304
Цайтхайн 24 сентября 1944 г. Найден: установлен по
архивным спискам. Похоронен: Германия, округ Дрезден,
район Риза, мемориал Цайтхайн-Якобсталь К IV (картотека
военнопленных офицеров). Числится в Книге памяти
Нижегородской области дважды как пропавший без вести
(Т. 2, С. 68 и 346).

ЕРМАКОВ Гавриил Иванович (медальон). Родился:
1903 г., Татарская АССР, Арский р-н, д. Айша. Призван
Автозаводским РВК г. Горького. Красноармеец. Семья: г.
Горький, ул. Строителей, 67. Найден: август 1996 г.,
Ленинградская обл., Кировский р-н, в урочище
Тортолово. Захоронен: Ленинградская обл., Кировский р-
н, ур. Тортолово, братская могила у памятника. Отряд:
«МИФ», «Восток», С.-Петербург. В Книге памяти
Нижегородской области числится (Т. 1, С. 77).

ЗАЛЕТНЕВ Николай Григорьевич. Родился: 1922 г., г.
Горький, ул. Семашко, д. 19, кв. 6. Призван Свердловским
(ныне Нижегородским) РВК г. Горького. Сержант. Семья:
Залетнева Александра Павловна, адрес тот же. Архив: сер-
жант 1 гв. МСП 20 А, умер от ран 1 декабря 1942 г., похоро-
нен в д. Власове Зубцовского р-на (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 38.

Л. 43). Найден: 2011 г., госпитальное захоронение в д.
Власьеве Зубцовского р-на Тверской обл. Захоронен:
август 2011 г., воинский мемориал в д. Веригине
Зубцовского р-на Тверской обл. Отряд: «Броня»
(Мордовия), «Взвод» (Зубцов) и «Долина» (Зубцов). Не чис-
лится в Книге памяти Нижегородской области.

ЗАХАРКОВ Трофим Иванович. Родился: 1915 г.,
Ивановская обл. Призван Ленинским РВК г. Горького 2
июля 1941 г. Рядовой. Семья: жена Славина Мария
Степановна, г. Горький, Ленинский р-н, ул. Луговая, д. 21.
Архив: умер в Dulag-184 16 марта 1942 г. (Ф. 58. Оп.
18001. Д. 1220. Л. 315); числится пропавшим без вести в
ноябре 1941 г. (Ф. 58. Оп. 18004. Д. 497. Л. 228). Найден:
установлен по архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма
Смоленской обл. В Книге памяти Нижегородской обла-
сти числится как пропавший без вести 27 августа 1941 г.
(Т. 1, С. 445).

ЗЛЫДНЕВ Александр Алексеевич. Родился: 1910 г.,
Горьковская обл., Курмышский (ныне Пильнинский) р-н, д.
Борщиково. Призван Свердловским (ныне
Нижегородским) РВК г. Горького 18 июля 1941 г.
Красноармеец. Семья: жена Злыднева Екатерина
Андреевна, г. Горький, ул. Фигнер (ныне Варварская), д. 4,
кв. 24. Архив: пропал без вести в январе 1942 г. (Ф. 58. Оп.
18004. Д. 616. Л. 181); артиллерист, пленен 9 октября 1941
г. в р-не Смоленска, погиб в плену 31 августа 1942 г. (Ф. 58.
Оп. 977521. Д. 1362. Л. 79). Найден: установлен по архив-
ным спискам. Захоронен: Зелнес, Норвегия. Числится в
Книге памяти Нижегородской области как пропавший без
вести (Т. 2, С. 79).

КАРЕЛИН Николай Павлович. Родился: 1914 г.
Семья: г. Горький, ул. Генкиной (?), д. 12. Архив: умер в
Dulag-184 5 января 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л. 349).
Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен: г.
Вязьма Смоленской обл. В Книге памяти Нижегородской
области числится как умерший от ран (Т. 2, С. 362).

КОВОЛЕВ (ГОВОЛЕВ, ГОГОЛЕВ, КОВАЛЕВ?) М.Т.
Семья: г. Горький, Мыновский (?) р-н, д. 1, кв. 6. Архив: умер
в Dulag-184 29 января 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л.
383). Найден: установлен по архивным спискам.
Захоронен: г. Вязьма Смоленской обл. Не найден в Книге
памяти Нижегородской области.

(Продолжение следует.)

В с п о м н и м  в с е х  п о и м е н н о …Приближается день, когда всей страной мы будем отме-
чать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сколько бы времени ни прошло с мая 1945 года, не мерк-
нет значение этой Победы, как бы ни старались сегодня на
Западе его преуменьшить. Нас обвиняют в том, что мы
многие десятилетия лелеем в себе память о той войне и
той Победе. «Зачем? — вопрошают наши недруги. — Уж не
злопамятством ли тут попахивает?» Нет, не злая память
движет наши, когда мы чествуем каждое 9 Мая героев и
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, которые сообща добывали Победу. Мы помним о
войне и Победе, потому что почти по каждой российской
семье война проехала безжалостными гусеницами, унесла
родных и близких, а если и не унесла, то покалечила, изра-
нила душу и тело. А еще эта Великая Победа и закалила
нас всех — наших дедов и прадедов, которые сражались
за Родину, освобождая ее и еще пол-Европы от фашистов;
наших родителей, которые пережили войну детьми или
родились сразу после нее, а потом пережили послевоен-
ную разруху и совершили небывалый подвиг, восстанав-
ливая народное хозяйство; нас, ныне живущих и помня-
щих, какую угрозу миру несет фашизм, а потому не при-
емлющих никаких его проявлений и готовых защищать
свою Родину сегодня. И сколько бы лет ни прошло после
окончания войны, продолжается большая поисковая
работа — в архивах, на местах прежних боев, по воспоми-
наниям и сохранившимся групповым спискам, по запис-
кам в солдатских медальонах и личным вещам устанавли-
ваются имена погибших в Великой Отечественной войне и
места их захоронений. Ни один солдат не должен быть
забыт. А родные должны знать, где погиб и похоронен их
близкий человек. Мы продолжаем публиковать списки
солдат, останки и захоронения которых были найдены и
установлены на протяжении многих лет совместными уси-
лиями архивистов и поисковиков многих российских
регионов, в том числе и нижегородских. Те, кто в этих
списках найдет своих пропавших без вести или неизвест-
но где захороненных родных и близких, могут обратиться
в нижегородскую областную молодежную общественную
поисковую организацию «Курган». Адрес: 603022, Нижний
Новгород, пр. Гагарина, дом 23, корпус 2, музей.
Электронная почта kurgan_nn@mail.ru. Телефон 436-37-09.
Ответственный секретарь «Кургана» Федор Борисович
Дроздов поможет связаться с поисковиками, которые
нашли личные вещи или медальоны погибших, чтобы
родные могли их получить.

В центре «Мир человека» раскрывают
возможности и способности больных детей

На базе нижегородской региональ-
ной общественной организации
негосударственного гуманитарного
центра «Мир человека» реализуется
проект «Развитие групп дневного
пребывания детей с ограниченными
возможностями». Организовано
несколько групп до пяти человек, в
которых занимаются дети, имеющие
множественные нарушения цент-
ральной нервной системы.
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Нижегородцы старшего поколения до сих пор вспоми-
нают, как когда-то на Откосе проходили бесплатные кон-
церты классической музыки. Более 30 лет сохранялась эта
прекрасная традиция, став частью души города.
Знаменитой «Ракушки» нет с 1991 года. Но, возможно, уже в
этом году она возродится — в новом, современном облике,
но со старыми добрыми традициями. И особенно приятно,
что руководство города доверило выбрать проект новой
летней эстрады самим горожанам.

На суд профессионального сообщества и общественно-
сти были вынесены три проекта. И у всех желающих благо-
даря большому количеству культурных площадок была
возможность высказаться: обсуждения проходили и в
Кремле, и музее современного искусства «Арсенал», в теат-
рах и музеях, на страницах СМИ, в интернете.

— Все проекты очень разноплановые, — рассказывает
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. — Один больше
напоминал классический проект ракушки с элементами,
которые перекликались и с кремлевской стеной, и с
Чкаловской лестницей. Второй — интересный модернист-
ский, его нижегородцы условно назвали «Грани». Больше
всех голосов набрал проект, который обозначили как
«Метеор». С ним и будем работать.

Как признается глава города, ему тоже больше всех
понравился именно этот проект. Но он до последнего не
высказывал свое мнение, считая, что оно в данном вопросе
должно быть приравнено к мнению любого нижегородца:

— Это особое место, со своей историей. И здесь очень
важен именно выбор горожан в пользу того архитектурно-
го проекта, который украсит склоны Александровского
сада, он, к слову, и сам является местом уникальным.

По словам Олега Сорокина, в проекте сразу обращает
на себя внимание архитектура и продуманность зонирова-
ния. Например, будет сделана зона гостеприимства с
обзорной площадкой и летним кафе. Кроме того, по словам
главы города, будет уделено серьезное внимание благо-
устройству, причем не только прилегающей территории,
но и всего Александровского сада.

Сейчас активно ведутся работы по завершению про-
ектирования. Задача перед архитекторами стояла не самая
простая, учитывая, что расположена эстрада будет на скло-
не. Да и само место требовательно, оно находится на фоне
главных символов Нижнего — кремля и Чкаловской лест-
ницы. Но, по мнению главы города, проектантам удалось
лаконично и аккуратно вписать современное сооружение
в уникальный ландшафт. В ближайшее время проектирова-
ние завершится, документацию передадут в администра-
цию города, и начнутся подготовительные работы.

— Мы будем стараться, но сооружение очень и очень
непростое, очень ответственное. Если успеем к осени, будет
замечательно, — говорит Олег Сорокин. — Если откроем его к
следующему году, думаю, что нижегородцы сильно не обидятся,
потому что сегодня проект уже получил свою путевку в жизнь.

Есть и еще один важный вопрос, особенно актуальный
в текущей экономической ситуации, — финансовый. Пока
окончательная стоимость работ неизвестна. А вот на про-
ект стоимостью больше миллиона рублей бюджетных
средств не потратили ни копейки — его оплатил лично
глава города. Признается, что городской бюджет уже был
сверстан, да и лишних денег в нем нет. Поэтому глава горо-
да таким образом решил внести свой личный вклад в это
важное для многих горожан дело.

— Я даже сам не ожидал, какое количество людей такой
теплотой в душе, абсолютно неподдельной и неискусствен-
ной, вспоминают нашу старую «Ракушку», — делится Олег
Сорокин. — Они обращались ко мне с просьбами вернуть
это место на карте Нижнего Новгорода. И когда я услышал
это один раз, второй, третий, понял, что это один из самых
любимых и востребованных нижегородской культурной
общественностью и интеллигенцией проектов. Поэтому
внутренне созрело решение приложить максимум усилий,
чтобы концерты на открытой эстраде на Откосе вернулись
в культурную жизнь нашего города. И не просто концерты,
а бесплатные — это наша принципиальная позиция.
Культурный проект не превратится в коммерческий.

Так что, возможно, уже скоро все любители музыки
смогут наслаждаться выступлениями музыкальных коллек-
тивов под открытым небом. В дальнейшем площадку пла-
нируется использовать и для других творческих проектов,
в том числе детских.

ПОДГОТОВИЛА ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

— По итогам 2014 года мы имеем
темпы, которые укладываются в нашу стра-
тегию роста объемов производства. На
4,2% вырос малый бизнес, хотя в 2013 году
было снижение и по количеству малых
предприятий, и по объемам производства
собственной продукции. Сегодня по всем
этим показателем есть рост. Радует, что на
17% выросли инвестиции в малый и сред-
ний бизнес, значит, есть перспективы,—
рассказал Валерий Шанцев

Однако в сложившихся экономических
условиях предприятия были вынуждены
столкнуться с рядом трудностей, например
в части доступности кредитных ресурсов, в
формировании оборотных средств и т. п.
Правительство области активно защищает
интересы нижегородских промышленни-
ков и предпринимателей в различных
инстанциях, в том числе в правительстве
РФ. Уже последовала первая реакция на
просьбу снизить ключевую ставку на 15%.
Сейчас идет работа для того, чтобы взять
под контроль цены. Губернатор Валерий
Шанцев выступает за то, чтобы ввести кво-
тирование на внутреннем рынке по особо
важным видам сырья, материалов, ком-
плектующих изделий.

— Ответственно заявляю: все страны
всегда защищали собственного производи-
теля, если этого не делать, не будет разви-
ваться экономика, а значит, не будет разви-
ваться территория. Потому что мы все
живем от дела, мы все живем от налого-
облагаемой базы, если она резко падает,
падают и наши возможности. Поэтому толь-
ко собственный производитель, только его
приоритет — эта политика для нас сейчас
очень важна! — заявил Валерий Шанцев.

По словам главы региона, развитие про-
мышленности в регионе создает хорошие
вакансии для будущих кадров, а хорошо
подготовленные кадры способствуют даль-
нейшему развитию промышленного потен-
циала нашей области. Так, по данным управ-
ления государственной службы занятости
населения Нижегородской области на 1
февраля 2015 года, работодатели региона
предоставили 24 387 вакансий, из них 78%

— по рабочим профессиям. При этом уро-
вень регистрируемой безработицы в обла-
сти на 1 февраля 2015 года составил 0,52%
от численности экономически активного
населения (РФ — 1,2%, ПФО — 1%).

— У нас есть программа подготовки
рабочих и инженерных кадров. Работают
ресурсные центры. Должна быть связь:
школа — колледж — вуз — предприятие.
Сегодня фактически 70% специалистов,
обучаясь, уже заранее знают, где будут рабо-
тать. Если пять лет назад практически 95%
выпускников хотели получить высшее про-
фессиональное образование, то, по послед-
ним данным, сегодня около 25% молодежи
хотят получать современные рабочие специ-
альности, которые имеют хорошие условия и
оплату труда, — подчеркнул губернатор.

О вакансиях с хорошими условиями
труда говорили на ярмарке вакансий в
политехе студенты и руководители пред-
приятий-работодателей.

— У нас на предприятии абсолютно белые
зарплаты, они, может быть, не самые высокие,
но они на уровне средних по Нижегородской
области. При этом полный соцпакет и гаран-
тии работникам, — говорит главный инженер
«ДСК-78» Александр Евстифеев.

— Я из Кировской области, специально
поступала в Нижегородский политех, чтобы
после вуза осесть именно здесь, в нижего-
родском регионе. Я будущий химик-техно-
лог. Инженер — это востребованная специ-
альность в принципе, а в Нижегородской
области много предприятий нефтехимиче-
ской отрасли, да и в других отраслях моя
будущая профессия востребована. Так что я
уверена в том, что найду работу в

Нижегородской области по своей специ-
альности, — говорит студентка НГТУ имени
Р. Е. Алексеева Ольга Боркова.

Правительство региона взяло на себя
повышенные обязательства по созданию
высокопроизводительных рабочих мест в
регионе. Президент РФ поставил задачу к
2018 году увеличить их количество в полто-
ра раза, а Валерий Шанцев — вдвое.

— В последние годы на многих промыш-
ленных предприятия региона шли процессы
модернизации оборудования. В целом за
последние семь лет масштабную модерниза-
цию производства провели более 50% пред-
приятий оборонного комплекса. Одним из
ключевых мероприятий по созданию высо-
копроизводительного производства станет
строительство нового машиностроительно-
го завода, который даст региону более трех
тысяч инновационных рабочих мест, что ста-
нет еще одним основанием говорить о про-
изводственной мощи нашего региона, —
заявил генеральный директор ОАО
«Нижегородский машиностроительный
завод» Василий Шупранов.

— Я учусь на факультете материалове-
дения и высокотемпературных технологий
и планирую поступать технологом на какое-
нибудь предприятие. Проходил практику на
нескольких производствах и своими глаза-
ми видел, что предприятия сейчас разви-
ваются хорошо, там идет модернизация,
покупают новое оборудование, набирают
штат специалистов. Так что рабочие места
есть, молодых специалистов ждут, — счита-
ет студент политеха Евгений Иванов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

25 февраля губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудил с промышленниками и предпринимателями
региона итоги работы в 2014 году и перспективы на 2015 год. В тот же день в Нижегородском государственном техническом
университете имени Алексеева начала работу ярмарка вакансий промышленных предприятий для студентов и выпускни-
ков, на которой более 40 промышленных предприятий нашего региона представили много вакансий с хорошими условиями
труда. Таким образом, развитие промышленности в регионе создает хорошие вакансии для будущих кадров, а хорошо под-
готовленные кадры способствуют дальнейшему развитию промышленного потенциала нашей области.

Олег Сорокин: «“Ракушка” – один из самых любимых 
и востребованных нижегородцами проектов»

В первые дни весны мы встретились с главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, чтобы поговорить о
будущем летней эстрады в Александровском саду, которую большинство нижегородцев помнят как
«Ракушка». В прошлом году по результатам открытого голосования нижегородцев на сайте городской думы
и опроса на улицах города был выбран проект, по которому летняя эстрада будет восстановлена. Сейчас
главный вопрос, когда начнется и когда завершится строительство.

Развитие промышленности в нашем регионе 
создает хорошие вакансии для будущих кадров

Олег Сорокин: «“Ракушка” – один из самых любимых 
и востребованных нижегородцами проектов»
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Говорят, счастливый человек — это тот, кто утром с удо-
вольствием идет на работу, а вечером с радостью возвращает-
ся домой. Альбертина Кессель всю жизнь занималась интерес-
ным и любимым делом, хотя, по ее же словам, попала в профес-
сию по воле случая.

— Это был 1967 год, — вспоминает Альбертина Васильевна,
— время, когда в обществе начал расти интерес к краеведению.
Не так давно закончилась Великая Отечественная война, во
время которой было потеряно или пострадало очень много
архитектурных, исторических, культурных памятников. Об их
возрождении заговорили люди, которые понимали всю важ-
ность сохранения культурного наследия: историки, филологи,
краеведы. Среди них был профессор Горьковского государст-
венного университета филолог Серафим Андреевич Орлов,
который волей судьбы оказался нашим соседом. Именно он
однажды предложил мне работать в ВООПИиК —
Всероссийском обществе охраны памятников истории и культу-
ры. Решение об организации ВООПИиК было принято Советом
министров РСФСР в 1965 году, а чуть позже при участии Орлова
появилась и нижегородская првичная организация.

Но сделаем небольшое отступление и рассказ о «бабушке
нижегородского краеведения», как в шутку сама себя называет
Альбертина Васильевна, начнем издалека.

— Я родилась небольшом городке Тейкове, недалеко от
Иванова, — рассказывает Альбертина Васильевна. — Правда,
прожили мы там недолго, переехали в Растяпино. Отец был
инженером и участвовал в строительстве будущего города
химиков Дзержинска. А в тридцатые годы мы перебрались в
Горький. Я окончила школу, педагогическое училище. Вышла
замуж за офицера Красной армии Аркадия Зиновьевича
Кесселя. Гарнизоны, переезды... Четыре года он служил в
Германии, там родился наш сын, потом — дочь. Очень долго,
12 лет, я занималась только семьей, детьми. В 1950 году верну-
лись в Горький, поселились на Краснофлотской улице (сейчас
это Ильинская), в доме 73. Как-то я заходила в этот дом, хотела
посмотреть на нашу квартиру, но... теперь там кафе.

