
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В этом году месячник по благоустройству начался немного раньше. Сотрудники городской администрации
во главе с градоначальником на площади Минина и Пожарского рыхлили в сквере снег и убирали мусор,
который всю зиму пролежал под снежным покровом. Их поддержали работники промышленных
предприятий, муниципальных учреждений и студенты высших учебных заведений. Как это было?
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Праздничное оформление города будет закончено к 25 апреля
Праздничное оформление Нижнего Новгорода к Дню Победы в Великой

Отечественной войне будет закончено к 25 апреля. Для создания особой атмосферы
центральные улицы и площади Нижнего Новгорода, а также жилые дома, здания
учреждений, предприятий и организаций будут украшены специальными баннерами и
панно. В праздничном оформлении города к юбилейной дате использовалась фото-
хроника военных лет, образы героев-победителей, символы Победы и мира.
Подготовлены плакаты на темы «Город знает своих героев» и «Город помнит своих
героев». 

— Идея с фотохроникой военных лет и образами героев-победителей действитель-
но хорошая, потому что только через память, через пример и уважение к нашим вете-
ранам и их подвигу мы сможем сохранить уважение людей к своей стране и ее исто-
рии, — подчеркнул Олег Кондрашов.

В этом году праздничные изображения появятся не только на центральной площа-
ди, но и во всех районах города.

— У нас сложилась добрая традиция создавать особое настроение у горожан в
преддверии важных праздников. Чем раньше в городе установится атмосфера празд-
ника, тем больше возможности будет у всех горожан посмотреть на лица наших
героев-земляков, которые подарили нам мир и такую дорогую победу, — отметил
глава администрации Нижнего Новгорода.

Заключен государственный контракт на строительство 
станции метро «Стрелка»

В понедельник состоялось заключение государственного контракта на выполнение
работ по строительству перегонных тоннелей станции «Стрелка». В рамках софинанси-
рования подготовки к проведению в России ЧМ-2018 по футболу правительство стра-
ны выделило Нижегородской области 6,2 млрд рублей на строительство станции
метро «Стрелка». Нижегородская область будет получать федеральные деньги с 2014
по 2017 год.

— Заключение контракта — очень важный шаг, пришла сильная строительная
организация. Будем строго следить за расходованием средств и соблюдением сроков
строительства станции «Стрелка», — заявил губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.

Как отметил глава региона, с пуском станции «Стрелка» на четверть увеличится
поток в нижегородском метрополитене. Станция «Стрелка» будет иметь пропускную
способность около 30 тысяч пассажиров в сутки.

— Это означает, что Нижегородский метрополитен станет более прибыльным,
будет возможность развиваться самостоятельно: обновлять подвижной состав, повы-
шать зарплату, ремонтировать станции без дотаций из бюджета, — отметил Валерий
Шанцев.

Электронные проездные на городской транспорт стали
многоразовыми

С сегодняшнего дня транспортные карты можно использовать многократно.
— Если вы покупали карту на текущий месяц, не выбрасывайте ее, а просто поло-

жите на нее деньги. Таким образом карта станет вашим постоянным проездным биле-
том. Если до сегодняшнего дня вы не были владельцем транспортной карты, то ее
можно приобрести за 50 рублей, — объяснил директор департамента транспорта и
связи.

Пополнить транспортную карту можно через терминалы Сбербанка, в киосках
«Печать» и в пункте обслуживания населения на площади Минина и Пожарского, 2.
Стоимость проездного билета для граждан на автобус — 950 рублей, на трамвай или
троллейбус — 730 рублей, на трамвай и троллейбус — 950 рублей, на метро — 1000
рублей. Единого проездного на все виды транспорта пока нет. Телефон службы под-
держки транспортных карт 8 (831) 250-50-00.

Учитель года Нижнего Новгорода преподает 
историю в гимназии № 53

В Нижнем Новгороде прошел XXI городской конкурс «Учитель года».
Заключительный тур конкурса проходил в два этапа. На первом, предметном оценива-
лись личный сайт учителя, открытые уроки в незнакомом классе, проведение круглого
стола, на котором финалисты представляли членам жюри творческие презентации
своего педагогического опыта на тему «Роль учителя в школе будущего». Второй этап
состоялся 20 марта в центре развития творчества детей и юношества «Созвездие».
Финалисты представили свои мастер-классы. По итогам конкурса лучший мастер-класс
провела учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Канавинского района
Оксана Кокошко. Самым интересным был признан сайт учителя информатики лицея №
8 Нижегородского района Анны Кучеренко. Лучший открытый урок провела учитель
истории гимназии № 53 Советского района Елена Горбачева. На круглом столе были
отмечены выступления учителей английского языка школы № 149 Московского района
Елены Горбачевой и Елены Писной. А учителем года-2015 в Нижнем Новгороде стала
преподаватель истории из гимназии № 53 Елена Горбачева.

Об изменении городских маршрутов
В целях улучшения транспортного обслуживания населения VI микрорайона и микро-

района «Юг» с 23 марта движение маршрутного такси № Т-49 микрорайон «Седьмое небо» —
Южное шоссе от остановки «Улица Старых производственников» организовано по Южному
шоссе, улице Янки Купалы, Южному бульвару до конечной остановки «Микрорайон “Юг”». В
обратном направлении движение организовано по тем же улицам. С 18 марта продлен путь
следования автобусного маршрута № Т-90 ЗКПД-4 — ТЦ «Лента» от улицы Родионова по ули-
цам Бринского, Ивлиева, Васюнина, Советской площади, улицам Ванеева и Рокоссовского до
микрорайона Кузнечиха-2 с введением остановок по пути следования по маршруту. В связи
с низким пассажиропотоком на маршруте № Т-24 на участке от остановки «Красное
Сормово» до улицы Бурнаковской с 21 марта путь следования маршрутного такси «Красное
Сормово» — микрорайон Верхние Печеры сокращен до улицы Бурнаковской. Разворот
автобусов будет организован на пересечении улиц Коммунальной и Бурнаковской.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 314 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в пер-
вом роддоме на свет появилось 78 малышей, в пятом родилось 56 младенцев, в четвертом
— 52 ребенка, в третьем — 48 детей, а родильный дом № 6, как нам сообщили в приемном
покое, до утра 30 марта закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА

На площади Минина и Пожарского тру-
дились сотрудники городской администра-
ции во главе с градоначальником. Их задача
— разрыхлить снег в сквере и убрать мусор,
который всю зиму пролежал под снежным
покровом.

Хозяйственный инвентарь — перчатки и
лопаты — был приготовлен заранее.
Получив все это, люди рассредоточились по
площади и взялись за дело.

— В этом году мы приняли решение
начать месячник по благоустройству немного
раньше, — сказал глава администрации горо-
да Олег Кондрашов. — Сегодня в субботнике
принимают участие все сотрудники адми-
нистрации города. Нас поддержали работни-
ки промышленных предприятий, муници-
пальных учреждений и студенты высших
учебных заведений. Это очень важно — не
откладывая на апрель, начать масштабную
уборку города. Приближается 70-летие
Победы, поэтому работать предстоит очень
много. Мы должны достойно встретить этот
праздник и как можно быстрее привести
город в порядок.

Несмотря на солнечную погоду, сто-
явшую всю прошлую неделю, сугробы в скве-
ре на центральной площади города не захо-
тели сдать свои позиции. Поэтому на них со
всех сторон наседают с лопатами участники
субботника.

— Сегодня вместе с коллегами мы вышли
на первый в этом году субботник, — отметил
директор департамента по дорожному
хозяйству Андрей Жижин. — Я считаю хоро-
шей традицией всем вместе убирать свой
двор, свой район, свой город. На моем счету
более двух десятков субботников, помню, как
традиционно выходили и убирали около
своих домов. Сейчас около моего дома уже
чисто, поэтому могу спокойно работать
здесь. Если жители нашего города примут
участие в наведении чистоты и порядка, то
результат не заставит себя долго ждать.

— Очень хорошо на свежем воздухе про-
вести время и вместе с коллективом убрать
город, — сказал заместитель директора
департамента по дорожному хозяйству
Роман Ухабин. — Чиновникам тоже надо ино-
гда покидать снег, убрать мусор. К 1 апреля
необходимо очистить город от снега, чтобы
сформировать газоны, очистить дороги,
чтобы все было чисто, аккуратно и радовало
наших жителей. Мне кажется, субботники
надо проводить чаще, тогда чистота и поря-
док на улицах и во дворах гарантированы.

— Жители, конечно, поддерживают нас,
кто-то шутит, а кто и сам активно готов взять-
ся за лопату или метлу, — с улыбкой сказал
Олег Кондрашов. — Нашлись даже желаю-
щие организовать субботник на острове

Капри в преддверии празднования 150-летия
со дня рождения Максима Горького. Но
думаю, что в первую очередь нужно изба-
виться от снега и мусора у нас в городе – и на
центральных площадях, и в своих дворах. Я,
например, планирую завтра убрать около
своего дома.

Первый общегородской субботник про-
шел во всех районах города. В нем приняли
участие 22 700 человек. Это работники про-
мышленных предприятий, студенты, учащие-
ся и активные жители города. По результатам
субботника было вывезено более 2,5 тысячи
кубометров мусора, ликвидировано шесть
несанкционированных свалок, очищено 351
тысяча квадратных метров газонов.

Олег Кондрашов поблагодарил всех, кто
принял участие в субботнике, пожелав всем
участникам сохранить запал до майских
праздников, к которым Нижний Новгород
должен подойти чистым и ухоженным.

— Нам всем еще предстоит ударно пора-
ботать. Разумеется, в первую очередь комму-
нальщикам, а уже потом и остальным нерав-
нодушным горожанам, но на добровольной
основе, без принудиловки, — подчеркнул
градоначальник.

Олег Кондрашов особо подчеркнул, что
каждой инициативной группе жителей, выра-
зивших желание организовать субботник или
присоединиться к общегородским меро-
приятиям по очистке города, в администра-
циях районов по предварительной заявке
будут выделять необходимый инвентарь —
перчатки, лопаты, мешки для сбора мусора.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В минувшую субботу в Нижнем Новгороде прошел первый общегородской суб-
ботник, организованный в рамках начавшегося месячника по благоустройству.

В Нижнем прошел
первый общегородской

субботник

В Нижнем прошел
первый общегородской

субботник
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Для приема оперативно значимой информации о фактах незакон-
ного оборота и потребления наркотиков, содержания наркоприто-
нов и консультирования населения по вопросам, связанным с нарко-
манией, — круглосуточный телефон доверия управления ФСКН
России по Нижегородской области «СТОП наркотик» 421-05-48
(звонок анонимный).

Оставить свою информацию, предложение, задать вопрос руко-
водству нижегородского наркоконтроля по проблемам противодей-
ствия незаконному обороту и потреблению наркотиков можно через
интернет-приемную на официальном сайте управления
www.gnknn.ru.

Проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации
от наркозависимости можно по телефонам Нижегородского
областного наркодиспансера: 433-73-04, 433-65-24.

В Автозаводском районе прошел фестиваль «Песни в солдатской шинели»
В минувший четверг в библиотечно-досуговом центре Автозаводского района прошел дет-

ский фестиваль военно-патриотической песни «Песни в солдатской шинели», посвященный
открытию Недели детской и юношеской книги. В этом году мероприятие приурочено к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В литературном празднике, организованном при поддержке администрации Автозаводского
района, приняли участие более 200 лучших читателей района. Представители нижегородского
общества военно-исторических клубов «НОВИК» встретили детей в военной форме времен
Великой Отечественной. Ребята познакомились с подлинными предметами того времени — пуле-
метом, солдатскими касками, винтовкой Мосина, военно-полевым телефоном и др. Все желающие
приняли участие в мастер-классах по изготовлению пилоток и фронтовых треугольников.

В Канавинском районе библиотеки приглашают в путешествие вокруг света
В библиотеках Канавинского района стартовал новый проект «Вокруг света за 80 книг». Все

желающие могут совершить увлекательное путешествие по странам и континентам вместе с
книгой, а также познакомиться с произведениями писателей, которые представляют современ-
ную литературу своей страны.

Литературный маршрут и интерактивная карта путешествия опубликованы на библиотеч-
ном сайте book-hall.ru. Участники проекта могут написать рецензию, отзыв, эссе, создать бук-
трейлер или записать на видео чтение отрывка одной из представленных в списке-маршруте
книг. Работу можно принести в любую библиотеку Канавинского района. Авторы лучших работ
будут отмечены дипломами и подарками. Все работы будут опубликованы на сайте book-hall.ru
в разделе «Вокруг света за 80 книг».

Куратором проекта выступает Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М. И. Рудомино. Путешествие продлится до 1 декабря 2015 года.

В Ленинском районе вручили юбилейные медали ветеранам войны
19 марта в детской школе искусств № 4 состоялось торжественное вручение государствен-

ных наград — юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». И. о. главы администрации Ленинского района Надежда Рожкова поздравила ветеранов
с наступающим праздником и вручила подарки. По окончании торжественной части учащиеся
школы искусств выступили перед гостям праздника с концертной программой.

В Ленинском районе проживает более 2,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
Юбилейная медаль в честь 70-летия Победы уже вручена 580 ветеранам.

В Московском районе подвели итоги оказания адресной поддержки жителям
В Московском районе подвели итоги оказания дополнительной адресной помощи малоиму-

щим гражданам за 2014 год. В прошлом году в администрации района было рассмотрено 381
обращение об оказании дополнительной адресной помощи, из них 354 удовлетворено, 27 полу-
чили отказ по уважительным причинам. Из средств городского бюджета району было выделено
1,6 млн рублей на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан. Также за
счет средств федерального бюджета была оказана единовременная адресная финансовая
помощь по три тысячи рублей 17 гражданам Украины, проживающим на территории
Московского района.

— В районе сложилась стабильная система оказания дополнительной адресной поддержки
отдельных категорий граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — подвел
итоги глава администрации Московского района Геннадий Зотин.

В Нижегородском районе возрождают сквер при госпитале ветеранов
Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин посетил госпиталь ветеранов

войн в переулке Гоголя и встретился с руководителем совместного проекта районной админист-
рации и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета по воз-
рождению сквера при госпитале к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Этот сквер уже много лет заброшен. К празднику Победы мы хотим сделать подарок вете-
ранам и возродить его к жизни, благоустроить и облагородить территорию вокруг госпиталя.
Мы признательны преподавателям и студентам архитектурно-строительного университета за
то, что они поддержали нашу идею, — отметил Игорь Согин.

Студенты создали 28 интересных оригинальных проектов. 30 марта авторы будут защищать
свои работы перед экзаменационной комиссией, состоящей из преподавателей ННГАСУ и специа-
листов районной администрации. Лучший из проектов ляжет в основу благоустройства сквера.

В Приокском районе на проспекте Гагарина включили «зеленую волну»
Корректировка автоматической системы управления дорожным движением была выполне-

на на проспекте Гагарина в Приокском районе. Как сообщил директор департамента транспор-
та и связи администрации Нижнего Новгорода Анатолий Гусев, это сделано по предложению
горожан, обратившихся в городской проект «Большой муниципалитет».

— В феврале специалисты провели необходимую работу по настройке светофорных объ-
ектов на режим «зеленой волны». Многие горожане, которые регулярно ездят по проспекту
Гагарина, уже должны были заметить положительные изменения — движение стало намного
быстрее, — добавил Анатолий Гусев.

В Советском районе создается 
новое территориальное общественное самоуправление

В администрации Советского района состоялось заседание инициативной группы граждан
по созданию территориального общественного самоуправления. Администрацией Советского
района совместно с Национальной ассоциацией организации ЖКХ было оказано содействие в
организации и проведении этого заседания, которое является первым этапом учреждения ТОС.
На встрече присутствовало более тридцати жителей.

Создание нового территориального общественного самоуправления позволит нижегород-
цам самостоятельно осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения, а
также находить оптимальные пути решения существующих проблем в рамках границ ТОС.

В Сормовском районе состоялся конкурс профессионального мастерства 
20 марта на базе межшкольного учебного комбината Сормовского района состоялся XX рай-

онный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».
Заявки на участие в конкурсе поступили от 86 учащихся по направлениям: токарное дело,

швейное дело, фрезерное дело, программирование, городецкая роспись, экономика, автодело
из школ № 9, 31, 77, 78, 79, 81, 117, 141, 156 и 183.

Во время выполнения заданий по обработке металла, текстильных материалов, по информа-
ционным технологиям, решению экономических задач проверялись теоретические знания и
практические умения участников конкурса. Кроме того, конкурсанты продемонстрировали
навыки выполнения технологических операций с соблюдением правил безопасности труда.

Призеры и победители конкурса были награждены дипломами, грамотами и ценными
подарками.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Вооружившись баллончиками с
краской, ребята отправились в рейд по
Ильинской улице. Предварительно с
сотрудниками ТОСов они выявили
места расположения этих надписей, и
процесс ликвидации идет быстро:
находят вредную информацию на
стене или заборе, подносят баллончик
и жмут на пуск.

— Надписи с рекламой спайсов и
миксов с номерами телефонов в боль-
шом количестве размешают на забо-
рах и стенах домов, — рассказывает
командир дружины Нижегородского
района Маргарита Мануковская. —
Подобные надписи мы уже закрасили
на улицах Касьянова, Лопатина,
Верхнепечерской. Нужно предосте-
речь молодежь от употребления этой
гадости. Сейчас эта проблема очень
остро стоит в нашем обществе, много
людей умирает от передозировки.
Наша дружина решила, что надо с этой
проблемой бороться. Конечно, надпи-
си возникают опять, но мы будем снова
все это закрашивать.

— Первый раз принимаю участие в
подобной акции, — сказала студентка
первого курса Нижегородской право-
вой академии Ольга Шрамкова. —
Многие считают это пустой тратой вре-
мени, но мы так не думаем. Например,
я приехала из Воронежской области,
из города Новохоперска, и у нас таких
дружин нет. Было бы хорошо, чтобы и в
моем родном городе занялись такой
работой и тем самым обезопасили
подрастающее поколение. Меня
заинтересовало это движение. Нужно

пропагандировать здоровый образ
жизни. Я только за, чтобы все были здо-
ровы и никто не принимал наркотиков.
Мне важно, что, занимаясь этой дея-
тельностью, я вношу положительный
вклад в борьбу с этим злом.
Закрашивая такие надписи, я подаю
пример, как надо поступать. Проблема
гибели от наркотиков стала глобаль-
ной. Ее нужно решать на разных уров-
нях.

— Не видя таких надписей, люди не
будут покупать и пробовать наркотики
и курительные смеси, — считает сту-
дент первого курса Нижегородской
правовой академии Юрий Фукалов. —
Тем самым мы предотвращаем гибель
людей. Если мы такой работой спасем
от смерти хотя бы одного человека, то
уже хорошо. Мы боремся за то, чтобы в
городе не было наркотиков, чтобы
уменьшалось количество клиентов
наркоторговцев. Этим мы работаем на
благо общества. В городе есть беспри-
зорные подростки, которые хотят
новых ощущений. Они видят эти над-
писи и могут позвонить. Мы боремся с
этой проблемой как можем — закра-
шиваем эти номера. Мое личное отно-
шение к наркотикам любого вида
резко негативное. Сам никогда не про-
бовал и другим не советую.

За два часа дружинники уничтожи-
ли более полусотни вредных надпи-
сей. В следующий раз они проведут
рейд на улице Звездинской.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Дружинники 
воюют с наркотиками
с помощью краски

По всей России, в том числе и в нашей области, с 16 по 27 марта прохо-
дит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Ее цель
— привлечение граждан и общественности к противодействию неза-
конному обороту и потреблению наркотиков. В связи с этим на минув-
шей неделе в Нижегородском районе дружинники закрашивали рекла-
му спайсов и миксов на стенах и заборах.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Документы перед глазами
Основные документы, которые стоит

прочитать, прежде чем требовать предо-
ставления информации от управляющей
компании:

1) Жилищный кодекс РФ;
2) федеральный закон от 21.07.2014 за

№ 209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального
хозяйства»;

3) постановление правительства России
от 23.09.2010 за № 731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными
домами»;

4) постановление правительства РФ от
15.05.2013 за № 416 «О порядке осуществ-
ления деятельности по управлению много-
квартирными домами»;

5) постановление правительства РФ от
13.08.2006 за № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;

6) постановление правительства РФ от
06.05.2011 за № 354 «О предоставлении

коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»;

7) постановление правительства РФ от
03.04.2013 за № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполне-
ния».

Именно эти документы определяют, как
должна нас обслуживать управляющая ком-
пания и что обязана делать в доме.
Конечно, мы можем попросить ДУК сделать
что-то дополнительно, но в этом случае в
договоре мы должны отразить перечень
дополнительных работ и обязательную их
стоимость. При этом управляющая компа-
ния может и не согласиться оказывать нам
услуги, не прописанные законодатель-
ством, если это ей невыгодно.

Контролировать ДУК 
и защищать жильцов

Договор управления многоквартирным
домом, как отметили на семинаре, позво-
ляет контролировать деятельность домо-
управляющей компании и защищать инте-
ресы жильцов. Например, если в договоре
вы что-то не прописали, то, отказав жиль-
цам в их просьбах, в ДУКе будут правы,
поскольку услуги не были документально
зафиксированы. Или в договоре указано,

что вам не дают никаких документов, а вы,
не читая, с этим согласились, то потребо-
вать, чтобы информация была предостав-
лена, уже не сможете.

Следовательно, к заключению договора
надо отнестись очень ответственно. И все
важные элементы контроля домоуправ-
ляющей компании прописать в документе.

Статья 162 Жилищного кодекса говорит
о том, что в договоре управления обяза-
тельно должны быть указаны:

1) состав общего имущества многоквар-
тирного дома, которое находится в управ-
лении, и адрес дома;

2) перечень работ и услуг по управлению
домом, а также перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества;

3) порядок изменения такого перечня;
4) перечень коммунальных услуг, кото-

рые предоставляет управляющая компания;
5) порядок определения цены договора;
6) размер платы за содержание и

ремонт жилья;
7) перечень коммунальных услуг и

порядок внесения такой платы.
И непременно в договоре должно быть

указано, как жители смогут контролировать
выполнение ДУКом своих обязательств.

Все это существенные условия догово-
ра, без которых, согласно ст. 432
Гражданского кодекса России, он не будет
считаться заключенным. К сожалению, на
практике на эти пункты договора жители не
всегда обращают внимания.

Не дают — требуйте!
Некоторые председатели совета мно-

гоквартирных домов на семинаре гово-
рили о том, что им не дают на руки дого-

вор управления многоквартирным
домом. Но это неправильно. Он должен
быть предоставлен по заявлению собст-
венника в обязательном порядке вместе с
приложениями.

Если этого не произойдет, то ДУК нару-
шит статью 161 Жилищного кодекса
России об обеспечении свободного досту-
па к информации. В ней указывается, что
управляющая компания должна обеспе-
чить свободный доступ к информации об
основных показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности, об оказы-
ваемых услугах и выполняемых работах
по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, о порядке
и об условиях их оказания и выполнения,
об их стоимости, о ценах и тарифах на
ресурсы, необходимые для предоставле-
ния коммунальных услуг.

