
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Городская власть держит дорожный вопрос на особом контроле. Невозможно оценить состояние дорог 
из окна кабинета и не вставая с кресла. Так считает глава администрации города Олег Кондрашов. 
Поэтому на прошлой неделе он с первым заместителем Андреем Чертковым, главами Нижегородского,
Советского и Приокского районов Игорем Согиным, Денисом Новиковым и Сергеем Беловым и директором
департамента по дорожному хозяйству Андреем Жижиным провел инспекционный объезд нагорной части
города. «Дороги необходимо привести в порядок в кратчайшие сроки!» — таков был вердикт
градоначальника. О ходе объезда
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Нижегородцы могут задать вопросы президенту России
Традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится

завтра, 16 апреля. Она начнется ровно в полдень. Прямую линию будут транслировать
телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк»,
«Вести FM» и «Радио России». Горячая линия для вопросов президенту открыта с 9 апре-
ля и будет работать до окончания прямой линии. Вопросы принимаются по телефону,
SMS или через сайт. Телефон — 8-800-200-40-40. SMS-сообщения нужно отправить на
номер 04040. Звонки на горячую линию с мобильных и стационарных телефонов и SMS
бесплатные. Сайт в интернете — www.moskva-putinu.ru. 

В этом году впервые можно отправить видеоролики с вопросами. Кстати, один
юный нижегородец отправил Путину видеовопрос: «Трудно ли стать президентом?»

Дорожную разметку начнут наносить 
с центральных магистралей города

В понедельник на оперативном совещании глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов поручил в рамках месячника по благоустройству начать
работы по приведению в порядок маркировки на дорожном полотне.

— Осталось две недели до завершения месячника по благоустройству, поэтому с 20
апреля необходимо приступить к нанесению дорожной разметки. В приоритетном порядке
это необходимо сделать на центральных магистралях и главных улицах города, в том числе
на площади Минина и Пожарского, которая станет главным центром проведения торже-
ственных мероприятий. Всего до 1 мая 2015 года новая лакокрасочная разметка появится
на 139 улицах. На это из бюджета мы направили 10 млн рублей, — отметил Олег Кондрашов.

Напомним, что в 2014 году впервые стало возможным применение более долговеч-
ного материала — термопластика. Новая маркировка появилась на 46 улицах Нижнего
Новгорода (59 тыс. кв.м). На эти цели из бюджета города было выделено 38,2 млн рублей.

Федерация согласилась софинансировать 
закупку новых автобусов для Нижнего

Подтверждено положительное решение о софинансировании из федерального
бюджета закупки новых автобусов для Нижнего Новгорода. Участие бюджета города —
не менее 60% общей стоимости закупки.

— Соответствующее решение было принято еще в конце 2014 года, и сегодня, несмот-
ря на сложную экономическую ситуацию, со стороны Правительства России получено
подтверждение финансовых обязательств Федерации, — подчеркнул Олег Кондрашов. 

Уже в ближайшее время муниципалитет планирует объявить аукцион на закупку
144 автобусов на газомоторном топливе, в том числе 90 обычных, остальные — низко-
польные. В среднем стоимость одного автобуса чуть больше 8 млн рублей. Общая стои-
мость закупки составит 1,2 млрд рублей. Федерация выделила 360 млн рублей.
Региональный бюджет участвует в объемах 87,5 млн рублей. 

— Всю недостающую сумму мы можем взять исключительно на условиях лизинга, что
дополнительно увеличивает нашу финансовую нагрузку. Безусловно, для муниципалитета
это крайне дорогое решение. Тем не менее оно принято, потому что у нас нет возможности
затягивать процесс обновления городского автобусного парка, — заявил Олег Кондрашов.

Сегодня практически все 800 автобусов муниципального пассажирского предприя-
тия подошли к крайним срокам амортизационного использования. Чтобы обеспечить
бесперебойную работу городского общественного транспорта, необходимо приобре-
сти минимум 500 новых автобусов. Глава администрации города также сообщил, что на
федеральном уровне уже принято решение о субсидировании закупок электротранс-
порта: троллейбусов и трамваев. 