Получив профессию учителя начальных классов,
Альбертина Кессель и не помышляла о краеведении, но, как
это иногда бывает, не мы выбираем профессию, а она выбира-
ет нас. Сосед семьи Кессель по коммунальной квартире про-
фессор Серафим Андреевич Орлов предложил Альбертине
Васильевне работу ответственного секретаря нижегородского
отделения Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры. Так начался многолетний профессиональный
путь нижегородской хранительницы памятников.

— Заседания горьковского отделения ВООПИиК проходи-
ли в самом старом здании нашего города, в домике Петра I на
Почайне, — вспоминает Альбертина Васильевна, разглядывая
фотографии. — Архитектурную секцию общества в то время
возглавлял архитектор Святослав Агафонов. Это был великий
человек, только благодаря ему и деятельности местного отде-
ления ВООПИиК еще в советские годы были отреставрирова-
ны, а фактически спасены, такие памятники архитектуры, как
церковь Успения на Ильинской горе, Александро-Невский
собор на Стрелке, строения Благовещенского и Печерского
монастырей. Кроме этого, задачей общества было рассказы-
вать людям о необходимости сохранения памятников.
Приходилось читать лекции, изучать историю края. Мне это
нравилось, я любила и люблю свой город.

История — это не только прошлое, это и настоящее.
Деятельность ВООПИиК не ограничивалась просветитель-
ством и реставрацией исторических и культурных объектов. В
сферу интересов Альбертины Кессель входило не только
сохранение известных, но и создание новых скульптурных
памятников.

— Первый памятник, в создании которого я принимала
участие как ответственный секретарь ВООПИиК, это компози-
ция-горельеф скульптора Кулаковой «Ленину и нижегород-
ским марксистам». Она установлена на пересечении Большой
Покровской и Малой Покровской улиц, — продолжает
Альбертина Васильевна. — Это была новая для меня работа.
Надо было не только найти хорошего скульптора, утвердить во
всех инстанциях проект, организовать создание скульптуры,
но и найти материал для его создания — гранит, бронзу. А в те
времена это не всегда легко было сделать.

Нынешние молодые вряд ли знают, а люди старшего поко-
ления, возможно, вспомнят, что однажды памятник Валерию
Чкалову оказался под угрозой разрушения. Специалисты заме-
тили, что он стал отклоняться от вертикали, в плитах появилась
трещина.

— Видимо, пошла деформация из-за подвижки грунта.
Тогда нам пришлось разбирать ступени, постамент, — вспоми-
нает краевед, — ремонтировать фундамент, и уже по чертежам
проекта я заказывала другие плиты, гранитные. Тогда была
проделана большая и сложная работа.

В каждом городе есть мемориальные таблички, установ-
ленные в честь заслуженных, знаменитых людей. Сегодня без
них невозможно представить и Нижний Новгород. А многие ли
горожане знают, что организовала установку мемориальных
досок в нашем городе тоже Альбертина Кессель?

Альбертина Васильевна листает книгу «Нижний Новгород.
Историческое наследие», соавтором которой она является. В
книге собрана информация обо всех памятниках культуры, спа-
сенных и созданных за время работы горьковского (нижегород-
ского) отделения ВООПИиК, в том числе и мемориальные доски.

— Вот эта установлена на доме, где жили декабрист
Анненков и Полина Гебль, — Альбертина Васильевна показы-
вает на одну из фотографий разворота книги. — Ее делали
скульпторы Лисенков и Коржов. Доска появилась на доме 16
по Большой Печерской улице в 1994 году. Мемориальные таб-
лички на доме Балакирева, на стене Дома политкаторжан,
доски в память о посещении Нижнего Новгорода Александром
Пушкиным, Аркадием Гайдаром, Федором Шаляпиным — нет
возможности перечислить все памятные знаки, их очень
много. Мне особенно нравится мемориальная доска в честь
Владимира Даля. Она очень необычная, не просто барельеф, а
почти скульптура, вписанная в овальную нишу. Владимир Даль
жил в Нижнем Новгороде с 1849 по 1859 год в здании удельной
конторы на Большой Печерской улице, где служил управляю-
щим. Сейчас это корпус Научно-исследовательского радиофи-
зического института, где и установлена мемориальная доска.

Исторические здания, памятники, памятные таблички —
сколько их было создано и сохранено для потомков трудами
старейшего нижегородского краеведа Альбертины Кессель.
Потому особенно больно ей видеть, как много памятников
архитектуры исчезает сегодня с нижегородских улиц — разру-
шается от времени или идет под бульдозер новостройки.

— Люди перестают ценить свою культуру. Это печально, —
сокрушается краевед. — На улице Пискунова начал разру-
шаться прекрасный памятник архитектуры эпохи модерна так
называемый «Шахматный дом», почти полностью разрушены
памятники конструктивизма ДК имени Ленина и ДК УВД и мно-
гие другие. Видимо, пора снова, как пятьдесят лет назад, начи-
нать объяснять людям, насколько важно и даже необходимо
сохранять культурное наследие для наших потомков. Ведь
каждый старый дом — это часть нашей истории. Каждый утра-
ченный памятник — это безвозвратно потерянная частичка
культуры.

АЛЛА КОСТРИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Каждый день мы ходим по улицам нашего города, подчас не замечая красоты зданий, знакомых памятников,
мемориальных досок на стенах домов. А ведь все это история Нижегородского края, судьбы земляков, наше
прошлое, без которого не было бы настоящего. И существованием большинства памятных знаков и сооруже-
ний Нижнего Новгорода мы обязаны действительному члену общества «Нижегородский краевед» Альбертине
Васильевне Кессель. 6 марта Альбертина Васильевна отметит 90-летний юбилей.

Альбертина Кессель: «Я люблю свой город»

Возможность проводить на своей пло-
щадке разновозрастные программы
сделала Нижегородский информа-
ционный центр по атомной энергии
хорошим партнером благотворитель-
ного фонда Олега Кондрашова. Так, в
канун женского праздника здесь
собрались многодетные семьи, опе-
каемые фондом.

— Мы понимаем, что многодетная мама
не может привести на программу одного
ребенка, а троих-четверых оставить дома, —
говорит руководитель информационного
центра по атомной энергии Юлия Лукина. —
Поэтому стремимся создавать программы,

интересные всей семье, и очень рады стать
рабочей площадкой для благотворительно-
го фонда.

Гостям показали интерактивный фильм о
достижениях современной науки, провели
викторину для детей, которые отвечали на
вопросы, используя варианты ответов на
встроенных планшетах. А затем начался
мастер-класс по изготовлению цветочных
композиций из живых роз.

Изготовление букетов, нежный запах
живых цветов очень порадовали детей и
родителей.

По словам Светланы Саркисян, мамы
четверых детей, сложно было ожидать, что
15 минут мастер-класса могут привнести

столько и радости в обычную, полную забот
и проблем жизнь. На программу благотво-
рительного фонда Светлана Левановна
привела своих тройняшек, а еще есть стар-
ший сын. Многодетной семья Саркисян
стала неожиданно: супруги хотели второго
ребенка, а из роддома принесли сразу
тройню.

Мастер-класс по изготовлению цветоч-
ных композиций из живых роз закончился
ожидаемо — у всех участников получились
интересные композиции из цветов, которые
можно будет подарить своим мамам.

ПОДГОТОВИЛА МАРГАРИТА ПЕРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ГОРОДСКОЙ ПРЕСС�СЛУЖБОЙ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Собраться вместе и создать композицию из живых роз



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
08.20 Армейский магазин 16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф «Холодное сердце»

12+
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
14.00 Д/ф «Москва слезам не

верит». Рождение леген-
ды» 12+

15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 16+
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР»

16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ

НАДЕЖДА» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Мужской

взгляд на любовь 12+
13.00, 14.25 Смеяться разре-

шается 12+
15.50 Когда поют мужчины

12+
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»

12+
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР» 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с

«ЗАХВАТЧИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Однажды двадцать

лет спустя» 12+
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
07.45 Православная энцикло-

педия 6+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 Приглашает Борис

Ноткин 12+
14.45 Смех с доставкой на дом

12+
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА» 12+
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» 12+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
23.10 Жена 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»

16+
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 16+
04.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 12+

ТВ3
06.00, 10.30, 05.30

Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ» 0+
09.30 Д/ф «Вокруг Света.

Места Силы» 16+
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»

12+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ

РЕКА» 16+
03.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

КОВБОИ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45,

17.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

12.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
16.00, 16.30, 02.20 6 кадров

16+
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА» 16+
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ

СВИДАНИЙ» 16+
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ

ПРИНЦ» 16+
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный

театр» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.00 Война на всех одна 0+
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 0+
15.45 Больше, чем Любовь 0+
16.25 Ночь в цирке 0+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 0+
19.15 Театру «Сатирикон» – 75!

Юбилейный вечер 0+
20.30 Песня не прощается 0+
21.35 Линия жизни 0+
22.30 Х/ф «КОКОКО» 16+
23.55 Джазовые вечера в

Коктебеле 0+
01.25 М/ф «Королевский

бутерброд» 0+, «Другая
сторона» 0+

02.20 П.И.Чайковский.
Серенада для струнного
оркестра 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»

16+
10.00 Благотворительный

марафон «Танцуй
Добро!» 12+

16.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+

20.30, 21.25, 22.20 Кузькина
мать 12+

23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 12+
01.20 Основной элемент 12+
02.20 Неспокойной ночи 16+
03.40 За кадром 12+
04.10 Максимальное прибли-

жение 12+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф «СОБАКА НА

СЕНЕ» 12+
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+

16.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+

19.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+

21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+

03.00 Д/ф «Собака на сене». Не
советская история» 12+

04.00 Д/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» 12+

04.55 Д/ф «Выйти замуж за
капитана» 12+

ННТВ
09.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.05 Х/ф «МАМА» 6+
10.35 Т/с «МАУГЛИ» 6+
11.00 Волейбол. Плей-офф

Суперлиги по волейбо-
лу. 1/4 финала. ВК
«Губерния» (Нижний
Новгород) – ВК
«Динамо» (Москва)

13.00 Наши питомцы 6+
13.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» 12+
15.55, 16.35, 18.20 Книга памя-

ти 12+
16.00 Источник жизни 12+
16.15 Антошкины истории 

6+

16.40 «Земля и люди» с
Николаем Талановым
12+

17.05 Тайная жизнь Эдит Пиаф
16+

18.25 Финансовая грамот-
ность 16+

18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.10 Девяностолетние.

Необычная жизнь
Антонины Корноуховой
12+

19.30 ОбъективНО
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Онлайнер 16+
22.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+
00.00 Д/ф «Брюсов» 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР.

НЕВСКАЯ БИТВА» 18+
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

16+

ВОЛГА
05.10 Стряпуха 16+
05.25 Экипаж. Происшествия

недели. Круглосуточный
телефон редакции 410-6-
911 16+

06.00 Послесловие. События
недели 16+

07.00 Путь к победе! 16+
07.05 Сделано в СССР 16+
07.15 Неизвестная версия.

Высота 16+
08.00, 15.30, 23.20

Невероятные истории
любви 16+

08.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

10.30 Звездная жизнь.
Многодетные звездные
семьи 16+

11.25 Концерт Г.Лепса «День
рождения» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛ-

НИМА» 16+
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
16.25 Вечер музыки Арно

Бабаджаняна 16+
18.20 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
20.35 Доброе Дело 16+
20.45 Магистраль 16+
21.00 Смех с доставкой на дом

16+
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые

16+
22.40 Мужской клуб 16+
23.00 На всякий случай 16+
00.15 Хор Турецкого

«Мужской взгляд на
любовь» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «М+Ж» 16+
10.35 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»

12+
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.25, 23.55 Концерт «Чартова

дюжина» 16+
22.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.25 +100500 18+
01.55 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкус-

но» с Джейми Оливером
16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф «Все о моей маме»

16+
08.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

16+
12.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» 16+
17.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

16+
02.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
04.10 Прошла Любовь... 16+
05.40 Тайны еды 16+

9—15 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ТелепрограммаВместо телевизора
Отметить Женский день 8 Марта...

8 Марта традиционно отмечается Международный женский день. В этот празд-
ник нижегородцы могут скрасить свой досуг, побывав на ярких мероприятиях.

...в Кремле
В Кремлевском концертном зале (Кремль, корпус 2) в 17.00 пройдет праздничная кон-

цертная программа «8 Марта в Кремле», которую подготовил Нижегородский музыкаль-
ный театр имени В. Т. Степанова с участием Сергея Миндрина, Владислава Биткина, веду-
щих солистов и балета театра, а также театра танца «Солнечный бестселлер» под руковод-
ством Елены Хиценко. 12+

...в театре
В театре оперы и балета (улица Белинского, 59) в 18.00 состоится концертная програм-

ма «С любовью к женщине…».
«Женщина — с нами, когда мы рождаемся. Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся. Женщина — радость раскрывшихся глаз. Первая
наша влюбленность и счастие. В лучшем стремлении — первый привет. В битве за право
— огонь соучастия. Женщина — музыка. Женщина — свет», — сказал поэт Константин
Бальмонт.

Режиссер-постановщик — главный режиссер театра заслуженный артист РФ Дмитрий
Суханов. Балетмейстеры — художественный руководитель хореографического отделения НТУ
имени Е. Евстигнеева балетмейстер театра Татьяна Толстухина, заслуженный артист РФ Леонид
Сычев. Концертмейстеры — заслуженный работник культуры РФ Людмила Решетняк, Наталья
Кубасова, Александр Маркин. Ведущая концерта — Елена Третьякова. 5+

...в планетарии
В планетарии (улица Революционная, 20) в 19.30 можно посетить праздничную кон-

цертную программу «Планета скрипки».
Новая программа камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» — прекрасный

подарок в день весеннего праздника. Если представить, что музыка — это вселенная, то
где-то в недрах ее звездных скоплений таится прекрасная планета скрипки — источник
жизни, гармонии и всего многообразия мелодий. В программе концерта — ярчайшие
музыкальные шедевры трех столетий от Баха, Вивальди и Альбинони до Андерсона,
Вильямса и Дунаевского.

Каверверсии для электроскрипки соединяются с оригинальными трактовками музы-
кальных композиций, восхитительных и вечных, как звездное небо. В игре концертмей-
стера оркестра Дмитрия Стоянова присутствует что-то мистическое, его виртуозные
соло просто электризуют воздух, связывая энергией момента все звуки и паузы.
Следуйте за его смычком — неповторимым экскурсоводом в мир гармонии и совершен-
ства, чтобы под сводом купольных инсталляций открыть для себя еще одну планету —
планету скрипки! 7+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Жизнь только 
начинается!
Жизнь только 
начинается!

ИП Мельникова Людмила Юрьевна
(свид.№ 10669 от 11 марта 1999 г.)

16 ЛЕТ вместе с вами 
заключает договоры пожизненной ренты

Телефон   414-25-76,  Адрес :  ул .Октябрьская ,  д .27-4

Ре
кл

ам
а.

Дорогие, любимые женщины!
Людмила Юрьевна Мельникова 
поздравляет вас с Международным 
женским днем 8 Марта!
Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, 
добра, заботы 
и внимания!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.50 Обыкновенное чудо

академика Зильбера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»

12+
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

16+
03.25 Призрак черной смерти

16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕДДИ»
18+

02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-2» 16+

06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.35 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли

русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Вячеслав

Марычев 16+
00.35 Автогонки. Звезды за рулем

12+
01.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.

Великий американский
хищник» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Д/ф «Марс. Покорение» 12+
10.30 Д/ф «Луна. Покорение» 12+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+

12.30, 13.30, 04.45 Д/ф
«Городские легенды» 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории.
Начало 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.15 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+

02.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»

16+
12.10, 13.30, 16.40 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.45 Т/с «ЛУНА» 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
03.35 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 0+
12.45 Эрмитаж – 250 0+
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона» 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре

0+
15.55 Сати. Нескучная классика...

0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное время»

0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.45 Д/с «Магический кристалл

Жореса Алферова» 0+
22.15 Д/ф «Писатель «П».

Попытка идентификации»
0+

23.30 Д/ф «Антонио Сальери» 0+
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»

0+
01.30 И.-С.Бах. Бранденбургский

концерт №3 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
10.10, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единоборства

UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) против
Антонио Силвы (Бразилия)
16+

18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.40 Большой спорт 12+
02.30 Профессиональный бокс

16+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИ-

ТУ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ» 12+
10.45 Тайная жизнь Эдит Пиаф

16+
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров 12+

12.30 Мастер путешествий.
Милан 16+

13.05 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+

14.35 Наши питомцы 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «МАУГЛИ» 6+
16.55 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне!

16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-

НИИ» 16+

ВОЛГА
06.00 Невероятные истории

любви 16+
06.35 Моя правда. Лариса

Долина 16+
07.25 Доброе Дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
07.55 Звездная жизнь. Охотницы

за чужими мужьями 16+
08.45 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
10.30 Неизвестная версия.

Шерлок Холмс 16+
11.30 Мультфильмы 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Д/ф «Доказательства

вины. Билет в один конец»
16+

13.50 Д/ф «Достижения первых
цивилизаций» 16+

14.45 Д/ф «Живой источник» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

16+
16.50 Звездная жизнь. Дети бога-

тых тоже плачут 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ЗАДАНИЕ» 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
00.20 Страна боксеров 16+
01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Есть тема 16+
11.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
12+

18.30 Народный патруль 12+
19.00 Новости просто 12+
18.30 Дорожные войны 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00 Розыгрыш 16+
23.45 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
11.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
12.40, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
14.40 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ

ГОЛОВЕ»
17.00, 04.15 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
23.05 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Последняя миссия

«Охотника» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»

12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

16+
03.00 По следам Ивана Сусанина

12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Челси» – «ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА.

Обзор
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» 18+

02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-3» 16+

06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева.

Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячеслав

Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.

Страна спекулянтов 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
04.55 Д/ф «Школьный вальс» 12+
05.25 Осторожно, мошенники!

16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
01.30 Городок 16+
03.15 Д/ф «Селин Дион. Мир ее

глазами» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА

ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
12.30, 13.30, 16.45 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

16+
23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

16+
03.00 Х/ф «РЭЙ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

0+
12.35 Д/ф «Размышления у золо-

той доски» 0+
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит

Честертон» 0+
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре

0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Концерт для Европы

(кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Раммельсберг и

Гослар – рудники и город
рудокопов» 0+

18.30 Д/с «Запечатленное время»
0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.45 Д/с «Магический кристал

Жореса Алферова» 0+
22.10 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.