Санкции, предусмотренные по данной
статье, довольно серьезные. Это штраф до
300 тысяч рублей для юридических лиц, а
также дисквалификация должностного
лица на срок от 1 до 3 лет.

Следовательно, если вам не дают дого-
вор управления домом, то жалуйтесь в
Жилищную инспекцию Нижегородской
области и в прокуратуру. Прокуратура
может составить протокол об администра-
тивном правонарушении и выписать
штраф. За недостаточное предоставление
информации управляющую компанию
можно привлечь и к суду. А это уже грозит
тем, что она может лишиться права управ-
ления домом.

Так что главное — действовать и доби-
ваться своего.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Любое взаимодействие жителей и управляющей компании начинается с догово-
ра. Как рассказали на одном из обучающих семинаров, который состоялся в
рамках проекта «Школа грамотного потребителя», договор должен стать
совместным детищем ДУКа и совета дома, который будет в данном случае
защищать интересы жильцов. При этом собственники помещений многоквар-
тирного дома вправе предложить и настоять на своем варианте договора.
Проблема в том, что многие собственники жилья в многоэтажках не подписыва-
ли и даже не видели договора, по которому их обслуживает ДУК, считает коор-
динатор проекта «Управдом» в Нижегородской области Вячеслав Монахов. Да
им и не дают на руки этот договор, сообщили жители.
Так как же сделать так, чтобы права жителей не нарушались уже на стадии
заключения договора на обслуживание дома? Что для этого нужно знать? И что
можно и нужно требовать от ДУКа?

Общение с управленцами 
должно начинаться с договора

Работу форума возглавили председа-
тель Всероссий ского совета местного само-
управления, председатель комитета Совета
Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Дмитрий
Азаров и председатель Ниже городского
регионального отделения Всероссийского
совета местного самоуправления, член
Совета Федерации Александр Вайнберг.

В своем приветственном слове Дмитрий
Азаров подчеркнул важность мероприятия и
высоко оценил усилия Нижегородского
регионального отделения ВСМС по его под-
готовке. Он также дал определение главным
направлениям деятельности Всероссийского
совета местного самоуправления.

— Сегодня ВСМС как общественная
организация является определенной куз-
ницей кадров. Мы объединяем не только
руководителей местного самоуправления,
депутатов разного уровня. В ряды органи-
зации может вступить любой неравнодуш-
ный человек. Тот, кому не все равно, что
творится в его дворе, в его поселке, городе.
Он уже точно наш сторонник и потенциаль-
но член ВСМС. Конечно же, из этих активи-
стов вполне можно формировать в том
числе и кадровый резерв не только для
выборных кампаний представительных
органов власти, но и для работы в исполни-
тельных органах местного самоуправле-
ния, — отметил Дмитрий Азаров.

Среди задач, стоящих перед ВСМС,
руководитель организации назвал не толь-
ко формирование кадрового резерва и раз-
витие кадрового потенциала муниципали-
тетов, но и поиск и внедрение лучших
муниципальных практик.

Смотр лучших муниципальных практик в
2015 году на конкурсной основе запускает
Всероссийский совет местного самоуправле-
ния. Сейчас идет этап определения номина-
ций. Старт конкурсу будет дан 21 апреля, в
День местного самоуправления.

Председатель Нижегородского регио-
нального отделения ВСМС Александр
Вайнберг назвал форум вкладом организа-
ции в построение общества, где голос каж-
дого может быть услышан властью.

— Мы стремимся к тому, чтобы в обще-
стве каждый и был частью власти, чтобы при
его участии формировались решения, улуч-
шающие жизнь, — рассказал Вайнберг. —
ВСМС реализует целый ряд проектов и про-
грамм, направленных на развитие местного
самоуправления: это и подготовка кадрово-
го резерва, и вовлечение в работу муници-
палитетов инициативных, неравнодушных
граждан, у которых есть идеи, потенциально
преображающие территории районов,
городов, поселков, и выявление лучших
примеров взаимодействия власти и обще-

ства, и тиражирование таких примеров. Мы
обсуждаем и рассматриваем лучшие муни-
ципальные практики из разных регионов
России. Каждая территория имеет свою спе-
цифику и познакомиться с таким опытом для
наших руководителей, коллег и полезно, и
интересно.

Участники форума затронули целый ряд
проблем, с которыми сталкивается местное
самоуправление на территориях, и подели-
лись некоторыми рецептами их решения.

Так, председатель комитета по социаль-
ным вопросам Законодательного собрания
Нижегородской области Ольга Щетинина
познакомила присутствующих с проектом
«Достояние региона», связанным с подго-
товкой кадрового резерва муниципально-
го управления.

Заместитель главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко рассказала об
успешной реализации проекта «Город, в
котором хочется жить», поощряющего
общественную инициативу граждан, стре-
мящихся улучшить среду обитания — двор,
улицу, подъезд.

Гости из Самарской, Саратовской,
Владимирской, Кировской областей высту-
пали по вопросам кадрового резерва,
организации работы советов обществен-
ного самоуправления, реализации эффек-

тивных муниципальных практик. Многие
из них отмечали успешную реализацию
проектов по линии ВСМС в Нижего -
родской области.

— Мы готовы учить, поддерживать,
помогать. Крепкое местное самоуправле-
ние — основа сильного, постоянно разви-
вающегося государства, в котором мы все
хотели бы жить. В такой стране никто не
чувствует себя обойденным вниманием,
любое предложение имеет шанс быть рас-
смотренным и реализованным, — сказал
Александр Вайнберг.

— Опыт местного самоуправления раз-
ных регионов, и в том числе Ниже -
городской области, крайне интересен. Это
опыт уходит далеко в века, несмотря на то
что он формализован не так давно. В неко-
торых регионах есть и вовсе уникальные
практики. В целом подобные встречи с уча-
стием представителей самых разных терри-
торий и систем управления обогащают каж-
дого участника, и, я уверен, многие из тех
идей, что здесь были и будут озвучены, най-
дут благоприятную почву для роста в
регионах, чьи представители сегодня рабо-
тают здесь, — подвел итог форума Дмитрий
Азаров.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НРО ВСМС

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

О лучших муниципальных практиках рассказали в Нижегородском кремле
В Нижнем Новгороде прошел межре-
гиональный форум «Местное само-
управление: кадры для будущего»,
организатором которого выступило
Нижегородское региональное отде-
ление Всероссийского совета мест-
ного самоуправления (ВСМС). В
форуме приняли участие представи-
тели регионов Поволжья и
Центральной России.
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МФЦ могут приносить доход в казну
Часть вопросов была исчерпывающе проработана в про-

фильных комиссиях гордумы, поэтому на заседании депутаты
приняли их без обсуждения. Это корректировка бюджета на
2015 год и ряда муниципальных программ, отчет контрольно-
счетной палаты за 2014 год, подготовка инициативы праздно-
вания 800-летия Нижнего Новгорода в статусе памятной даты
федерального значения, утверждение перечней принимаемо-
го и передаваемого муниципалитетом имущества.

А вот работу многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг депутаты обсуж-
дали на заседании думы.

— При выполнении мероприятий по открытию МФЦ мы
руководствовались принципом максимальной доступности,
комфортности, удобства для граждан при обращении в наши
центры, в том числе для граждан с ограниченными возможно-
стями, — отметил директор городского МФЦ Максим Рабин. —
В соответствии с распоряжением правительства в каждом рай-
оне города открыты многофункциональные центры. В 2014
году МФЦ обслужили 133 тысячи горожан, с начала 2015 года
услугами воспользовались 46 тысяч граждан Около 80 процен-
тов обращений — в Федеральную миграционную службу по
получению паспортов, в Росреестр и в Кадастровую палату.

Отделами МФЦ предоставляются 102 вида услуг, в том
числе 44 федеральных государственных, 18 региональных
государственных, 35 муниципальных. Заключение соглашений
о взаимодействии с другими органами власти и дальнейшее
совершенствование законодательства позволит значительно
расширить количество услуг, предоставляемых в многофунк-
циональном центре по принципу «одного окна».

Финансирование МФЦ в 2014 году составило 80 млн рублей.
Главу города Олега Сорокина заинтересовала возмож-

ность вместо бюджетных расходов получать доходы в
казну от дополнительного источника — госпошлины, кото-
рую платят посетители многофункционального центра. И.
о. руководителя регионального управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии Наталья Корионова сообщила, что в 2014 году
поступления в федеральный бюджет от уплаты госпошли-
ны составили 700 млн рублей. С 1 января 2015 года полови-
ну этой суммы может получать бюджет региона, и специа-
листы готовы оказать консультативную помощь по органи-
зации оказания этих услуг через многофункциональные
центры.

Глава города предложил создать депутатскую рабочую
группу для разработки мероприятий по созданию источника
дополнительных доходов бюджета.

О летней занятости несовершеннолетних
Директор городского Центра занятости населения Ирина

Морозова проинформировала депутатов о проблемах финан-
сирования и организации временной занятости несовершен-
нолетних во время летних каникул. В 2014 году на трудо-
устройство подростков из бюджета было выделено 13 млн
рублей, еще 6 млн рублей добавили работодатели. По этой
программе были трудоустроены 4604 подростка.

По сведениям Морозовой, с декабря 2014 года появились
первые признаки роста безработицы в Нижнем Новгороде.
Ежедневно в центр занятости по вопросам трудоустройства
стали обращаться больше посетителей, количество вакансий
сократилось с 55 тысяч до 11 тысяч.

В этой ситуации особенно важно то, что многие депутаты
гордумы регулярно оказывают помощь в трудоустройстве
подростков. И в этом году организации занятости подростков
будет обеспечена депутатская поддержка.

Глава города рекомендовал муниципальным учрежде-
ниям и домоуправляющим компаниям также рассмотреть воз-
можности временного трудоустройства школьников.

О проблемах и задачах 
в работе городского транспорта

Директор департамента транспорта и связи администра-
ции Нижнего Новгорода Анатолий Гусев проинформировал
депутатов о наиболее важных проблемах в работе городско-
го транспорта и о первоочередных мероприятиях по обнов-
лению материально-технической базы муниципальных
предприятий «Нижегородэлектротранс», «Нижегородское
метро», «Нижегородский пассажирский автомобильный
транспорт». Эти транспортные предприятия ежедневно
перевозят около 650 тысяч человек, при этом доля перево-
зимых льготников составляет почти 45 процентов.

Анатолий Гусев отметил необходимость пересмотра коли-
чества поездок для льготников с 39 до 50, так как это подтвер-
ждено практикой пассажирских перевозок в городе.

По оценке Анатолия Гусева, подвижной состав транспорт-
ных предприятий нуждается в обновлении, и администрация
города использует все возможные варианты для решения
этой задачи: лизинговые схемы, капитальный ремонт, про-
грамма утилизации.

При обсуждении работы городского транспорта депутаты
обратили внимание на то, что постоянно поступают сигналы от
избирателей о недобросовестной работе частных перевозчиков.

Так, депутат Марк Фельдман отметил необычайную интен-
сивность маршруток в центре города и их полное отсутствие
на «невыгодных» направлениях, например в Советском рай-
оне в поселке Высокове. Депутат предложил изучить сопряже-
ние интересов частных перевозчиков и населения, а также
возможность давать в нагрузку к выгодным, магистральным
маршрутам второстепенные, чтобы удовлетворить обще-
ственные интересы.

Депутат Игорь Богданов подчеркнул, что маршруточники
на Молитовском мосту ведут себя «просто безобразно», соз-
дают аварийные ситуации и попадают в ДТП. Депутат призвал
более тщательно контролировать частных извозчиков.

Депутат Вячеслав Монахов отметил то, что в обществен-
ном транспорте, особенно частном, трудно найти информа-
цию о телефоне горячей линии, по которому любой пасса-
жир может пожаловаться на нерадивого водителя, на куре-
ние, грубость, матерщину, невыполнение маршрута, другие
нарушения. Департаменту транспорта следовало бы соби-
рать такую информацию и в зависимости от количества
замечаний и жалоб от населения делать оргвыводы о том
или другом перевозчике.

Депутат Владимир Тарасов предложил внимательнее
изучить опыт Казани, где совсем отказались от услуг частных
компаний и по городу ездят только комфортабельные автобу-
сы большой вместимости, — пробок на дорогах стало меньше,
а порядка на общественном транспорте больше.

Глава города Олег Сорокин подчеркнул, что все проблемы
общественного пассажирского транспорта городу сразу не
решить, но нужно определить приоритетные программы и
попросить помощь под них у вышестоящих бюджетов.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

На прошлой неделе состоялось очередное заседание городской думы, на котором глава Нижнего Новгорода
Олег Сорокин представил депутатам свой ежегодный отчет о работе. Кроме этого, депутаты обсудили ряд
важных для города вопросов.

— Олег Валентинович, что бы
вы назвали самым главным ито-
гом 2014 года и, возможно, всей
последней пятилетки?

— Самое главное, что мы не
сбились с курса, который наметили
для себя пять лет назад. Для жите-
лей города очень важно, чтобы дей-
ствия власти были последователь-
ными и предсказуемыми, поэтому
мы не отходим от той линии, кото-
рую выбрали. Программы, которые
мы последовательно развиваем,
действительно нужны городу — по
этому поводу никогда не было ни
споров, ни дискуссий. С самого
начала мы прекрасно понимали,
что надо делать, оставалось орга-
низовать рабочий процесс: подо-
брать участки, найти финансовые
ресурсы.

— Пожалуй, главная тема
последних лет — ликвидация в
городе очередей в детские сады.
Как удалось решить проблему?

— Только в прошлом году мы
начали возводить шесть детских
дошкольных учреждений: четыре
из них уже построены, еще два
будут в ближайшее время заверше-
ны. С учетом работ, запланирован-

ных на 2015 год, в Нижнем
Новгороде появятся 17 новых дет-
ских садов — это очень важный для
нас показатель. Только подумайте,
в Сормове 20 лет не строили дет-
ские сады, в Ленинском районе —
27 лет. Это значит, что выросло
целое поколение нижегородцев,
которое не знает, что такое
дошкольное образование. Сейчас
мы вплотную приблизились к реше-
нию острейшей социальной про-
блемы, которая копилась не один
десяток лет.

— Кроме ликвидации очеред-
ности в детские сады в 2014 году
активно реализовались и другие
городские программы…

— 2014 год стал переломным
по расселению жителей ветхого
фонда — построено пять новых
домов: три на улице Маршала
Казакова, по одному в Кузнечихе и
на улице Родионова. Почти 1000
семей получили жилье в современ-
ных домах с хорошим ремонтом.

Сейчас в Нижнем Новгороде
невиданными темпами строятся
ФОКи — одновременно возводятся
четыре комплекса. Программа
«Турник в каждый двор» заработала
— установлено 400 турников во всех
районах города. Мы понимаем, что
возможность заниматься физкульту-
рой и спортом — один из важней-
ших социальных приоритетов. И
неслучайно по сравнению с 2010
годом в городе в два раза увеличи-
лось количество нижегородцев,
регулярно занимающихся спортом.

— Несомненно, эти програм-
мы полностью поддерживают
нижегородцы. Но если горожа-
нам что-то не нравится, они
довольно резко могут выразить
протест. Как удается найти ком-
промисс?

— Угодить всем невозможно, а
вот услышать всех вполне реально.
Причем не только услышать, но и на
основе услышанного принять вер-
ное градостроительное решение.

У нас хорошо отработан меха-
низм публичных слушаний, кото-
рый наглядно показывает срез
отношения горожан к тому или
иному проекту. Без такой обратной
связи бывает сложно угадать
настроения нижегородцев. Напри -
мер, и на Автозаводе, и в Канавине
жители на ура восприняли строи-
тельство ФОКов на берегах озер, а
сормовичи сказали: «Мы не хотим»,
и в результате мы нашли другое
место для строительства ФОКа в
Сормовском районе.

Задача власти — организовать
процессы публичного обсуждения
так, чтобы они были удобны жите-
лям. Мы придумали новую форму
взаимодействия — в «Арсенале»
организована открытая площадка,
где любой желающий может уви-
деть основные градостроительные
проекты и оставить отзывы, кото-
рые потом, естественно, анализи-
руются и учитываются при приня-
тии решений.

Если жители против, мы нико-
гда не пойдем напролом, потому

что конечный смысл любой градо-
строительной деятельности — это
создание благоприятной среды для
жителей города.

— Олег Валентинович, основ-
ные задачи, поставленные перед
городской властью почти пять
лет назад, выполнены. Прио ри -
те ты на будущее уже определе-
ны?

— Задача любой власти —
кроме сегодняшних дел обязатель-
но заглядывать в день завтрашний.
Поэтому сегодня очень важно полу-
чить обратную связь от жителей —
какие направления в развитии
города они считают приоритетны-
ми на следующую пятилетку.

Активно общаясь с жителями
города, я для себя приблизитель-
но определил набор программ. У
нас много нареканий в адрес
общественного транспорта, но
просто покупка нескольких новых
автобусов не решает проблему —
нужно полное обновление
подвижного состава. Общес твен -

ный транспорт ездит по старым
дорогам, и их нужно приводить в
порядок. Третья тема, которая
попала в повестку дня жителей
города, — это экология, состоя-
ние парков и зеленых насажде-
ний. И, пожалуй, самая ответ-
ственная тема, на которую обра-
тил внимание президент в своем
послании Федеральному собра-
нию, — это школы. Ими надо зани-
маться очень серьезно.

Вот примерный набор возмож-
ных будущих приоритетов. Надо
серьезно взвесить возможности
бюджета и понять, по каким направ-
лениям мы сможем получить под-
держку из областного и федераль-
ного бюджетов. Конструктивные
отношения с областным правитель-
ством всегда помогали нам и орга-
низационно, и финансово в реали-
зации всех муниципальных про-
грамм.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «Самое главное, что в 2014 году удалось четко следовать выбранной линии»
После отчета о проделанной за 2014 год работе глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин ответил на вопросы нашего корреспондента.

Депутаты одобрили работу главы города
Депутаты городской думы одобрили отчет главы города о резуль-

татах работы за 2014 год. В своих выступлениях они отметили откры-
тость работы Олега Сорокина, высоко оценили системность в планиро-
вании направлений развития города и последовательность в достиже-
нии результатов.

Олег Сорокин подчеркнул, что в планах этого года — продолжать
все социальные программы, несмотря на кризис. В 2015 году будут
построены детские сады почти на четыре тысячи мест и расселено еще
144 аварийных дома. А в Приокском и Московском районах откроются
физкультурно-оздоровительные комплексы.

Депутаты работают над улучшением всех сфер жизни городаДепутаты работают над улучшением всех сфер жизни города
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О победителях
Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» проходит в Нижнем
Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Его цель — рассказать школьни-
кам, какой вклад внесли горьковчане в Победу в Великой Отечественной войне. Как
отметил автор проекта Александр Сериков, главная задача, чтобы они осознали
величину подвига. Во время проекта ветераны встречаются со школьниками
Нижегородского района. А после таких встреч учащимся предлагается написать твор-
ческую работу. Лучшие и наиболее интересные из них публикуются в нашей газете.

Вспомним всех поименно…
Приближается день, когда всей страной мы будем
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечест -
венной войне. Сколько бы времени ни прошло с
мая 1945 года, не меркнет значение этой Победы,
как бы ни старались сегодня на Западе его пре-
уменьшить. Нас обвиняют в том, что мы зацикли-
лись на той Победе, что многие десятилетия леле-
ем в себе память о той войне и той победе. «Зачем?
— вопрошают наши недруги. — Уж не злопамят-
ством ли тут попахивает?» Нет, не злая память дви-
жет наши, когда мы чествуем каждое 9 Мая героев
и ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, которые сообща добывали
Победу. Мы помним о войне и Победе, потому что
почти по каждой российской семье война проеха-
ла безжалостными гусеницами, унесла родных и
близких, а если и не унесла, то покалечила, израни-
ла душу и тело.
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
запискам в солдатских медальонах и личным
вещам устанавливаются имена погибших в
Великой Отечественной войне и места их захоро-
нений. 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 совмест-
ными усилиями архивистов и поисковиков мно-
гих российских регионов, в том числе и нижего-
родских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без
вести или неизвестно где захороненных родных и
близких, могут обратиться в нижегородскую
областную молодежную общественную поиско-
вую 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 лич-
ные вещи или медальоны погибших, чтобы род-
ные могли их получить.

(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13, 15, 17, 19.)
МАРКЕЕВ Иван Иванович (архивный список по медаль-

ону Мотовило И.Н.). Родился: 1920 г., г. Горький. Призван
Вяземским РВК. Гв. сержант. Семья: отец Маркеев Иван
Гаврилович, г. Горький, Ворошиловский р-н, ул. Двинская, д.7,
кв. 1. Архив: служил в 96 гв сп 30 гв сд, умер от ран 16 декабря
1942 г., похоронен юго-восточнее д. Карамзино Зубцовского
р-на Калининской обл. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 804. Л. 52). Найден:
2014 г., Тверская обл., Зубцовский р-н, д. Карамзино.
Захоронен: 23 августа 2014 г., Тверская обл., Зубцовский р-н, с.
Веригино. Отряд: п/о «Память Метростроя», «Стерх», ТПК
«Горизонт» МЭИ, «Партизан» (г. Зубцов) и «Дозор». Числится в
Книге памяти Нижегородской области (Т. 13, С. 527).

МЕДВЕДЕВ Иван Ефимович (личные документы).
Родился: 1904 г., Могилевская обл., Горецкий р-н, с. Дивново.
Призван Автозаводским РВК г. Горького. Лейтенант. Семья:
жена Медведева Марта Ивановна, г. Горький, Автозаводский
р-н. Архив: заместитель командира роты по политчасти 1275
сп 387 сд, убит 20 января 1943 г., похоронен в хут.
Михайловском (Ф.58. Оп. 18001. Д. 144. Л. 130). Найден: 2011 г.,
Ростовская обл., Константиновский р-н, хут. Михайловский.
Захоронен: 2 июля 2011 г. на хут. Михайловском
Константиновского района Ростовской обл. Отряд:
Ростовское п/о. Числится в Книге памяти Нижегородской
области как пропавший без вести (Т. 1, С. 135).

МИЗЕРНОВ Павел Петрович (медальон). Родился: 1917 г.,
г. Горький. Призван Куйбышевским (ныне Нижегородским)
РВК г. Горького 21.07.1941 г. Рядовой. Семья: мать Мизернова
Мария Ивановна, г. Горький, ул. Красная Слобода, д. 32, кв. 1.
Пропал без вести в сентябре 1941 г., последнее письмо — с
дороги на фронт 22 августа 1941 г.,, из Смоленской обл.
(ЦАМО. Ф.58. Оп. 18004. Д. 2085. Л. 71). Найден: апрель 2010 г.,
Смоленская обл., Ярцевский р-н, д. Скачково. Захоронен: сен-
тябрь 2010 г., г. Ярцево, Поле Памяти. Отряд: «Ярцево»
(Ярцево). Числится в Книге памяти Нижегородской области
как пропавший без вести (Т. 2, С. 136).