С 1 сентября в заречной части откроется 
новый кадетский корпус

В понедельник стало известно, что новый учебный год нижегородские кадеты нач-
нут на базе школы-интерната № 6 в Ленинском районе. Именно там администрация
Нижнего Новгорода планирует в 2015 году создать первый в городе кадетский корпус.

Еще в начале этого года в городской администрации заявили, что кадетская школа № 4
имени Героя России И.В.Гурова на Большой Печерской не соответствует необходимым тре-
бованиям: там занимались как кадетские, так и обычные классы, а ребята могли находиться
в школе только в дневное время, а не круглосуточно, как это бывает в кадетских корпусах. 

— Школа № 6 обладает всем необходимым оборудованием, а также хорошей спор-
тивной площадкой, где кадеты смогут заниматься физической подготовкой. Там есть и
стадион, и хоккейная площадка. Кроме того, школа может вместить до 700 учеников, и
ее крупные размеры позволят организовать для кадетов жилые помещения и сделать
их пребывание в корпусе постоянным. Кроме того, на базе кадетского корпуса плани-
руется разместить и лагерь «Хочу стать десантником», также сделав его работу посто-
янной, — сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов на опе-
ративном совещании 13 апреля.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 416 маленьких

нижегородцев. В родильном доме № 7 акушеры приняли 86 новорожденных, в первом
роддоме на свет появилось 85 малышей, в роддоме № 6 родилось 75 младенцев, в
пятом — 62 ребенка, в четвертом — 56 детей, а в третьем — 52.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов провел инспек-
ционный объезд нагорной части города. Вместе с первым заместителем
Андреем Чертковым, главами Нижегородского, Советского и Приокского рай-
онов Игорем Согиным, Денисом Новиковым и Сергеем Беловым и директо-
ром департамента по дорожному хозяйству Андреем Жижиным градона-
чальник проверил качество ямочного ремонта дорог.
Маршрут объезда включал самые ожив-

ленные участки улично-дорожной сети
города: набережную Гребного канала,
улицу Академика Сахарова, проспект
Гагарина, площадь Лядова, Окский съезд и
Молитовский мост.

— На сегодняшний день в рамках
содержания улично-дорожной сети выпол-
нен ямочный ремонт 3 700 кв. м автомо-
бильных дорог. Для производства работ по
ямочному ремонту дорожные предприятия
используют семь прицепов-рециклеров.
Установка позволяет подготовить асфаль-
тобетонную смесь непосредственно на
ремонтируемом участке, а после укладки
не требует уплотнения специальными
механизмами. Эта технология становится
реальной альтернативой практике времен-
ного устранения ям брусчаткой, — сказал
Андрей Жижин.

Директор департамента по дорожному
хозяйству подчеркнул, что сейчас на гаран-
тии находятся 378 участков дорог Нижнего
Новгорода. 

— 99% из них находятся в нормативном
состоянии. На проспекте Гагарина, который
был сделан в 2010 году, на некоторых участ-
ках мы видим стирание верхнего слоя, но в
целом претензий к качеству выполненных
работ нет. Дороги, на которых мы наблюда-
ем деформации и разрушения, относятся к
поперечным, второстепенным магистра-
лям. При производстве ямочного ремонта

мы уделяем внимание именно таким участ-
кам, — добавил Андрей Жижин.

Глава администрации Нижнего
Новгорода подчеркнул, что в ремонте в
основном нуждаются те улицы и проезды,
которые ремонтировались более десяти
лет назад по старым технологиям.
Магистрали, которые были сделаны с 2011
года с помощью щебеночно-мастичного
асфальтобетона, находятся в нормативном
состоянии, выдерживая и перепады темпе-
ратур, и транспортную нагрузку. Олег
Кондрашов отметил, что ранняя весна поз-
волила начать работы по локальному
ремонту дорожных участков, но ямочный
ремонт ни в коем случае не стоит рассмат-
ривать в качестве замены капитальному.