Москва придумает меня!»
0+

00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 0+
01.15 Произведения

Ф.Мендельсона и
Г.Берлиоза. Дирижер
Ю.Симонов 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+

10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира

12+
18.10, 00.40 Большой спорт 12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. Чемпионат мира
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
02.30 Смешанные единоборства

UFC 16+
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
03.30, 04.30 Т/с «ПРАВО НА ЗАЩИ-

ТУ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МАМА» 6+
10.35 Т/с «МАУГЛИ» 6+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25, 13.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.30 Чего хотят женщины? 16+

12.00 Край Нижегородский.
Павлово. Сергач 12+

12.30 Мастер путешествий.
Сицилия 16+

13.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12+

14.25 Наши питомцы 6+
14.50, 17.20 Писатели России 12+
15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-

НАЯ. ВОЙНА НА ЧЕРНОМ
МОРЕ. БЕРЕГОВЫЕ БАТА-
РЕИ» 12+

17.05 Арсенал современного
искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Тайна вредного мира»

16+
11.00 Д/ф «Всем смертям назло»

16+
12.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-

НИИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Дети бога-

тых тоже плачут 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.
ЗАДАНИЕ» 16+

10.05 Д/ф «Достижения первых
цивилизаций» 16+

10.55 Д/ф «Живой источник» 16+
11.50 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Иллюзия убийства»
16+

14.10 Д/ф «Командировка в
Токио» 16+

14.55 Д/ф «Что видит третий
глаз?» 16+

15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
16+

16.50 Неизвестная версия.
Одиноким предоставляется
общежитие 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

18.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУП-
ЛЕНИЯ» 16+

20.55 Канавинский вестник 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 Страна боксеров 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Есть тема 16+
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
11.30, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3» 12+

13.40, 21.00 Розыгрыш 16+
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.15 Дорожные войны 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
23.45 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «М+Ж» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 03.50 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
23.05 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
02.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ

ДОМЕ» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 10 МАРТА СРЕДА, 11 МАРТА
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

М естонахождение:
Н.Новгород, ул. Ульянова, д. 5, 
тел. 439-14-54

Е жедневно
услуги геммологической лаборато-
рии: экспертиза драгоценностей, 
предметов искусства и антиквариата

Р аботаем:
9.00 -20.00, суббота — до 18.00, 
воскресенье — выходной

И мущество
в залог — услуги ломбарда

Д еньги
наличными и немедленно

И зделия
из золота и серебра в магазине 
ООО «Меридиан-НН»:
накопительные скидки, экспертные
заключения геммологов в подарок

А укционы 
не выкупленного из залога 
имущества — каждый четверг в 16.00.  
Стартовые цены: 30–50% от рыночных

Н аш девиз: 
«Профессионализм — это всегда 
осознанная ответственность»

Счастья вам, 
тепла и добра!

N

У Валентины Изотовой было все, о чем
может мечтать женщина: дом полная чаша,
любимый муж, между прочим, офицер мили-
ции, двое детей, интересная работа.

Правда, не та, о которой мечтала в дет-
стве. Тогда Валентина хотела стать ученым. И
в начале своего жизненного пути она шагала
именно в этом направлении.

Работала я старшим научным сотрудни-
ком и трудилась над докторской диссерта-
цией уже имея за плечами химико-техноло-
гическое образование Горьковского поли-
технического института, — рассказывает
Валентина Изотова.

Но время внесло свои коррективы: в
1990-е годы стабильность рухнула. Чтобы
выжить, нужно было что-то предпринимать.
А Валентина Изотова уже тогда была нерав-
нодушна к творчеству. Она начала создавать
скульптурные работы из камня, которые
стали пользоваться спросом: нижегородцы
украшали ими офисы, рестораны, поликли-
ники. Это окунуло Валентину Владимировну
в предпринимательскую деятельность.

Так что, когда брат, живущий в
Волгограде, предложил ей создать филиал
своей кредитной организации, она уже была
к этому готова. Так в 1993 году в Нижнем
Новгороде появился первый ломбард
«Меридиан».

Валентина Владимировна не стояла на
месте, она развивалась вместе со своим биз-
несом. Изотова стала юристом, читала лек-
ции по гражданскому и административному
праву для предпринимателей. И для своих
слушателей она стала не просто преподава-
телем юридических дисциплин, но и учите-
лем жизни.

— В любом деле главный капитал —
репутация, доброе имя дороже денег, —
говорит Валентина Владимировна. — Для

меня главный критерий — честность.
Работать только ради денег неправильно.

Сейчас Валентина Изотова — генераль-
ный директор ООО «Ломбард-Меридиан» и
ООО «Меридиан-НН». Ломбард «Меридиан»
отличается от других. Здесь своих клиентов
учат правовой грамотности. В «Меридиане»
проводится экспертиза антиквариата, пред-
метов искусства, здесь работают геммологи
(специалисты по драгоценным камням),
искусствоведы, знатоки винтажа.

Валентина Изотова не остается в сторо-
не и от благотворительных дел. Это не дает
никаких финансовых поблажек для ее орга-
низации, зато стало делом сердца, велением
души.

В 2012 году Валентина и Владимир
Изотовы на собственные средства, выру-
ченные от ломбардного аукциона (распро-
дали свою дорогую — во всех смыслах —
коллекцию картин, которую семья собирала
20 лет), по просьбе местных жителей возве-
ли часовню Успения Пресвятой Богородицы
в селе Юркино Лысковского района
Нижегородской области.

— Впервые за долгие годы над Волгой
зазвучал колокольный звон — благовест, —
объясняет Валентина Изотова. — И наши
сердца наполнились благодатной радостью.
Кстати, часовня получилась большой, и
местные жители называют ее церковью или
храмом.

Скольких сил, труда и жертв стоило это
долгожданное открытие! Часовню освятили
4 ноября 2012 года, в день празднования
Казанской иконы Божьей Матери, а через
три недели супруг Валентины Изотовой —
Владимир Николаевич умер. Валентине
Владимировне пришлось уже одной зани-
маться благоустройством и ведением дел по
передаче строения Лысковской епархии.

Но и теперь, после жизненных испыта-
ний, Валентина Изотова не остается в сторо-
не от богоугодных дел. Кажется, сама судьба
приводит ее туда, где нужны помощь и уча-
стие. Так, однажды знакомые посоветовали
зайти в церковь Кирилла и Мефодия на
улице Грузинской. И Валентина
Владимировна отправилась в храм, где шли
восстановительные работы.

— Мы восстанавливаем разрушенный
храм Кирилла и Мефодия конца ХIХ века, —
отмечает настоятельница церкви матушка
Алипия. — Валентина Изотова — одна из
наших добрых помощниц. Ведь мы восста-
навливаем наш храм всем миром.
Валентина Владимировна обещала нам
паникадило (центральную люстру) и лест-
ничное ограждение перед входом в храм.

Кроме благотворительности в жизни
Валентины Изотовой есть место и большому
увлечению — фотографии.

— Я люблю фотографировать своих вну-
ков, у меня их пятеро, — улыбается
Валентина Владимировна. — В прошлом
году мой снимок даже победил в интернет-
конкурсе. А еще я обожаю снимать природу
— пейзажи, природные явления.

Валентина Изотова не пропускает ни
одного рассвета. В это время, когда природа
просыпается и оживает, так тихо и спокойно,
что в этот настоящий, едва уловимый миг
лучше всего вспоминается прошлое и мечта-
ется о будущем.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА ре
кл

ам
а

ООО «Ломбард�Меридиан»
www.meridian—nn.ru

E�mail: lombard.meridian@gmail.com

Валентина Изотова: 
работа, творчество, благотворительность

Как отметила заведующая кафедрой стилистики русско-
го языка и культуры речи Наталья Макшанцева, идея добро-
вольного диктанта для всех желающих родилась в студен-
ческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского
государственного университета. Первый «Тотальный дик-
тант» состоялся там в 2004 году и проходил ежегодно в тече-
ние пяти лет, собирая в среднем по 200 человек.

В 2009 году читать диктант пригласили певца и перфор-
мансиста Псоя Короленко, тогда на испытание по русскому
языку пришло 600 человек. Нудная школьная процедура пре-
вратилась в увлекательное шоу. Это стало поворотным
моментом в истории «Тотального диктанта».

В 2010 году к НГУ присоединились другие новосибирские
вузы, а также школы и библиотеки. Диктант писали министры
областного правительства, крупные ученые и бизнесмены.
Текст специально для акции написал писатель-фантаст Борис
Стругацкий.

О мероприятии сообщили на всю страну. Это усилило
интерес к диктанту, и к его написанию присоединились энту-
зиасты из Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга,
Иркутска и других городов.

В 2013 году «Тотальный диктант» состоялся более чем в
150 городах России и мира. 12 апреля 2014 года в междуна-
родной акции «Тотальный диктант» приняли участие 352
города, а количество участников составило 64 тысячи чело-
век. В их числе были член экипажа Международной космиче-
ской станции, лётчик-космонавт Олег Артемьев и сотрудники
всех пяти российских антарктических научных станций:
«Мирный», «Восток», «Беллинсгаузен», «Прогресс» и
«Новолазаревская». По подсчетам организаторов, справиться
с диктантом без единой ошибки удалось почти 2000 человек.

В этом году диктант будут писать 18 апреля. Для этого
необходима подготовка, поэтому в НГЛУ уже второй год про-

ходят занятия, на которых пишутся и разбираются тексты.
Цель курсов — дать людям, которые хотят повысить свою гра-
мотность, возможность позаниматься, проверить себя, про-
консультироваться с преподавателем и не платить деньги за
это. Надо приветствовать любое проявление внимания людей
к культуре. Сейчас многим не до этого.

На первое в этом году занятие в лингвистический универ-
ситет пришли 30 человек. Все они хотят повысить свою гра-
мотность и проверить ее, написав «Тотальный диктант».

— Много слышала об этой акции и решила принять в ней
участие, — говорит менеджер Наталья Дубовая. — Я люблю
русский язык, хочу себя проверить, насколько хорошо его
знаю. Пришла, чтобы критически оценить свои навыки гра-
мотного письма. Интернет-общение стирает необходимость
грамотно писать. Там в погоне за быстротой не обращают
внимания не только на пунктуацию, но и на правописание
слов, часто заменяя их сокращениями. Каждый должен сле-
дить за тем, чтобы его навыки грамотного письма были на
необходимом уровне.

По мнению Ольги Бавыкиной, состояние русского языка
становится все хуже и хуже.

— Хочется проверить свою грамотность, потому что
много приходится общаться в интернете, и соответственно
мой уровень знания языка тоже понижается, — говорит она.
— Для меня грамотность важна, поэтому я читаю классику.
Нужно писать не только электронные письма, но и обычные
на бумаге, от руки. Необходимо внутреннее осознание того,
как важен родной язык, любовь к своему языку, и тогда речь
будет чище, а язык перестанет засоряться.

— Узнала в интернете об этих занятиях, надеюсь посетить
их все и хорошо написать «Тотальный диктант», — говорит
Оксана Варакина. — Являюсь руководителем коллектива,
хотя и небольшого, и это обязывает меня соответствовать

должности не только по профессиональному уровню, но и по
уровню грамотности и общей эрудиции. Читаю много, изучаю
французский язык. Изучение другого языка помогает расши-
рить свой мир, но еще более помогает в этом углубление зна-
ний нашего родного языка.

Десятиклассники лицея № 38 Евгений Журавлев и Евгений
Земляникин тоже пришли на курсы.

— Нам интересно попробовать свои силы, и для успешной
сдачи ЕГЭ хотим дополнительно позаниматься. У молодежи
русский язык хромает — используется много сокращений, и
многие слова оказываются забытыми, используются заимство-
ванные слова, жаргонизмы. Большой враг русского языка —
это интернет. От этого наш язык теряет свою былую силу и кра-
соту. Чтобы восстановить это, каждый должен больше читать.
В школе нужно больше времени уделять русскому языку.

— С каждым годом число людей, которые хотят принять
участие в «Тотальном диктанте», увеличивается, — отметила
Наталья Макшанцева. — Участие в нем добровольное, писать
его могут люди разных профессий, как совсем юные, так и
очень пожилые. Это отрадно, потому что цель диктанта — не
просто проверить свою грамотность, но и повысить культуру
грамотного письма. Забота о родном языке должна быть
свойственна каждому думающему человеку. Поэтому любые
инициативы в обществе, подобные «Тотальному диктанту»,
заслуживают всяческих похвал.

Занятия проходят по четвергам в 17.00 в НГЛУ имени Н. А.
Добролюбова по адресу: улица Минина, 31а, 4-й корпус, ауди-
тория 4202. телефон для справок (831) 416-60-02.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На базе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова работают
бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту». С 2015 года НГЛУ имени Н. А. Добролюбова стал офи-
циальным координатором акции в Нижнем Новгороде. Лингвистический университет уже в пятый раз будет
выступать в качестве главной площадки для проведения этого диктанта. А по четвергам преподаватели универ-
ситета учат всех желающих писать без ошибок в синтаксисе, орфографии, падежах и спряжениях.

В лингвистическом университете 
учат писать грамотно
В лингвистическом университете 
учат писать грамотно
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Милые наши женщины!
Сердечно позд -

рав ляю вас с Меж -
дународным жен-
ским днем!

Этот замечатель-
ный весенний празд-
ник является симво-

лом бесконечной любви, искренне-
го восхищения и глубокого уваже-
ния к вам. Именно вы наполняете
жизнь смыслом, радостью, счасть-
ем, надеждой и верой в будущее.

Представительницам прекрас-
ной половины человечества по
плечу любые свершения и высоты,
будь то научное открытие, спортив-
ный рекорд или достижение в биз-
несе. Невозможно переоценить
ваш вклад в развитие экономики,
образования, культуры, здраво-
охранения.

Вместе с тем вы создаете уют и
храните домашний очаг, растите и
воспитываете детей, щедро дарите
свое тепло, вдохновляете на труд и
новые достижения.

В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне особые слова
благодарности хочется адресовать
женщинам старшего поколения,
которые плечом к плечу с мужчина-
ми прошли через это страшное
испытание: участвовали в боевых
операциях, сутками стояли у завод-
ских станков, работали на полях и
фермах, приближая 9 мая 1945-го.

В этот светлый день, дорогие
нижегородки, от души желаю вам
здоровья, мира, добра, оптимизма.

Оставайтесь всегда красивыми,
обаятельными, любящими и люби-
мыми!

Губернатор 
Нижегородской области 

Валерий Шанцев

Дорогие, милые женщины!
Примите искрен-

ние поздравления с
М е ж д у н а р о д н ы м
женским днем 8
Марта.

Неслучайно этот
праздник приходит к

нам ранней весной. Ведь весна и
женщина так похожи и нераздели-
мы. Каждая наполняет мир светом
и радостью, каждая является нача-
лом всех начал: началом жизни,
началом любви.

Накануне этого замечательно-
го праздника вы слышите в свой
адрес немало красивых и теплых
слов. С уверенностью говорю, что
ни одно из этих слов не является
преувеличением. Вы их по праву
заслужили; это наша мужская бла-
годарность вам за воспитание
детей, за щедрость и красоту души,
за надежность и верность, за неис-
сякаемую энергию и безграничное
терпение.

Принято считать, что мужчины
— вершители судеб государства и
даже целого мира, лидеры в полити-
ке и бизнесе. Все это так. Но наши
женщины наравне с мужчинами
проявляют высокие профессио-
нальные и деловые качества, дости-
гают успеха во многих областях дея-
тельности, оставаясь при этом жен-
ственными и очаровательными.

Милые женщины, в преддверии
праздника желаю вам и вашим близ-
ким счастья, радости и любви.
Будьте здоровы, красивы и любимы.
И пусть рядом с вами всегда будут
добрые и надежные мужчины.

Председатель
Законодательного собрания

Нижегородской области 
Евгений Лебедев

Дети — главное в жизни
Нижегородцы знают Людмилу Викторовну

Веко по многочисленным проектам помощи и
реабилитации детей-инвалидов. 15 лет назад, в
2000 году, она приехала в Нижний Новгород из
Белоруссии, где создала ассоциацию помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам, и
поняла, что здесь нет ни одного образователь-
ного или реабилитационного учреждения,
которое могла бы посещать ее тогда 16-летняя
дочь — инвалид Елена. Людмила Веко по обра-
зованию, кстати, учитель начальных классов,
дала себе слово делать все, что сможет, для
своей дочери и таких же особенных детей. И
сразу же создала Нижегородскую региональ-
ную общественную организацию поддержки
детей и молодежи «Верас», которая объедини-
ла семьи, воспитывающие детей и молодых
людей с нарушениями развития.

Благодаря сотрудничеству с иностранными
партнерами, которые знали Людмилу
Викторовну еще по ее деятельности в
Белоруссии, а также администрации Нижнего
Новгорода, поддержавшей проект, в 2004 году
в центре социальной помощи семье и детям
«Журавушка» была открыта первая служба
социальной адаптации «Ступени». Ее стали
посещать дети, в характеристиках которых
тогда еще стояло слово «необучаемый».

В настоящее время Нижегородская регио-
нальная организация «Верас» объединяет
более 650 семей, воспитывающих детей с
нарушениями развития, из Нижнего Нов -
города и Нижегородской области. А основной
базовой площадкой для реализации программ
стал Центр лечебной педагогики и социаль-
ной адаптации, созданный организацией. Он
содержится исключительно за счет благотво-
рительной помощи, привлечение которой —
немаловажная задача руководителя Людмилы
Веко.

Кстати, проект создания Центра лечебной
педагогики в Нижнем Новгороде стал лауреа-
том общероссийского фестиваля социальных
программ «Содействие», проводимого при под-
держке Общественной палаты России.

Учитывая огромное количество проектов,
которые ведет Людмила Веко и созданная ею
организация, мы спросили ее, хватает ли в ее
плотном графике времени на себя и своих
близких.

— Времени на себя и своих близких остает-
ся довольно мало из-за того, что постоянно
приходится много сил отдавать развитию про-
грамм нашей общественной организации
«Верас». Но с каждым годом я все больше и
больше понимаю, что время, проведенное с
близкими, бесценно. Поэтому стараюсь выход-
ные дни проводить с семьей. Стараемся раз в
год все вместе отдохнуть на море. Люблю
ездить к себе на родину, в Минск, где живут мои
мама, сестра и брат, — рассказала она.

И, разумеется, несмотря на многочислен-
ные ипостаси (активист, педагог, руководи-
тель), в жизни Людмилы Веко главной является
роль матери.

— Роль руководителя — это одно из
средств для того, чтобы изменить к лучшему
жизнь наших детей, в том числе и жизнь моей
дочери Елены. Для них мы делаем доступными
детские сады, школы, оздоровительные лаге-
ря… А для повзрослевших ребят важны допро-
фессиональная подготовка, занятость, поддер-
живаемое проживание в обществе. В общем,
все, что направлено на нормальную и полно-
ценную жизнь. Поэтому роли матери и руково-
дителя не противопоставляются друг другу,
хотя роль руководителя занимает достаточно
много времени и сил, — отметила она.

«Мисс Нижний Новгород» 
и ее «Доброе дело»

Нижегородка Дарья Жебрякова — титуло-
ванная красавица. Она «Мисс Нижний
Новгород-2013». И логично было бы увидеть ее
в рекламе каких-нибудь товаров. А тут вдруг на
рекламных конструкциях по всему городу эту
красавицу объявляют автором проекта
«Доброе дело».

— Конкурс «Мисс Нижний Новгород» не
обязывает совершенно ни к чему, никаких
контрактов нет. Разве что ощущение, что ты
теперь являешься примером для всех и должна
делать что-то хорошее. Быть первой не столько
почетно, сколько ответственно, — так Даша
Жебрякова объясняет, почему на одном из
нижегородских телеканалов стартовал ее бла-
готворительный проект. — Мое желание помо-
гать людям появлялось постепенно, — продол-
жает Даша. — Потому что я сама лично знаю,
как это важно — быть понятым, чтобы тебя
искренне поддержали, вовремя помогли. Это

копилось как снежный ком и в итоге выросло в
целый проект, который благополучно суще-
ствует и набирает обороты.

В рамках телепроекта Даша вместе с други-
ми неравнодушными горожанами уже помогла
одной нижегородской семье сделать ремонт в
квартире.