МИЛКОВ Иван Васильевич (медальон). Родился: 1912
г., Горьковская обл., Тоншаевский р-н, д. Шатташкем.
Призван Канавинским РВК г. Горького 7 июля 1941 г.
Красноармеец. Семья: жена Карташова Татьяна Васильевна,
г. Горький, ул. Совнаркомовская, д.11, кв. 3. Архив: пропал
без вести в апреле 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18004. Д. 616. Л. 178).

Найден: 2004 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, в рай-
оне станции Погостье. Захоронен: Ленинградская обл.,
Кировский р-н, д. Погостье. Отряд: «МГиВ», г. Новосибирск.
Числится в Книге памяти Нижегородской области дважды (Т.
1, С. 320 и Т. 16, С. 24).

НАЯНОВ (НАЯКОВ) Александр Николаевич. Родился:
1909 г. Рядовой. Семья: г. Горький, Автозаводский р-н,
Соцгород. Архив: рядовой 58 сп 190 сд, умер в Dulag-184 24
августа 1942 г. (Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1220. Л.148). Найден: уста-
новлен по архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма
Смоленской обл. В Книге памяти Нижегородской области чис-
лится как умерший от ран (Т. 1, С. 145).

НЕВОЛИН Иван Васильевич (установлен из архивных
списков по медальону П.И. Журавлева). Родился: 1912 г., г.
Горький, Ждановский р-н, Тихий переулок, д. 10. Призван
Ждановским РВК. Красноармеец, стрелок, 461 сп, 142 сд.
Архив: ЦАМО, вх. дон. 7380с-43 г.: убит 4.2.1943. Найден: май
2003 г., Ленинградская обл., Кировский р-н, на Синявинских
высотах. Захоронен: Ленинградская обл., Кировский р-н,
мемориал «Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», Санкт-
Петербург, «Суворов», г. Коломна Московской обл. Числится в
Книге памяти Нижегородской области (Т. 2, С. 413).

НИКИТИН Николай Александрович. Родился: 1910 г., г.
Горький. Красноармеец. Семья: Никитина Клавдия, г. Горький,
Сормово, ул. Степана Разина, д.62. Архив: стрелок 102 сп 41 сд,
пленен 26 мая 1942 г. в районе Харькова, погиб в шталаге 304
Цайтхайн 6 сентября 1942 г. Найден: установлен по архивным
спискам. Похоронен: Германия, округ Дрезден, район Риза,
мемориал Цайтхайн-Якобсталь К III (участок 58, блок I, ряд 11)
(Ф. 58. Оп. 977520. Д. 2411. Л.92). Не числится в Книге памяти
Нижегородской области.

ОРЛОВ Вениамин Алексеевич. Родился: 1916 г., г.
Горький. Техник-интендант 2 ранга. Семья: отец Орлов
Алексей Антонович, г. Горький, ул. Республиканская, д. 31(21),
кв.7. Архив: техник-оружейник 91 гв сп 33 гв сд, пропал без
вести в августе 1942 г. (Ф. 33. Оп. 563783. Д. 26. Л. 407); пленен
16 июля 1942 г. в р-не Колорш(?), погиб в плену 5 марта 1944 г.
(Картотека военнопленных офицеров). Найден: установлен по
архивным спискам. Захоронен: Германия, г. Нюрнберг,
союзническое кладбище Лангвассер, могила № 93-2342.
Числится в Книге памяти Нижегородской области (Т. 16, С. 104).

(Продолжение следует.)

Дарья Хватова, ученица 3-го «А» класса гимназии № 1:
Однажды, когда мне было пять лет, я

нашла в деревне старую фотографию.
— Кто это? — спросила я у бабушки.
— Это твой прадедушка, мой папа.
—А почему он в военной форме?
Дело было вечером, мы сели пить чай, и

бабушка начала рассказывать.
— Твой прадедушка, Василий Иванович

Баукин, родился 14 января 1911 года. Он с
детства остался без родителей и жил с
двумя сестрами. Жили бедно, с детства
работали в поле, косили сено, пасли скот.

А в 1941 году на нашу страну напали
немцы. Они хотели завоевать нашу страну,
а нас всех сделать рабами. Фашисты взры-
вали города, заводы, жгли деревни и убива-
ли мирных жителей. Вся страна поднялась
на борьбу с захватчиками. Все мужчины,
которые могли держать оружие в руках,
пошли защищать свою страну. 

Мой папа, твой прадедушка, тоже
пошел воевать. Ему было 30 лет. Их полк
отправили под Смоленск. Наша страна
была не готова к нападению, не хватало
оружия, продовольствия. Кому не хватило
винтовок, выдавали длинные палки.

— А зачем?
— Когда наши солдаты бежали в атаку,

немцы издалека думали, что все вооруже-
ны. Папа рассказывал, что патронов тоже
не хватало, выдавали по три-пять штук. А
ночью, чтобы немцы думали, что мы стре-
ляем, солдатам выдавали трещотки — как у
сторожей, и солдаты крутили их, они тре-
щали — и звук был как от выстрелов.

— И немцы верили?
— Верили. И боялись.

Несмотря на все эти трудно-
сти, наша армия победила.

— А с прадедушкой дальше что было?
— В сорок третьем году отца ранили, и он

был эвакуирован в госпиталь в Омске. Там он
пробыл восемь месяцев, потом его комиссо-
вали, и он вернулся в родной колхоз.
Мужчины были почти все на фронте, рабочих
рук не хватало, и папа до конца войны прора-
ботал в родном селе. Потом стал председате-
лем колхоза. А ты еще его медалей не видела!
Приедем в город — покажу.

Когда мы вернулись в город, бабушка
показала мне медали. Их оказалось немно-
го, но каждая из них дорога нам как память
о тех нелегких годах. Мы помним о войне и
хотим жить мирно.

В Нижнем Новгороде началась регистрация
участников акции «Бессмертный полк»

С 17 марта в Нижнем Новгороде стартовала подготовка к проведению 9 Мая акции
«Бессмертный полк». Эта акция направлена на сохранение в каждой семье памяти о солда-
тах Великой Отечественной войны.

Впервые в России «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в сибирском городе
Томске. Тогда томичи пронесли в колонне 2000 портретов фронтовиков. Инициаторами
стали местные журналисты. Сейчас штаб «Бессмертного полка» насчитывает координато-
ров почти из всех городов России. В Полк записано больше 80 тысяч фронтовиков.

В Нижнем Новгороде акция «Бессмерт ный полк» проводится с 2013 года.
Участие в параде «Бессмертного полка» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит

своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца
Сопротивления, труженика тыла или узника концлагеря, выйдет на улицу города в День
Победы с его фотографией, чтобы принять участие в шествии.

Для участия в акции необходимо предоставить фотографию размером А3 с указанием
фамилии, имени, отчества солдата. Фото необходимо закрепить на тонком брусе, чтобы
получился транспарант. Начался прием фотографий для подготовки транспарантов к
шествию в память о героях Великой Отечественной войны.

Заявки на участие в акции принимаются до 25 апреля по адресу: ул. Варварская,
32 или по адресу электронной почты canal1nn@mail.ru.

Подробности акции можно узнать по телефону 217-01-71.
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Директор гимназии № 1 Игорь Николаевич Жигунов:
— Мы даем старт проекту «Ветеран, живущий рядом». Это лишь малая

часть признательности и уважения к тем людям, благодаря которым мы и
наши дети живем под мирным небом. Низкий поклон всем участникам
Великой Отечественной войны.

Анастасия Балашова, 
ученица 3-го «А» класса гимназии № 1:

Говоря о героических делах нашего
народа в годы Великой Отечественной
войны, особенно хочется сказать о трудо-
вых подвигах женщин. Женщины встали на
защиту своей Родины, своих детей и их
будущего. Им приходилось выполнять
непосильную работу в годы войны. С пер-
вых дней войны, преодолевая огромные
трудности, они заменили своих мужей,
отцов и братьев у станков. Их труд золоты-
ми буквами вписан в героическую летопись
истории нашей Родины.

Я расскажу
о своей праба-
бушке по мами-
ной линии. Ее я
знала мало.
Она умерла в
2008 году, ко -
гда мне было
три года, в воз-
расте 80 лет. Но
в семье оста-
лись документы и фотографии, а еще вос-
поминания родных и близких.

Моя прабабушка Римма Евдокимовна
Гостева (девичья фамилия Светова) роди-
лась в 1927 году в г. Горьком в семье
рабочего. В семье было четверо детей. 

Когда началась Великая Отечественная
война, прабабушка окончила 7-й класс
школы № 78 Сормовского района. Испокон
веков Россия от мала до велика поднима-
лась на защиту своего Отечества. Поэтому
после окончания 7-го класса моя прабабуш-
ка пошла учиться в ремесленное училище,
чтобы быстрее приобрести профессию.
Окончив ремесленное училище в 1943 году,
она поступила на судостроительный завод
«Красное Сормово», где проработала 43
года, начиная с должности слесаря до стар-
шего инженера-технолога инструменталь-
ного оборудования.

Завод «Красное Сормово»
выпускал военную продукцию и
в мирное время, а в военную
пору стал настоящим арсеналом. «Красное
Сормово» по праву называют кузницей
Победы. Главной продукцией завода были
танки. Около 13 тысяч боевых машин вышло
из ворот «Красного Сормова». На заводе
выпускались и дизельные подводные лодки, и
корпуса снарядов для легендарных «Катюш».
И в этом оружии Победы была частица непо-
сильного труда моей прабабушки.

После окончания Великой Отечест -
венной войны моя прабабушка продолжи-
ла работать на заводе. В 1947 году она
пошла учиться в Сормовский машино-
строительный техникум и в 1952 году окон-
чила его.

Своим трудолюбием, знаниями и настой-
чивостью она способствовала успешному
решению задач, стоящих перед коллективом
изобретателей и рационализаторов завода,
помогая внедрять их творческие мысли и
идеи в производство. О моей прабабушке
даже писали в заводской газете.

…Уйдя на заслуженный отдых в 1986
году, она посвятила всю себя внуку — инва-
лиду 1-й группы. А еще с 1992 по 1996 год
работала в центре реабилитации детей-
инвалидов «Радость», воспитывала детей с
ограниченными возможностями.

Моя прабабушка награждена двумя
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечест венной войне 1941–1945 гг.», меда-
лью «Ветеран труда»,  юбилейными медаля-
ми к 50-летию и 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг., знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

Моя прабабушка — это гордость нашей
семьи! Это пример смелости, отваги, пат-
риотизма, трудолюбия и жизнерадостно-
сти! Я горжусь ею!

Анвар Мансуров, ученик 3-го «А» класса гимназии № 1:
Все люди рождаются для

любви. Мне повезло, что я живу в
счастливой семье, что я могу
играть, учиться, плавать в бас-

сейне, радоваться каждому дню. А ведь 73 года
назад у мальчиков и девочек нашей страны не
стало самого обыкновенного счастья, потому
что началась война. Их мамы и папы уходили
на войну, и многие уже не возвращались.

Мой дедушка Иван Евгеньевич Круглов
никогда не видел своего папу Евгения
Павловича Оношкина, тот погиб в бою незадол-
го до рождения своего сына Ивана в 1942 году.

Другой мой прадедушка, Мухаметзян
Мансурович Мансуров, храбро сражался во
время Великой Отечественной войны и был
тяжело ранен на территории Германии. Он
бы умер от ран или был бы расстрелян фаши-
стами, если бы его не спрятал немец
Манфред. И Мухаметзян поклялся, что когда у
него родится сын, он его обязательно назовет
в честь своего спасителя. Так и случилось, у
Мухаметзяна уже в мирное время родился
сын Манфред — мой дедушка.

Еще один мой прадед, Михаил Петрович
Киршин, на фанерном грузовике («полуторке»)
перевозил через Ладожское озеро по «Дороге
жизни» голодным детям Ленинграда хлеб. Все
мои прадеды сражались за жизнь детей, за
своих будущих внуков. Я говорю спасибо им!

Но вспоминаю я не только тех, кто был в
окопах. Герои и те, кто трудился в тылу. Моя
прабабушка Мария Андреевна Киршина заго-
тавливала лес для фронта. В 1941 году ей
было 22 года. В бригаде были такие же моло-
дые девушки.

Они валили лес ручными пилами. Это был
непосильный мужской труд. Нежные пальцы
и ладони были все в волдырях и крови. Стоя
по колено в воде, они продолжали работать.

А потом хрупкие женщины грузили бревна в
грузовик. Моя прабабушка садилась за руль и
отвозила бревна на пристань. Работали
много. Времени оставалось только на
несколько часов сна.

Но Мария, хотя бы изредка, старалась
найти возможность взять в руки балалайку и
сыграть веселые песни. Ах, как она играла! Ее
талант, оптимизм вселяли в людей силу и
надежду в скорое окончание войны.

Посмотрите на фотографию семьи Марии.
Фото 1944 года. Усталые лица пожилых жен-
щин, печальное лицо мальчика, но почему
улыбается Мария? Ее лицо просветленное, в
глазах искорки радости. Мария знает, что
фашизм будет побежден. И она знает: ради
благополучия детей, ради мира для нового
человека ее муж вернется с победой!

Софья Круглова, ученица 3-го «А» класса гимназии № 1:
Великая Отечественна

войнa началась 22 июня 1941
года. Без объявления войны
германское командование

напало на нашу страну. Все люди, мужчины
и женщины, юноши и девушки, пошли на
фронт защищать нашу Родину.

Мой прадедушка Николай Петрович
Круглов в 23 года пошел на фронт. Он был
шофёром-механиком. Воевал на легендар-
ной «Катюше». Прадедушка участвовал в

освобождении многих городов и даже
стран. Он освобождал Румынию, Польшу,
дошел до Берлина.

Однажды с моим прадедушкой случи-
лась такая история на фронте. Шёл бой,
произошёл взрыв, мой прадед был конту-
жен. Чудом его заметили и вытащили из-
под земли. Спасся прадедушка!

Он храбро воевал. У него было много
орденов и медалей.

А моя прабабушка Надежда Ивановна
Круглова во время войны была медсестрой
в госпитале. Многим раненым она помогла.

Мои родные и на фронте, и в тылу дела-
ли все возможное, чтобы приблизить День
Победы. Я ими очень горжусь!

Георгий Ермилов, ученик 3-го «А» класса гимназии № 1:
Мой прадедушка Андрей Романович

Ермилов во время Великой Отечественной
войны был преподавателем в Ульяновском
военном училище связи, готовил будущих
командиров войсковых радиостанций.

На Волховском фронте, рядом с
Ленинградом, в начале 1942 года сложи-
лась очень тяжелая ситуация со связью. Из-
за плохой связи между частями нашей
армии в окружение к немцам попало очень
много наших солдат. Наши войска несли
большие потери. И командование отдало
прадедушке приказ наладить связь по
всему фронту. Больше полугода прадедуш-
ка был начальником связи Волховского
фронта. Это была очень тяжелая и ответ-
ственная работа, так как специалистов в то
тяжелое время очень не хватало. В его зада-
чу входила наладка связи по всему фронту,
использование современных радиостан-
ций и подготовка хороших связистов.
Нужно было постоянно ездить по всему
фронту и под пулями и бомбежками сле-
дить за организацией связи.

Прадедушка был на фронте несколько
месяцев и сумел наладить связь, за что его
наградили орденом Красной Звезды и меда-

лью «За боевые заслуги». В
1943 году прадедушка вернул-
ся и до конца войны работал
преподавателем в военном
училище.

После войны он ездил в длительные
командировки на Чукотку для настройки
системы пеленгации, потом несколько лет
был военным советником в Венгрии.

Моя прабабушка Клавдия Емельяновна
Ермилова была медсестрой, и поэтому с
первых дней Великой Отечественной
войны ее призвали в армию. Всю войну она
работала в военном госпитале в
Ульяновске. Целые дни она проводила в
госпитале, лечила раненых, а дома практи-
чески не бывала.

расскажут работы их внуков...
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— Наша задача — запечатлеть, как сегодня обстоят дела
в технопарке, какова готовность объектов, что построено и
как это выглядит. Также мы уточнили некоторые простые
вопросы по ходу строительства. Хочу напомнить, что в про-
цессе строительства на федеральном уровне был внесен
ряд корректив, и мы на областном уровне должны были им
подчиниться и работать в тех условиях, которые есть, —
отметил председатель комитета по экономике, промышлен-
ности и поддержке предпринимательства Михаил Гапонов.

Проект по созданию технопарка «Анкудиновка» реализу-
ется с 2007 года. За восемь лет на его строительство было
выделено 2,81 миллиарда рублей: 1,78 миллиарда — из регио-
нального бюджета, 1,03 миллиарда — федеральные субсидии.

На территории ИТ-парка уже построены блочно-модульная
котельная, многофункциональный девятиэтажный корпус биз-
нес-центра, который планируют сдать в эксплуатацию в марте
этого года, а также один объект резидента парка и водовод.

— Водовод получился большой. Его резерва хватит,
чтобы обслуживать не только ИТ-парк «Анкудиновка», но и
близлежащий жилой квартал, — отметил застройщик ИТ-
парка, директор Центра территориального развития
Дмитрий Кормишин.

Во время осмотра депутаты приняли решение взять
под контроль строительство и ввод объектов технопарка в
эксплуатацию. В ближайшее время комитеты Законо -
дательного собрания планируют рассмотреть ряд вопро-
сов, связанных с их использованием, развитием и финанси-
рованием.

— Реализация программы по созданию технопарка
информационных технологий велась несколько лет, строй-
ка достаточно масштабная, она рассчитана не только на те
объекты, которые уже есть сейчас, но и на дальнейшее раз-
витие прилегающей территории. Поэтому на одном из бли-
жайших заседаний мы пригласим представителей прави-

тельства области и обязательно обсудим с ними перспек-
тивные планы. Все же главная идея данного проекта —
проложить инфраструктурные коммуникации, на которые
привлекать и частных инвесторов. И как нам подтвердили
в региональном министерстве инвестиционной политики,
потенциальные резиденты уже есть, — заявил председа-
тель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

В настоящее время якорными резидентами ИТ-парка
«Анкудиновка» являются Сбербанк России, ООО «ЛДС
МИБС — ядерная медицина Нижний Новгород», ООО
«Мать и дитя Нижний Новгород», а также Головной расчет-
но-кассовый центр информатизации ГУ Банка России по
Нижегородской области.

Кстати, к ИТ-парку «Анкудиновка» также относится и
бизнес-инкубатор, расположенный на улице Ларина.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новый пассажирский терминал будет построен к концу года
Строительство нового пассажирского терминала Нижегородского аэропорта
должно быть завершено в апреле. Об этом глава региона Валерий Шанцев
сообщил в минувший четверг во время выездного совещания в международ-
ном аэропорту «Стригино».

В общей сложности с начала строитель-
ства разработано 46 000 кубометров грун-
та, уложено 19 000 кубометров бетона, про-
ложено 2800 погонных метров наружных
трубопроводов и канализации, смонтиро-
вано 800 тонн металлоконструкций каркаса
и 500 тонн металлоконструкций кровли.

— Готовность основного здания тер-
минала на данный момент достигла 90
процентов, — сообщили строители. — На
данный момент построена центральная
распределительная подстанция для элек-
троснабжения терминала, а также
построены и запущены наружные сети
электро- и теплосети. В ближайшее время
начнется монтаж витражей и окон, про-
кладка трубопроводов, устройство наруж-
ного освещения, черновых полов, внут-
ренняя и наружная отделка. Полностью
оно будет закончено в апреле. В течение
полугода будет смонтировано технологи-
ческое оборудование, благоустроена при-

вокзальная площадь, устроены пешеход-
ные зоны и фронт посадки/высадки пасса-
жиров.

— Строительство нового терминала
ведется в соответствии с графиком, все
обещания, данные при закладке первого
камня, выполняются в полном объеме, —
сказал исполнительный директор междуна-
родного аэропорта Нижнего Новгорода
Александр Синельников. – К октябрю 2015
года планируем завершить общестроитель-
ные работы, а в декабре, как и договарива-
лись, открыть новый терминал и встретить
в нем Новый год.

— Все договоренности по срокам строи-
тельства выполняются. Работа ведется каче-
ственно, стройка толковая. И я могу сказать,
что, по моим понятиям, порядок на стройке
близок к идеальному, — заявил Валерий
Шанцев по итогам осмотра нового здания.

Напомним, что глава региона дал старт
строительству нового пассажирского тер-

минала 10 июня 2014 года. По проекту пло-
щадь нового трехэтажного комплекса
составит 27 800 кв. м, что почти в 3,5 раза
больше существующего (8679 кв. м).
Проектом предусмотрена развернутая
система видеонаблюдения, автоматизиро-
ванная система обработки багажа, четыре
контактных телескопических трапа для
посадки на борт самолета, 19 стоек регист-
рации и оформления багажа, просторная и
комфортная зона ожидания, кафе, магази-
ны и многое другое. Новый терминал смо-
жет обслуживать 1,5 миллиона пассажи-
ров в год.

Однако для его работы с учетом новых
нагрузок, а уж тем более в преддверии
чемпионата мира по футболу в 2018 году
существующей инфраструктуры будет
явно недостаточно. В связи с этим будут
полностью реконструированы и отремон-
тированы подъездные пути к аэропорту,
появятся дополнительные транспортные

развязки, реконструирована будет и
взлетно-посадочная полоса аэропорта.

— К развитию транспортной инфра-
структуры подход должен быть комплекс-
ным: развивая авиатранспорт, нельзя
забывать и о железнодорожном и автомо-
бильном сообщении. Поэтому идет расши-
рение Молодежного проспекта, будет мон-
тироваться железнодорожная станция
Стригино, которая позволит наладить
связь с Московским вокзалом, чтобы пас-
сажиры могли сразу попасть в аэропорт с
вокзала или на вокзал из аэропорта. Будут
организованы современные стоянки авто-
мобильного транспорта. Сочетание авто-
мобильного, железнодорожного и авиа-
ционного транспорта позволит организо-
вать на базе аэропорта современный пере-
садочный узел, — подчеркнул губернатор.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

И С САЙТА AIRPORTNN.RU

— Я все чаще слышу, как нижегородцы с гордостью рассказывают своим попутчи-
кам: «Вот посмотрите, какой новый терминал у нас строится!» — заявил заместитель
председателя Законодательного собрания Нижегородской области, региональный
куратор проекта «Новые дороги городов России» Александр Табачников после сове-
щания по строительству нового пассажирского терминала. — Терминал, действитель-
но, будет первоклассным и современным. Комфорт пассажиров очевиден, кроме того,

это позволит резко увеличить число авиарейсов из Нижнего Новгорода. Пересадки в Москве будут
сведены до минимума, и долетать до места назначения нижегородцы смогут напрямую. В перспек-
тиве для удобства нижегородцев и гостей города будет построена интермодальная железнодорож-
ная ветка, которая свяжет аэропорт и Московский вокзал. И, конечно же, речь идет о строительстве
высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург. Эти объ-
екты также сильно повысят качество и удобство транспортной инфраструктуры региона. Ну а пока
все ждут нового терминала, и ждать, судя по темпам строителей, осталось недолго.