— Исходя из того, что я сегодня увидел,
многие участки дорог требуют именно
капитального ремонта, но к нему мы при-
ступим, когда погодные условия позволят
запустить асфальтовые заводы в полную
силу. Мы рассчитываем, что уже к концу
этой недели такие работы начнутся, и
ремонт дорог будет вестись круглосуточно
уже не только ямочным способом, но и кар-
точным. Необходимо в кратчайшие сроки
привести основные дороги в надлежащее
состояние. Поставлена задача отремонти-
ровать 70 тысяч кв.м дорожного полотна,
— сказал градоначальник.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Городские дороги необходимо
привести в порядок 
в кратчайшие сроки

Городские дороги необходимо
привести в порядок 
в кратчайшие сроки
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15 апреля с 14.30 до 16.30 генеральный директор МП «Нижегород -
пассажиравтотранс» Дмитрий Кирсанов проведет горячую телефонную
линию для граждан по теме: «Качество обслуживания населения в автобусах
городского типа». Звонки будут приниматься по телефону 433-80-76.

В Автозаводском районе прошел 
рейд «Социального патруля» 

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Автозаводского района совместно со специалистом отдела
опеки и попечительства управления общего образования, работником полиции
и вице-президентом Нижегородской региональной Общественной организа-
ции «Объединение спортивных и восточных единоборств» провели выездной
рейд «Социальный патруль» по неблагополучным семьям, состоящим на учете в
органах системы профилактики. В ходе рейда комиссия посетила 11 семей.
Проведено 5 профилактических бесед с родителями о надлежащем исполнении
своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей. Составлено
2 административных протокола, 2 семьи поставлены на профилактический учет
в КДН и ЗП.

В Канавинском районе официально стартовала
лотерея «Субботник-2015»

На минувшей неделе в Канавинском районе состоялся официальный старт
лотереи «Субботник-2015». На площади Революции собралось более 100 жите-
лей района. Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров торже-
ственно презентовал главный приз акции – автомобиль Datsun on-DO.

Субботники, участники которых могут стать участниками  традиционной сти-
мулирующей лотереи, проходят в Канавине с 18 марта.  В этом году подведение
итогов лотереи состоится в августе 2015 года, в День Канавинского района. 

Информация об акции, перечень  планируемых субботников,  номера теле-
фонов ответственных за участки - на официальном сайте администрации
Канавинского района http://kanavino.org.

В Ленинском районе начала работу 
призывная комиссия

В связи с началом весеннего призыва на обязательную военную службу в
Ленинском районе состоялось заседание призывной комиссии. В заседании
комиссии приняли участие руководитель района Надежда Рожнова, начальник
управления по безопасности и мобилизационной подготовке городской адми-
нистрации Альберт Ульянов, председатель районного совета ветеранов Юрий
Модин.

В ряды российских вооруженных сил этой весной пойдут служить 90 жите-
лей Ленинского района. Весенний призыв продлится до 15 июня 2015 года, срок
службы составляет 1 год.

В Московском районе школьники 
встретились с соратником Сергея Королева

10 апреля в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась
встреча учащихся школы № 139 с соратником  Сергея Королева, бывшим кон-
структором машиностроительного завода Александром Смирновым. Гость
поделился воспоминаниями о советском ученом, конструкторе и главном орга-
низаторе производства ракетно-космической техники и ракетного оружия
СССР Сергее Королеве. Заведующая отделом обслуживания Нина Зотова проде-
монстрировала видеосюжеты «Покорители звездных миров» и «Первый космо-
навт Ю.А. Гагарин».   

В Нижегородском районе благоустраивают
мемориалы героев Великой Отечественной войны 

Глава Нижегородского района Игорь Согин проверил, как ведутся работы по
благоустройству памятников и мемориальных досок, посвященных героям
Великой Отечественной войны. В частности, по предписанию АТИ была демонти-
рована  рекламная вывеска кафе, закрывающая мемориальную доску ученому-
изобретателю, ветерану партизанского движения Н.Д.Великосельскому, которая
расположена на фасаде дома № 15 по ул. Большой Покровской. Памятных знаков,
посвященных героям войны,  в Нижегородском районе более полусотни. К празд-
нованию 70-летия Великой Победы все мемориалы будут приведены в порядок.  