— Семья Кутья многодетная, — говорит
Дарья Жебрякова, — в ней пять несовершенно-
летних детей, трое из них болеют астмой. Мама
— инвалид первой группы. Семью обеспечива-
ет отец, но средств на жизнь не хватает, в квар-
тире давно не делался ремонт. Мы всем миром
помогли этой семье преобразить кухню — это
главное место в доме, где вся семья любит соби-
раться за общим столом и устраивать семейные
посиделки, делиться горестями и радостями.

Сейчас Дарья Жебрякова с удовольствием
сотрудничает с благотворительным фондом
Олега Кондрашова, который тоже активно
помогает нуждающимся нижегородцам.

— Осенью прошлого года мы стали сотруд-
ничать с благотворительным фондом Олега
Кондрашова, — отмечает Даша. — Так я при-
обрела новых друзей. Благотворительный фонд
помогает не только материальными средствами
многодетным семьям, попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации, и больным детям, но и оказы-
вает социальную помощь. Например, сотрудни-
ки фонда помогают нижегородцам с ограничен-
ными физическими возможностями посещать
культурные и спортивные мероприятия.

Как многие ее ровесницы, Дарья
Жебрякова мечтает в будущем обзавестись
семьей и стать мамой минимум двух детей. А
пока столько важного и нужного предстоит
сделать, чтобы сделать жизнь других нижего-
родцев лучше, ярче, краше, комфортнее.

Обнаженное сердце красавицы
Кажется, от этой всемирно известной топ-

модели, хоть и многодетной мамы, но все же
бывшей жены английского аристократа и
нынешней подруги французского наследника
миллиардной империи моды, менее всего
можно было ожидать сострадательной и тяже-
лой работы — а именно такой и является благо-
творительность для тех, кто не ограничивается
лишь пожертвованиями, а деятельно помогает
нуждающимся в помощи сам и подвигает к
этому других.

Деятельная доброта женщин
Считается, что жен-
щина — это хозяй-
ка, хранительница
домашнего очага.
Ее предназначение
— украшать собой
жизнь мужчины,
заботиться о доме
и детях. Но пред-
ставительницы сла-
бого пола давно
уже сломали все
стереотипы и
делают то, что не
под силу многим
мужчинам, — они
меняют наш мир и
жизнь людей к луч-
шему!
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Милые женщины!
Примите самые

искренние поздрав-
ления с первым
весенним праздни-
ком!

8 Марта — допол-
нительный прекрас-

ный повод еще раз сказать нижего-
родкам, что вы самые лучшие и нам,
мужчинам, невероятно нужны. Один
известный француз однажды очень
точно подметил, сказав, что «без
женщины заря и вечер жизни были
бы беспомощны, а ее полдень — без
радости». Это действительно так.

Как глава администрации горо-
да и просто мужчина я не устаю вос-
хищаться нашими женщинами. Как
много они делают для развития и
процветания Нижнего Новгорода.
Некоторые сферы деятельности уже
немыслимы без женского участия.
Особенно те, где кроме профессио-
нализма нужно еще и отзывчивое
сердце, — это образование, меди-
цина, социальные институты. И при
большой занятости на работе наши
прекрасные женщины еще и успе-
вают хранить тепло домашнего
очага, воспитывать детей, оставать-
ся нежными и самыми красивыми.

С особым чувством признатель-
ности хотелось бы отметить в этот
день многодетных мам, женщин-
ветеранов. Вы — гордость нашего
города. Ваш опыт, пример бесценен
для молодых нижегородок, подрас-
тающего поколения.

Я поздравляю всех женщин
Нижнего Новгорода с наступлением
весны! Искренне желаю отличного
настроения, счастья и благополучия.
Пусть в вашей жизни не остается места
тревогам и печалям, но будет больше
поводов для радостных улыбок и при-
ятного общения с любимыми людьми!

Глава администрации 
Нижнего Новгорода

Олег Кондрашов

Милые дамы!
Сердечно поздрав-

ляю вас с любимым
всеми первым весен-
ним праздником —
Междуна род ным жен-
ским днем!

Этот праздник
был учрежден как день проведения
митингов и шествий, но уже давно
потерял политическую окраску и
является днем красоты, нежности,
добра и гармонии.

Женщины в нашей стране всегда
были духовным стержнем семьи и
общества, благодаря вам у нас
сохраняются традиционные ценно-
сти: любовь, верность, материнство.
Вы воспитываете детей, оберегаете
семейный очаг, наполняете дом
радостью, теплом и уютом и вместе
с тем добиваетесь успехов во всех
сферах профессиональной и обще-
ственной деятельности — в бизнесе
и политике, в науке и образовании,
в спорте, сфере культуры и искус-
ства. Вы делаете мужчин еще более
мужественными, своей мудростью
уберегаете нас от опрометчивых
поступков, самые приятные и
радостные моменты жизни связаны
именно с вами!

От всей души желаю вам счастья,
здоровья и благополучия! Пусть
рядом с вами всегда будут надеж-
ные, любящие мужчины, а опти-
мизм, удача и хорошее настроение
сопровождают вас во всех делах!
Спасибо за вашу красоту и за то, что
вы любите нас!

Глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин

У нашей землячки Наташи Водяновой, о
тяжелом детстве которой написали все глян-
цевые журналы мира, так хорошо складыва-
лась карьера в мире моды и гламура, извест-
ных брендов и современных трендов, что
автозаводский рынок, где ей пришлось торго-
вать фруктами и овощами, чтобы помочь маме,
казался таким далеким и нереальным, что и
впрямь следовало его забыть как страшный
сон.

Но как забыть о своей младшей сестре
Оксане, которая тяжело больна с детства, а
вместе с ее болезнью в семью Наташи при-
шло слово «инвалид». Вот и на открытии в
Нижнем Новгороде Центра лечебной педаго-
гики и социальной адаптации детей и моло-
дежи с нарушениями развития в октябре 2011
года Наталья Водянова сказала: «Цель откры-
тия подобного центра — помочь таким детям,
как моя сестренка. Если бы такой центр
появился в городе 22 года назад, то, возмож-
но, судьба моей семьи изменилась бы к луч-
шему. Я верю в то, что этот центр сделает
много добрых дел».

Тогда, четыре года, Наташа приехала в род-
ной город вместе со своими детьми Лукасом,
Виктором и Невой, чтобы и они видели и слы-
шали чужую боль и беду, чтобы понимали,
почему их мама помогает таким особенным, ни
на кого не похожим детям и подросткам.

У самой Натальи сердце оказалось не про-
сто открытым и готовым к состраданию, а в
прямом смысле обнаженным — так остро она
чувствовала и чувствует до сих пор страда-
ния, беспомощность и немые крики о помощи
других людей. Наверное, поэтому и свой
фонд помощи детям Водянова назвала
«Обнаженные сердца».

Толчком для создания фонда послужили
трагические события в Беслане в 2004 году —
захват заложников в школе № 1, в результате
этого теракта 334 человека, из них 186 детей,
были убиты и более 800 ранены. Отчаянно
пытаясь понять, чем помочь пострадавшим
детям, Наталья приняла простое решение: тех,
кто выжил в этой трагедии, нужно отвлечь
игрой хотя бы на пять минут каждый день и
таким образом помочь им преодолеть послед-
ствия пережитого. Наталья на тот момент уже
была мамой и очень хорошо осознавала
необходимость игры в жизни ребенка. А опыт

общения с сестрой-инвалидом подсказал, что
это особенно нужно детям с ограничениями
здоровья, с тяжелейшей психологической трав-
мой, с задержкой развития…

По причинам, от фонда независящим,
построить игровой парк в Беслане удалось
только пять лет спустя. Но это время не прошло
даром. Наталья начала работу по созданию
игровых пространств для детей разного воз-
раста и возможностей, призвав на помощь и
рекомендации специалистов, и добровольные
пожертвования самых знаменитых в мире
людей.

Свой первый проект фонд «Обнаженные
сердца» реализовал в родном городе
Водяновой, Нижнем Новгороде. Здесь, непода-
леку от того места, где Наташа выросла, в 2006
году появилась яркая игровая площадка. Таких
в городе еще не было.

Сегодня на счету фонда более 100 игровых
объектов по всей России, поддержка проектов
десятков российских НКО, работающих с деть-
ми с особенностями развития, пилотный Центр
поддержки семьи в Нижнем Новгороде, про-
грамма обучения школьных педагогов работе с
детьми с аутизмом и ежегодный международ-
ный форум «Каждый ребенок достоин семьи».

Открывая в прошлом году очередную игро-
вую площадку в Нижнем Новгороде, Наталья
Водянова сказала:

— Фонд «Обнаженные сердца» реализует в
Нижнем Новгороде несколько беспрецедент-
ных программ помощи детям с особенностями
физического развития. Игровой комплекс в
парке «Швейцария» абсолютно безопасен и
имеет специальное сертифицированное обору-
дование для инклюзивного развития детей.
Помимо таких точечных объектов запущена
уникальная программа по созданию коррек-
ционных площадок на базе шести школ
Нижнего Новгорода. Аналогов проекта пока
нет в России.

Кстати, большая игровая площадка для
детей в «Швейцарии» и стала сотым объектом в
России, построенным на средства благотвори-
тельного фонда «Обнаженные сердца».

Назначение фонда «Обнаженные сердца»
Наталья Водянова сформулировала так: «Наша
миссия — сделать так, чтобы в жизни каждого
ребенка было то, что абсолютно необходимо
для полноценного, счастливого детства: любя-

щая семья и безопасное развивающее игровое
пространство».

А цель — построить 500 игровых парков и
площадок по всей России, в том числе на терри-
ториях детских больниц, интернатов, детских
домов и реабилитационных центров. Чтобы это
удалось, Наталья собирает средства, организуя
благотворительные аукционы и другие меро-
приятия.

Только на прошедшей в конце февраля в
Лондоне благотворительной ярмарке, в кото-
рой с удовольствием поучаствовали многие
звезды мирового и российского шоу-бизнеса,
фонд «Обнаженные сердца» собрал 450 тысяч
евро. Эти средства пойдут на финансирование
Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца»
в Нижнем Новгороде, организацию летних
инклюзивных лагерей, создание бесплатной
системы услуг для семей, воспитывающих детей
с такими диагнозами, как аутизм, синдром
Дауна, умственная отсталость, ДЦП и другие.

Через несколько дней, 8 Марта, Наталья
Водянова, фонд помощи детям «Обнаженные
сердца» и компания Guerlain в шестой раз объ-
единят силы и примут участие в благотвори-
тельном забеге в Париже, чтобы собрать сред-
ства на программы фонда.

В прошлом году по итогам полумарафона
«Обнаженным сердцам» удалось собрать боль-
ше 74 тысяч евро. Именно на эти средства в
2014 году были организованы интегративные
летние лагеря для детей с особенностями раз-
вития и их родителей.

Цель благотворительного забега длиной 21
км в этом году — собрать пожертвования на
полностью оборудованные комнаты для физи-
ческого и сенсорного развития детей с аутиз-
мом.

Кстати, 28 февраля у Натальи Водяновой
был день рождения. Ей исполнилось 32 года, из
них 11 она занимается благотворительностью.

«Мы верим в то, что если каждый из нас сде-
лает вклад в общее дело (пусть даже самый
маленький!), качество жизни наших детей
может повыситься на порядок!» — считает
Наталья Водянова. И действует!

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА,
ИРИНА БЕЛОВА И МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
ИЗ АРХИВОВ ГЕРОИНЬ

И С САЙТА WWW.NAKEDHEART.ORG

делает мир чуточку лучше
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АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаж-

дением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,  другие —
даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подой-
дет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с другими
лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллергиче-
ском:

- удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
- восстанавливает проходимость носовых ходов
- содержит антисептик1

- способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные – на волос-
ках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов.

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ "Аптека №1" - 428-72-21; Аптека 83  - 240-96-90 ;  Наш доктор - 414-76-15;
ООО "Медаск" - 273-00-07; Максавит - 21-808-21;   ООО"Ваше здоровье" - 241-67-77 ; ИП Гераскина Т. С. - 258-60-29; ООО «Аптека №313» - 434-41-37; 419-29-30. 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . Реклама

Для взрослых и детей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

«Олимпийский патруль» ведет детей к мечте о спортивных победах

Ученики шестых и седьмых классов школы № 118
собрались в актовом зале и с нетерпением ждали спорт-
сменку. Но сначала им показали презентацию проекта
«Олимпийский патруль», рассказали об истории олимпий-
ского движения, олимпийских видах спорта, олимпийских
ценностях и правилах болельщика.

— Каждый из нас должен обладать качествами, кото-
рые характеризуют его как настоящего человека, — обра-
тился к ребятам волонтер-ведущий Андрей Кремлев. —
Есть четыре основные олимпийские ценности, которыми
должен обладать не только спортсмен, но и любой человек.
Во-первых, это дружба. В спорте нет врагов, а есть только
соперники. Свою спортивную злость никогда нельзя выно-
сить за рамки спортивных состязаний. Своих соперников
нужно любить и уважать. Никогда не следует забывать об
этом. Еще одна важная олимпийская ценность — это чест-
ная игра. Всегда, независимо от поставленных целей и
полученных результатов, нужно соблюдать правила.
Главное правило спортсмена — победить должен сильней-
ший. И победить в честной борьбе. Третья ценность — это
уважение. Всегда нужно уважать своего соперника,
болельщиков и судей. Еще одна ценность — это стремле-
ние к совершенству. Спортсмены на протяжении всей
своей спортивной карьеры стремятся достичь лучших
результатов.

Бурными аплодисментами ребята приветствуют имени-
тую спортсменку Валерию Сорокину. Ей неслучайно выпа-
ла честь возглавить команду «Олимпийского патруля» в
Нижнем Новгороде. В копилке этой спортсменки не один
десяток спортивных наград чемпионатов России и Европы,
но главный ее успех — это бронзовая медаль, привезенная
в 2012 году с Олимпийских игр в Лондоне.

Первым делом Валерия ответила на вопросы ребят.
Вопросов было много. Детей интересовало все: как и когда
Валерия начала заниматься спортом, как пришла в боль-
шой спорт, как складывалась ее спортивная судьба.

— Я родилась в небольшом поселке Решетихе под
Дзержинском и достаточно поздно начала заниматься
спортом — в 10 лет, — рассказала Валерия. — Для меня не
стояло вопроса, какой спорт выбрать, потому что выбор
был небольшой. У вас, живущих в большом городе, много
возможностей — можно записаться в любую секцию и
заниматься любимым видом спорта. Мне очень нравятся
игровые виды спорта, где можно играть как отдельно, так и
в команде. В общей сложности я занималась бадминтоном
20 лет и не жалею об этом. Спорт для меня — это часть
жизни. В годы учебы в школе мой день был расписан по
минутам — приходила домой, делала уроки и шла на тре-
нировку. Занятия любым спортом — это очень полезно для

здоровья. Поэтому и вам, ребята, советую выбрать люби-
мый вид спорта и отдаться ему полностью. После ухода из
большого спорта я работаю тренером.

Валерия Сорокина сказала, что ее главная спортивная
мечта осуществилась, когда она стала призером
Олимпиады.

— Непередаваемые чувства испытываешь, когда под-
нимаешься на главный пьедестал почета, — рассказала
она. — Это гордость, радость и счастье, ощущение, что все
было не зря, и благодарность всем людям, которые приня-
ли в этом участие.

За самые интересные свои вопросы ребята получали в
награду книгу болельщика с личным автографом спорт-
сменки. На память было сделано совместное фото.

— Сегодня мы познакомились с такой именитой спорт-
сменкой, как Валерия Сорокина, и узнали много интерес-
ного из первых уст, — сказала ученица 6-го «В» класса Аня
Янюшина. — Мы увидели, что можно добиться поставлен-
ной цели. Нужно только поверить в себя и много трудить-
ся. Сегодня мы получили новые знания об олимпийском
движении и олимпийских ценностях. Не нужно останавли-
ваться и опускать руки, если что-то не получается, а нужно
продолжать двигаться вперед и самосовершенствоваться.
Не нужно бояться, нужно пробовать, и тогда все получится.
Спорт — это круто.

— Хочу стать знаменитым спортсменом, олимпийским
чемпионом, — поделился своими мечтами ученик 7-го «В»
класса Андрей Волжанкин. — Я занимаюсь боксом. Буду
стремиться достигать в спорте высоких результатов.
Валерия Сорокина рассказала, как много нужно потрудить-
ся, чтобы этого добиться. Меня это не пугает, я буду ста-
раться.

— Такие встречи полезны для ребят, — считает
Валерия Сорокина. — Олимпиада — это редкое мероприя-
тие, которое проходит раз в четыре года и считается самым
главным соревнованием четырехлетия. Считаю, что дети
должны больше знать об олимпийском движении, о спорт-
сменах, участвовавших и побеждавших в Олимпийских
играх, в том числе и нижегородских. Если благодаря движе-
нию «Олимпийский патруль» дети выберут спорт и начнут
заниматься, то наша цель будет достигнута. В Нижнем
Новгороде спорт развит. Построено несколько ФОКов,
поэтому детям есть где заниматься. Тренерский состав
тоже очень хороший. Работая тренером, я убедилась, что
поначалу дети ходят на занятия больше для общения,
выброса негативной энергии, накопившейся за день. После
занятий они уходят домой довольные. Дальше, если у
ребенка есть способности, посоветовала бы родителям
отдать его в профессиональный спорт.

Затем началась спортивная игра «Мой Олимп», где каж-
дому из ребят предстояло прыгать со скакалкой, подни-
мать туловище из положения лежа, прыгать в длину и отжи-
маться от пола.

— Настроение хорошее, такое, что хочется побеждать и
выигрывать, — делятся своими впечатлениями сестры
Татьяна и Валентина Репьевы из 8-го «А» класса.

— Было не тяжело, а весело, жаль, что игра прошла
быстро, — сказал ученик 8-го «В» класса Данил Куликов. —
Это была хорошая зарядка.

Раскрасневшиеся ребячьи лица, веселый гомон в зале
— свидетельства того, что встреча прошла с положитель-
ным результатом. Ведь главная цель программы
«Олимпийский патруль», который проходит во многих
городах России, не только рассказать детям и подросткам
об олимпийском движении, познакомить их со спортсме-
нами-олимпийцами, но и еще раз напомнить всем о пользе
занятия спортом и важности здорового образа жизни.

— Движение за здоровый образ жизни — это, без-
условно, важно, — сказала заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы № 118 Светлана Башева.
— Наша школа открылась в 2009 году и отвечает всем стан-
дартам школы XXI века. У нас есть отдельный спортивный
зал, гимнастический зал с боксерским рингом, хореографи-
ческий зал для занятий бальными танцами. Уличный ком-
плекс включает беговую дорожку с искусственным покры-
тием и футбольное поле. У нас 11 секций по таким видам
спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, бокс, каратэ.
Наши ученики завоевывают в разных спортивных соревно-
ваниях много наград, и мы надеемся, что у нас будут свои
олимпийские чемпионы. Популяризация спорта в школе
привела к тому, что дети начали заниматься им и в профес-
сиональных учреждениях. Если мы привили любовь к спор-
ту, показали, что это классно, они продолжают этим зани-
маться.