Как в Нижнем идет строительство ИТ-парка «Анкудиновка»
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде на терри-
тории ИТ-парка «Анкудиновка» прошло выездное
заседание комитетов Законодательного собрания
Нижегородской области по бюджету и налогам и
по экономике, промышленности и поддержке
предпринимательства. Депутаты оценили, как идет
реализация проекта по созданию ИТ-парка,
осмотрели готовящийся к сдаче в эксплуатацию
девятиэтажный бизнес-центр, а также ознакоми-
лись с ходом строительства объектов инфраструк-
туры и зданий, возводимых резидентами-инвесто-
рами, обсудили вопросы благоустройства террито-
рии и перспективы дальнейшего размещения объ-
ектов второй и третьей очереди строительства.



ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ФАРЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 23.35 Украденные коллек-

ции. По следам «черных
антикваров» 12+

09.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
00.35 Гений разведки. Артур

Артузов 12+
01.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

НТВ
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

16+
01.45 Настоящий итальянец 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «ХОР» 16+
04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 «Сделано в России».

Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тибет и Россия» 12+
01.40 Х/ф «КАРТУШ» 12+
04.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

16+

ТВ3
09.30 Д/с «Вокруг cвета» 16+
10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Знахарки»

12+
13.30 Д/с «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

16+
01.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

0+
05.30 Мультфильмы СМФ 0+

СТС
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.10 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.30, 18.00

Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Это любовь 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН» 12+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Печать царя

Соломона» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 01.40 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-

ДЕ» 0+
12.20 Линия жизни. Никита

Михалков 0+
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
15.10 Приоткрытая дверь.

Писатель Л. Пантелеев 0+
15.40 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера» 0+
16.20 Свадьба Кречинского 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Театральная летопись.

Избранное 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05 Боги жаждут 0+
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
23.30 Д/ф «Новый русский

дизайн» 0+
00.20 Кино и поэзия.

Пересечение параллельных
0+

01.00 С.Рахманинов. Симфония
N3 0+

02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской вла-
сти» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.

ПЕРЕВОРОТ» 16+
09.55 Биатлон. Чемпионат России.

Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

10.45 Эволюция 12+
11.35 БОЛЬШОЙ Футбол
11.55 Биатлон. Чемпионат России.

Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

12.45 24 кадра 16+
13.15 Трон 12+
13.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция

22.05 Ту-104. Последние слова
летчика Кузнецова 12+

00.40 Эволюция 16+
02.20 Международный фестиваль

экстремальных видов спор-
та «Прорыв» 12+

04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
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 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.00,

03.35, 04.10, 04.45, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМО-

РОЗКИ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
09.55 Кошки: 101 порода
10.40 Д/ф «Другое небо» 12+
11.15 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны

11.35 М.Горький. Его любимые
женщины 12+

12.00 Край Нижегородский.
Арзамас

12.15 Культурная мозаика
12.30 Мастер путешествий.

Швеция 16+

13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня

13.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
14.50 Ералаш
15.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым
15.30, 17.30, 19.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.05 Антошкины истории
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.10 Нескучная наука 12+
19.50 Онлайнер 16+
20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Дзержинск сегодня
22.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

мне! 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 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
20.00, 01.00 Х/ф «13» 16+
21.50 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Неизвестная версия.

Гусарская баллада 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Путь к победе! 16+
09.05 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»

16+
10.30 Моя правда. Леонид

Якубович 16+
11.30 Звездная жизнь 16+
12.25 Это наш город 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Счастливый билет в МЕГУ

16+
13.25, 23.10 Доказательства вины

16+
14.10 Святой и смертный 16+
15.05 Космические захватчики

16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
16.50 Моя правда. Любовь

Успенская 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
20.40 Дарьи Жебряковой

«Доброе Дело» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.10, 00.00 Экипаж. Хроника про-

исшествий 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Невероятные истории

любви 16+
22.50 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ

МОМЕНТ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30 Есть тема. Смерть отменяет-

ся 16+
10.05 Х/ф «РЭМБО» 16+
12.00 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
14.00, 15.05 Среда обитания 16+
16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ» 16+

ДОМАШНИЙ
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+
13.00, 04.20 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ

НА 2» 12+
02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.00 Экономь с Джейми 16+

30 марта — 5 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ТелепрограммаВместо телевизора

Посетить фестиваль французской анимации
До 26 марта в «Арсенале» (Кремль, корпус 6) проходит фестиваль французской ани-

мации.
Французская анимация, наряду с японской и американской, занимает место в тройке

мировых лидеров. Если диснеевские мультфильмы рассчитаны на массовый спрос благо-
даря простому сюжету и детальной прорисовке картинки, японское анимэ — на любите-
лей причудливого кино со сложными сюжетными поворотами, то французский продукт
отличается разнообразием тематики, формы и направленностью на интеллектуальную
аудиторию. Во Франции анимация является скорее искусством, чем бизнесом.

25 марта в 11.00
«Король и птица»
Режиссер — Поль Гримо
26 марта
в 11.00 
«Моя мама в Америке, она встретила Баффало Билла»
Режиссеры: Билл Марк Бореаль и Тибо Шатель
в 19.00 
«Сборник Фолимаж: дети»
8 историй от разных режиссеров. 6+

Увидеть «Зеленую планету»
25 марта в 18.10 в кинотеатре «Орленок» (улица Большая Покровская, 39а) состоится

показ немецкого документального кино 2012 года «Зеленая планета».
Захватывающее путешествие по самым удивительным и разноликим местам нашей

планеты — лесам! Путешествуйте сквозь времена года и станьте свидетелем истинной
магии природы — рождения, разрушения и перерождения захватывающего лесного
пейзажа. Почувствуйте дух настоящего приключения, раскройте красоту первозданной
природы...

Леса занимают 30 процентов поверхности Земли, но мы до сих пор мало что о них
знаем. «Зеленая планета» позволит нам приблизиться к этому загадочному и волшебно-
му миру.

Режиссер Ян Хафт и его команда покажут истории лесных жителей, от грациозных оле-
ней до хитрых лисиц и диких кабанов. Шесть лет ушло на то, чтобы снять и передать нам
все очарование и магию леса. Благодаря современным технологиям съемки мы сможем
познакомиться и с некоторыми самыми странными и удивительными обитателями леса:
переливницей ивовой, печеночным мхом, жуком-рогачом и хохлаткой. Мы увидим, как
распускаются цветы и еловые шишки, как подснежники пробиваются в начале весны
сквозь снег; проведем время в лисьей норе с новорожденными лисятами и разглядим кро-
шечных насекомых и существ в микроскопических деталях. Это невероятное путешествие
и единение с природой заставит нас вспомнить о том, кто мы такие на этой планете — дети
природы, а не ее властелины. 0+

Почувствовать энергию Соловков
До 19 апреля в Выставочном комплексе (площадь Минина и Пожарского, 2/2) проходит

выставка нижегородского фотографа Леонида Гройсмана «Соловки. Место предчувствия».
Образ Соловков в народном сознании на протяжении многих веков отождествляется с

чудом, с идеей Преображения. Это касается и Соловецкого монастыря и всего архипелага.
Фотовыставка включает более 60 работ, сделанных автором на Соловках в течение трех
лет, в том числе во время пребывания в Свято-Троицком скиту на острове Анзер.

События, произошедшие на Соловках, нелегко осмыслить, вообразить и вместить в
обыденное восприятие. Здесь и образ «духовной твердыни» на краю света — в тяжелей-
ших условиях изолированного северного острова. И место страданий заключенных мона-
стырской тюрьмы, а впоследствии и первого жестокого советского лагеря, где погибли
десятки тысяч людей. И многое, многое другое… 16+

Посмотреть «Бахчисарайский фонтан»
26, 27 и 29 марта в 18.00 в театре оперы и балета (улица Белинского, 59) пройдет

премьера сезона «Бахчисарайский фонтан».
Этот необыкновенно красивый балет ставился на сцене нижегородского театра начи-

ная с 1937 года. Последняя, седьмая постановка 1988 года шла в театре более 10 лет. И вот
в 2015-м премьера восьмой постановки «Бахчисарайского фонтана».

С самого начала это произведение окутано романтикой и тайной. Поэма А. Пушкина
создана под впечатлением от легенды о любви Крым-Гирея. Поэт закончил ее в 1822 году,
но напечатать разрешил только через два года. Пушкин писал, что «многие места относят-
ся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен». Имя незнаком-
ки неизвестно до сих пор. Запечатленный Пушкиным «Фонтан слез» стал одним из самых
романтичных символов Любви, к которому и сегодня приносят розы.

Борис Асафьев написал свой балет по совету драматурга Николая Волкова, стараясь
«во что бы то ни стало сохранить мелодически... эпоху Пушкина».

В «Бахчисарайском фонтане» переплетены две культуры — славянская и восточная.
Яркие цвета и бешеный темперамент Востока и сдержанная, гордая красота славян соз-
дают необыкновенную палитру интонаций, движений и красок.

Известный музыковед Игорь Елисеев назвал балет «Бахчисарайский фонтан» «школой
актерского мастерства для нескольких поколений танцовщиков». И действительно, в бале-
те нет обезличенных персонажей. Каждый артист вовлечен в действие и становится участ-
ником разыгрываемой драмы, вдыхая жизнь в создаваемый образ.

Сердце жестокого и грозного хана Гирея разбито. Он готов бросить его к ногам своей
юной наложницы — польской княжны Марии. Но прекрасная полячка остается верна
памяти погибшего жениха. Зарема, покинутая Гиреем, тщетно пытается вернуть благо-
склонность своего властелина. В порыве ревности она убивает соперницу. В память о
несбывшейся любви Гирей воздвиг фонтан, который младые девы Тавриды, узнав это
печальное предание, назвали фонтаном слез… 7+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 23.50 Страшная сила смеха
09.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
00.50 Национальная кухня.

Помнят ли гены, что мы
должны есть?

01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 16+
03.10 Д/ф «Крест над Балканами»

12+
04.10 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО» 16+
13.00 Комеди Клаб 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, 01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ

УЧИЛКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

4» 16+
06.45 Женская лига 16+

ТВЦ
05.15 Д/с «Экополис. Дорога в

будущее» 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ» 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 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Человек,

похожий на... 16+
00.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.30 Пять историй 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/с «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
01.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

16+
03.15, 04.05, 05.05 Т/с «ТРИНА-

ДЦАТЫЙ» 16+

СТС
06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 02.50 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»

12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
04.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНО-

КЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО

МИСС ХАТТО» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.20 Д/ф «Александр Попов.

Тихий гений» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Виталий Бианки. Редактор

«Лесной газеты 0+
15.40 Сати. Нескучная классика...

0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепианные

концерты. П.И.Чайковский
0+

18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст» 0+

18.15 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Все можно успеть» 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
01.05 П.И.Чайковский 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.

ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА»
16+

10.10 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 12+
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ
18.45 Иду на таран 16+
19.55 Футбол. Товарищеский

матч. Россия – Казахстан.
Прямая трансляция

22.15 Битва за сверхзвук. Правда
о ТУ-144 16+

00.50 Эволюция 12+
02.10 Моя рыбалка 12+
02.40 Диалог 12+
03.10 Язь против еды 12+
03.35 Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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, 11.45, 13.25, 14.25, 12.30

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф «Города – Герои.

Брестская крепость» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

ЗОЛУШКА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

16+
01.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
03.35 Право на защиту.

Последний удар 16+
04.35 Право на защиту. ЗверЮга

16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «КОШКИ»
10.45 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны

11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский.

Балахна. Саров
12.30 Мастер путешествий.

Норвегия 16+
13.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
14.30 Девяностолетние 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+

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 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

16+
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда. Любовь

Успенская 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ

ИНСТИНКТ» 16+
10.10 Святой и смертный 16+
11.10 Космические захватчики
12.05 Невероятные истории

любви 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.05 Жертвы биотехнологий
14.55 Смешение вкусов
16.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
17.05 Неизвестная версия. Новые

приключения неуловимых
мстителей 16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследова-
тельский Университет 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
00.20 Сопрано 16+
01.25 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, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.40, 13.55, 15.05 Среда обита-

ния 16+
10.45, 16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.00 КВН. Играют все казахи-

утомленные солнцем 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Вне закона 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+
13.00, 02.05 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ

НА 2» 12+
03.05 Д/с «Красота без жертв» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение» 12+
09.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Специальный корреспон-

дент
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

16+
03.00 Русская Ривьера 12+
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО-3»
13.00 Комеди Клаб 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 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БАШНЯ» 16+
03.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.55 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
05.25 Д/ф «Асса» 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Табакова много не

бывает!» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+

13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Человек,

похожий на... 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Дело мяс-

ников 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/с «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «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 «РАДИОВОЛНА» 16+
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»

16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+

СТС
06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 04.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00, 00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»

16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
02.20 Х/ф «РЕЙД» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан

Гюйгенс» 0+
13.30 Красуйся, град Петров!

Зодчий Александр Пель 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Валентин Берестов. Быть

взрослым очень просто... 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепианные

концерты. И.Брамс 0+
18.15 Д/ф «Мир искусства

Зинаиды Серебряковой» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 0+
21.20 Лучшие друзья бриллиантов

0+
23.00 Д/ф «Нефертити» 0+
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 0+
01.05 И.Брамс 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.

СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+
10.25, 00.40 Эволюция 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России
12.30 БОЛЬШОЙ Футбол
12.50, 13.20 Опыты дилетанта 12+
13.55 Биатлон. Чемпионат России
15.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Сухой. Выбор цели 16+
02.05 Смешанные единоборства.

«Грозная битва» 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 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, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

16+
13.10 Х/ф «СВОИ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф «Города – Герои. Киев»

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВРА-

ЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «КОШКИ»
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский.

Павлово. Сергач
12.30 Достояние России 12+
13.10 По улице комод водили 6+
14.25 Д/ф «Другое небо» 12+
15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.25 Герои Первой мировой

войны 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 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть всем!

16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия. Новые

приключения неуловимых
мстителей 16+

07.25 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» 16+

10.15 Жертвы биотехнологий 16+
11.05 Смешение вкусов 16+
12.25 Радости материнства 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.05 Рассекая сознание 16+
15.00 Мир под женским каблуком

16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
16.45 «Смех с доставкой на дом»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 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, 19.30 Дорожные войны 16+
09.45, 14.05, 15.05 Среда обитания

16+
10.50, 16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.05 КВН. Играют все Харьков.

Менты-ЧП 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман» 16+
13.00, 02.15 Ты нам подходишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.15 Д/с «Красота без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 31 МАРТА СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

«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.
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Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. Так, в одной порции
содержится:
l Коллаген – 8000 мг (Франция) – повышает прочность и эластичность хрящей и суставов
l Хондроитин – 800 мг и Глюкозамин – 1350 мг (Испания) - способствуют регенерации хрящевой ткани и обеспечивает защи-

ту хряща от возрастных изменений
l Гиалуроновая кислота – 50 мг (Швейцария) – важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей

подвижность суставов
l Метилсульфонилметан (MSM) – 600 мг, витамины (Германия) – способствует уменьшению отечности

суставов
Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни легко и непринужденно.

ХОНДА не даст суставам «заржаветь»!
Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP3.

1 По действующим веществам. 2«Хонда Drink». 3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.
БАД. Реклама

Хондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани

www.evalar.ru.      Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам:  ГП НОФ - 428-72-21,
419-29-30; Аптека 83 - 240-96-90;  Наш доктор - 414-76-15; ООО "Медаск"  -  273-00-07; Максавит - 21-808-21. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Искусство вместо войны
Арсеналы — военные склады и мастер-

ские по ремонту оружия, без которых не
обходился ни один крупный город со вре-
мен средневековья. С изменением военных
технологий старые здания арсеналов к
концу ХХ века утратили свое значение.
Переделка хранилищ оружия в хранилища
памяти, привлечение художников для при-
дания бывшим военным объектам новых
общественных смыслов стали современной
тенденцией и успешной практикой.
Превращение каждого из арсеналов в тер-
риторию культуры — это победа мирного
мышления, гуманитарных ценностей над
конфликтами. Арсенал, превращенный в
музей, может восприниматься как символ
позитивных изменений.

Кстати, одна из дискуссий носила назва-
ние «Как мы делаем искусство вместо
войны».

— Оружейный склад со временем поте-
рял свою актуальность, и его нельзя уже
использовать по назначению, — рассказы-
вает директор нижегородского «Арсенала»
Анна Гор. — Однако сам по себе он являет-
ся памятником истории, а его просторные
залы как магнит притягивают создателей
выставок. Внедрение искусства в военные
объекты сейчас в тренде мировой культу-
ры. Арсеналы ни с кем не борются, они
были придуманы на определенном витке
развития военного дела. Техника ушла в
другую сторону, а здания остались. И они
нуждаются в приобретении нового смысла.

Нижегородский арсенал, ставший цент-
ром современного искусства «Арсенал»,
переживший глобальную реконструкцию,
открывающий свое пространство одновре-
менно для многих различных выставок и
фестивалей, — один из прекрасных приме-
ров того, как искусство и культура могут
органично существовать в стенах бывшего
военного объекта. 

— Здесь происходит слияние физическо-
го присутствия истории в виде кирпичей,
сводов, чугуна с интересными работами
искусства, — говорит российский архитек-
тор и художник, основатель и ректор архи-
тектурной школы МАРШ, профессор
Московского архитектурного института

Евгений Асс. — Сами стены тут уникальны.
Каждый кирпич кремля подобен произведе-
нию искусства. Вы только остановитесь и
вглядитесь в них, это уже само по себе ценно.

Французское с нижегородским
— Мы хотели поделиться своим опы-

том, — говорит глава представительства
Европейского союза в России Вигаудас
Ушацкас, — потому что в Европе таких
архитектурных зданий и монументов, как
нижегородский Арсенал, очень много —
почти в каждом городе.

Например, во Франции, в городе Меце,
из бывшего склада сделали один из лучших
в Европе концертных залов с прекрасной
акустикой.

— У нас два концертных зала: один рас-
считан на большое количество места, вто-
рой — для камерных событий, — объ-
ясняет генеральный директор концертного
зала «Арсенал Мец» Жан-Франсуа Рамон. 

Восстановление Арсенала в Меце заня-
ло очень много времени: семь лет у нас
ушло на проектирование и десять лет —
на реконструкцию. Первый концерт,
собравший лучших виолончелистов мира,
был дан в новом зале в 1989 году.
Крестным отцом нового зала в Меце стал
Мстислав Ростропович, чье имя носит
Нижего родская филармония. Он говорил,
что этот зал имеет фантастический звук,
идеальные пропорции и исключительную
атмосферу. 

Благодаря применению компьютерных
технологий концертный зал легко адапти-
руется для любых целей и считается одним
из лучших для звукозаписи.

Перед зданием арсенала находится
Капелла тамплиеров — единственное
сооружение, построенное рыцарями этого
ордена в землях Лотарингии, сохранившее-
ся до нашего времени.

Башня Кронпринц 
соединила разных людей

Балтийский филиал ГЦСИ в
Калининграде разместился в башне
Кронпринц.

— У нас в свое время наблюдался недо-
статок гуманитарных традиций, — отмеча-

ет заместитель директора центра совре-
менного искусства «Башня Кронпринц»
Юлия Бардун. — В 1997 году образовался
западный форпост Государственного цент-
ра современного искусства в России, непо-
средственно работающий в пространстве
актуального искусства, — наш центр. Один
из первых наших проектов назывался
«Задушевное». Гости, приходившие туда,
оставляли записи своих голосов как отзыв
о новой культурной площадке. Так мы смог-
ли услышать всех желающих и применить
их советы на практике. Ведь выставки —
это живой организм, а проводятся они
именно для гостей.

Для будущих проектов калининград-
ские организаторы привлекали волонте-
ров из разных стран. Например, американ-
ская художница предложила жителям горо-
да взять из башни к себе домой по цветку,
растить их, заботиться о них, а потом при-
сылать рассказ о жизни каждого растения в
музей. Так получилась некая связь живого и
неживого. Это вдохнуло жизнь в башню
Кронпринц.

Также, считают организаторы балтий-
ского музея, искусство неразрывно связано
с движением, в том числе со спортом. В
башне Кронпринц даже устанавливали
столы для игры в настольный теннис и
устраивались спортивные турниры.

Все это позволило расширить аудито-
рию новой площадки и привлекать не толь-
ко архитекторов и художников, но и людей
из других сфер.

Современное искусство Болгарии 
выходит за рамки старого здания

А вот Арсенал в столице Болгарии —
Софии готовится к новоселью.

— Мы решили создать для современно-
го искусства современную площадку и
построить новое здание, возведенное
вообще с нуля, — делится идеями куратор
музея современного искусства Надежда
Джакова. — Но и про старое здание
Арсенала, которое тоже у нас есть, мы не
забываем. Софийский музей современного
искусства существует сравнительно недав-
но. Он был открыт в 2011 году по инициати-
ве членов правительств Исландии,

Норвегии и Лихтенштейна в рамках про-
граммы Евросоюза по сохранению культур-
ного наследия Болгарии. Музей размещен в
здании софийского Арсенала. Оно было
построено в начале XX века, а реконструи-
ровано в 2010 году.

Сейчас экспонаты выставлены на пер-
вом этаже, но со временем будет возведен
дополнительный этаж и сооружена при-
стройка, которые будут служить выставоч-
ными залами для временных экспозиций. В
результате такой перепланировки полез-
ная площадь увеличится на тысячу квадрат-
ных метров. Кстати, около здания софий-
ского Арсенала разбит сквер, где можно
гулять всей семьей.

Несмотря на то что старое и современ-
ное здания находятся в разных концах
города, обе площадки будут перекликать-
ся между собой, — продолжает Надежда
Джакова. — Мне как куратору музея
современного искусства очень пригодит-
ся нижегородский опыт. Например, мне
очень понравилось, что в вашем центре
современного искусства не только экспо-
нируются картины или инсталляции, но и
проводятся мастер-классы, происходит
живое общение. У вас много внимания
уделяется детским программам. Все это я
с удовольствием перенесу на софийскую
землю. И надеюсь, что еще раз обязатель-
но приеду в Нижний Новгород как кура-
тор будущей выставки софийского
Арсенала.

Творческая сеть 
свяжет города и страны

Обмен опытом и новыми идеями — вот
главный итог ассамблеи Арсеналов. А еще
приехавшим в Нижний музейщикам уда-
лось сформировать творческую сеть
Арсеналов. Кстати, идея ее создания при-
надлежит работникам нижегородского
Центра современного искусства. А значит,
можно будет чаще встречаться, вместе соз-
давать и реализовывать новые проекты,
связывая искусством жителей разных горо-
дов и стран.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Международная творческая встреча и дискуссия
музеев и выставочных залов, размещенных в зда-
ниях, бывших в прошлом военными объектами,
под названием «Арсенал между прошлым и буду-
щим» проходила в нашем городе 20 и 21 марта. В
Волго-Вятском филиале Государственного центра
современного искусства (ГЦСИ) собралась боль-
шая семья Арсеналов из разных стран: России,
Болгарии, Дании, Нидерландов, Франции,
Германии, Эстонии, Португалии — всего около
сорока гостей. В итоге получилось два дня обще-
ния друг с другом: дискуссии, кинопоказы и круг-
лые столы — в общем, обмен опытом.