По мнению Светланы Андреевны Башевой, встреча со
знаменитой спортсменкой хороша тем, что не выглядела
уроком. Ребятам было легко общаться с титулованной
гостьей, никто не заставлял отвечать и не ставил оценок.
Задавать вопросы и тянуть руки школьников заставлял
интерес. Интерес и восхищение выдающимися достиже-
ниями спортсмена-земляка, который личным примером
доказывает, что спорт — это здорово!

— Мало построить площадки, клубы, центры, — счита-
ет замдиректора школы № 118. —. Нужно возрождать моду
на спорт, и такие встречи этому содействуют. Они очень
нужны, и их надо проводить чаще.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На два дня в школы Нижнего Новгорода прибыл «Олимпийский патруль» в рамках спортивно-образо-
вательной программы Олимпийского комитета России. В первый день команду олимпиоников пред-
ставила чемпионка по легкой атлетике XXVIII Олимпийских игр 2004 года в Афинах Наталья Садова, а
на следующий день в школе № 118 дети встречали бронзового призера по бадминтону
XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Валерию Сорокину.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин. Живите

долго 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Одесса. Герои под-

земной крепости 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»

12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

16+
03.00 Камчатка. Жизнь на вулка-

не 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ-4. ХРАНИТЕЛЬ СНА»
18+

02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-3» 16+

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

12+
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ИНДИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.

Страна спекулянтов 12+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 История под снос 16+
23.05 Советские мафии. Продать

звезду 16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»

12+
04.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
03.45 Городок 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 04.40 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА

ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.00, 03.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «РЭЙ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя

история Перу» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре

0+
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»

0+
17.25 Посвящение Дебюсси.

Симфонический оркестр
Лилльской оперы.
Дирижер Жан-Клод
Казадезюс 0+

18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 0+

18.30 Д/с «Запечатленное время»
0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна

0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.45 Д/с «Магический кристалл

Жореса Алферова» 0+
22.10 Культурная революция 0+
22.55 Д/ф «Виктор Попков.

Суровый ангел» 0+
00.00 Д/ф «А» 0+
00.55 Д/ф «Импрессионизм и

мода» 0+
01.50 Д/ф «Эзоп» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
10.10, 01.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира

12+
18.40, 01.15 Большой спорт 12+
19.05 Биатлон. Чемпионат мира
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

00.45 24 кадра 16+
02.40 Полигон 16+
03.05 Хоккей. КХЛ 12+
05.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40, 03.40, 04.40 Т/с «ПРАВО НА

ЗАЩИТУ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10,

23.15 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+

10.25, 14.30 Наши питомцы 6+
10.50, 14.55, 15.25 К 70-летию

Великой Победы. От Совет -
ского Информбюро 12+

10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Крупным планом 16+
12.30 Мастер путешествий. Вена

16+
13.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

6+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 6+

15.15 Мультфильм 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Великая Отечественная 12+
17.05 Черная глина 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
23.20 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври

мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Пиршество разума»

16+
10.00 Д/ф «Приключения древ-

них существ» 16+
12.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.15 Семейные драмы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
20.50, 01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

МАРШАЛ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДА-

НИИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.

Одиноким предоставляется
общежитие 16+

07.25 Канавинский вестник 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУП-
ЛЕНИЯ» 16+

10.05 Д/ф «Командировка в
Токио» 16+

10.45 Д/ф «Что видит третий
глаз?» 16+

11.30 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины. Детство без выхода»
16+

14.05 Д/ф «Забери меня, мама, в
детство» 16+

14.55 Д/ф «Секреты Калиостро»
16+

15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
16+

16.45 Невероятные истории
любви 16+

18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 Страна боксеров 16+
01.15 Х/ф «1210» 16+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Есть тема 16+
10.35, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
11.35, 16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3» 12+

13.25, 21.00 Розыгрыш 16+
15.05, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
23.50 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО

ПЯТНИЦАМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 04.10 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
23.05 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приговор

12+
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.20 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по биатло-

ну
21.30 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 16+
02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О

ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С

ОРКЕСТРОМ» 12+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Главная сцена.

Специальный репортаж
12+

10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» 12+
01.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ» 12+
03.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.25 Д/с «Собственная гор-

дость» 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНОВ» 18+
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

БЛАДА» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Продать

звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
00.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+
04.00 Д/ф «Старший сын» 12+
04.35 Д/ф «Комодо – смертель-

ный укус» 16+
05.25 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира

12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

16+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И

ДРАКОН» 12+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.50 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
12.30, 13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»
16+

01.40 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» 0+
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила

Геловани» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Д/ф «Виктор Попков.

Суровый ангел» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Черные дыры. Белые пятна

0+
15.55 Билет в большой 0+
16.35 К 85-летию Кирилла

Ковальджи. Эпизоды 0+
17.20 Оркестр де Пари. Концерт

в зале «Плейель» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное время»

0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова» 0+
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
21.35 Д/с «Магический кристалл

Жореса Алферова» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ» 0+
01.40 М/ф «Старая пластинка» 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

10.10, 01.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»

16+
15.35 Битва за космос. История

русского «шаттла» 12+
16.25 Смертельные опыты 12+
17.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции. Прямая
трансляция

22.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Финляндии

23.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
16+

03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции 12+

05.05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Грузии 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с

«КОРТИК» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с

«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,

22.55, 23.40, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55,

23.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+

10.20 К 70-летию Великой
Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 ОбъективНО. Прямая
линия с Губернатором

11.00 Хет-трик 12+
11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.45 Наша марка 16+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 16+

14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
14.50, 00.20 Писатели России 12+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Великая Отечественная.

Война на Черном море.
Морские десанты 12+

17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Чего хотят женщины? 16+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
21.10 Кстовское телевидение 12+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
23.15 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
00.00 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Вселенная на ладони»

16+
10.00 Д/ф «Ложная история» 16+
12.00 112 16+
15.00, 01.10 Москва. День и ночь

16+
16.00 Семейные драмы 16+
20.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!» 16+
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.15 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 16+
10.15 Д/ф «Забери меня, мама, в

детство» 16+
11.05 Д/ф «Секреты Калиостро»

16+
12.05 Мультфильмы 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Д/ф «Кто Вы, генерал

Судоплатов?» 16+
14.20 Х/ф «КОГДА РАССЕИВАЮТ-

СЯ ТУЧИ» 16+
16.50 Моя правда. Дмитрий

Дюжев 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ

СТРАСТЬ» 16+
01.25 «Дорогие мои москвичи»

16+
02.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Есть тема 16+
10.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
11.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
12+

13.40 Розыгрыш 16+
15.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» 12+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
20.05, 01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ

НЕПРИЯТНОСТИ» 0+
22.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 0+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 04.10 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.25 Х/ф «ВДОВЫ» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Последняя

пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Страна на «колесах» 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Субботник 12+
09.30 «Танцы» с Максимом

Галкиным 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20 Вести Интервью 12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Дом для души 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»

12+
00.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Д/ф «Соль и сахар. Смерть

по вкусу» 12+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
00.55, 05.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
02.35 Д/с «ГРУ» 16+
03.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 19.30 Comedy

Woman 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

12+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
05.50 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
08.20 Православная энциклопе-

дия 6+
08.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

12+
10.15, 11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 12+
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Как Россия, только лучше?

16+
02.10 Х/ф «ИНДИ» 16+
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева,

самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

04.35 Д/ф «Соль земли русской»
16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА

ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВ-
РЫ» 12+

12.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»

16+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

12+
12.00 Осторожно 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ»

16+
16.00, 00.35 6 кадров 16+
16.30 Ералаш
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ» 16+
05.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
11.50 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова» 0+
12.30 Большая семья. Алена

Яковлева 0+
13.25 Пряничный домик 0+
13.55 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.20 Чечилия Бартоли, Саймон

Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 0+

15.05 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы» 0+

15.40, 19.45 Острова 0+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ

МЕСТЕ» 0+
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» 0+
18.50 Романтика романса 0+
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Пако де Лусия и его группа

0+
00.25 Д/ф «Клан сурикат» 0+
01.10 Сердце на ладони 0+
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание

Симона Боливара» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 Формула-1. Гран-при

Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция

10.05, 14.10, 18.00, 21.45
Большой спорт 12+

10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция

16.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Москвы

18.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.05 Смешанные единоборства
01.00 Опыты дилетанта 12+
01.30 Угрозы современного мира

12+
02.00 НЕпростые вещи 12+
02.30 Человек мира 12+
03.25 Мастера 12+
03.55 За кадром 12+
04.40 Максимальное приближе-

ние 12+
05.00 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+

01.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+

03.35, 04.45, 05.50 Т/с «КОРТИК» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

09.50 Герои нашего двора 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Д/ф «БЫЛО ТАК…» 16+
12.40 Наши питомцы 6+

13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»

16+
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
08.15 Х/ф «СТАЯ» 16+
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Реформа НЕОбразования

16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ» 16+
02.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.55 Моя правда. Дмитрий

Дюжев 16+
06.50 Смех с доставкой на дом

16+
07.55 Х/ф «КОГДА РАССЕИВАЮТ-

СЯ ТУЧИ» 16+
10.30, 19.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 Путь к победе! 16+
20.50 Неизвестная версия.

Мужики! 16+
21.30 Звездная жизнь.

Миллионеры из трущоб
16+

22.25 Без галстука 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит

16+
23.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 14.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.05, 01.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО»

0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Герои Интернета 16+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 0+
14.10 Х/ф «УБИЙСТВО В

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» 16+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ

НОЧЬ» 16+
02.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ

НАДЕЮСЬ...» 16+
04.05 Прошла Любовь... 16+
05.35 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

12+
08.05 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я

пришел в кино как клоун»
12+

18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Мужчины. Масс-старт.
Прямой эфир из
Финляндии

18.55 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев –
Жан Паскаль 12+

01.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Не жизнь, а праздник

12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
03.40 Николай Вавилов.

Накормивший человече-
ство 12+

НТВ
06.25, 01.05 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России

по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак»– «Динамо»

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕС-

ПОНДЕНТ» 16+
23.10 Контрольный звонок 16+
00.10 Таинственная Россия 16+
02.40 Д/с «ГРУ» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55,

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-3» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Самые милые собаки»

12+
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

12+
10.05 Д/ф «Сергей Юрский.

Человек не отсюда» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

или ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 12+

13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
«36-80» 12+

14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» 16+
17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

БЛАДА» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места

Силы» 16+
10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И

ДРАКОН» 12+
11.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

16+
03.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

23.50 Империя иллюзий 16+
01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-

ДЫ» 16+
03.35 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 0+
12.30 Д/ф «Виталий Доронин.

Любимец публики» 0+
13.15 Д/ф «Клан сурикат» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Сердце на ладони 0+
15.30 Пако де Лусия и его группа

0+
16.30 Война на всех одна 0+
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА» 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+

18.40 Линия жизни 0+
19.35 Искатели 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 0+
23.25 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»

0+
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула-1. Гран-при

Австралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт

12+
10.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
12.25 Главная сцена 12+
14.50 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад»
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» 16+
22.50 «Большой футбол» 12+
23.40 Шорт-трек. Чемпионат

мира. 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат мира

12+
02.40 Волейбол. Чемпионат

России 12+
04.30 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.25, 23.25, 00.25,
01.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+

18.00 Главное
02.25, 03.35, 04.40 Т/с «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА» 12+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

11.05 Наша марка 16+
11.20 RABOTA.RU 12+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Финансовая грамотность

16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Д/ф «Брюсов» 12+
13.25 Почемучкины и

Следопыткины 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

МАГИЯ» 16+
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ЛЕГИОН» 12+
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.00 Реформа НЕОбразования

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.20 Д/ф «Кто Вы, генерал

Судоплатов?» 16+
07.05 Неизвестная версия. Вий 16+
08.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
10.10, 18.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Мужской клуб 16+
16.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ

ОДНУ ЗИМУ» 16+
18.20 Экипаж 16+
20.40 Звездная жизнь. Мой люби-

мый – ангел 16+
21.15 Моя правда. Надежда

Бабкина 16+
22.10 Автоклуб 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Комеди Клаб Регион 16+
23.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН»

16+
01.10 Неизвестная версия.

Невероятные приключения
итальянцев в России 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»

с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ…» 12+
09.20 Домашняя кухня 16+
10.20 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Кулинарная программа 12+
18.40 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» 16+
22.40 Звездная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»

12+
02.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
04.15 Прошла Любовь... 16+
05.45 Тайны еды 16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
кл

ам
а
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КАКИЕ ЛЮДИ!

(Окончание. Начало в № 11, 13.)

ХХ век начинается…
В качестве городского головы Александр Михайлович

Меморский продолжал руководить хозяйством Нижнего
Новгорода.

С 1 июля 1904 года городское управление приняло в
свое полное заведование пожарные команды. До этого все
пожарные части подчинялись полицейскому управлению.

С 17 августа 1905 года город взял в концессионное
пользование принадлежавшую казне телефонную сеть.
Впервые в нашем городе телефонная связь была налажена
в 1881 году для нужд частной пароходной компании
«Дружина». В 1885 году была оборудована казенная обще-
городская телефонная станция на 50 номеров. Она находи-
лась в доме купца Стогова на улице Жуковской (ныне
Минина, 4). Спустя 10 лет была установлена вторая теле-
фонная станция на 200 абонентов. К началу ХХ века
емкость городской телефонной сети насчитывала 444
номера. Абоненты находились и в нагорной, и в заречной
части города.

Городское хозяйство продолжало расти и за счет благо-
творительности. Согласно завещанию почетного гражда-
нина М.Ф. Сухарева были основаны Сухаревский воспита-
тельный дом (1898) и Сухаревская богадельня (1902), на
деньги Н.Ф. Ходалева — Ходалевская богадельня в
Канавине (1903).

Накал революционных событий
В третий раз Александра Михайловича Меморского

избрали городским головой в 1905 году. Это было очень
сложное, революционное время.

В городской думе кипели политические страсти. Город
будоражили забастовки. На три дня (18–20 октября 1905
года) деловую жизнь Нижнего Новгорода парализовала
Всеобщая политическая стачка. Она началась после полу-
чения известий о том, что 17 октября Николай II подписал
Манифест о даровании политических свобод, расширении
избирательных прав и придании законодательного харак-
тера Государственной думе.

Выходу Манифеста было посвящено чрезвычайное
заседание Нижегородской городской думы, на котором
Меморский выступил с прочувствованной речью. Он пред-
ложил почтить вставанием память «борцов за свободу» и
ознаменовать издание Манифеста основанием в Нижнем
Новгороде Народного университета. Дума тут же постано-
вила выделить на это 100 тысяч рублей.

Кроме того, Меморский призвал взять на содержание
городской казны Народный дом Общества распростране-
ния начального народного образования, построенный по
инициативе Максима Горького при поддержке Федора
Шаляпина (ныне в этом здании находится Театр оперы и
балета), чтобы «дать свободному народу помещение для
собраний», а также ходатайствовать об освобождении всех
политических заключенных, томившихся в нижегородских
тюрьмах.

Все эти предложения гласные городской думы одобри-
ли, а затем во главе с Меморским вышли на Благо -
вещенскую площадь, где шел революционный митинг.

Реформы сверху
Все понимали, что нужны какие-то перемены. Но какие

это должны быть перемены, каждая социальная группа
представляла по-разному.

Для нижегородского городского головы Меморского
это был путь постепенных реформ сверху. Еще в 1904 году
Александр Михайлович выступил с предложением поддер-
жать призыв московской городской думы о созыве
Всероссийского съезда городских голов. По мнению
Меморского, «мысль о необходимости съезда городских
представителей настолько ясна, что едва ли нуждается в
подкреплении какими-либо фактическими справками, так
как каждый крупный вопрос в делах городского хозяй-
ства... вызывает надобность в живом обмене мнений между
деятелями по городским общественным управлениям».

Нижегородский городской голова вместе с депутатами
думы даже выработал примерную программу для этого
съезда, куда вошли вопросы городского хозяйства, благо-
устройства, условий деятельности думы, ее правового
положения.

И на протяжении тревожных революционных
1905–1906 годов Александра Михайловича Меморского не
покидала надежда «о скорейшем осуществлении возве-
щенных реформ», и он решительно направлял петиции в
правительство и императору по этому поводу.

Беспорядки в городе
К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и вместо

постепенных реформ, ведущих к демократизации обще-
ства, в декабре 1905 года по стране прокатилась новая
волна массовых беспорядков. 7 декабря вооруженный
мятеж начался в Москве.

Нижегородцы, и в первую очередь сормовичи, не оста-
лись в стороне. Рабочие Сормовского завода с начала
месяца собирались на митинги и собрания, обсуждали
планы мятежей, многие вооружались.

13 декабря шеф жандармов полковник Левицкий
докладывал начальству: «Насильственно остановлены дей-
ствия телеграфа, телефона, вокзал в руках комитета во
главе с Акимовым. В Сормове баррикады, телефонные
столбы спилены».

Декабрьские революционные события вылились в бои
в центре Сормова и Канавина, штурм Московского вокзала
правительственной артиллерией. Канавино и Сормово
довольно сильно пострадали в ходе боев — как будто шла
настоящая война. В последнем было разрушено 15 жилых
домов и погибло 43 жителя.

Под новый год в Нижнем Новгороде и Сормове были
введены дополнительные меры безопасности. Было объ-
явлено «положение чрезвычайной охраны», на улицах дей-
ствовал комендантский час, запрещалось передвигаться
группами более двух человек. Все легальные и нелегаль-
ные организации рабочих по распоряжению губернатора
были закрыты. Вплоть до Рождества шли аресты и обыски,
было задержано около 300 человек.

Яркий финал на посту городского головы
Когда закончилось смутное революционное время,

дума вместе со своим головой Александром Михайловичем

Меморским вернулась к ежедневным делам. Но, может
быть, именно так и нужно было поступать в тяжелое неспо-
койное время... В конце концов желающих выйти на барри-
кады и митинги — пруд пруди, а ежедневно наводить в
городе порядок, убирать улицы, вывозить мусор, организо-
вывать движение общественного транспорта и т. п. желаю-
щих и умеющих (!) по-прежнему немного.

Среди вопросов, которыми занималась городская
дума, были и такие наболевшие, как увеличение суточного
довольствия нижним полицейским чинам для заинтересо-
ванности их в службе и, следовательно, для большего обес-
печения порядка в городе, проработка вопроса о создании
городской муниципальной полиции для обеспечения без-
опасности граждан, не участвующих в уличных беспоряд-
ках, организация отпуска хлеба бедным жителям города по
удешевленным ценам, создание комиссии и выработка
условий для урегулирования взаимных претензий между
хозяевами лавок и приказчиками.

В 1907 году в городе началась разбивка Пушкинского
сада, а в 1908 году — работы по благоустройству
Нижневолжской набережной. Что бы ни происходило в
стране и в мире, город надо было благоустраивать. И
городской голова Александр Михайлович Меморский это
хорошо понимал.

29 апреля 1908 года открылась железная дорога на кон-
ной тяге. Она проходила по улицам Большой Печерской и
Тихоновской (ныне улица Ульянова) до Благовещенской
площади.

После двухлетней отсрочки, вызванной русско-япон-
ской войной и революционными событиями 1905–1906
годов, на Благовещенской площади был установлен памят-
ник Александру II. Бронзовая фигура императора держала
в руках указ о городской реформе 1870 года и была обра-
щена лицом к зданию городской думы. Автором скульпту-
ры был племянник знаменитого русского скульптора
Опекушина А.В. Курпатов. Он приехал в Нижний Новгород,
и Меморский особо поблагодарил художника за то, что он
«много потрудился в сооружении памятника безвозмезд-
но, отдав свой проект в собственность города».