Ассамблея Арсеналов: 
музеи со всего мира в гости к нам

Нижний Новгород Мец. Франция

София. Болгария Калининград
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Если негде жить…
Помню случай, который произошел еще в 1994 году, когда

17-летнюю нижегородку на пятом месяце беременности
выгнала из дома собственная мать, поскольку считала, что
дочь запятнала честь семьи. Юная женщина, которой негде и
не на что было жить, в отчаянье прибежала в женскую кон-
сультацию и уговорила врачей сделать ей аборт, хотя очень
хотела иметь ребенка от любимого человека.

Для таких женщин на территории Зеленого Города рабо-
тает приют, где мамы с детьми могут жить до тех пор, пока не
найдется выход из сложившейся ситуации.

— Чтобы женщина попала в приют, она должна быть стар-
ше 18 лет, иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и
справку о прохождении минимального медосмотра, — расска-
зывает директор центра помощи семье и детям «Быть мамой»
Алла Витальевна Баранова. — Это необходимо, поскольку жен-
щины живут коллективно, самостоятельно себе готовят.

Однако это не значит, что в приюте на всем готовом может
пожить любой. Информация о том, есть ли у женщины жилье,
каково ее материальное положение, тщательно проверяется.

— Мы пишем запросы и в домоуправляющие компании, и
в министерство социальной политики, и управление социаль-
ной защиты, которое непосредственно работает с женщина-
ми, — говорит Алла Витальевна. — Очень часто селим в
приют по ходатайству министерства соцполитики, куда моло-
дые мамы обращаются в первую очередь. Иногда поступает
сигнал из комиссии по делам несовершеннолетних о том, что
мамочке и жить негде, и есть нечего. Присылают из женской
консультации, куда беременные обращаются с вопросом,
рожать или не рожать, и просят помочь таким женщинам.

А случаи бывают очень тяжелые
Анастасия обратилась в центр «Быть мамой» на седьмом

месяце беременности, когда оказалось, что квартира, где она
жила с мужем и родителями, продана, а деньги украдены. Как
это получилось? Она до сих пор не может осознать, хотя про-
шло больше полугода после этого.

Кто-то говорит, что «черный» риелтор напоил допьяна ее
мать и заставил ее написать расписку о получении денег за
продажу квартиры. Кто-то считает, что это сделал ее муж,
который хотел разъехаться с родителями жены. Итог оказал-
ся плачевным. К моменту рождения ребенка у Насти не оказа-
лось ни жилья, ни денег, ни мужа, который исчез вместе с
риелтором и деньгами.

Что делать в такой ситуации? Отказаться от ребенка?
Настя решила по-своему: нет, во что бы то ни стало она родит

и воспитает своего малыша одна. А пока у нее нет жилья,
Анастасия поселилась в центре, где юристы помогают ей
решать проблему социальной обеспеченности.

Наде и Вере тоже негде жить с детьми. Они сироты, с мла-
денчества воспитывались в детском доме.

В 18 лет Надя покинула детский дом, поступила в техни-
кум, окончила его и стала работать. Затем влюбилась и, как
тогда ей казалось, благополучно вышла замуж. Через некото-
рое время родился и ребенок. Но муж малыша не хотел и
после его рождения исчез с горизонта.

Надя попросила родного брата приютить ее с дочкой.
Однако он сказал сестре, что ребенок будет только мешаться
в его семье. В результате ей пришлось скитаться по друзьям и
знакомым.

Этот круговорот перемещений Нади разорвали специа-
листы органов опеки и попечительства. Молодой женщине
предложили либо отправить малышку в детский дом, либо
поехать вместе с ней жить в Центр помощи семье и детям.
А за это время будет решаться вопрос обеспечения ее
жильем.

Надя так и поступила. И сейчас она надеется, что скоро
вместе с дочкой будет жить в собственной квартире. А когда
девочка подрастет и пойдет в детсад, Надя сможет работать,
ведь у нее хорошая и востребованная в строительной отрас-
ли профессия — маляр.

Вера не любит говорить о своих кровных родственниках, к
которым ей пришлось вернуться после выхода из стен дет-
ского дома в 18 лет. В доме родни царила атмосфера беспро-
будного пьянства. И когда у Веры появился ребенок, то при-
шлось выбирать — либо отдать его жить в детский дом, либо
уйти от родни, чтобы остаться рядом с малышом.

Кроме того, специалисты органов опеки и попечительства
предупредили Веру, что могут забрать у нее ребенка. После
этого она стала искать выход из ситуации и в этот момент
узнала о центре помощи семье и детям «Быть мамой», куда и
решила приехать.

— Когда Вера пришла в приют, мальчик не мог просто так
выпить сок, компот или чай, его пьяные родственники научи-
ли малыша постоянно чокаться, — рассказали в приюте. — У
ребенка не было хорошей одежды и обуви. Все это ему дали в
приюте.

Пожив в центре, мальчик успокоился, повеселел, любит
играть и везде лазить. А его мама Вера надеется, что скоро
решится вопрос с жильем и она никогда больше не увидит
своих пьющих родственников, а сына сможет воспитать
достойным человеком.

Вера очень благодарна приюту за то, что там ее поддержа-
ли в трудную минуту, помогли осознать, как можно выйти из
той ситуации, в которой она оказалась. И теперь она знает,
что все у нее в жизни будет хорошо.

Научить жить самостоятельно
Не только кров и юридическую помощь предоставляет

центр «Быть мамой» оказавшимся в трудной ситуации женщи-
нам с детьми. Часто в приют попадают молодые мамы, кото-
рые не умеют готовить, ухаживать за ребенком, стирать, уби-
раться и заниматься другими бытовыми, казалось бы, обыч-
ными женскими делами. Ведь в детском доме девочки жили
на всем готовом, а самостоятельно что-то делать их не учили.
В результате оказывается, что их надо обучать всему, что уже
умеют их сверстницы, которые росли в кругу семьи. Именно
поэтому задачей центра «Быть мамой» является обучение
молодых мам самостоятельности.

Обычно этим занимается комендант, который помогает
женщинам вести хозяйство, присматривает за поведением и
здоровьем мам и детей. Если что-то не получается, то показы-
вает, как надо правильно сделать. Если заболеет ребенок, то
поможет вызвать врача, «погасит» нарастающий конфликт,
выслушает и запишет жалобы женщины.

А конфликты и жалобы в приюте также бывают, отмечают
в центре, ведь характер у каждой женщины свой, и не всегда
мягкий и уживчивый. И чтобы на споры оставалось как можно
меньше времени, в приюте существует довольно строгий рас-
порядок дня. Просыпаются и встают молодые мамы в 7.30,
затем — зарядка, уборка в комнатах, приготовление завтрака,
прогулка с детьми и другие житейские заботы до вечера:
готовка, уборка, стирка, занятия и прогулки с малышами.
Много времени уделяется занятиям с детьми и уходу за ними.
В центре мам учат не просто растить детей, а воспитывать их
и заниматься их развитием. День расписан по минутам.

О душевном и духовном
Еженедельно в приют приезжает священник, который

отвечает на вопросы женщин, дает советы, ведет беседы на
духовные темы. По субботам и воскресеньям подопечные
центра ходят в храм на исповедь, причащают детей. Как счи-
тает директор центра, женщинам все это просто необходимо:

— В это время молодые мамы начинают осознавать: если
жизнь у них не складывается, значит, делали что-то не так. А
ведь так трудно переломить себя, перестроить свое сознание.
Вся тяжесть помощи женщинам ложится на сотрудников. Мы
сразу говорим комендантам, которые сутками дежурят в при-

Беременность не всегда бывает желательной,
часто она возникает, когда ребенка не хотят и не
ждут. И молодые женщины, не думая о послед-
ствиях, легко от него избавляются. Причин этому
множество. Например, женщина считает, что
младенец поломает ее планы на успешную карь-
еру, счастливую личную жизнь и так далее. А
нередко бывает, что молодая мать и оставила
бы малыша, но нет денег, чтобы его содержать, а
ее возлюбленный категорически против его
появления. Иногда будущая мама даже не дости-
гает совершеннолетия и боится сказать родите-
лям, что у нее будет ребенок. А если и скажет, то
часто сами родственники заставляют ее изба-
виться от неродившегося младенца. В Нижнем
Новгороде с января 2012 года при социальном
отделе епархии работает Центр помощи семье и
детям «Быть мамой», который помогает женщи-
нам, оказавшимся в подобных жизненных ситуа-
циях, не только сохранить беременность, но и
родить здорового малыша. Причем специали-
сты центра оказывают помощь и тем, у кого есть
крыша над головой, и тем, у кого ее нет.

Быть мамой можно
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юте, что это не работа, а служение. И к помощи молодым
мамам надо относиться именно как к служению, поскольку
чрезвычайно много требуется душевных сил, чтобы снять всю
боль, которая накопилась в душах женщин, которые приходят
в приют после предательства родных и постоянно плачут.

Помогает найти выход из тяжелой жизненной ситуации и
психолог. Он работает с каждой женщиной индивидуально и
в группе. Мы побывали на групповом занятии, где проживаю-
щие в центре мамы вместе с психологом искали ответы на
вопрос, что для них главное в жизни, учились правильно ста-
вить цели и добиваться результата.

По словам психолога Владимира Викторовича Зеленова,
главная задача, которую он преследует во время занятий, —
это психологическая реабилитация молодых мам, возвраще-
ние их к нормальной жизни.

— Многие из женщин, которые здесь проживают, росли в
семьях, где родители лишены родительских прав. В результате
не получили необходимых знаний, как строить отношения.
Поэтому стоит задача не просто дать кров, пищу и временную
защиту, но и решить их внутренние психологические проблемы,
научить, как противостоять жизненным трудностям, — сообщил
он. — Ведь у них нет жилья, нет близких людей, которые могли
бы помочь. Им надо определиться, как жить дальше: воспиты-
вать детей, найти работу, стать успешными людьми, чтобы их
дети прожили более счастливую жизнь, чем сложилась у них.

Отказные дети подсказали идею центра
Идея создания центра помощи семье и детям возникла

еще несколько лет назад, когда Алла Баранова в качестве
руководителя волонтерского движения «Милосердие», рабо-
тая по проекту профилактики абортов, ходила ухаживать за
отказными детьми в больницу № 25 Автозаводского района.

Волонтеры задумались над причинами отказов мам от
детей. Стали разбираться, оказалось, что одна из них — это
трудные жизненные обстоятельства, которые вынуждают
порой хорошую, благополучную женщину отказаться от свое-
го ребенка. Решили, что если мамочке помочь выйти из труд-
ной ситуации, то вероятность, что она откажется от ребенка,
будет небольшой.

Кроме того, волонтеры проанализировали обстановку в
нашем городе с проживанием матерей с детьми, у которых
нет своего жилья. Оказалось, что в ночлежке для бездомных
могут жить мужчины и женщины только без детей. Женщине с
ребенком, оставшейся без жилья, ночевать негде. Никакого
социального учреждения для нее не предусмотрено. А зна-
чит, забеременев, женщина просто вынуждена сделать аборт

или отказаться от ребенка только потому, что ей из роддома
некуда идти с малышом. Вот тогда и созрело решение открыть
центр, где будут помогать беременным и женщинам с грудны-
ми детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Руководителем центра стала Алла Баранова.

— Наш центр включает два варианта помощи — это амбу-
латория и стационар, то есть приют. В него мы отправляем
только тех женщин, которые остались без жилья или совсем
без средств к существованию. Женщины, которые имеют
жилье, получают помощь амбулаторно, — рассказала Алла
Витальевна. — В этом же помещении центра располагается
гуманитарный склад, где мы выдаем необходимые мамочкам
вещи, средства гигиены, продукты питания. Здесь ведут
прием специалисты центра.

Как отметила директор центра«Быть мамой», за три года
работы он помог рождению 67 детей, 94 женщины смогли
решить свои проблемы, проживая в приюте. Более пяти тысяч
молодых мам получили различные виды помощи, а это и
духовная, и психологическая, и материальная, имея крышу
над головой.

— Открытие центра позволило нам сделать работу по
профилактике абортов системной и всесторонней, — говорит
Алла Баранова. — Раньше мы могли оказывать только разо-
вую помощь. Сейчас каждая женщина находится под наблю-
дением наших специалистов на протяжении всего периода
реабилитации после родов, примерно 12–18 месяцев.
Ежемесячно 200 человек приходят к нам за помощью. На каж-
дую женщину мы заводим личное дело, проверяем, как она
живет, в чем ей нужна помощь, поскольку попрошайки — не
наш контингент. Мы помогаем женщинам справиться с непро-
стой ситуацией, выйти из кризиса. И если, к примеру, у жен-
щины послеродовая депрессия или ей нужно восстановить
отношения со своими родственниками, то с обратившейся
работают психолог и священник. Необходима помощь в
оформлении пособий — социальный работник. Для каждой
женщины мы составляем индивидуальную программу реаби-
литации, в которой описана проблема и пути ее решения.
Главное — научить молодых мам правильно выходить из
сложной ситуации, а не делать это за них.

Чтобы несчастных женщин было меньше
Как заметила во время интервью Алла Витальевна, иногда

центр обвиняют в том, что якобы он помогает молодым мамам,
которые не всегда в ладу с моралью. Однако это не так. Во-пер-
вых, потому что такие женщины даже не пытаются сохранить
ребенка, он им не нужен, а значит, и помощь не нужна. Во-вто-

рых, стоит в этом случае вспомнить слова Иисуса Христа: «Кто
без греха, пусть первый бросит в меня камень».

— У нас в приюте жила беременная, которая не хотела
рожать, поскольку ее родная мать запретила ей это делать. А
когда оказалось, что поздно уже делать аборт, она потребова-
ла оставить ребенка в роддоме. Сейчас этой родившейся
девочке пошел третий год. А женщина, когда увидела своего
ребенка, устыдилась, что хотела его убить. Она плакала и про-
сила у своей дочки прощения: «Прости, что я тебя не хотела
рожать». Мы с этой мамой и ее дочкой и сейчас общаемся, и
даже страшно подумать, что такой дружной семьи могло и не
быть. Сейчас и бабушка ездит нянчиться с ребенком, она со
временем приняла внучку. И таких историй у нас немало, —
рассказала Алла Баранова.

По словам Аллы Витальевны, ребенок всегда появляется
именно тогда, когда должен появиться. Даже если младенец
зачат в трудной жизненной ситуации, его нужно рожать. Ведь
материальные трудности всего лишь временные.

Благотворительность приветствуется…
По словам Аллы Витальевны, проект по созданию центра

помощи семье и детям «Быть мамой» полностью благотвори-
тельный. Обратившимся женщинам тут отдают то, что пожерт-
вовали горожане и различные организации. Поскольку за
помощью в центр обращается много людей, то здесь примут
вещи для детей от 0 до 12 лет в хорошем состоянии, особенно
востребована одежда для мальчиков. Идут на ура коляски,
кроватки, ходунки, продукты питания, средства гигиены,
игрушки…

Как отмечается на страничке центра одной из социальных
сетей, б/у вещи должны быть постираны и не иметь пятен.
«Прежде чем отдать ту или иную вещь, игрушку — подумайте,
прилично ли человеку такое надевать? Надели бы вы такое на
себя или своего ребенка на людях, дали бы с этим играть свое-
му малышу? Грязная, ветхая, застиранная, линялая или в пят-
нах одежда, как правило, уже есть у наших подопечных, и они
нуждаются в чем-то приличном, чтобы можно было без стыда
выйти на улицу или отправить чадо в детский сад», — гово-
рится в социальных сетях.

Принести или привезти вещи можно по адресу: Нижний
Новгород, Крутой переулок, дом 6 (цокольный этаж, вход со
двора), напротив храма Успения Богородицы. Телефоны: 433-
14-79, 433-15-48. Центр работает с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

и в трудной жизненной ситуации
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Ирландцы в этот день вспоминают небесного покровителя
своей страны, а пришедшим на праздник нижегородцам была
интересна культура и традиции другой страны, да и веселая атмо-
сфера ирландского разгуляя вряд ли кого-то могла оставить рав-
нодушным. 

На Рождественской улице всех приветствовал забавный пер-
сонаж ирландского фольклора лепрекон, который по легенде
живет на конце радуги, где он хранит удачу и котелок с золотом.
Этот исполняющий желания волшебник, конечно же, был в зеле-
ной шляпе.

Огромная зеленая шляпа появилась посреди Рождественской.
Она переливалась на солнце, была видна издалека и привлекала
всеобщее внимание. Всем гостям праздника раздали светящиеся
зеленые воздушные шары и шеренгой провели под счастливой
шляпой.

Большое количество людей с зелеными шарами выстроились
под руководством лепрекона в огромный четырехлистный кле-
вер. Сверху участников флешмоба снимала камера квадрокопте-
ра, летавшего над толпой. Люди радостно хлопали в ладоши,
поздравляли друг друга и даже присоединялись к ирландским
танцам на площади.

Зажигательные национальные ирландские танцы тоже были, и
они сопровождались элементами фаер-шоу. А в большом танце-
вальном попурри приняли участие группы, исполнявшие нацио-
нальные танцы разных народов. Здесь танцевали в стиле джаз, в
энергичном и радостном испанском стиле и, конечно же, в тради-
ции кельтов. Всем понравился танцевальный номер в арабском
стиле. Сюрпризом вечера стал русский хип-хоп.

— Пришла сюда посмотреть на выступления своей снохи и внуч-
ки, — сказала Маргарита Васильевна Бугрова. — Сноха Елена
Бугрова исполняет танец фламенко, а внучка Оля — ирландский
танец. Хорошо, что люди на этом празднике приобщаются к культуре
других стран. Я бывший переводчик с английского, много знаю о
Великобритании и Ирландии, поэтому мне здесь интересно.

— Я давно ждала этот день, поэтому сегодня при полном пара-
де и волосы в зеленый цвет покрасила, — сказала Татьяна
Капичникова. — Принимаю участие в празднике уже в третий раз.
Всегда в этот день все классно складывается, и заряда отличного
настроения надолго хватает.

— Конечно же, День святого Патрика — религиозный празд-
ник ирландцев и к Нижнему Новгороду никак не относится, но это
не мешает нам хорошо провести время, прикоснувшись к другой,
непривычной нам яркой культуре, — сказала организатор празд-
ника Анна Зыкова. — Для нас это праздник веселья, удачи, друж-
бы между людьми и, конечно же, танцев. Сегодня все получилось
очень даже здорово. В следующем году непременно повторим.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Веселье на Рождественской с ирландским акцентом
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде отпраздновали
День святого Патрика. Этот национальный ирландский
праздник отмечают 17 марта. Он популярен во всем мире
и считается олицетворением ирландской истории и куль-
туры. Торжества в День святого Патрика обычно включают
парады и фестивали, исполнение групповых танцев кейли,
многие стараются надеть на себя что-нибудь зеленое —
головной убор, что-то из одежды, аксессуары или украше-
ния, некоторые рисуют на лице зеленые листья клевера.

По словам Наташи, она не мечтала,
что когда-то будет дрессировать собак
и ходить на задания с оперативной
группой полиции. Росла она в неболь-
шом, красивом, спокойном городе
Павлове, любила гулять и заниматься
спортом. И даже когда отец принес ей,
шестилетней девочке, маленького
щенка, уместившегося в кармане,
Наташе и в голову не пришло начать его
дрессировать. 

Осознание своей будущей профес-
сии пришло случайно, когда Наталия
училась на третьем курсе ветеринарно-
го факультета сельскохозяйственной
академии. Однажды вечером в 30-гра-
дусный мороз она возвращалась в
общежитие, где проживала тогда, и уви-
дела худого, голодного, сильно замерз-
шего метиса стаффорда. Она пожалела
собаку и взяла с собой. 

Вместе с друзьями в шутку назвали
метиса Мухой. Эта-то псина и надоуми-
ла Наташу заняться дрессировкой.

Пришлось накупить кинологической
литературы и засесть за чтение. Потом
Наташа перешла от теории к практике.
Дрессировать Муху получалось непло-
хо. Тогда Наталия поняла, что именно
этим хочет заниматься всю жизнь. 

Мама подсказала Наташе вариант
трудоустройства, она принесла газету,
где было объявление о приеме на
работу в зональный центр кинологиче-
ской службы ГУ МВД России по
Нижего родской области. Собеседо -
вание Наталия прошла и попала в под-
разделение уголовного розыска.
После этого ее отправили обучаться на
кинолога.

Учеба закончилась, началась рабо-
та. Оказалось, что кинолог общается с
собакой не ради удовольствия, а чтобы
научить ее очень важным и нужным
вещам. Кинолог вместе со своим четве-
роногим питомцем ездит на задание с
оперативной группой, которую вызы-
вают, когда случаются разбойные напа-

дения, кражи, убийства, пропажи людей
и так далее. И собака должна уметь
взять след, преследовать преступника,
обезвредить его, если понадобится.

Сейчас Наталия ежедневно занима-
ется с двумя собаками — восьмилетним
Джеком и Ори, которому в августе этого
года будет два года.

На вопрос, нравится ли ей такая
работа, Наташа отвечает:

— Очень нравится, потому что инте-
ресно. Хорошо складываются и отноше-
ния с собаками, а у каждой из них свой
характер. Они меня учат терпению и
выдержке, поскольку с ними не нужно
повышать голос. Животное сразу чув-
ствует настроение человека и реагиру-
ет мгновенно. А если человек в чем-то
не уверен, то и собака будет себя вести
подобным образом. Поэтому мне при-
шлось научиться еще и быть в себе уве-
ренной.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Кинолог: дрессировать собак 
и учиться у них выдержке и терпению

Наталия Сахарова является одним из лучших
кинологов нижегородской полиции. Она
награждена многими ведомственными награ-
дами. Хотя стаж работы у нее совсем неболь-
шой — всего восемь лет. Что позволило ей
добиться успеха? Конечно, любовь к своей
профессии.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 01.30 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Частные армии.

Бизнес на войне 12+
09.55 О самом главном
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, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
01.30 Песах. Праздник обрете-

ния свободы
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

16+
03.40 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО-5» 16+
13.05 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «ХОР» 16+
04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»

16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
05.10 Д/с «Экополис. Мир мусо-

ра» 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»

12+
10.00 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА» 12+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Дело

мясников 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Пришествие

Майкла Джексона 16+
23.05 Криминальная Россия. Кто

убил Япончика? 16+
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ» 6+
02.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ

ЗОНТОМ» 12+

04.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Д/с «Апокалипсис» 12+
12.30 Д/с «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 16+
16.00, 16.30 Т/с «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 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
01.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+

СТС
06.00, 23.30, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

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

ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00,

18.30 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Это любовь 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
00.30 Премия «Ника» 16+
03.35 Х/ф «ТУМАН» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И

ОПАСНЫЕ» 0+
12.50 Россия, любовь моя!

«Святилища Осетии» 0+
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана

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

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Юрий Коваль. На самой

легкой лодке 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 22.05 Боги жаждут 0+
17.15 Избранные фортепианные

концерты. Ф.Шопен 0+
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы

Киндердейка» 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Больше, чем любовь. Петр

Чаадаев и Автодья Норова
0+

20.10 Спокойной ночи, малыши!
0+

20.25 Правила жизни 0+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 0+
21.20 Культурная революция 0+
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-

ЕК» 0+
00.50 С.Рахманинов 0+
01.50 Д/ф «Константин

Циолковский» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 22.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 16+
10.25 Эволюция
10.55 Биатлон. Чемпионат

России. Масс-старт.
Женщины

11.50 Большой Футбол
12.55 Биатлон. Чемпионат

России. Масс-старт.
Мужчины

13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
00.15 Эволюция 16+
02.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

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, 01.35, 12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ

МИЛИЦИИ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.30 Д/ф «Города – Герои.

Одесса» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.

ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО
ОШИБАТЬСЯ» 16+

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «КОШКИ»
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти
11.30 «Земля и люди» с

Николаем Талановым

12.00 Край Нижегородский.
Перевоз

12.15, 23.45 Культурная мозаика
12.30 Достояние Республики.

Михаил Васильевич
Ломоносов. Гений земли
Российской 12+

13.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14.30 Достояние России. Сергей

Прокофьев. Между двух
миров 12+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины

15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК
19.15 Областное собрание
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
22.00 Х/ф «ДОМБЕ И СЫН» 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, 10.00, 11.00

Документальный проект
16+

12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
20.00, 01.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»

16+
21.40 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
22.40, 23.30, 02.40 Смотреть

всем! 16+
00.00 Москва. День и ночь 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Спасенные детьми 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ

ИНСТИНКТ» 16+
10.10 Рассекая сознание
11.05 Мир под женским каблу-

ком 16+
11.55 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Доказательства вины

16+
14.05 Тайна предвидения 16+
14.55 Голая мода 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
16.50 Невероятные истории

любви 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Счастливый билет в МЕГУ

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 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, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.45, 14.00, 15.05 Среда обита-

ния 16+
10.55, 16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
13.05 КВН. Играют все мами-

нарты из Абхазии 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Курортный роман»

16+
13.00, 02.35 Ты нам подходишь

16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ – 3» 12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.35 Д/с «Красота без жертв»

16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 05.20, 09.15 Контрольная

закупка
05.50 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Матадор 16+
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «ФЛИКА – 3» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена».

Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

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

12+
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ» 12+
01.55 Х/ф «САДОВНИК» 12+
03.40 Кто первый? Хроники

научного плагиата

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»

18+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО-2» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 Т/с «ХОР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
13.55 Обложка. Пришествие

Майкла Джексона 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. Кто

убил Япончика? 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»

12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ»
04.00 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» 12+

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

16+

11.30 Д/с «Апокалипсис» 12+
12.30, 00.30 Д/с «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 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 Д/с «Человек-невидимка»

12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 16+
01.00 Европейский покерный

тур 18+
02.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

16+

СТС
06.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

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

ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30

Ералаш
10.00, 17.00 Галилео 16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
03.35 Х/ф «ИГРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ-

ЕК» 0+
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 0+
12.00 Д/ф «Интеллигент.

Виссарион Белинский» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20 Кино и поэзия.

Пересечение параллель-
ных 0+

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

15.10 Волшебница из Города
Мастеров: Тамара Габбе
0+

15.40 Царская ложа 0+
16.20 Боги жаждут 0+
17.20 Избранные фортепианные

концерты. С.Прокофьев 0+
17.50 Смехоностальгия 0+
18.15 Д/ф «Люсьена

Овчинникова. Мотылек»
0+

19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая» 0+

19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ» 0+
01.35 М/ф «Слондайк»,

«Беззаконие» 0+
02.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
10.50, 01.55 Эволюция 16+
11.45 БОЛЬШОЙ Футбол
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 «Человек мира». Камбоджа

16+
04.20 Смешанные единоборства

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 17.05,

16.00 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25, 01.10
Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ.

ЭЛЕНИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Достояние Республики.

Михаил Васильевич
Ломоносов. Гений земли
Российской 12+

10.30 Прямая линия с
Губернатором

11.00 ХЕТ-ТРИК
11.40, 13.05, 16.55 Книга памяти
11.45 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны

12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец

12.30 Наши питомцы 6+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Антошкины истории
16.20 Ералаш
16.30 Т/с «ДЖИНКС» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Территория завтра 16+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

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

ли» с Андреем Шаминым
22.15 Х/ф «ДОМБЕ И СЫН» 12+
00.00 Д/ф «Всем миром против

наркоагрессии. Первый
раз» 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 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, 10.00, 11.00

Документальный проект
16+

12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

16+
01.50 Москва. День и ночь 16+
02.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 16.45 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
10.20 Тайна предвидения 16+
11.10 Голая мода 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
12.50, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Моя правда. Лия

Ахеджакова 16+
14.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ

БОГОМАТЕРИ» 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Юмористический концерт

«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
23.15, 00.20 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ АНГЕЛА» 16+
00.55 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.45 Среда обитания
10.55, 16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
13.05 КВН. Играют все ковбои

политеха-Астана К-2 16+
14.05, 15.05 Среда обитания 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
22.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.20 +100500 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с «Моя правда» 16+
09.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО

КОХАННЯ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

16+
02.05 Д/с «Красота без жертв»

16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Горько! 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 16+
02.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное

время. Вести-Приволжье
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе
10.20 Вести. Интервью
10.30 Азбука ЖКХ
10.45 Законный вопрос
10.55 Деликатный вопрос
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ

СОФИИ» 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» 12+
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»

12+
02.35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»

12+
04.30 Комната смеха

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
07.25 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+
14.10 Я худею 16+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»

16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 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 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
18.55, 19.30 Comedy Woman 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
03.15 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»

16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
09.25 Православная энциклопе-

дия 6+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-

ВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
12.50, 14.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. «Право знать!»

16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Линия защиты 16+

02.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» 12+

04.00 Осторожно, мошенники!
16+

04.35 Д/ф «Жестокий романс»
12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

0+
12.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12+

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+

21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
16+

02.25 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ» 12+

04.15, 05.05 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
16+

СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30, 05.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 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+
09.10 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
10.30 Осторожно 16+
11.30 М/ф «Коты не танцуют» 

0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
15.00, 16.00, 16.30 Это любовь

16+
17.05 Х/ф «ХЕРБИ — ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.10 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ» 0+
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия

Германа» 0+
12.35 Большая семья. Гедиминас

Таранда 0+
13.30 Пряничный домик.

«Бурятский костюм» 0+
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.25 Д/ф «Все можно успеть» 0+
15.05 Спектакль «Маскарад» 0+
17.20 Больше, чем любовь.

Любовь Орлова и
Григорий Александров 0+

17.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
19.40 Романтика романса 0+
20.35 Д/ф «Елена Соловей.

Преображение» 0+
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
22.35 «Белая студия» Михаил

Ефремов 0+
23.20 Х/ф «ЮГ» 0+
01.00 Радиохэд 0+
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»

0+
02.50 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог
08.55 Хоккей с мячом.

Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из
Хабаровска

10.45, 16.45, 23.15 Большой
спорт

10.55 Биатлон. Открытый кубок
России

14.00 24 кадра 16+
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) – «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 16+

23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) –
«Химки»

01.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины

03.15 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова 16+

03.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея 16+

04.25 Профессиональный бокс
16+

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

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА»

22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с
«ТУМАН» 16+

02.25, 03.50, 05.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 16+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40, 13.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 4 апреля

09.50 Ералаш
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 М/ф «Гора самоцветов»
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Война в стране доз 16+
12.30 Наши питомцы 6+
13.05 Качество проверено
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
13.45 Источник жизни

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
07.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ

ПЕЧАЛЬ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 Это – мой дом! 16+
11.10 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.15 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И

СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
21.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ

ЧТИВО» 18+
03.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.15 Звездная жизнь. Выжить

после смерти 16+
07.15 Смех с доставкой на дом

16+
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ

БОГОМАТЕРИ» 16+
10.30, 19.10 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Концерт Владимира

Девятова «Дорогие мои
москвичи» 16+

14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55, 21.50 Невероятные исто-

рии любви 16+
16.25 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

АНГЕЛА» 16+
17.50 Счастливый билет в МЕГУ

16+
18.00 Послесловие. События

недели 16+
19.05 Путь к победе! 16+
20.50 Звездная жизнь. Жизнь

после славы 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит

16+
23.40 Х/ф «ПЛЕНКИ АНДЕРСО-

НА» 16+
01.25 Моя правда. Анастасия

Заворотнюк 16+
02.20 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.10, 14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ

БУДУЩЕГО» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
16.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
23.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные с Леной

Лениной 18+
01.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 кад-

ров 16+
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

16+
10.30 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА

ДУШИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» 16+
23.20 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» 16+
02.15 Д/с «Красота без жертв»

16+
05.15 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45

Новости
06.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейное шоу

«Евровидению – 60 лет»
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
02.35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

ЖИЗНИ» 12+
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Россия. Гений места
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГО-

ВОРИМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

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.
«Зенит» – ЦСКА. Прямая
трансляция

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 «ДОКТОР СМЕРТЬ»

16+
00.55 Контрольный звонок 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 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 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
16.45, 17.45, 18.45, 19.30

Comedy Woman 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕР-

КАХ»
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16+
03.40 Т/с «ХОР» 16+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.05 Марш-бросок 12+
05.10 Д/с «Экополис. Здания

будущего» 12+
05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

12+
07.30 Великие праздники.

Вербное воскресенье 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ!» 12+
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» 16+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

16+
04.00 Д/ф «Петр Столыпин.

Выстрел в антракте» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора

Комаровского 12+
07.30 Д/с «Вокруг cвета» 16+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

0+
10.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12+

12.15 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ» 12+

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+

16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
16+

01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
03.30 Д/с «Городские легенды»

12+
04.15, 05.05 Т/с «ТРИНАДЦА-

ТЫЙ» 16+

СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30, 03.10 Животный смех 0+
07.00, 09.00 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+
09.10 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «ХЕРБИ — ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» 12+
16.00, 16.30 Ералаш
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 Империя иллюзий 16+
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Праздники. Вербное

Воскресенье 0+
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

0+
12.05 Борис Барнет 0+
12.35 Россия, любовь моя!

«Сойоты – аборигены
Саян» 0+

13.00 Гении и злодеи. Осип
Сенковский 0+

13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
0+

14.25 «Пешком...» Москва дере-
венская 0+

14.55 Что делать? 0+
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь –

город контрастов» 0+
15.55 Кто там... 0+
16.25 Война на всех одна 0+
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 Контекст 0+
18.40 Инна Макарова – крупным

планом 0+
19.45, 01.55 Сокровища ЗИЛа 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
23.25 Золотая маска – 2015 .

Вечер балетов Иржи
Килиана 0+

01.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Главная сценам
11.15 Большой спорт 12+
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов

12+
13.30 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+
14.00 Биатлон. Гонка чемпио-

нов. Прямая трансляция
из Тюмени

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА.
Прямая трансляция

20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+

23.45 Большой футбол c
Владимиром Стогниенко
12+

00.30 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Трансляция из
Тюмени 12+

02.05 «За гранью». Перекроить
планету 12+

02.30, 03.00 Опыты дилетанта 12+
03.30 «За кадром». Вьетнам 12+
04.20 «Мастера». Гончар 12+
04.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

16+

ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
0+

11.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 16+

12.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 16+

14.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+

17.00 Место происшествия. О
главном

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+

23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
00.25, 01.05, 01.50 Т/с «ТУМАН-

2» 16+
02.35, 04.10 Х/ф «ВАРИАНТ

«ОМЕГА» 16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро. 5 апреля

11.05 Лица. Судьбы. Имена 12+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 «Де факто». Интервью с

зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+

13.20 Почемучкины и следопыт-
кины

13.30 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли» с Андреем Шаминым
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00, 06.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ

КАЛИБР» 16+
05.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»

12+
09.00, 18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ» 16+
12.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
14.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И

СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.20 Звездная жизнь. Жизнь

после славы 16+
07.15 Моя правда. Лия

Ахеджакова 16+
08.15 Х/ф «МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ

АНДЕРСОНА» 16+
10.10, 19.15 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 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 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Народный патруль 16+
15.55 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-

БЫ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
21.00 Звездная жизнь. Размер

не имеет значения 16+
21.45 Невероятные истории

любви 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Комеди клаб Регион 16+
23.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

16+
00.55 Звездная жизнь. Особо

опасные кумиры 16+
01.40 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.30, 14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
23.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 16+
01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 кад-

ров 16+
09.00, 05.25 Домашняя кухня

16+
09.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»

12+
13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
16.40 Д/ф «Религия любви» 16+
19.00 Т/с «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»

16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 Д/с «Красота без жертв»

16+
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(Продолжение. Начало в № 19.)

Итальянское признание
Вернувшись осенью 1906 года из

Америки в Россию, Максим Горький пред-
ставляет читателям пьесу «Враги».

В конце 1906 года из-за туберкулёза
писатель уезжает в Италию и поселяется в
Италии на острове Капри, где проживет
семь следующих лет. 

Литературная слава Максима Горького
уже гремела в Италии. Его произведения
были переведены на итальянский. Еще в
1901 году в литературном приложении к
журналу «Рим» «Новая антология» («Nuova
Antologia») была напечатана большая
статья «Максим Горький», где он был
назван «новой звездой литературного
мира». В 1904 году театр Беллини в
Палермо поставил драму «Мещане», театр
«Костанци» в Риме — драму «На дне», в
1905 году Неаполитанский театр поставил
пьесу «Дети солнца».

И вот известный русский писатель при-
ехал в Италию. В ноябре 1906 г. римская
газета «La tribuna» писала: «С Капри
сообщают, что Максим Горький, восхищен-
ный великолепием острова, намеревается
остаться там на долгое время».

На Капри Горький вел активную публич-
ную жизнь, принимал прославленных
соотечественников: Ф. И. Шаляпина, К. С.
Станиславского, И. Е. Репина, А. С. Но -
викова-Прибоя, И. А. Бунина и других, имел
широкие знакомства в среде итальянской
интеллигенции. Среди тех, с кем у Горького
сложились особо дружественные отноше-
ния, были итальянские писатели Габриеле
Д'Аннунцио, Роберто Бракко, Ада Негри,
Матильда Серао, Сибилла Алерамо,
Джованни Ченна, философ Бенедетто
Кроче, художественный критик Уго Ойетти,
блистательная актриса Элеонора Дузе,
сыгравшая Василису в горьковской пьесе
«На дне», скульпторы Трентакоста и
Компаньоли и др.

Дом Горького был всегда полон гостей.
Однажды какой-то проходивший мимо анг-
личанин принял его за ресторан. Прошел
на веранду и потребовал ужин. Его обслу-
жили. Но когда гость захотел расплатиться,
денег у него не взяли и объяснили, что
здесь не ресторан. Англичанин очень сму-
тился, долго с извинениями тряс руку
Горькому, а на следующий день прислал
огромный букет цветов…

Постоянный приток гостей в дом
Горького мог создать впечатление, что
Горький только тем и занят, что принимает
гостей. Совсем наоборот. На Капри Горький

активно и плодотворно работал. Именно на
Капри Горький закончил роман «Мать»;
написал автобиографическую повесть
«Детство»; повести «Городок Окуров»,
«Жизнь Матвея Кожемякина», «Лето»,
«Исповедь», «Жизнь ненужного человека»;
рассказ «Романтик», циклы — «Жалобы»,
«По Руси», «Русские сказки», «Сказки об
Италии»…

Позднее критика ставила горьковские
«Сказки об Италии» в один ряд с лучшими
произведениями, написанными об Италии,
такими, как «Итальянские путешествия»
Гете, «Записки туриста» Стендаля,
«Коринна, или Италия» Жермен де Сталь.

Арка между Россией и Западом
В конце декабря 1913 года, после объ-

явления всеобщей амнистии по случаю
300-летия Романовых, Горький покинул
Капри, вернулся в Россию и поселился в
Петербурге.

В 1914 году писатель открывает л жур-
нал «Летопись» и издательство «Парус». 

В 1916 году в этом издательстве были
опубликованы цикл очерков «По Руси» и
автобиографическая повесть «В людях».
Последняя часть трилогии «Мои универси-
теты» была написана в 1923 году.

Мировую войну, февраль и октябрь
1917 года Максим Горький переживает в
Петрограде — и совсем не с теми мыслями
и поступками, которых от него ожидали
победители, давние соратники-большеви-
ки. Впрочем, с ними во взглядах писатель
разошелся еще во время пребывания на
Капри.

В 1917–1919 годах Горький ведет боль-
шую общественную и политическую рабо-
ту, критикует методы большевиков, осуж-
дает их отношение к старой интеллиген-
ции, спасает многих её представителей от
репрессий большевиков и голода.

«Вы были словно высокая арка, пере-
брошенная между двумя мирами — про-
шлым и будущим, а также между Россией и
Западом», — напишет 18 марта 1918 года
Ромен Роллан в письме М. Горькому.

В том же 1918 году Максим Горький
будет впервые номинирован на Нобелев -
скую премию по литературе.

Шведские академики
«прокатили»

«Если бы Максим Горький был предло-
жен в качестве кандидата на Нобелевскую
премию лет10–15 назад, я <...> счел бы это
естественным и довольно правильным. Но
в 1918 году выдвинуть Горького впервые —
для этого требуется некоторая наивность в

соединении с большим незнанием литера-
турного развития Горького и его места в
современной русской литературе», —
утверждал специалист по русской литера-
туре доктор Альфред Йенсен из Швеции.

Можно ли верить в искренность этого
утверждения, зная, что этот специалист
вместе с другими шведскими академика-
мис 1902 по 1905 годы решительно сопро-
тивлялся присуждению премии Льву
Николаевичу Толстому? И при чем тут
шведские академики и мировая литерату-
ра? Да просто, по уставу Нобелевского
фонда, выдвигать кандидатов на премию
могут разные люди, оценку этих заявок и
отбор кандидатов производит Нобе -
левский комитет по литературе, а выби-
рают лауреатов из их числа члены
Шведской академия.

В экспертном заключении Альфреда
Йенсена, конечно, подчеркиваются талант
и огромная слава раннего Горького, разо-
гнавшего «сонную тишину, которая нависла
в конце прошлого века над русской литера-
турой. Необходимы были воздух и солнце,
радость жизни и смелость поступков, и все
это принес Горький». Высоко оценив толь-
ко рассказы и очерки писателя, Йенсен тем
не менее выделяет как явную удачу лишь
роман «Мать» — и в художественном отно-
шении, и в особенности за «преклонение
перед жертвенной любовью матери».
Горький представляется Йенсену также
слабым драматургом: успех его пьес, «сей-
час совершенно забытых», шведский экс-
перт всецело приписывает блестящим
постановкам Станиславского.

В результате почтенные академики
ограничились весьма лаконичной и абсо-
лютно единодушной записью, что «анар-
хистские и часто совершенно сырые творе-
ния» Горького, «без сомнения, никоим
образом не вписываются в рамки
Нобелевской премии». В 1918 год в эти
рамки «вписалось» творчество датчанина
Генрика Понтоппидана.

Попытка 1923
В 1923 году Горького вновь номиниро-

вали на Нобелевскую премию по литерату-
ре. На сей раз его кандидатура была пред-
ложена Роменом Ролланом. Но шведские
академики снова оставили нашего земляка
без награды.

Уже известный нам доктор Альфред
Йенсен в своем экспертном заключении в
1918 году подчеркивал, что Горький «стоит
на службе большевизма». Правда, в своем
завещании основатель Нобелевской пре-
мии Альфред Нобель ничего не писал о

политическом облике лауреатов, но швед-
ские академики и литературные эксперты
Нобелевского института с успехом воспол-
няли этот «пробел».

Преемник Йенсена, скончавшегося в
1921 году, профессор славистики Антон
Карлгрен в 1923 году стал автором обзор-
ных очерков о творчестве сразу трех пред-
ставителей русской литературы, предло-
женных на рассмотрение Нобелевского
комитета, — Максима Горького, Ивана
Бунина и Константина Бальмонта. Впрочем,
Бальмонт был отвергнут и экспертом, и чле-
нами Нобелевского комитета как кандида-
тура явно неподходящая и больше никогда
среди претендентов на престижную награ-
ду не фигурировал.

Обращаясь к творчеству Горького,
Карлгрен сразу ссылается своего предше-
ственника, который определял Горького
как «уставшего, давно уже выжатого писа-
теля», который никак не может претендо-
вать на Нобелевскую премию. Карлгрен
тоже не усматривает ничего примечатель-
ного среди произведений писателя, соз-
данных после 1905 года — «стерильная
пустыня». А еще эксперт буквально сражен
приговором, который Горький выносит
собственной стране, собственному народу,
прописывая ему «лошадиную дозу» боль-
шевизма в уверенности, что если «пациент
умрет», то «в таком случае ничего лучшего
он и не заслуживает», а если выдержит, то
выйдет «новым, закаленным». В этом безжа-
лостном осуждении, по мнению Карлгрена,
не чувствуется «ни малейшего отголоска
горячей любви к родине», которая отлича-
ла раннего, пылкого Горького и с исчезно-
вением которой он погибает как писатель.

В заключение Нобелевского комитета
1923 года признается, что сочинения
Горького исполнены правды, силы и фило-
софской глубины, однако это касается лишь
произведений, созданных за двадцать лет
до его номинации, что не дает «оснований
для того, чтобы отметить его» наградой. Не
сочли академики достойными награды и
произведения Бунина. В результате пре-
мию 1923 года присудили ирландскому
поэту Уильяму Батлеру Йейтсу.

(Продолжение следует.)

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

HTTP://NOBLIT.RU, 
HTTP://UCHITEL�SLOVESNOSTI.RU,

HTTP://WWW.HRONO.RU,
HTTP://WWW.VISUALRIAN.RU,

LIVEJOURNAL.COM,
HTTP://ALLIRUK.LIVEJOURNAL.COM,

HTTP://WORLD.LIB.RU/

Почему Максим Горький не получил 
Нобелевскую премию

Нижний Новгород — город не только купеческий, но и литературный. В нашем городе жили и работали многие
известные русские писатели — М. Горький, П. И. Мельников-Печерский, Т. Г. Шевченко, В. И. Даль, В. Г. Короленко,
Н. А. Добролюбов. В Нижнем бывали поэты Пушкин и Жуковский. В разное время видами Стрелки с высоты
Дятловых гор любовались А.Н.Островский, А. П. Чехов, Г. И. Успенский, В. А. Гиляровский. Сюда приезжали А. Дюма,
Л. Кэрролл, А. Барбюс, Т. Драйзер. Но все же более других с нашим городом были связаны жизнь и творчество
Алексея Максимовича Горького (1868–1936). Он здесь родился, пошел «в люди», занимался благотворительностью, а
также литературной и общественной деятельностью. Даже его псевдоним, рожденный впечатлениями о тяжелой
жизни волгарей, на несколько десятилетий стал названием нашего города. И, кажется, что про писателя-земляка мы
знаем все. Но мы все же рискнем предположить, что многие наши читатели не знали, например, о том, что Горького
пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе и, увы, безуспешно. О том, почему всемирно извест-
ный писатель Максим Горький не стал нобелевским лауреатом, мы и расскажем.