Еще один щедрый подарок Нижний Новгород получил
от императора Николая II — это была картина К.Е.
Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам».
Благодарственную депутацию возглавил Меморский.

Полотно Маковского прибыло из Петербурга в Нижний
12 мая 1908 года. Оно было столь велико, что ящик с ним не
помещался ни в одном вагоне. Поэтому он следовал на
отдельной платформе, надежно укрытой брезентом.
Грандиозная картина Маковского была вывешена в здании
городской думы.

С поста городского головы Александр Михайлович
Меморский ушел в 1909 году, в возрасте 57 лет. К этому
времени здоровье мэра стало действительно пошаливать,
и он предпочел уйти от активных дел на покой.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ: НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ: ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ, ЛЮДИ. НИХНИЙ НОВГОРОД, 1997

САЙТЫ GORBIBL.NNOV.RU, 
ADMGOR.NNOV.RU, NNOV.EC

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Пусть долг будет нашим маяком,
а совесть – компасом»

Эти слова принадлежат Александру Михайловичу Меморскому, одному из нижегородских мэров-долгожителей. Он изби-
рался на этот пост три раза подряд и руководил нашим городом с 1897 по 1909 год. Его вклад в развитие Нижнего
Новгорода огромен: при Меморском была построена электростанция, улучшено водопроводное хозяйство, увеличено суб-
сидирование образования, открыты новые учебные заведения, взят на содержание городского бюджета Народный дом и
т. п. А еще Александр Михайлович состоял в комиссии по организации XVI Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставки 1896 года, участвовал в создании художественного и исторического музея в Дмитриевской башне
Нижегородского кремля.
16 февраля исполнилось 160 лет со дня рождения Александра Михайловича Меморского (1855–1913). Жизненные принци-
пы и общественная деятельность этого человека и сегодня могут служить примером отношения к себе, к людям и нашему
любимому городу.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, квалификационный аттестат № 52-11-283, адрес 603122,
г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, т. 8(831) 417-68-89, в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0020044:37, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, пер.
Семеновский, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Игнова Мария Михайловна, проживающая по адресу: г.Н.Новгород,
Московский район, пер. Семеновский, д. 15, телефон 8 9535734470. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 611 "03" апреля
2015г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана  и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» марта
2015г. по «03» апреля 2015 г. по адресу: г.Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 611. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0020044:14,
адрес г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Уфимская, д. 6. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0080239:37, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Героя Борисова, дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Саманов Александр Николаевич, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Героя Борисова, дом 7, тел. 8-906-354-02-71. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис
501 «03» апреля 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «19» марта 2015 г. по «03» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Героя Борисова, дом 5 (кадастровый №
52:18:0080239:36). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121 в отношении земельных участков, располо-
женных: г.Н.Новгород, Канавинский район, пер. Костромской, дом № 9; г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Малышевская, дом 91 и г. Н.Новгород, Московский район, ул. Народная, дом 25 выполняются кадастровые работы по обра-
зованию местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Макарцова Т.А., прожи-
вающая по адресу: г.Н.Новгород, Канавинский район, пер. Костромской, дом № 9, контактный телефон: 89027812522;
Пальцева В.Н., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 91, контактный теле-
фон 890223098140 и Юдин С.С., проживающий по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Народная, дом 25, контакт-
ный телефон 89200179480. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «03» апреля 2015 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород, Канавинский
район, ул. Спортивная, дом 3 и дом 5 с К№ 52:18:0030145:12; пер. Костромской, дом 7 с К№ 52:18:0030145:15; г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 93 с К№ 52:18:0040410:101; г. Н. Новгород, Московский район, ул. Народная,
дом 23 с К№ 52:18:0020036:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
по ул.Заозерная, 32 в Ленинском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат №52-11-131, т.252-13-10,
603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым №52:18:0050168:3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками
кадастровых работ являются: Чибиркина О.В. (8-9519097478, г.Н.Новгород, ул.Панфиловцев, д.9, кв.40), Борисов Р.А.
(Московская обл., Домодедовский р-н, мкр-н Северный, ул.Северная, д.4, кв.643).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 06 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана,
внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с
5 марта  2015 г. по  3 апреля 2015 г. по  адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежный земельный участок – уча-
сток по ул.Заозерная, 30 в Ленинском районе г.Н.Новгорода.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка
с кадастровым N 52:18:0010486:106, расположенного: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стрелковая, дом 68,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Акуленко Н.А., проживающая по адресу: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стрелковая, дом
68, контактный телефон 89049122203. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, "03" апреля  2015 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина,
д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0010486:21 г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стрелковая, дом
70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-ГИД» Пономаревой Ольгой Андреевной (адрес: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Нестерова д.5, 5 этаж, помещение 23;  адрес э/п udinceva.gku@mail.ru; тел/факс (831) 282-08-05; № квалифика-
ционного аттестата 52-13-704) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:1422, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1422 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Д.М., 603065, г. Нижний Новгород, ул.
Дьяконова д.6А, кв.65; тел. (831) 282-08-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт
Молодежный, снт «Надежда» (у здания правления СНТ «Надежда»)  «04» апреля 2015 г. в 12 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Нестерова д.5, 5 этаж, помещение 23. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «04»  марта 2015 г. по «04» апреля 2015 г. по адресу: 603005, г. Нижний
Новгород, ул. Нестерова д.5, 5 этаж, помещение 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 
- 52:18:0040235:1470, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский
район, пр-кт Молодежный, снт «Надежда», участок № 1470;
- 52:18:0040235:1469, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский
район, пр-кт Молодежный, снт «Надежда», участок № 1469;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Угон и кражи
машин, к сожале-
нию, в Нижнем
Новгороде не
редкость. О
печальной стати-
стике, преступ-
ных случаях и
мерах безопас-
ности на про-
шлой неделе рас-
сказал началь-
ник 11-го отдела
управления уго-
ловного розыска
ГУ МВД России
по
Нижегородской
области Алексей
Рыбаков.

Печальная статистика
Для начала Алексей Рыбаков объяснил,

в чем разница между кражей и угоном
машин: крадут автомобили для перепрода-
жи или иной выгоды, угоняют — чтобы
покататься и бросить.

— В 2014 году в
Нижегородской области
было зафиксированы 702
кражи автомобилей и
м о т о т р а н с п о р т н ы х
средств (скутеров, тракто-
ров и другой спецтехни-
ки), — рассказывает
Алексей Рыбаков. — Из
них раскрыто 184 пре-
ступления. За 2014 год были задержаны две
преступные группы, которые занимались
хищением, семь участников осуждены.

В основном злоумышленники похи-
щают отечественные автомобили: «Ладу-
Приору», «Ладу-Калину», «Ладу-Гранту».
Именно они пользуются популярностью у
нижегородских угонщиков. Из импортных
автомобилей преступники предпочитают

«Тойоту», «Мицубиси», «Мазду», «Рено»,
«Ниссан», «Опель», «Форд», «Инфинити».

28 декабря 2014 года злоумышленники
угнали «Мерседес GL». Правоохранительные
органы обнаружили этот автомобиль в
одной из деревень Кстовского района
Нижегородской области. К сожалению, пре-
ступники пока не задержаны, проводятся
оперативно-разыскные мероприятия.

А в ночь с 31 декабря на 1 января в
Приокском районе была похищена «Лада-
Приора». Спустя две недели похитителей
задержали, но автомобиль уже находился в
разобранном состоянии.

— Что касается угонов, в 2014 году
зафиксированы 611 случаев, — продолжа-
ет Алексей Анатольевич. — Из них раскры-
то 403. Сотрудники полиции обнаружили
все автомобили, но злоумышленники
задержаны пока не все.

Меры безопасности
Случаи завладения чужим имуществом, бе -

зу словно, бывают разные. О них нужно знать,
ведь предупрежден — значит вооружен.

Представьте ситуацию. Вы сидите в
автомобиле. Вдруг на лобовое стекло пада-
ет, например, комок снега и ломает двор-
ник. Вы, естественно, выходите из машины,
чтобы поправить стеклоочиститель. В это
время у вас совершается хищение сумки из
вашего автомобиля или вовсе угоняют
транспортное средство.

Кстати, чаще всего подобные преступ-
ления фиксируются в дни снегопадов.

— Злоумышленники используют
несколько преступных схем, — отмечает
сотрудник управления ГУ МВД России по
Нижегородской области. — Например,
пока водитель очищает автомобиль от
снега, злоумышленник блокирует двери
авто. Поскольку многие оставляют ключи и
брелок от сигнализации в машине, води-
тель не может попасть в автомобиль и идет
искать помощи. В это время преступник
похищает имущество. Иногда преступники
действуют в паре: пока один отвлекает
водителя вопросами, второй совершает
кражу. Всегда надо иметь при себе запас-
ной ключ от автомобиля.

Иногда собственник не сразу обнару-
живает пропажу из салона автомобиля, с
трудом вспоминает, где могла произой-
ти кража, что затрудняет поиски пре-
ступников.

Нижегородская полиция рекомендует
автомобилистам для сохранения своего
имущества быть бдительными, не оставлять
предметы в салоне в местах, видимых сна-
ружи автомобиля, при перевозке крупных
сумм денег брать с собой сопровождающе-
го, а при выходе из машины не оставлять
салон автомобиля без присмотра или
открытым.

Не оставляйте ключи от своего автомо-
биля посторонним людям, например чтобы
они прогревали вашу машину в зимнее
время года.

Сегодня интернет пестрит объявления-
ми о продаже электронных считывающих
устройств. Но привлечь продавцов к уго-
ловной ответственности невозможно, пото-
му что это не запрещено законом.

Кстати, сканер, которым пользуются
злоумышленники, представляет собой
брелок автомобильной сигнализации. Вы
даже не почувствуете опасность и не уви-
дите злоумышленника, ведь сканировать
можно с расстояния 50–100 метров. Чаще
всего сканирование сигнализации про-
исходит в местах большого скопления
машин — возле крупных торговых цент-
ров, детских садов, общеобразовательных
школ, то есть на неохраняемых стоянках,
парковках.

Изобретатели трудятся над созданием
надежной и защищенной сигнализации, но
точно такая же мощная индустрия работает
и на ее взлом. Как правило, чем раскручен-
нее марка сигнализации и чем активнее
она пользуется спросом у автомобилистов,
тем больше она подвержена сканирова-
нию. Таким образом, бренд сигнализации
работает не на автомобилиста, а против
него.

Кстати, нанесение отличительных при-
знаков на автомобиль, например аэрогра-
фии, не защищает ваше транспортное сред-
ство от угона.

Похищенные автомобили не всегда
имеют идеальный внешний вид. Угоняют и
сильно поврежденные автомобили, кото-
рые, казалось бы, скорее должны бросаться
в глаза и привлекать внимание. Но это пра-
вило не работает стопроцентно.

Самое простое правило от угона авто-
мобиля — спрятать мобильный телефон в
надежном месте внутри. Главное, чтобы он
был зарегистрирован в сети, заряжен и
включен. В 95 процентах случаев по GPS-
сигналу угнанную машину можно будет
обнаружить, и в ближайшее время она вер-
нется к вам, обещает сотрудник полиции.

А вот угоны автомобилей из гаражей
совершаются редко. Чаще оттуда злоумыш-
ленники похищают имущество, например
автомобильную резину, оставленную на
сезонное хранение.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА

И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Как бороться с угонами и кражами автомобилей

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес:
603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат
52-10-58, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул.Шевченко,16, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является
Корнякова А.А., город Нижний Новгород, ул.Шевченко, дом 16, кв. 2, т.89063658973. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 6
апреля 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04.03.2015г. по 06.04.2015г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн
52:18:0060146:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Шевченко, дом 16А.При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

20 апреля 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния № 6-П/2015, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
ло 
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок формирова-
ния цены (цена после-
довательно снижается 
на «шаг понижения»), 

руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

Примечание 
 

1 

13/25 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

встроенное помещение 
№ 2 (подвал) 

Советский район,  
ул. Норвежская, дом 4 504 1983 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале пристроя 

девятиэтажного панельного жилого 
дома. Имеется основной (отдельный) и 

запасной вход (через помещение 
элеваторного узла). 

9 075 560 907 556 4 537 780 907 556 

9 075 560 
8 168 004 
7 260 448 
6 352 892 
5 445 336 
4 537 780 

453 000     

2 Нежилое отдельно 
стоящее здание 

Нижегородский 
район, ул.Минина, дом 

35, литера «Б» 
2422,4 1994 

Отдельно стоящее четырехэтажное 
кирпичное нежилое здание (подзем-
ных этажей — 1). Имеется 2 входа в 

здание, 2 входа в подвал. 

164 685 715 16 468 571,5 82 342 857,5 16 468 571,5 

164 685 715 
148 217 143,5 
131 748 572 

115 280 000,5 
98 811 429 

82 342 857,5 

8 234 000 877 52:18:0060104:113 21 798 000 

Договоры аренды 
с ОАО «Сбербанк 

России» с 
01.06.1997 по 

31.05.2046 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-
продажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 1. 
По лоту № 2: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район — 419-69-36, 433-04-84. 
Советский район — 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 24.10.2014 № 4376. 
Аукционы № 18/2014 от 30.06.2014, № 27/2014 от 01.09.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги № 1-П/2015 от 14.01.2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 № 3541. 
Аукцион от 11.09.2013 № 38/2013 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 05.11.2013 № 6-П/2013 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 23.12.2013 № 10-П/2013 по продаже данного объекта признаны несостоявшимися по причине отсутствия зарегистрированных участников. 
Торги от 28.04.2014 № 11-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 09.07.2014 № 15-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 27.08.2014 № 19-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 19.11.2014 № 25-П/2014 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 26.01.2015 № 2-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок 
Торги от 19.02.2015 № 5-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверен-
ную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 04 марта 2015 г. (с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 30 марта 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 30 марта 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 03 апреля 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземп-
ляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим 
продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № ________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ____, а также порядок проведения торгов, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие анти-
монопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № __________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
— ул. Пархоменко у д.21-23 — 5 металлических гаражей; 
— площадь Революции напротив д.4 — охранная будка (серого цвета), 2 (два) дорожных знака «Въезд запрещен»; 
— проспект Ленина у д.9 — металлический гараж «ракушка»; 
Согласно Постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства террито-
рии, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
Рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» составлены акты выявления предпо-
лагаемых самовольных нестационарных объектов, расположенных в комплексе мини-магазинов у дома № 56 по ул.Ильинской: автоприцеп «Фрукты, овощи», 
автоприцеп «Слоеный пирожок», киоск «Табак, хлеб», киоск «Газеты, журналы». 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опуб-ликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижего-
родского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемеще-
ние и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
информирует о результатах торгов, проведенных 27 февраля 2015 года: 

1. В соответствии с правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. N 808, и в связи с участием в аукционе менее 2 участников признаны несостоявшимися: 
— аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, 
в районе пос.Дубенки (участок № 5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией; 
— аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производст-
венно-коммунальных объектов V класса вредности; 
— конкурс по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул. Героя Попова, у дома № 9/1, под размещение временного объекта — платной 
автостоянки, без права возведения объектов капитального строительства; 
— конкурс по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да, расположенного в городе Нижнем Новгороде, ул. Адмирала Макарова, напротив дома № 18, под временную платную автостоянку (без права возведения 
объектов капитального строительства); 
— аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском 
районе, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А,Б), под строительство объектов, соответствующих функциональной зоне Осп-с — зоне спортивно-рекреационного и 
развлекательного назначения. 
2. В соответствии с ЗК РФ признан несостоявшимся аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, пр.Молодежный, дом № 76, под проектирование и строитель-
ство жилого дома в связи с участием в аукционе менее 2 участников. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 18.02.2015 № 19 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29,  
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ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1), следующие изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Исключить из подраздела «Нижегородский район» строки: 

 ул.Лучистая, д.5, в том числе 
литера «А» 262,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание 

 литера «Б» 73,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание 
 литера «В» 12,5 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание 
 литера «Д» 28,7 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание 
 литера «ЖЖ1» 44,6 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.2. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строками следующего содержания: 

 ул.6 микрорайон, д.3А, литера 
«А» 118,9 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание (склад) Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Автоматная, д.2а, литера «А» 163,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Борская, д.17, литера «Н1» 1226,4 Часть объекта капитального строительства (пристрой к 
основному зданию литера Н) (производственное) Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Борская, д.17, литера «Ю» 152,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное административ-
ное здание Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Бусыгина, д.56, литера «А» 12,7 Нежилое встроенное помещение № 2 на втором этаже Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Заслонова, д.4А, литера «А» 342,0 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание пожарно-
го депо Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Космическая, д.50 13,0 Нежилое пристроенное помещение № 12 на втором этаже Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Космическая, д.50 13,3 Нежилое пристроенное помещение № 13 на втором этаже Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Краснодонцев, д.7 80,7 Нежилое встроенное помещение № 7 в подвале Продажа на аукционе Открытая 

 пр.Молодежный, д.78 
 64,7 Нежилое помещение П1 на первом этаже 

Продажа на торгах 
посредством публич-

ного предложения 
Открытая 

 ул.Мончегорская, д.2а 69,8 Нежилое помещение П1 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Мончегорская, д.12а, 
корпус 2 708,2 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Мончегорская, д.12А, 
корпус 2, литера «Б» 82,9 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Мончегорская, д.12А, 
корпус 2, литера «Г» 204,2 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 

 линия Н.Доскино 12, д.9а, 
литера «А,А1,А2» 422,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Советской Армии, д.13 61,8 Нежилое помещение № 8 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Советской Армии, д.13 2,2 Нежилое помещение П11 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 

1.3. Дополнить подраздел «Канавинский район» строками следующего содержания:  
 ул.Гороховецкая, д.28А 74,5 Нежилое встроенное помещение № 1 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Зеленодольска, д.95б, 
литера «А» 168,1 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на аукционе Открытая 

 бульвар Мира, д.10 136,2 Нежилое встроенное помещение П9 в цоколе Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Октябрьской Революции, 
д.66, литера «К» 61,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 

строение Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Путейская, д.31 252,3 Нежилое встроенное помещение № 2 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 
 ул.Чкалова, д.7 44,0 Нежилое встроенное помещение П15 на первом этаже Продажа на аукционе Открытая 

1.4. Дополнить подраздел «Ленинский район» строками следующего содержания: 

 ул.Нахимова Адмирала, д.22, 
литера «А» 1215,5 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание 

(подземных этажей — 1)  
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Волочильная, 2А, литера 
«А» 990,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание (баня) с 

пристроем литера «А» 
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение коммунально-бытового назначения, в течение 5 лет со дня перехода 
прав. 