Один из основателей вуза
Среди ученых-медиков и врачей, дея-

тельность которых связана с историей
Нижегородской государственной медицин-
ской академии, особое место занимает
Петр Георгиевич Аврамов (1866–1928) —
первый декан медицинского факультета
Нижегородского государственного универ-
ситета, доктор медицины, профессор.

Будучи студентом, Петр Аврамов много
времени уделял посещениям клиники
известного отечественного клинициста,
профессора Сергея Петровича Боткина
(1832–1889), постоянно присутствовал на
его лекциях, обходах и амбулаторных
приемах.

В 1899 году Аврамов приехал в Нижний
Новгород, где был назначен врачом
Московско-Казанской железной дороги.
Вскоре ему предложили место врача в при-
юте и богадельне имени Бочкаревой. Через
три года Петр Георгиевич по совместитель-
ству устроился врачом и преподавателем
гигиены Нижегородского четырехклассно-
го училища. В 1910 году он занял место
врача нижегородского Владимирского
реального училища.

Петр Георгиевич все увереннее утвер-
ждался в Нижнем Новгороде не только как
отличный терапевт, но и как педиатр.

Недолго оставался он в стороне от
общественной деятельности коллег и

вскоре стал членом Нижегородского отде-
ла Русского общества охранения народно-
го здравия и Нижегородского общества
врачей. С 1902 по 1906 год Петр Аврамов
был казначеем общества охранения
народного здравия в Нижнем, с 1911 по
1914 год — товарищем (заместителем)
председателя Общества нижегородских
врачей, а с 1914-го стал почти бессменным
его председателем…

В 1919 году Петр Аврамов принимает
активное участие в организации медицин-
ского факультета Нижегородского госу-
дарственного университета, а с марта
1920-го является первым деканом этого
факультета.

— В процессе работы Петр Георгиевич
Аврамов подготовил к печати клинические
лекции по диагностике внутренних болез-
ней, — рассказывает первый президент
НижГМА Вячеслав Шкарин. — Эти лекции,
конспективно написанные, содержали
большой фактический материал, поэтому
являлись хорошим пособием и для студен-
тов, и для молодых врачей. Петр
Георгиевич рассчитывал в последующем
переиздать их, изложив более повествова-
тельно. По этому учебнику на протяжении
многих лет училось терапии не одно поко-
ление нижегородских студентов-медиков.

Кстати, оцифрованные лекции профес-
сора Аврамова в прошлом году были пере-
даны его правнучке — министру здраво-
охранения России Веронике Скворцовой.

На юбилей НижГМА Вероника Игоревна
приехать не смогла. От ее лица поздравле-
ние вузу зачитал заместитель директора
департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России Артем Тарасенко.

Студент своих учителей
Зато на юбилей приехал выпускник

НижГМА, директор НИИ скорой помощи
имени Н. В. Склифосовского Анзор
(Могели) Хубутия.

— Я учился здесь в 1965–1971 годах, —
вспоминает Анзор Хубутия. — Мои самые
лучшие годы связаны с этим городом, сту-
денческая пора — самая счастливая в моей
жизни. Здесь я влюбился, женился, тут
родились мои две дочери: Инга — в 1967
году, когда я учился на втором курсе, а
Гульнара — в 1971-м, на шестом курсе. Я с
удовольствием вспоминаю своих препода-
вателей.

Например, ученого-экспериментатора
Николая Петровича Синицына (1900–1972),
который первый в мире сделал пересадку
сердца лягушке. В статье, посвященной

100-летию со дня рождения нижегородско-
го ученого, есть строки, как нельзя лучше
отражающие роль Николая Петровича в
развитии трансплантологии:

«1977 год. В Киото, древней столице
Японии, проходил XXVII конгресс
Международного общества хирургов. В
составе советской делегации были наши
известные хирурги Борис Алексеевич
Королев (1909–2010) и Валентин Иванович
Кукош (1922–2002). Они рассказывали по
приезде: “На одном из вечерних приемов
Кристиан Барнард (впервые в мире осуще-
ствивший пересадку сердца человеку) про-
возгласил тост за москвичей и горьковчан,
памятуя о том, что В. П. Демихов научил его
технике пересадки сердца, а Н. П. Синицын
впервые подарил миру методику пересад-
ки сердца”».

Анзор Хубутия вспомнил и других своих
преподавателей: Николая Николаевича
Трапезникова (1928–2001), инициатора соз-
дания Российского противоракового обще-
ства, и Николая Николаевича Блохина
(1912–1993) — организатора Института экс-
периментальной и клинической онкологии,
который вскоре был преобразован во
Всесоюзный онкологический центр
Академии медицинских наук СССР (в
настоящее время этот крупнейший в мире
онкологический научный центр носит имя
Н. Н. Блохина).

— На первом курсе я из-за работы
много прогуливал, потом взялся за ум и
окончил вуз на одни пятерки, кроме пред-
мета «педиатрия», который вела профес-
сор Грязнова, она мне поставила четыре,
— продолжает Анзор Шалвович. — Моя
практическая деятельность врача нача-
лась с работы санитаром в больнице № 5.
Затем перешел на Сормовскую станцию
скорой помощи медбратом, фельдшером.
А после пятого курса я стал работать вра-
чом на скорой помощи. Я помню свой пер-
вый вызов — поехал на роды. Женщина
родила прямо в машине скорой помощи,
тогда это был автомобиль «Волга». Я с
перепугу сделал все правильно. Правда,
уже не помню, кто родился, мальчик или
девочка, зато помню свои ощущения и то,
что на улице стоял жуткий мороз -27 гра-
дусов. Потом я сопровождал роженицу на
Автозавод.

Затем Анзора Хубутия ждала практиче-
ская деятельность в Средней Азии, работа в
столице. Он прошел путь от детского
хирурга до трансплантолога.

— Я часто вспоминаю, что мои учителя
говорили мне, что я выбрал профессию без
отдыха. Врач — понятие круглосуточное.

Ночью я делаю пересадки сердца, легких,
печени — почку я уже не пересаживаю,
этим занимаются мои ученики. Я просы-
паюсь в половине пятого утра и в 5.50 при-
езжаю на работу. В позапрошлом году у нас
в институте поменяли дворника, он не знал
о моей привычке начинать рабочий день
раньше обычного. Ночью пошел снегопад,
и он не успел убрать снег. Я приезжаю, вход
завален, я возмущаюсь: «Это нормально,
что дворник не убирает территорию?»
Потом мне рассказали, что дворник, испу-
гавшись, спрятался за дверью и в ответ на
мое возмущение ответил: «А это нормально
— приходить на работу без десяти шесть!»

Анзор Хубутия второй раз приезжает в
наш город после окончания медакадемии.
Первый раз был на встрече выпускников,
посвященной 30-летию окончания учебы. И
вот теперь — на юбилей родного вуза.

Кстати, Анзор Хубутия в этот приезд
стал заслуженным профессором НижГМА.
Такое почетное звание члену-корреспон-
денту РАН и руководителю знаменитого
«Склифа» было присвоено решением уче-
ного совета медакадемии.

Скоро вековой юбилей!
В юбилейном торжестве принял участие

и губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.

— Я надеюсь, что столетний юбилей
академии мы отметим более ярко, потому
что за это время воспитана большая плея-
да ученых и врачей, и трудно найти
какое-то поселение в Нижегородской
области, где не работали бы ваши выпуск-
ники, — отметил глава региона. — Сейчас
идет модернизация системы здравоохра-
нения и в стране, и в нашей области. Мы
делаем очень важную совместную работу.
Задачу обеспечения материально-техни-
ческой базы решить проще — собирают-
ся средства, закупается оборудование,
ремонтируются здания. Неизмеримо
сложнее подготовить высококвалифици-
рованных специалистов. Сегодня у нас в
регионе создана основа трехуровневой
системы здравоохранения. Есть первич-
ное звено, есть специализированное
звено, есть высокотехнологичная меди-
цинская помощь. Я рад, что сегодня по
сердечно-сосудистым заболеваниям
нижегородцы не обращаются за помо-
щью в Москву и только за прошлый год
более трех тысяч человек получили высо-
котехнологическую помощь здесь, в
Нижегородской области.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО С САЙТА НИЖГМА
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастравого инженера
Баранова Андрея Николаевича, квалификационный аттестат № 52-12-468, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 160, тел.
8-951-906-9368, e-mail: btisor@gorbti.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040372:16,
расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Тяблинская, д. 65 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Здеренёв Н.С., г. Н.Новгород, ул. Тяблинская, дом 65, тел. 8-910-383-0464. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 160, «24» апре-
ля 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Коминтерна, д.160.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержа-
щихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земель-
ных  участков  на  местности принимаются с 25.03.2015 г. по 24.04.2015 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул.Коминтерна,
160.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1.52:18:0040372:28, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Лекальная, д.5; 2.52:18:0040372:15, г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, д.52: 3. г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Лекальная, д.3.  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 Люленковой Александрой Васильевной (номер аттестата кад. инж. 52-14-809) 603137, г.
Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 35 кв. 128, lyulenkova1992@mail.ru 8 831 45 2-26-76 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 52:18:0080346:56, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-I", участок № 207, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мохов Д.В., Нижегородская
обл., Вадский район, с. Вад, ул. Советская, д.12, кв.53,  тел.8 950 379 09 11. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-I", участок № 207 27.04.2015 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Магистральная, д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.03.2015 г. по 26.04.2015 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Магистральная, д.12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 52:18:0080346:52 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-III", участок 204) и 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1"). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Нижегородской медицинской академии
исполнилось 95 лет

95 лет назад, в 1920 году, в нашем
городе открылся медицинский
факультет Нижегородского госу-
дарственного университета, истори-
ческим правопреемником которого
и является Нижегородская госу-
дарственная медицинская академия.
За все эти годы академия прошла
сложный и интересный путь. Этот
вуз — крупнейший комплекс по под-
готовке, аттестации и повышению
квалификации медицинских и фар-
мацевтических кадров. Среди
выпускников медакадемии целая
плеяда замечательных специали-
стов, которые своими трудами
содействуют развитию медицинской
науки и практики. Сегодня медака-
демия по праву пользуется репута-
цией одного из самых престижных
учебных заведений страны, где
активно внедряются востребован-
ные образовательные программы,
ведутся инновационные разработки,
отвечающие практическим нуждам
отечественного здравоохранения, а
выпускники академии обладают не
только фундаментальными совре-
менными знаниями, но и практиче-
скими навыками.
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 23-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, обращения департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 10.02.2015 № 406-02-603/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 09 апреля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Литвинова, 74 б (офис 301) по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Литвинова, 74 б (кадастровый 
номер 52:18:0030089:629) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в зоне многофункциональ-
ной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охран-
ных зон ОКН для строительства административного торгово-офисного центра для торговли по образцам 
(строительные и отделочные материалы). 
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Дом Торговли" обеспечить ознакомление заин-
тересованных лиц с проектными материалами, по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 
адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Литвинова, 74 б (офис ООО "Дом Торговли", 9 этаж) 
со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельни-
кам, вторникам четвергам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 25.03.2015. 
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 25.03.2015. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода 
Кондрашова О.А. 

О.В. Сорокин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
14 мая 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 10/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой 
подачи предложений о цене 

N 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
техническо-

го состоя-
ния объекта 

Началь-
ная 

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 

47/100 долей 
в праве об-

щей долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое  
помещение 

№3 
(подвал) 

Автозаводский 
район, 

ул.Политбойцов, 
д.8. 

665,4  1979 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
расположе-
но в подва-
ле девяти-
этажного 

панельного 
жилого 

дома. Име-
ется три 

отдельных 
входа со 

двора дома. 

5 181 280 518 128 259 000 

2 

8/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое  
помещение 

№1 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

Ул.Рождественска
я, д.22.  

138,0  1917 

Нежилое 
помещение 
расположе-
но на пер-
вом этаже 

двухэтажно-
го нежилого 

дома. От-
дельный 
вход со 

двора дома, 
имеется 

запасной 
выход. 

2 958 400 295 840 147 000 

3 

8/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое  
помещение 

№2 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

Ул.Рождественска
я, д.22. 

25,9 1917 

Нежилое 
помещение 
расположе-
но на пер-
вом этаже 

двухэтажно-
го нежилого 

дома. От-
дельный 
вход со 

двора дома, 
имеется 

запасной 
выход. 

555 200 55 520 27 000 

Примечание:  
По лотам № 1, №2, № 3: 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» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещения и здания. В случае отказа сособственников от подписания 
договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по 
лотам № 1, №2, №3. 
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. 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4705, от 
05.03.2015 №397. 
Аукцион от 06.02.2015 №4/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.11. 2014 №4919, от 
05.03.2015 №397.  
Аукцион от 03.02.2015 №3/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 №4919, от 
05.03.2015 №397. 
Аукцион от 03.02.2015 №3/2015 по продаже данного объекта не состоялся 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, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 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 муници-
пального 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 заверенную 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 юридического 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 осуществле-
ние 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, 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 претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
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 аукционе принимаются по рабочим дням с 25 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 20 апреля 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе 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, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 20 апреля 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 24 апреля 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
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подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________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 аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципаль-
ного имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и про-
даваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента 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:______________________________________________ 
 
Итоги собрания граждан, назначенного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 12 
Признать необходимым оформление в муниципальную собственность и включение в реестр муниципальной собствен-
ности дороги, ведущей от ул.Маршала Малиновского до ул.Комсомольской деревни Новопокровское г.Н.Новгорода в 
месте ее соединения с улицами Бирюзовой и Брусничной. 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого 
имущества. На основании Постановления 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 админи-
страции Канавинского района выявлены: 
металлическое ограждение общей протяженностью 200 (двести) метров состоит из 4-х частей, установленных напротив 
дома №58 по улице Гордеевская: 
- 1 часть протяженностью 70 метров  
- 2 часть протяженностью 70 метров 
- 3 часть протяженностью 30 метров 
- 4 часть протяженностью 30 метров 
- охранная будка желто-белого цвета; 
пер. Костромской 1 (у дома) – 7 металлических гаражей и 1 «ракушка»; 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоя-
тельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно разме-
щенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен выше-
указанный объект. 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого 
имущества. На основании Постановления 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 админи-
страции Канавинского района выявлены: 
металлическое ограждение и столбовые перекрытия (синего цвета), установленные по периметру земельного участка с 
кадастровым номером: 52:18:0030005, неправомерно используемого под автопарковку, расположенную напротив 
торца дома №4Б по улице Сергея Есенина и рядом с остановочным комплексом «Сергея Есенина» расположенного по 
направлению движения к улице Должанская. 
Общая протяженность объекта 160 ( сто шестьдесят) метров. 
Самовольно установленные ограждения идентичны металлическому ограждению которое юридическое лицо ООО 
«Дюна» использует для ограждения платной автопарковки, расположенной на земельном участке с кадастровым номе-
ром 52:18:0030005:8, выделенного по договору аренды №16329/03 от 30.09.2010г. 
ООО «Дюна» необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения 
данной информации демонтировать объекты по вышеуказанному адресу и привести территорию, занимаемую под 
платную автопарковку, согласно договору аренды выданного земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030005:8. (контактный телефон 246-20-53). 

Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоя-
тельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно разме-
щенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен выше-
указанный объект. 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 
07.07.2014 № 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 
выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- автоприцеп «Блины» - выход из ст.м. «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия»; 
- киоск (кулинария) - выход из ст.м. «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия»; 
- киоск (кулинария) — пр. Ленина, у дома № 54А; 
- киоск «Овощи. Фрукты» - пер. Трамвайный, у дома № 79. 
 Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение 
объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2015 № 347-р 
Об отмене распоряжения 

В соответствии со ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода и на основании письма первого заместителя председателя 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
М.Г. Широкова от 10.03.2015 № 20-07/1- 3320/15ис отменить распоряжение главы администрации Нижегородского 
района от 06.03.2015 № 293-р «О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов». 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Приокского района уведомляет: 
20.03.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет 
выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные объекты: 
1. киоск «Продукты» по реализации продовольственных товаров, установленный по пр. Гагарина, у д.115А (парковка у 
ТЦ «Проспект»); 
2. киоск «Быстро и вкусно» по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по пр.Гагарина, 
у д.115А (у ТЦ «Проспект»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 437 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2014 № 5425 
В соответствии с п.1 ч.3 ст.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 
29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании ст.43 Устава города Ниж-
него Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Порядок проведения муниципального контроля на территории города Нижнего Новгорода, при 
проведении которого не требуется взаимодействие органа, уполномоченного на осуществление муниципального 
контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и на указанных лиц не возлагаются обя-
занности по предоставлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2014 № 5425, исключив подпункт «ж)» пункта 10. 
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. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 441 

О внесении изменений в постановление главы администрации  
города Нижнего Новгорода от 12.02.2008 № 539 

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 43, 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода и в целях социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2008 № 539 «Об уста-
новлении ежемесячной надбавки к заработной плате отдельным категориям молодых специалистов муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода» (далее — Постановление), заменив в пункте 3 слова «2014 год» словами «те-
кущий финансовый год». 
2. Внести изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате отдельным категориям молодых 
специалистов, работающих по трудовому договору в муниципальных учреждениях города Нижнего Новгорода сферы 
образования, культуры и спорта, утвержденный Постановлением, исключив в пункте 1 слова: «за исключением молодых 
специалистов, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, в соответствии с действующим законодательством». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правого обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Ин-
тернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 444 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением культу-
ры «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением культуры «Детский 
оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2014 № 1736 «Об установлении тарифа 
на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением культуры «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Чайка». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2015 № 444 
Тариф 

на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением культуры «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Чайка» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Тариф за 1 кой-
ко-день, руб. 

Тариф за путевку 
(21 койко-день), руб. 

1 
Путевка в детский оздоровительный лагерь МБУК «ДО-

ОЛ «Чайка» для физических лиц и организаций, не 
финансируемых из бюджета города Нижнего Новгорода

947,62 19 900 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 445 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 28 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошко-
льным образовательным учреждением детским садом № 28, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
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 разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2015 № 445 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 28 

Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Количество 
занятий в месяц 

Тариф за 
месяц, руб. 

1 Занятия по программе «Веселый английский» 8 690 
2 Занятия по программе «Оздоровительная гимнастика» 8 690 
3 Занятия по программе «Одаренный ребенок» 8 690 
4 Занятия по программе «Обучение детей чтению» 8 690 
5 Занятия по программе «Ритмическая мозаика» 8 690 
6 Занятия по программе «Развитие вокальных способностей детей» 8 530 
7 Занятия по программе «Мир вокруг нас» 8 530 

Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуги Тариф за одно заня-
тие, руб. 

1 Занятия по программе «Индивидуальные занятия с логопедом» 300 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 446 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 46 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Установить с 01 сентября 2015 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 46, в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению. 
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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2015 № 446 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 46 

№ 
п/п 

Наименование услуг Продолжительность 
одного занятия, минут

Тариф за 1 
занятие, руб. 

1 Занятия по дополнительной образовательной программе «Школь-
ная радуга» 45 62 

2 Занятия по дополнительной образовательной программе «Школа 
будущего первоклассника «Филиппок» 45 134 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 447 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2010 № 1555 

На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о премии города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.03.2010 № 1555 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода» (в редак-
ции от 29.11.2013 № 4703) следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При отсутствии особо выдающихся работ по одной или нескольким номинациям премия может не присуждаться». 
1.2. Раздел 10 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения секретариата комитета: 603005, город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 15а, департамент куль-
туры администрации города Нижнего Новгорода. 
Телефоны для справок: 419 22 45, 8 906 355 55 58.». 
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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 № 449 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 «О создании комиссий по 
определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения при администрациях районов города 
Нижнего Новгорода» (с изменениями от 28.11.2013 № 4632) (далее – постановление) следующее изменение, изложив 
приложение № 7 в новой прилагаемой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от19.03.2015 №449 
Состав 

комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осу-
ществляющее социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения при администрации 

Приокского района города Нижнего Новгорода 
Наумов 
Борис Викторович 

заместитель главы администрации Приокского района по социальным вопросам — предсе-
датель комиссии 

Курганова 
Елена Николаевна 

начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации Приок-
ского района — заместитель председателя комиссии 

Жаровцева 
Наталья Валентиновна 

консультант отдела опеки и попечительства управления образования администрации При-
окского района — ответственный секретарь комиссии 

Якимова 
Светлана Львовна 

начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Приокского района 

Госян 
Лидия Геннадьевна 

заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях ГБУЗ Нижегородской области "Детская городская поликлиника № 49 Приокско-
го района города Нижнего Новгорода" (по согласованию) 

Тимощенко 
Евгения Борисовна 

заместитель директора государственного казенного учреждения "Управление социальной 
защиты населения Приокского района города Нижнего Новгорода" (по согласованию) 

Стриго 
Наталья Алексеевна 

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2015 № 456 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5706 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 
5706 «О распределении и порядке предоставления денежных средств (субсидии) на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижнего Новгорода», изложив пункт 7 Порядка 
предоставления Организациям субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Нижнего Новгорода в следующей редакции: 
«7. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в рамках собственных 
полномочий осуществляют департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новго-
рода (главный распорядитель бюджетных средств) и контрольно-ревизионное управление администрации города 
Нижнего Новгорода (орган муниципального финансового контроля)». 
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 разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Черткова А.Г. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2015 № 457 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2013 № 2200 
В связи с кадровыми изменениями и на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация горо-
да Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2013 № 2200 «Об утвержде-
нии Положения о реализации городского проекта «Большой муниципалитет» (далее – постановление), изложив пункт 4 
в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода Никонова В.А.». 
2. Внести в Положение о реализации городского проекта «Большой муниципалитет», утвержденное постановлением, 
следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.3 заменить слова «департамент культуры, спорта и молодежной политики» словами «департамент культу-
ры, департамент по спорту и молодежной политике». 
2.2. В пункте 5.1 слова «Культура и спорт», «Молодежная политика» заменить словами «Культура», «Спорт и молодежная 
политика». 
2.3. Подпункт 5.2.6 изложить в следующей редакции: 
«5.2.6. Блок «Культура» – департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода». 
2.4. Подпункт 5.2.7 изложить в следующей редакции: 
«5.2.7. Блок «Спорт и молодежная политика» — департамент по спорту и молодежной политике администрации города 
Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Никонова В.А. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2015 № 458 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3544 
В связи с кадровыми изменениями администрации города Нижнего Новгорода и на основании статьи 52.1 Устава горо-
да Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 №3544 «О создании Экспертной 
рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» при администрации города Нижнего Нов-
города» следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода Никонова В.А.». 
1.2. В приложении №2 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава Экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных граж-
данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» при ад-
министрации города Нижнего Новгорода (далее – Экспертная рабочая группа): 
Холкину Марию Михайловну, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода — председателя Эксперт-
ной группы. 
Гусеву Ольгу Юрьевну, директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации 
города Нижнего Новгорода – члена Экспертной группы. 
1.2.2. Ввести в состав Экспертной рабочей группы: 
Никонова Владимира Александровича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя 
Экспертной группы. 
Гаврилова Сергея Семеновича, директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности адми-
нистрации города Нижнего Новгорода – члена Экспертной группы. 
1.2.3. Слова «исполняющий обязанности директора департамента правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода» заменить словами «директор департамента правового обеспечения администрации города Ниж-
него Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
опубликовать настоящее постановление 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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Никонова В.А. 

Глава администрации города О.А. Кондрашов 

27 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.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.3 ст.
34 Федерального закона №171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юридиче-
ских лиц о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельных участков:

№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.,
п/п Кадастровый номер

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, для отдыха (рекреации), обустрой- 27638+/-58
1 Автозаводский район, ул. Юлиуса ства мест для занятий спортом 52:18:0040425:21

Фучика, у дома №51А (без права возведения ограждения)
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Автозаводский  район, рядом 
2 с домами 4-6, 13 по Южному Бульвару 

Под благоустройство
18416+/-47

(прилегающий с юго-западной стороны) 52:18:0040459:1933
и земельным участком с кадастровым 

номером 52:18:0040459:51
Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж (окно №2). Земельный участок
будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момента публикации
настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 434-57-93. *
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Всегда в труде, всегда в движении
Первым делом Иван Петрович Тумаков отвечает на еще

не заданный нами вопрос:
— Почему я дожил до 100 лет? Просто я всегда много

работал, в том числе и физически над собой: без дела не
сидел ни дня, всегда в движении. Так много работы было и
забот, что и годы-то свои считать не успевал!

Родился наш герой в деревне Шубино Николо-
Погостского сельсовета Нижегородской области. Семья
Тумаковых была многодетной. Иван — самый старший. Ему
приходилось и в колхозе с малых лет трудиться, и по дому
работать: каждый день наносить воды и для семьи, и для
скотины, и в огороде матери помочь, и в лес за грибами-
ягодами сбегать. А еще вместе с отцом мальчишка сплав-
лял лес по Волге.

— Трудное было время — 1920–1930-е годы, но очень
интересное, — вспоминает юбиляр. — Тогда и о деньгах-
то, об оплате никто и не думал всерьез: все работали с утра
и до вечера, и энтузиазм — слово, которое сейчас забыто,
— был необыкновенный. Мы строили новую страну, дума-
ли о справедливости, честности, самом добром отношении
к труду, стремились к новой жизни!

После службы в Красной армии по оргнабору Тумаков
попал на строительство авиационного завода в Москве,
здесь в 1941 году его застала новость о начавшейся войне.
Иван Петрович сразу же отправился в военкомат и заявил:
«Хочу на фронт воевать с фашистами!»

О войне и Победе
Сначала в составе 247-й мотострелкового полка

Тумаков отправился на советско-финскую границу, был
командиром пулеметного отделения, защищал Мурманск.

— Зимы тогда были очень снежные и чрезвычайно
холодные, — замечает фронтовик. — Мы чувствовали
постоянно просто адский холод! Было очень трудно, но
сейчас уже вспоминаются самые светлые, добрые моменты
даже там, на фронте. Мы иногда, когда были перерывы в
боях, собирались у костра и пели песни. Каждый в такие
минуты вспоминал свой дом, свой край, всех любимых и
родных — и это давало силы и огромное желание воевать
и бороться дальше.

В одном из боев Тумаков был контужен — в него попал
осколок, два пальца на руке пришлось ампутировать и
лечиться долгих полгода. А затем снова — на фронт. Иван
Петрович даже не понимал, как в такой трагический
момент для страны можно просить оставить себя тылу!
Хотя тяжелые ранения и позволяли это. Но Тумаков хотел
защищать Родину с оружием в руках.

Победу он встретил в Восточной Пруссии, неподалеку
от Кенигсберга. Это самый счастливый день в жизни!

— 9 Мая я помню как вчера, — улыбается Иван
Петрович. — Солнечный весенний день, и все вокруг кри-
чат: «Победа! Победа! Победа!» И этот звук плывет как
туман по земле, все вокруг опоясывая и все больше голо-
сов присоединяя к общему гулу.

Но долго праздновать не пришлось — настало время
восстанавливать страну после военной разрухи.

1950–1960-е годы: 
время отстраивать страну

Сначала Иван Петрович принимал активное участие в
восстановлении прибалтийских городов и поселков. Думал
и мечтал вернуться на родину в Нижегородский край: род-

ные места ему даже снились, но он всегда привык нахо-
диться там, где более всего был нужен. А дел в стране было
невпроворот!

После Прибалтики Тумаков отправился еще на одну
огромную стройку — в Мурманскую область, в Ковдор, в те
места, где воевал в Великую Отечественную. Здесь в 1953
году начали строить горно-обогатительный комбинат. А
вместе с предприятием начали строить и сам город.
Возводили жилые дома, школы, построили гостиницу, Дом
культуры, библиотеку и другие необходимые городу объ-
екты. Иван Петрович работал шофером. Трудился, как и
воевал, геройски, на совесть — по две-три дневные нормы
давал, часто работал без выходных, в общежитие только
переночевать приходил.

—Да что я? — искренне удивился наш герой. — Так вся
страна жила! Все хотели что-то сделать для своей страны,
для людей, для будущих поколений.

Почти каждый год во время отпуска Тумаков приезжал
в родные края. Очень скучал по дому, по родным и близ-
ким. И когда пришло время выхода на пенсию, Иван
Петрович перебрался в родную Балахну.

Спорт дает силы жить…
Поселился наш герой, как и мечтал, неподалеку от

речки и леса, практически на лоне природы. Казалось бы,
что еще нужно столько повидавшему и испытавшему чело-
веку, оказавшемуся на заслуженном отдыхе?! Лежи на
диване и отдыхай!

Но Иван Петрович занялся серьезно спортом. До этого
он тренировался от случая к случаю — когда была возмож-
ность и время. А теперь, после 60 лет, начал регулярно
тягать гири и поднимать штанги. Никаких специальных
спортивных режимов и методик не придерживался, как
чувствовал — так и занимался, сколько мог — столько и
посвящал свободного времени тяжелой атлетике.

—Занялся спортом, и чувствовать себя стал прекрасно!
— утверждает Иван Петрович. — Некоторые мои одногод-
ки, выйдя на пенсию, за несколько лет сильно состаривают-
ся, а я, наоборот, будто молодею и сил набираюсь!

Тумаков участвует, и весьма активно, во всех меро-
приятиях Дома ветеранов — во всех турнирах, состязаниях
и даже концертах. Правда, в последнее время на культур-
ных мероприятиях зачастую только в качестве зрителя,
зато в первом ряду. И никто это место не занимает, знают:
это персональное место Ивана Петровича. И подпевает
местным певцам, и хлопает громче всех.

Зато в турнирах по домино, шашкам и карточным
играм ему равных нет, здесь он — чемпион! Всех подряд
обыгрывает.

…и любить
В долгой жизни есть место не только радостным собы-

тиям, но и горестным. В Балахне умерла жена нашего героя
— Наталья Федоровна. Они вместе прожили душа в душу
47 лет. Познакомились они еще в армии, Наталья
Федоровна была поваром и нашла путь к сердцу бравого
пулеметчика через желудок. А готовила она превосходно и
с большой фантазией. Иван Петрович долго горевал и
переживал.

Но жизнь есть жизнь: через несколько лет Иван
Петрович вновь нашел свою любовь и женился. В 85 лет!
Тогда он переехал в Дом ветеранов, чтобы быть не одному
(детей у Тумакова нет), а среди людей своего поколения.

Тут и встретил он Тамару Леонидовну, которая окружила
нашего героя теплом и уютом.

— Это так важно в наши годы — не оставаться один на
один со старостью. Хочется поговорить с кем-то, попить
чайку и обнять! Хочется, чтобы рядом был родной человек,
— откровенничает наш герой.

Вообще с женским полом у Ивана Петровича Тумакова
особые отношения.

— Он настоящий мужчина, всегда комплимент скажет,
например «Как вам эта новая кофточка идет» или «Как вы
хорошо выглядите», — рассказывает музыкальный работ-
ник Дома ветеранов Галина Плаксина. — И обязательно,
когда его поздравляешь с днем рождения или Днем
Победы, просит: поцелуйте меня, пускай хоть в щечку!

Велотренажер, гантели — и полный порядок
Из районной администрации пришли поздравлять

Ивана Петровича со столетием, а юбиляра нет.
— А где он? — спрашивают чиновники.
— Как где? Конечно, в спортивном зале, а где же еще?

— отвечают соседи Тумакова.
Сотрудники администрации искренне удивились — в

их практике такое впервые, чтобы юбиляр в столь почтен-
ном возрасте занимался спортом! Впору паспортные дан-
ные уточнять, ведь по документу Тумакову сто лет испол-
нилось!

Иван Петрович делегацию встретил, сидя на велотрена-
жере — самом своем любимом снаряде на сегодняшний
день. Штангой он уже не занимается, а вот гантелями — с
удовольствием, как и ручным эспандером.

— Мы и сами удивляемся! — делится заведующая балах-
нинским Домом ветеранов Татьяна Лапшина. — Да, он любит
спорт, но чтобы регулярно тренироваться и в 100 лет!? Да
еще такой километраж «проезжает» на велотренажере —
фору любому молодому даст! Молодец наш Иван Петрович!
Вот на таких людях вся Россия держится и ими гордится!

Мы тоже поздравили уважаемого юбиляра со столети-
ем. И, конечно, не могли не спросить о его секрете здо-
ровья и долголетия.

— Не курю и выпиваю очень умеренно, — энергично
начал Иван Петрович. — Что люблю из еды? Очень полез-
ную и здоровую русскую пищу — ем каши, щи и борщи, в
моем постоянном меню картошка отварная, капуста и
много овощей. Обожаю винегрет, окрошку, голубцы,
молочные продукты, мед. Вот и весь секрет. И, конечно, не
ем на ночь никогда — желудок должен отдыхать. Но самое
главное — не лежу дома часами, постоянно в движении и
не потерял интереса к жизни. Я стольких потерял на войне,
столько смертей видел, столько расставаний, что ценю
каждый миг, каждую минуту своей жизни. А вообще у меня
дед дожил до 102 лет, и сестре моей скоро уже 93 года. Так
что долгожительство — это наша семейная традиция!

Прощаясь с нами, столетний юбиляр пожелал нам и
нашим читателям:

— Пусть все доживают до своего 100-летия и будут здо-
ровы!

P. S. А совсем недавно Ивану Петровичу Тумакову вручи-
ли юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отече -
ственной войне 1941–1945 гг.». Наш герой с нетерпением
ждет 9 Мая — он будет смотреть по телевизору репортаж с
Красной площади о главном параде Победы страны. Ведь в
Великой Победе есть частичка и его участия!

Встретить 100-летний юбилей в тренажерном зале
Нижегородские статистики
недавно обнародовали замеча-
тельные цифры, обнадежив и
обрадовав многих нижегород-
цев. Оказывается, за прошедший
год количество нижегородцев в
возрасте от 91 до 100 лет вырос-
ло почти на тысячу человек. 9861
долгожитель проживает сейчас
на нашей земле, из них 133 чело-
века справили 100-летний юби-
лей! И сегодня мы расскажем об
одном из таких героев. Житель
Балахны Иван Петрович Тумаков
прошел всю Великую
Отечественную войну, сражался
на многих фронтах, был ранен —
в общем, настоящий герой и
победитель. Недавно он отметил
свой 100-летний юбилей. И что
особенно удивительно и заслу-
живает всяческого восхищения
— свой сотый день рождения
Иван Петрович встречал в… тре-
нажерном зале. Ведь он ежеднев-
но до сих пор занимается спор-
том. Вот на тренировке мы и
поговорили с юбиляром.
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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! 

Тает снежок, ожил лужок.
День прибывает. Когда это бывает?

Март

Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель —
В гости к нам пришёл...

Апрель

Сад примерил белый цвет,

Соловей поёт сонет,

В зелень наш оделся край —

Нас теплом встречает... Май

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад —
Заглянул к нам месяц... Март

Как разбудить зернышко?

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Б
абушка варила очень
вкусный и сытный фасо-

левый суп и позвала внуков
на кухню. В её руке была
маленькая фасолинка.
— Это сухое зернышко вол-
шебное: оно таит в себе боль-
шой запас сил для роста и
развития. Только нужно его
разбудить, — сказала она. —
Ребята, что нужно для того,
чтобы из фасолинки выросло
растение?
— Тепло! Свет! — наперебой
закричали внуки.
— Это так. С приходом весны
на улице стало и теплее, и
светлее, и уже видно, что на
деревьях набухают почки,
готовые развернуться зелё-
ными листочками. Давайте
проведем эксперимент — не
на улице, а в домашних усло-
виях: возьмем несколько зер-
нышек, положим их на под-
оконник, где много света и
тепла, и посмотрим, как они
будут расти…

Внуки выбрали десять самых
крупных фасолин, положили
на подоконник и ежедневно
по нескольку раз подходили к
окну и смотрели: когда же
зернышки проснутся?
Но ничего не происходило.
Через четыре дня они спроси-
ли у бабушки, почему фасо-
линки не растут.
— Наверное, им чего-то не

хватает, — сказала бабушка.
— Давайте подумаем ещё
раз: что помогает расти трав-
ке и деревьям? Что измени-
лось с приходом весны?
— Стало тепло и светло!
— Птички запели!
— Снег растаял! Бабушка,
растениям
нужна

вода!— наконец-то догада-
лись внуки.
— Правильно, молодцы.
Дадим нашим фасолинкам
попить, чтобы они скорее
выросли.
Ребята тут же обернули
семена в несколько слоев
сырой марли и уложили на
тарелку. Теперь дети следили
за тем, чтобы марля не высы-
хала, увлажняли её из пуль-
веризатора, и буквально
через день фасолинки уве-
личились чуть ли не вдвое.
— Бабушка, они выросли!
— Действительно, выросли.

Но это ещё даже не начало.
Подождите ещё денек-другой,
увидите настоящее чудо, —
пообещала бабушка.
И правда, через пару дней на
одном из семян лопнула
кожица, и из неё выглянул
крепкий белый росточек. Это
был корешок! На следующий
день корнями обзавелись
решительно все зернышки, а
первая фасолинка, почти
сбросив кожицу, показала и
пару чудесных ярко-зелёных
листочков.
Тут же было решено переса-
дить получившуюся рассаду в
цветочный ящик на балконе.
Пройдёт некоторое время —
и фасолевые стебли обовьют
балкон: будет красиво и
радостно.

Домашний

эксперимент

Интересный эксперимент с зёр-
нышками легко повторить дома. А

можно его немного усложнить: посмот-
реть, а смогут ли прорасти семена, ска-
жем, без тепла или без света? Для
этого пару семян во влажной ткани
можно убрать, например, в короб-

ку или закрыть сверху чем-либо
непрозрачным, а ещё пару

поместить в холо-
дильник.

Растительный
кроссворд

рокень

копча

блестье

воктец

длоп

стил

Загадки 
про весенние месяцы
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В Нижнем открылись теннисные корты для особенных детей
В нашем городе при поддержке Федерации тенниса России открылся теннисный
центр, где смогут заниматься и дети с ограниченными возможностями. Для этого
создаются инклюзивные группы, где руководители и тренеры обещают подстраи-
ваться под особенности каждого ребенка. Дети с ограниченными возможностями
смогут заниматься бесплатно. Вся территория центра — безбарьерная среда,
удобная для маломобильных граждан.

В Нижнем этот теннисный центр второй в
России, первый открылся в Москве в 2008
году. На открытие теннисного центра к нам в
город приехали дети с ограниченными физи-
ческими возможностями из Москвы. Ребята
своим примером показывают, что в теннисе
ограниченные возможности безграничны.

— «Инклюзив» означает единое образо-
вательное пространство, в котором дети не
делятся на здоровых и больных, — рассказы-
вает исполнительный директор нижего род -
ского теннисного центра Елена Ма лы шева.

В инклюзивных группах на равных с дру-
гими занимаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья — с синдромом Дауна,
аутисты, с ДЦП, на колясках. В теннисе для

особенных ребят есть только одно отличие
от игры здоровых детей: во время игры мяч
может удариться о пол не один, а два раза.

17-летнему москвичу-колясочнику
Евгению Гулюкину по спортивной тради-
ции было предоставлено право первого
удара на торжественном открытии
Нижегородского теннисного центра. Его
партнером по корту стал губернатор ниже-
городской области Валерий Шанцев.

Евгений Гулюкин, который с рождения не
может самостоятельно передвигаться, давно
хотел заниматься спортом. Поэтому три года
назад он с удовольствием записался в одну
из групп столичного теннисного центра.

— Мне очень нравится играть и дости-
гать результатов, бороться не только с про-
тивником на теннисном корте, но и с самим
собой, — говорит парень.

В 2014 году Евгений стал бронзовым при-
зером первенства России по теннису. Его
мама Ольга Гулюкина гордится своим сыном:

— Он учится в обычной школе, любит
науку, особенно биологию, свободно разго-
варивает на английском языке, со школой
тенниса ездит на спортивные сборы. Он
уже был в Бельгии и Швейцарии. Теннисная
школа в Москве в рамках инклюзивной
программы за свой счет отправляла детей-
колясочников обмениваться опытом с ино-
странными ребятами.

Кроме детей-колясочников в теннис-
ном центре занимаются и дети с синдро-
мом Дауна.

14-летний житель столицы Ваня Петров
ходит на теннис два года. У него появилась
техника владения ракеткой: он освоил
удары справа и слева.

— Солнечные дети очень способные, —
говорит Ванина бабушка Людмила
Михайловна Шачнева. — Им только нужно
больше времени, чем обычным детям, чтобы
освоить уроки. Зато сколько потом у них
позитива! Они очень благодарные ученики.

— Многие родители боятся социализи-
ровать детей, страдающих теми или иными
болезнями и отличающихся от обычных
детей, — отмечает спортивный директор
теннисного центра Ольга Жихарева. — Тем
самым они лишают своих детей массы удо-
вольствия, спортивного азарта и радости
от будущих побед. Вы посмотрите, сколько
счастья в глазах детей, которые уже зани-
маются!

— Очень важно, что этот проект несет
социальную функцию — здесь будут обучать
теннису детей с ограниченными физически-
ми возможностями, — говорит глава регио-
на. — В наших ФОКах уже созданы условия
для занятий спортом людям с ограниченны-
ми возможностями. Сейчас ежемесячно
ФОКи посещают более 3,5 тысячи человек с

ограниченными возможностями, в том
числе почти 500 детей. За 2014 год этот пока-
затель вырос на 36%. Новый теннисный
центр позволит еще увеличить наши воз-
можности в этом направлении.

Сейчас начался набор в группы инклю-
зивной программы детской школы тенниса.
Записаться бесплатно смогут дети с 6 до 14
лет с ограниченными возможностями: инва-
лиды-колясочники (но не с тяжелой формой
поражения опорно-двигательного аппарата,
чтобы ребенок мог поворачиваться само-
стоятельно), ребята, постоянно передвигаю-
щиеся на костылях, и дети с легкой формой
синдрома Дауна и аутизма по телефонам:
299-39-00, 422-29-90. Теннисные коляски и
ракетки под параметры каждого ребенка
тоже будут предоставляться бесплатно.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Катаракта считается
заболеванием
пожилых, ведь всем
известно, что чаще
всего ей подвержены
люди старше 50 лет.
Однако в последнее
время врачи
отмечают, что
катаракта «молодеет»:
за помощью теперь
обращаются уже 
и 40-летние люди!
Сегодня я расскажу
вам о том, почему так
важна своевременная
и тщательная
диагностика этого
заболевания и
благодаря чему врачи
сегодня одерживают
верх над этой опасной
болезнью.

Диагностика катаракты
При катаракте зрение ухудшается

постепенно, а отсутствие своевремен-
ного лечения может привести к пол-
ной слепоте или даже потере глаза.
Самым первым симптомом, на кото-
рый обращает внимание пациент,
является затуманенное зрение.
Человек начинает видеть предметы
как будто сквозь дымную пелену.
Блики, ореолы вокруг источников
света, ухудшение зрения в сумерках,
двоение предметов — все это тоже
повод срочно обратиться к врачу.
Диагностировать заболевание не -
слож но: обычно его обнаруживают во
время планового осмотра. Поэтому
врачи настоятельно рекомендуют
посещать кабинет офтальмолога как
минимум раз в год, особенно людям
старше 50 лет. Вовремя обнаруженное
заболевание легче поддается лече-
нию, что гарантированно помогает
избежать слепоты. При подозрении на
катаракту пациенту назначается более
подробное исследование. Только
мощные современные аппараты поз-
воляют тщательно обследовать все
структуры глаза, а также точно опре-
делить стадию созревания катаракты
и рассчитать параметры искусствен-
ного хрусталика для будущей опера-
ции. Конечно же, важную роль играет
и опыт специалиста, который должен
грамотно продумать ход операции.

Возможности 
микрохирургии глаза

На сегодняшний день не существует
ни одного лекарственного средства, спо-
собного устранить катаракту. Это заболе-
вание лечится одним эффективным и
давно проверенным способом — с помо-
щью операции методом ультразвуковой
факоэмульсификации. Суть ее заключает-
ся в замене помутневшего хрусталика на
искусственную интраокулярную линзу
(ИОЛ). Для этого делается минимальный
разрез — около 1,8 мм. В нашей клинике
используются только биосовместимые
ИОЛ лучших мировых производителей
США, Франции, Германии, Израиля и
Японии. Клиника «Тонус АМАРИС» осна-
щена лучшим на сегодняшний день обо-
рудованием, которое тщательно контро-
лирует внутриглазное давление во время
операции и предупреждает возможные
риски. Операция занимает всего 15–20
минут и проводится под местной анесте-
зией. Пациент в этот же день может уйти
домой. Однако при необходимости мы
предоставляем круглосуточное пребыва-
ние в стационаре под наблюдением опыт-
ных врачей в комфортных условиях. 

За пять лет своего существования кли-
ника «Тонус АМАРИС» завоевала боль-
шую признательность и доверие пациен-
тов. В свою очередь мы всегда стараемся
порадовать их приятными сюрпризами: 
в марте мы дарим скидку 10% на лечение
катаркты. Подробности — по телефону.

Меркнет зрение – сила моя...Сметанкин 
Игорь Глебович, 
доктор 
медицинских 
наук, врач-
офтальмохирург 
высшей 
категории, 
зав. кафедрой 
глазных болезней
НижГМА

на правах рекламы

Но для начала давайте разберемся, что такое катаракта и почему она возни-
кает. При катаракте происходит помутнение хрусталика — важной составной
части глаза, похожей на линзу и влияющей на остроту зрения. Зачастую при-
чиной возникновения этого заболевания становится естественные возраст-
ные изменения глаза. Но катаракту способны вызвать и эндокринные забо-
левания, сахарный диабет, травмы глаза и даже токсические отравления. 
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