 ул. Воротынская, 2А, литера 
«А» 381,4 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание конторы Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Воротынская, 2А, литера «Б, 
Б1» 356,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — гараж, 

мастерская 
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Воротынская, 2А, литера «В, 
В1» 31,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — склад 

ГСМ с пристроем 
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Воротынская, 2А, литера 
«Д» 18,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 

бытовое помещение для службы охраны 
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Воротынская, 2А, литера 
«Ж» 58,4 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 

проходная  
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Воротынская, 2А, литера 
«И» 59,4 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 

бытовое помещение  
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Геройская, д.2 109,3 Нежилое встроенное помещение П1 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул. Заводская, д.17 90,6 Нежилое встроенное помещение № 6 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул. Кировская, д.9 139,1 Нежилое встроенное помещение № 2 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 пл.Комсомольская, д.2, корпус 
1 115,7 Нежилое встроенное помещение в пристрое № 13 в 

подвале 
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул. Космонавта Комарова, д.19 118,3 Нежилое встроенное помещение № 3 в подвале Продажа на аукцио-
не Открытая 

 просп.Ленина, д.22Г, литера 
«Б» 42,7 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое 

здание  
Продажа на аукцио-

не Открытая 

 пр.Ленина, д.64а 40,8 Нежилое помещение ВП1 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

487,4 Нежилое помещение П6 в подвале  
№ 1  ул.Радио, д.5 

 
28,5 Нежилое помещение П7 в подвале  

№ 1 

Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Усиевича, д.15а 20,4 Нежилое помещение П3 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

1.5. Дополнить подраздел «Московский район» строками следующего содержания: 

 ул.Баранова, д.20, литера «А» 27,4 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое здание  Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Бригадная, д.5, литера «А» 114,6 Нежилое встроенное помещение № 1 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Бригадная, д.5 43,3 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание (складское) Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Буревестника, д.9А 12,7 Нежилое помещение № 3 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Левинка, д.26 55,1 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Лесохимиков, д.8, литера 
«Г1» 62,3 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное строение Продажа на аукцио-

не Открытая 

 ул.Лучистая, д.5, в том числе 
литера «А» 262,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на аукцио-

не Открытая 

 литера «Б» 73,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание   
 литера «В» 12,5 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание   
 литера «Д» 28,7 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание   
 литера «ЖЖ1» 44,6 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание   

 ул.Лучистая, д.14б, литера «А» 383,7 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул. Народная, 82 77,4 Нежилое помещение П10 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Чаадаева, д.3д, литера «А» 103,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное строение Продажа на аукцио-
не Открытая 

 ул.Черняховского, д.8 178,6 Нежилое встроенное помещение № 2 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

1.6. Дополнить подраздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 

 к/п «Зеленый город», п д/о 
Агродом, д.7 41,9 Нежилое помещение п2 на первом этаже Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Алексеевская, 13, литера «Д» 23,9 Нежилое встроенное помещение № 2 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Алексеевская, 24В 75,1 Нежилое помещение П5 в подвале № 1 Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Ильинская, д.104/59 25,6 Нежилое встроенное помещение № 6 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Ильинская, д.104/59 37,2 Нежилое встроенное помещение № 7 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 
к/п «Зеленый город», 

п.Березовый Клин, ул.Железно-
дорожная, д.30, литера «АА1» 

150,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 
магазин № 47 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 Нижне-волжская набережная, 
д.7/2 171,7 Нежилое помещение № 13 в подвале Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Ошарская, д.8, литера «М» 236,7 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Ошарская, д.8, литера «Н,Н1» 70,9 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Ошарская, д.10а, литера 
«Б,Б1» 84,6 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на 

аукционе Открытая 

 слоб. Подновье, д.275, литера 
«А» 39,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Рождественская, 6б 17,3 Нежилое помещение П2 в цоколе Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул. Рождественская, 6В 95,1 Нежилое помещение № 4 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул. Рождественская, 42А, литера 
«А» 94,5 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Сергиевская, д.15б, литера 
«Б» 30,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Сергиевская, д.24/43 14,9 Нежилое помещение П7 в подвале Продажа на Открытая 

2,4 Нежилое помещение П8 на первом этаже аукционе 

 ул. Яблоневая, 8 
 

37,9 
 Нежилое помещение П4 в цоколе Продажа на 

аукционе Открытая 

1.7. Дополнить подраздел «Приокский район» строками следующего содержания: 

 ул.Батумская, 1Б 15,6 Нежилое помещение П10 в цокольном этаже № 1 Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Кащенко, д.21 80,2 Нежилое встроенное помещение П1 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Голованова Маршала, д.49а, 
литера «А» 42,0 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание техниче-

ского участка 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Голованова Маршала, 
д.49А, литера «Ж» 93,0 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание — 

слесарный участок 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Цветочная, д.7 126,9 Нежилое помещение П4 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Цветочная, д.7 122,0 Нежилое помещение П2 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

1.8. Дополнить подраздел «Советский район» строками следующего содержания: 

 бульв.60-Летия Октября, д.3 98,4 Нежилое помещение П2 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 пр.Гагарина, д.17А, литера 
«АА», Военный городок № 2 70,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание проход-

ной 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 пр.Гагарина, д.17а, литера «ББ» 74,1 Нежилое отдельно стоящее здание контрольно-
пропускного пункта 

Продажа на 
аукционе Открытая 

 пр.Гагарина, д.17а, литера «Б» 3846,7 Нежилое отдельно стоящее трехэтажное здание штаба Продажа на 
аукционе Открытая 

 пр.Гагарина, д.17А, литера «В»  274,1 Нежилое отдельно стоящее здание санчасти Продажа на 
аукционе Открытая 

 Продажу осуществить после изменения назначения объекта. 

 пр.Гагарина, д.17А, литера «Е» 400,0 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное административ-
ное здание  

Продажа на 
аукционе Открытая 

 пр.Гагарина, д.17а, литера «Ю»  2903,7 Нежилое отдельно стоящее четырехэтажное здание Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Корнилова Бориса, д.8 61,2 Нежилое встроенное помещение П2 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул. Малиновского Маршала, 
д.11 85,2 Нежилое встроенное помещение П1 на первом этаже Продажа на 

аукционе Открытая 

1.9. Дополнить подраздел «Сормовский район» строками следующего содержания: 

 ул.Иванова Василия, д.12а 34,5 Нежилое помещение № 2 на втором этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 просп. Кораблестроителей, 
д.22, корп.5  129,5 Нежилое помещение П3 на втором этаже Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул. Светлоярская, д.11А, 
литера «А» 205,6 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание 

склада 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул. Светлоярская, д.11б, литера 
«А» 100,1 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание Продажа на 

аукционе Открытая 

 пер.Союзный, д.48 СТР, литера 
«А» 676,0 Нежилое отдельно стоящее производственное здание с 

гаражными боксами 
Продажа на 

аукционе Открытая 

 
1.10. Дополнить новым подразделом:  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. БОРСКИЙ РАЙОН 

 
Кантауровский с/с, 250 м от 
северо-западной окраины 

д.Линдо-Усад, в т.ч.:  
    

 литера «А» 27,3 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Б» 27,3 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «В» 27,3 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Д» 126,0 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Е» 6,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Ж» 19,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «З» 19,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «И» 19,9 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «К» 19,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Л» 19,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «М» 19,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Н» 19,6 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «О» 19,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «П» 27,2 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Р» 27,2 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «С» 19,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Т» 19,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «У» 9,2 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Х» 25,5 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 
 литера «Ф» 111,9 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание Продажа на аукционе Открытая 
 литера «1ОГ»  Забор металлический протяженностью 369 м Продажа на аукционе Открытая 

2. В разделе II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости»: 
2.1. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строками следующего содержания: 

 пр.Кирова, д.31 182,3 Нежилое встроенное помещение № 3 в 
подвале 29/100 Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Плотникова, д.4 20,5 Нежилое встроенное помещение № 1 на 
первом этаже 1/2 

Продажа на торгах посред-
ством публичного предло-

жения 
Открытая 

2.2. Дополнить подраздел «Ленинский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Космонавта Комарова, 
д.21 120,7 Нежилое встроенное помещение № 2 в 

подвале 13/25 
Продажа на торгах посред-
ством публичного предло-

жения 
Открытая 

2.3. Дополнить подраздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 
 ул.Алексеевская, д.24а 100,0 Нежилое помещение П10 в подвале 7/20 Продажа на аукционе Открытая 

 ул. Большая Покровская, 
д.4 494,9 Нежилое помещение № 7 на первом и 

втором этажах 63/100 Продажа на аукционе Открытая 

 ул. Ильинская, д.110 106,1 Нежилое помещение П 1 в подвале 9/20 Продажа на аукционе Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 75-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 76-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 77-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 78-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 79-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 80-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 81-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 82-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 83-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 84-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 наб. Казанская, 5 2389,4 Нежилое помещение п42 в подвале № 1 и 
№ 2 (стояночное место № 85-2) 310/23894 

Продажа на торгах по-
средством публичного 

предложения 
Открытая 

 ул.Магистрат-ская, д.3/4, 
литера «Б» 1540,6 

Нежилое отдельно стоящее четырехэтаж-
ное административное здание (подземных 

этажей — 1) 
21/100 Продажа на аукционе Открытая 

2.4. Дополнить подраздел «Приокский район» строками следующего содержания: 

 шоссе Анкудиновское, 26а 572,3 Нежилое помещение П1 в цоколе и 
подвале 59/100 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул. Маршала Голованова, 
37 443,3 Нежилое встроено-пристроенное поме-

щение № 2 на первом этаже  1/5 Продажа на 
аукционе Открытая 

2.5. Дополнить подраздел «Советский район» строками следующего содержания: 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 101)  1780/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 102)  1790/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 103)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 104)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 105)  1680/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 106)  1680/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 107)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 108)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 
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 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 109)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 110)  1690/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 111)  1680/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Богородско-го, д.7а 2606,4 Нежилое помещение № 9 в подвале № 1 
(стояночное место № 112)  1680/253900 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Маршала Рокоссовско-
го, 19 114,8 Нежилое встроенное помещение № 1 на 

первом этаже  1/4 Продажа на 
аукционе Открытая 

2.6. Дополнить новым подразделом:  
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН 

 ул.Совнаркомовская, д.36 108,8 Нежилое омещение  
№ 1 в подвале 31/100 

Продажа на торгах 
посредством публичного 

предложения 
Открытая 

3. Дополнить новым разделом:  
«Раздел IV «Акции акционерных обществ 

№  
п/п 

Название акционерного 
общества Почтовый адрес 

Количество акций в 
муниципальной 

собственнос-ти (шт.) 

% 
от УК 

Способ приватиза-
ции 

Форма подачи 
предложений по 

цене 
КАНАВИНСКИЙ РАЙОН 

1 ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка» 

603086, г.Н. Новгород, 
ул.Совнаркомовская, дом 13 

831 
(всего 10 903) 7,621% Продажа на аукцио-

не Открытая 

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН 

2 ОАО «Нижегородские канат-
ные дороги» 

603005, г.Н.Новгород, 
ул.Нестерова, дом 33 

190 780  
(всего 493 580)  38,65% Продажа на аукцио-

не Открытая 

3 ОАО «Подписные издания» 603005, г.Н.Новго-
род,ул.Октябрьская, дом 11  595 530 100% Продажа на аукцио-

не Открытая 

4. Дополнить новым разделом:  
«Раздел V «Доли хозяйственных обществ  

№  
п/п 

Название  
хозяйственного 

общества 
Адрес УК (руб.) %  

от УК 
Способ привати-

зации 
Форма подачи пред-

ложений по цене  

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

1 ООО «Наш дом» 603004,г.Н.Новго-род, пр.Молодежный, дом 2 240 000  2% Продажа на 
аукционе Открытая  

КАНАВИНСКИЙ РАЙОН 

2 
ООО «Коммунальная 

Нижегородская 
Компания» 

603086,г.Н.Новго-род, ул.Керченская, дом 15 1 000 
000 100% Продажа на 

аукционе Открытая ». 

Глава города О. В. Сорокин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 02.03.2015 № 192-р 
О демонтаже и перемещении незаконно размещенного объекта на временное место хранения 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на террито-
рии города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от  31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого Самовольного нестацио-
нарного объекта, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) организовать: 
1.1. 4 марта 2015 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул.Бурнаковская, 8) незаконно размещенного нестационарного объекта: киоск 
ул.Генерала Ивлиева, конечная остановка общественного транспорта  «Кузнечиха-2» (на стороне оврага; ранее – «шашлык на углях», в настоящее время 
деятельность в киоске не осуществляется). 
1.2. Составление акта  перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
1.3. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество сотруднику МКУ  «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для 
перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опублико-
вания в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).   
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Зимин А.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения киоска. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном 
порядке обеспечить временное хранение киоска, включая находящееся в нем имущество. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д. А. Новиков 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента админист-
рации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее регламент), 30.01.2015 г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Коминтерна, у д. 168, киоск, продовольственные товары (мороженое), площадь ~ 9 м2; 
2) ул.Коминтерна, у д.168, у пешеходного перехода, киоск, продовольственные товары (молоко), площадь ~ 6,5 м2; 
3) ул. Коминтерна, у д. 166, киоск, печать, площадь ~ 6,5 м2. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2015 № 272 

О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 
64 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению 
(далее — аукционы).  
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.) организовать 
работу по оценке права на заключение договоров аренды и рыночной стоимости объектов, указанных в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукционов. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее — Документация о прове-
дении аукционов). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов Документацию о проведении аукционов. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в официальном 
печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего постановления.  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В.  

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 25.02.2015 № 272 

№ 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом Литера 

№  
по-

мещ. 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 

Нежилое помещение, 
обозначенное 

комнатами № № 
1,2,4,5,6,7,8 согласно 

кадастровому 
паспорту от 
27.12.2013 

 
Ленин-

ский 
Таганская 

4, 
корпус 

2 
- П2 31,2 1/10 1990 

Бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищ-

ного фонда 
11 месяцев 

2 
 

Нежилое встроенное 
помещение 

 
Приок-

ский 

Щербинки, 
м-р1 10Б А 2 41,7 под-

вал/5 1973 

Офис, бытовое обслу-
живание, парикмахер-
ская, торговая, меди-

цинская деятельность, 
обслуживание жилищ-

ного фонда 

5 лет 

3 

Нежилое здание 
погрузочно-

разгрузочной 
станции 

Автоза-
водский 

Фучика 
Юлиуса 46Б А,А1,А2 - 177,7 1 1990 

Офис, склад, бытовое 
обслуживание, торго-

вая, ветеринарная 
деятельность, мастер-

ские, гараж 

5 лет 

4 Нежилое здание  Автоза-
водский 

Фучика 
Юлиуса 46Б  

Б 
 

— 
 

145,4 
 

1 
 

1990 

Офис, склад, бытовое 
обслуживание, торго-

вая, ветеринарная 
деятельность, мастер-

ские, гараж 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2015 № 281 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 
5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведе-
ния экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 
114, следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел 3 новым подразделом 3.4 следующего содержания:  

«3.4. Особенности подготовки и согласования проектов нормативных  
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
3.4.1. При подготовке проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, разработчик до направления проекта на согласование проводит оценку регулирующего воздействия проекта в порядке, утвержденном постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493. 
3.4.2. Проект нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не прошедший 
оценку регулирующего воздействия, возвращается разработчику с заключением департамента правового обеспечения.». 
1.2. Подраздел 3.4 считать подразделом 3.5. 
1.3. Дополнить пункт 4.1.2 новым абзацем 3 следующего содержания: 
«проводит оценку регулирующего воздействия проекта правового акта (при подготовке проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности);». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Никонова В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2015 № 348 

О реализации постановления Правительства Нижегородской области от 26.09.2014 № 654 «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Нижегородской области 

реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (далее — Программа), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.06.2014 № 286/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по установлению категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
формирования списков таких граждан и сводных по субъекту Российской Федерации реестров таких граждан при реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 26.09.2014 № 654 «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса и порядка формирования списков таких граждан в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» 
(далее — Порядок) в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» (далее — жилье экономического класса) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Перечень документов, предоставляемых гражданином для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса (приложение к постановлению). 
2. Администрациям районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Принимать от граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории соответствующего района города Нижнего Новгорода или членов их 
семьи, совместно проживающих с такими гражданами, иных уполномоченных лиц, при наличии надлежащим образом оформленных полномочий и согласия 
доверенного лица гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных, заявление о включении в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса (далее — список граждан) и документы, указанные в приложении к настоящему постановлению.  
Документы, указанные в приложении к настоящему постановлению, за исключение подпункта 9.2 перечня документов, предоставляются в копиях с одновре-
менным представлением оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы 
документов возвращаются гражданину. 
Граждане-участники подпрограмм «Обеспечение жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и 
спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2015-2024 годы с использованием ипотечного кредитования» государственной программы «Обес-
печение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
30.04.2014 № 302, подают заявление о включении в список граждан в администрацию района города Нижнего Новгорода, в котором они были отобраны для 
участия в подпрограмме. 
Граждане-участники подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» и «Обеспечение жильем работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области на 2015-2024 годы с использованием 
ипотечного кредитования» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302, граждане, включенные в списки граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и не реализовавшие свое право в соответствии со статьей 303 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 123-З «О жилищ-
ной политике в Нижегородской области», а также граждане, указанные в подпункте 8 пункта 4 Порядка, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и прошедших перерегистрацию граждан, состоящих на учете, в порядке, установлен-
ном статьей 12 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений 
Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», для участия в 
Программе предоставляют документы, указанные в пунктах 1 и 2 перечня документов, указанного в приложении к настоящему постановлению. 
2.2. Регистрировать заявление о включении в список граждан в день его подачи, в порядке, установленном для регистрации входящих документов, с указанием 
даты и времени получения заявления и прилагаемых документов. 
2.3. Выдавать гражданину расписку о получении заявления о включении в список граждан и прилагаемых документов с указанием перечня таких документов, 
даты и времени их получения.  
2.4. Рассматривать заявление о включении в список граждан и принимать решение о включении гражданина в список граждан или несоответствии граждани-
на-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, на заседании комиссии по жилищным вопросам при 
администрации района города Нижнего Новгорода (далее по тексту — Комиссия) в течение 10 рабочих дней после дня регистрации заявления о включении в 
список граждан.  
2.5. Направлять гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручать лично письменное уведомление о принятом решении (выписку из реше-
ния), по форме согласно приложению 6 к Порядку, с указанием даты входящей регистрации заявления гражданина, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о включении гражданина в список граждан или о несоответствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса. 
2.6. Принимать решение об исключении гражданина из списка граждан на заседании Комиссии не позднее 15 рабочих дней после дня, когда администрации 
района города Нижнего Новгорода стало известно о наличии оснований для исключения граждан из списка граждан. 
2.7. Направлять гражданину по адресу места жительства Почтой России или вручать лично письменное уведомление об исключении гражданина из списка 
граждан с указанием основания принятия решения в течение 5 рабочих дней после дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 2.6 настоящего 
постановления. 
2.8. Присваивать гражданину уникальный идентификационный номер списка граждан. 
2.9. Формировать список граждан в соответствии и по форме, установленной Порядком. 
2.10. Направлять в управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода информацию о гражданах, включенных в список 
граждан, ежемесячно не позднее 01 числа каждого месяца, с приложением заверенных копий выписок из решений по каждому гражданину, по форме соглас-
но приложению 6 к Порядку. 
3. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.): 
3.1. Формировать список граждан по муниципальному образованию город Нижний Новгород в соответствии с Порядком. 
3.2. Направлять список граждан по муниципальному образованию город Нижний Новгород в министерство социальной политики Нижегородской области, с 
указанием изменений и дополнений, которые внесены в такой список, и с приложением заверенных копий выписок из решений по каждому гражданину, по 
форме согласно приложению 6 к Порядку, ежемесячно не позднее 05 числа каждого месяца. 
3.3. Направлять в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода информацию, предусмотренную пунктом 
51.4 Порядка, для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Возложить обязанность по подписанию списка граждан по муниципальному образованию город Нижний Новгород на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г., а в случае его отсутствия — на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.  
5. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) направлять в департамент общественных отношений и информа-
ции администрации города Нижнего Новгорода информацию, предусмотренную пунктом 52 Порядка, для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
6.1. Размещать на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию, предусмотренную пунктами 51.4 и 52 Порядка, направленную 
управлением по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода и департаментом строительства администрации города Нижнего 
Новгорода. 
6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А. Г. Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 27.02.2015 № 348 
Перечень 

документов, предоставляемых для включения в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
1. Заявление о включении в список граждан. 
2. Согласие на обработку персональных данных. 
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно с ним, а также документы, подтверждаю-
щие родственные отношения гражданина и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и другие документы).  
4. Выписки из домовой книги и (или) лицевого счета, по месту регистрации гражданина и членов его семьи, выданные уполномоченными организациями, 
содержащие сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и (или) по месту пребывания. 
5. Документы, подтверждающие право пользования жилыми помещениями, занимаемыми гражданином и членами его семьи по договору социального найма, 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и (или) правоподтверждающие и правоустанавливающие документы на 
жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности. 
6. Справка органов, осуществляющих технический учет объектов недвижимости, и выписка из Поземельной книги о регистрации (отсутствии регистрации) 
правоустанавливающих документов на жилые помещения на гражданина и членов его семьи (предоставляются при отсутствии регистрации права собствен-
ности на жилое помещение в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 
7. Справка о технических характеристиках занимаемого жилого помещения, выданная уполномоченной организацией, осуществляющей технический учет 
объектов недвижимости. 
8. Справка органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) недвижимости на территории 
Нижегородской области у гражданина и членов его семьи, в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у гражданина и членов его семьи до 
их изменения, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи гражданином заявления о включении в список граждан. 
9. Документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках Программы (при наличии): 
9.1. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации о размере материнского 
(семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала — о размере его оставшейся части. 
9.2. Копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом не ранее 30 календарных дней до даты подачи гражданином заявления о включении в список 
граждан. 
9.3. Справка с места работы о периоде работы гражданина в органах государственной власти, органах местного самоуправления или организациях, указанных 
в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 4 Порядка. 
9.4. Свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», установленного образца. 
9.5. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности гражданина или его ребенка-инвалида.  
9.6. Удостоверение ветерана боевых действий. 

6 марта выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Не только сосед, но и брат
Владимир — это не просто город между Нижним и

Москвой. С Владимиром тесно связана история и Руси, и
нашего города. 

Первое упоминание о городе Владимире связано с мис-
сионерскими походами князя Владимира Святославовича
— того самого, который считается крестителем Руси, а в
былинах его называли Владимир Красное солнышко. В
1108 году Владимир Мономах строит здесь новую кре-
пость. А в 1157 году сюда переезжает сын Юрия
Долгорукого из Вышгорода, и город Владимир превраща-
ется в столицу Северо-Восточной Руси.

В 1176 году на престол Владимиро-Суздальского княже-
ства взошел Всеволод Большое Гнездо, при котором насту-
пил исторический расцвет города Владимира. А в 1221 году
третий сын великого князя владимирского Юрий
Всеволодович, чтобы укрепить за Русью важное место при
впадении Оки в Волгу, основал здесь, на Дятловых горах,
город «Нов Град», то есть Нижний Новгород.

В «Золотом кольце России»
Город Владимир входит в «Золотое кольцо России». В

1967 году термином «Золотое кольцо» были объединены
туристические маршруты, проходящие по древним рус-
ским городам, в которых сохранились уникальные памят-
ники истории и культуры России, центрам народных ремё-
сел. Это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и
Владимир. 

Сегодня во Владимире проживает чуть более 300 тысяч
человек. Город простирается вдоль берега Клязьмы, пре-
имущественно на левобережье, где на возвышенности рас-
полагается старая его часть, которая и привлекает тури-
стов. Здесь находятся белокаменные памятники домон-
гольского зодчества, признанные всемирным наследием
ЮНЕСКО: Успенский собор с фресками Андрея Рублева,
Дмитриевский собор с богатой декоративной резьбой на
фасадах и крепостные Золотые ворота, служившие некогда
парадным входом в самую богатую княжеско-боярскую
часть города. А всего в городе примерно две сотни куль-
турных и исторических памятников.

Во Владимире несколько театров, но нам, нижегород-
цам, интереснее всего Владимирский драматический театр
имени Луначарского. Это на его сцене сразу после оконча-
ния Нижегородского театрального училища целых три
сезона играл наш великий земляк Евгений Евстигнеев.
Играл много и успешно, особенно зрителям нравилась в
его исполнении роль Иванушки-дурачка. На этот детский
спектакль ходили с большим удовольствием и взрослые.
Именно из Владимира Евстигнеев уехал в Москву посту-
пать в Школу-студию МХАТ.

Чистота и внимание к мелочам
За полтора дня до нашего приезда во Владимире выпа-

ла месячная норма снега. Но город не стоял в пробках,
дорожные и коммунальные службы очень слаженно и
быстро убрали весь снег. Они были готовы к снегопаду:
слышали прогноз погоды накануне. Не зря в 2012 году
Владимир победил во всероссийском конкурсе «Самое
благоустроенное городское поселение России».

Вообще город очень чистый, опрятный, уютный, какой-
то домашний. И в этом есть заслуга и самих жителей.
Наблюдая за ними на улицах, на остановках общественного
транспорта, в парке, мы ни разу не видели, чтобы они бро-
сили на тротуар автобусный билет, выкуренную сигарету,

фантик от конфеты. Мы поняли: нижегородцам есть к чему
стремиться и над чем работать.

По всему городу очень заботливо развешены стилизо-
ванные под ХIХ век указатели, что и где находится. Надписи
на русском и английском языках расположены буквально
на каждом углу.

— Это для тех, кто приезжает дикарем, а не по туристи-
ческой путевке, — объяснили владимирцы. — Чтобы они
самостоятельно нашли все достопримечательности.

Музеи на любой вкус!
В городе для туристов делается очень многое.
Только за последние годы было организовано более 20

различных музеев — это дом Бабы-яги, музей шоколада,
музей песни ХIХ века, музей жизни и творчества
Александра Солженицына, дом восковых фигур, музей
Петуха, дом Деда Мороза, музей медовухи…

Владимирцы исходили из того, что сначала туристы
обязательно проедут по древним памятникам архитектуры
и зодчества, а затем каждый посетит музей по своему вкусу.
И музеи эти действительно не пустуют.

Навстречу туристам идут даже заведения, которые,
казалось бы, далеки от индустрии гостеприимства.
Например, всем известный по песне Михаила Круга
Владимирский централ. Даже сюда водят туристов и рас-
сказывают об истории этой тюрьмы и самых известных
заключенных: здесь отбывали свой срок популярная певи-
ца Лидия Русланова, актриса Зоя Федорова…
Экскурсантам показывают и быт нынешних арестантов.
Правда, чтобы попасть на экскурсию в эту тюрьму, нужно
подавать официальную заявку и свои данные за целый
месяц вперед.

И, закрывая тему музеев и экскурсий, упомянем еще
важную деталь: вход даже в церкви и соборы во Владимире
платный. Например, в Дмитриевский собор — 80 рублей, в
Успенский — 100. Деньги небольшие, но тот же
Дмитриевский собор за год посещают более 100 тысяч
человек. Так что деньги на содержание этот объект куль-
турного наследия зарабатывает!

Привлекательные объекты
В этом году и для местной ребятни, и для приезжих в

городском парке залили каток на всех дорожках и площад-
ках парка. Получилась огромная ледянка. По всему парку
развесили яркую иллюминацию, играла музыка.

— Туристы часто жалуются: «Целый день мы осматрива-
ем достопримечательности, а вечером делать нечего, при-
ходится сидеть в гостинице. Допустим, один раз сходим в
театр, а дальше-то что?» — говорит сотрудница одной из
гостиниц Наталья. — Вот мы и решили в этом году сделать
такой каток, чтобы было где вечер провести. И действи-
тельно, люди идут и катаются, получают удовольствие.

А еще на Крепостной стене неподалеку от Золотых
ворот владимирцы устроили катания с горки. Получается,
что древний памятник служит двойную службу: и в каче-
стве достопримечательности, и как развлечение.

Меню 1830 года и жилье экономкласса
Для туриста важно, чтобы было не только что посмот-

реть в городе и куда сходить, но и в каких условиях он
будет жить и где сможет вкусно поесть. И с этим во
Владимире порядок.

Построено достаточное количество гостиниц эконом-
класса, что особенно актуально для российского туриста.
За небольшую плату можно снять двухместный номер

даже в центре города. Много и доступных даже студентам
хостелов.

Также нет проблемы добраться до достопримечатель-
ностей из любой точки города: такси стоят на каждой оста-
новке и ждут своих клиентов. Стоимость поездки — от 150
до 250 рублей: город-то небольшой! Да и ехать-то не всегда
нужно: все музеи, соборы и прочие достопримечательно-
сти — в шаговой доступности, располагаются на централь-
ной улице — Большой Московской или рядом с ней.

— Это очень удобно туристам, — рассказывает экскур-
совод Мария Михайлова. — Ведь приезжают на один день,
максимум на два.

Ну, а после экскурсий, конечно, нужно пообедать —
вкусно и сытно.

Поскольку повсюду Владимир рекламируют как искон-
но русский город, то и кухня в местах общественного пита-
ния преимущественно наша, национальная. Конечно, как и
везде, здесь имеются и итальянские пиццерии, и француз-
ские кафешки, но приоритет отдается русской кухне. Ее
обожают и иностранные, и наши туристы.

Сотрудники общепита подходят к делу изобретательно.
Например, в некоторых ресторанах посетителям предла-
гают меню 1830 года. А в нем, как и почти 200 лет назад,
значатся и уха из севрюги с белугой, и молочный поросе-
нок с хреном и клюквой, и говяжий язык под смородино-
вым соусом, и маринованная телячья грудка. 

Что касается цен, есть заведения с вполне доступными
ценами, но и блюда там, конечно же, проще: окрошка по-
русски, пирожки с капустой, пирог со щавелем, похлебка
по-деревенски, винегрет, репа вареная, тыква печеная.

И, конечно, заведения общепита замечательно украше-
ны, ярко оформленные зазывалы приглашают к себе на
незабываемый ужин.

В туалет пустят в любом кафе
Еще один немаловажный нюанс, с которым сталкивают-

ся рано или поздно все путешественники и странники: про-
блема туалетов. В России с этим всегда непросто. И во
Владимире нет изобилия общественных туалетов на улице.
Но что нам показалось удобным, и нам этот опыт стоит
перенять: в любое кафе или ресторан заходишь, просишь-
ся в туалетную комнату — и тебя гостеприимно пускают. У
нас же в Нижнем Новгороде в лучшем случае вежливо
откажут.

Таксисты учат английский язык!
За два дня я осмотрел все основные достопримечатель-

ности города, особенно неизгладимое впечатление оста-
вил Успенский собор — красивейший, величественный,
уникальный!

Впечатлений от города было очень много, и захотелось
приехать сюда еще раз, только уже весной.

Когда мы ехали на железнодорожный вокзал, я заметил
у таксиста англо-русский словарь.

— Учу английский в свободное от поездок время, —
объяснял он. — А то бывает часто, что садятся иностранцы,
что-то говорят, а я не понимаю, неудобно как-то становит-
ся! Хотя бы несколько фраз и элементарные выражения
понимать. Тем более скоро, уже в апреле, опять наплыв
туристов будет.

А я подумал: хорошо бы дождаться такого времени,
когда нижегородцы будут учить иностранные языки, пусть
даже для того, чтобы просто общаться с приехавшими к
нам в город туристами.

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Все большую популярность набирает внутренний туризм. Даже среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга стали очень
модными вояжи на день-два в богатые историей города, такие как Владимир, Суздаль, Новгород, Ярославль, Кострома,
Казань и, конечно, Нижний Новгород. Отличный отдых в выходные! Нижний вошел в пятерку самых привлекательных для
российских туристов городов благодаря своей богатейшей истории и красотам. А вот индустрия гостеприимства у нас пока
лишь начинает развиваться. И тут очень полезным может оказаться опыт старших товарищей. 
Вот и мы отправились на субботу и воскресенье к нашим ближайшим соседям — в древний Владимир. Ежегодно этот кра-
сивейший город посещает огромное количество российских и зарубежных туристов. Ну, а туристы — это очень хороший
доход и для граждан, и для бюджета города, плюс дополнительные рабочие места. Очень многие владимирцы работают в
индустрии гостеприимства — в экскурсионных бюро, такси и туристических автобусах, кафе, участвуют в многочисленных
развлекательных мероприятиях. 
Рано утром мы сели в Нижнем на поезд, два часа — и вот мы уже на месте.

Во Владимир за опытом по приему туристов
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Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

П
ризнаюсь откровенно: лет с четы-
рёх строгая, но справедливая

бабушка давала мне самые разнооб-
разные задания по дому, а в качестве
убедительных аргументов рассказывала
о своем трудовом детстве в деревне и
приговаривала: девочка все должна
уметь, а то замуж не возьмут.
Прошли годы, стала подрастать дочь.
Волшебный аргумент дал сбой: на
фразу «а то замуж не возьмут» хитрая
кнопка ответствовала: «и слава богу!»
Возможно, сейчас отпала необходи-
мость в том, чтобы девушке, женщине
работать ломовой лошадью. Но суть
воспитания остается прежней. Ведь из
малышки может вырасти и принцесса, и
стерва, и просто неудачница…
Правила универсальны, запомнить и
применять их нетрудно. Не унижать,
щедро хвалить, ругать только за совер-
шенно конкретное дело, поощрять рост,
развитие и увлечения. 

Вне зависимости от объективной реаль-
ности ни в коем случае нельзя давать
поводов для сомнения в своей внешней
привлекательности: комплекс относи-
тельно внешнего вида — причина неудач
в личной жизни. Тем более что каждый
по-своему красив. Вертеться перед зер-
калом — незазорно, ухаживать за собой
— хорошо.
Девочку надо любить. Обязательно.
Носить её на ручках, шептать на ухо
всякие приятности. Тогда с большой
вероятностью так будет в ее жизни и
далее. Сверхтребовательность, посто-
янное недовольство ребёнком очень
вредны, даже если родителям и кажется,
что это стимулирует развитие.
Девочка должна быть заботливой.
Поощряйте ее желание помогать дру-
гим. Пусть ребенок с удовольствием, с
сознанием значимости своего труда
выполняет посильную работу по дому.
Ещё раз: хвалите его и за это.

И, конечно, у девочки должен быть эта-
лон, пример. Желательно перед глаза-
ми. Желательно — мама: самая добрая,
самая заботливая, самая красивая…

Как воспитывать дочку?

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

В
один из первых весен-
них дней все мальчиш-

ки в доме, а именно папа и
брат, пошептались и куда-
то ушагали. Мама заня-
лась уборкой. А бабушка
подошла к внучке:
— Давай, пока никто не
мешает, что-нибудь вкус-
ное приготовим для всех!
Например, блинов напе-
чем?
— Ура, блины! Ой, нет!
Масло горячее будет мне
на ручки брызгать, а потом
посуду от теста отмывать… 
Бабушка улыбнулась
хитро и сказала: 
— И не брызнет ничего, и
мыть не будем. У нас осо-
бый рецепт!

Блины из бутылки
Берем полуторалитровую бутылку и воронку. Всыпаем в бутылку два стакана муки, две столовые
ложки сахара и половину чайной ложки соли; вливаем пол-литра молока, два-три яйца и с чет-
верть стакана подсолнечного масла. Затем закручиваем бутылку крышкой, включаем огонь под
сковородой и, весело прыгая, трясем ее (бутылку) изо всех сил, перемешивая все, что туда насы-
пано и налито. К тому времени как тесто допрыгается до однородной сметанообразной конси-
стенции, сковорода достаточно разогреется. Капните на нее немного масла и выливайте первый
блин; кстати, масло можете убирать — больше оно не понадобится.
Внимание, удобство: нажарив необходимое количество блинчиков, бутылку закручиваете и уби-
раете в холодильник, чтобы в следующий раз вновь приготовить с пылу с жару. Ну, а когда тесто
закончится — вновь удобство: посуду из-под теста можно просто выкинуть!

Кроссворд «Цветы для милых дам»Кроссворд «Цветы для милых мам»
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На прошлой неделе, 28 февраля, у
подножия Чкаловской лестницы
можно было увидеть потрясающее
зрелище — скопление судов-
амфибий. Там проходила
Всероссийская регата скоростных
амфибийных судов
«ВолгаХоверШоу-2015».

Уже в седьмой раз регата «Волга -
Ховер Шоу» организуется в Нижнем
Новгороде. Это связано с тем, что именно
здесь сосредоточено большинство пред-
приятий по производству амфибийных
судов, а наша страна по праву может счи-
таться лидером по производству судов
на воздушной подушке.

Всего было девять судов-участников.
Они соревновались в кольцевой гонке и
прохождении змейкой, делали свои
показательные выступления.

Как отметили организаторы, в этом
году участникам повезло: погода стояла
идеальная для гонок. Температура 0–1
градус, безветренно. Если вспомнить про-
шлый год, то во время «ВолгаХоверШоу-
2014» кольцевая гонка из-за погодных
условий была отменена, а состоялся толь-
ко парад судов и показательные заезды.

Кроме того, снежно-ледовая поверх-
ность в этом году была ровная, без осо-
бых неровностей. Это также отличие от
прошлого года. Соответственно гонка
удалась. Посмотреть на нее пришло
немало зрителей.

— Как красиво идут, — восторгался
нижегородец Кирилл. — Почему в Нижнем
Новгороде эти суда так мало используются?
Увидеть их можно разве только на регате.

Действительно, как рассказал один из
организаторов и участников регаты,
суда-амфибии производят восемь ниже-
городских предприятий. А закупают их в
основном другие регионы страны, где
они пользуются большим спросом.
Основная масса заказов приходится на
Сибирь, Якутию, Красноярский край, то
есть территории, где много рек, но мало
дорог. Однако работают суда на воздуш-
ной подушке по всей России.

— Суда-амфибии я люблю за свободу
передвижения, — поделился с нами участ-
ник регаты, член оргкомитета Сергей
Смирнов. — Им не нужны глубокие реки,
главное, чтобы была гладкая поверхность.
При этом суда-амфибии ходят как по льду
зимой, так и по воде летом.

По его словам, задачей мероприятия
является популяризация данного вида
транспорта. И некоторые участвующие в
регате суда уже в ближайшее время
уйдут заказчикам. Таковым, например,
стала амфибия, предназначенная для
службы спасения Крыма.

Напомним, на территории Нижнего
Новгорода регата амфибийных судов
проводится с 2009 года. Ежегодно в
соревнованиях принимают участие пред-
ставители ведущих российских произво-
дителей судов на воздушной подушке, а
также организации, использующие ско-
ростные амфибии в своей работе.
Благодаря своему качеству суда на воз-
душной подушке используются в МЧС,
силовых структурах, нефтегазовых ком-
паниях, транспортных предприятиях.
Покупают суда-амфибии также частники.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Гонки судов-амфибий
прошли на Волге
Гонки судов-амфибий
прошли на Волге
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