В Приокском районе наградили участников
студенческого субботника

Глава администрации Приокского района Сергей Белов и директор домо-
управляющей компании Приокского района Олег Селиверстов наградили участ-
ников субботника-акции «Нет вандализму! Спайсам нет!». Студентам вручили
благодарственные письма и подарки.  Субботник под девизом «Нет вандализму!
Спайсам нет!» состоялся в Приокском районе 2 апреля. В акции приняли участие
студенты сельхозакадемии, колледжа теплоснабжения и автоматических систем
управления, радиотехнического колледжа и института пищевых технологий и
дизайна.  Мероприятие было организовано районной администрацией при под-
держке домоуправляющей компании Приокского района в рамках месячника
по благоустройству. Во время субботника команды закрасили более 30 надпи-
сей с рекламой курительных смесей на фасадах жилых домов и собрали около
40 мешков мусора.

В Советском районе почтили память бывших узников
фашистских концлагерей

10 апреля  в Областном центре социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню памяти малолетних узников фашистских концлагерей, организованное
совместно  администрацией Советского района и управлением социальной
защиты населения района. В мероприятии приняли участие более 20 бывших
несовершеннолетних заключенных немецких концлагерей. После минуты мол-
чания и поминального молебна  перед участниками мероприятия выступили
студенты музыкального колледжа им. Балакирева и дети воскресной школы.
Завершилась встреча поминальным обедом.

В Сормовском районе полицейские выявили
нарушения в сфере торговли 

Сормовские полицейские совместно с представителями «Роспотребнадзора»
провели рейд по выявлению нарушений в сфере торговли. Участники рейда провери-
ли медицинские книжки у работников 17 торговых точек по продаже продоволь-
ственных товаров. В ходе проверки было выявлено 5 административных правонару-
шений, изъято около 40 единиц товара с признаками контрафактности.  В пяти торго-
вых точках выявлены предметы одежды и обуви с признаками подделки. Данная про-
дукция была изъята. На предмет соблюдения миграционного законодательства про-
верено 49 человек, двое из которых доставлены в районный отдел полиции для уста-
новления личности. Нарушители привлечены к административной ответственности.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Пассажиры, купившие с 25 марта до 10
апреля электронные проездные билеты
на автобус, трамвай, троллейбус или
метро на апрель, смогли стать участни-
ками розыгрыша десяти денежных при-
зов по пять тысяч рублей каждый.
Розыгрыш состоялся в эту субботу, 
11 апреля.
В розыгрыше участвовали 8914 номеров

транспортных карт. Личное присутствие участ-
ников было необязательным. Зато представи-
тели средств массовой информации пришли,
чтобы воочию увидеть процесс проведения
розыгрыша.

Сотрудники пункта обслуживания транс-
портных карт раскручивают лотерейный бара-
бан. И вот они — десять карт-победителей
розыгрыша: 187496; 223147; 174948; 177157;
180481; 176835; 184573; 214560; 155414; 185064.

Все выигрышные карты — не персональ-
ные, поэтому имена победителей оказались
засекречены даже для организаторов розыг-
рыша. Известно только, что семь проездных
билетов-«победителей»  были на автобус, два
— на троллейбус и один — на трамвай.

— Номера выигрышных транспортных карт
размещены на сайте www.siticard.ru, — говорит

руководитель проекта АСКОП (Автома -
тизированная система контроля  оплаты про-
езда)  Юрий Рябиков. — Победители могут
прийти за призами в пункт обслуживания по
адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2,
ежедневно с 9.00 до 20.00.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Десять счастливых транспортных карт!

В минувшую пятницу глава
администрации Ниже го -
родского района Игорь Согин
проинспектировал ход работ
по демонтажу торговых
павильонов возле храма
Вознесения Господня на ул.
Ильинской. 

В  конце февраля глава
района   встретился с предпри-
нимателями и предложил им
самостоятельно убрать павиль-
оны с данной площади. Тогда
Игорь Согин  объяснил  вла-
дельцам комплекса из 9 торго-
вых павильонов, что работы по
благоустройству территории,
выделенной под сквер, должны
стартовать уже 17 марта. 

«Нам бы хотелось начать
обновление улицы Ильинской
со взаимопонимания, именно
поэтому мы предлагаем вам
самостоятельно демонтиро-
вать свои торговые павиль-
оны в срок до 15 марта,
согласно выданным ранее

официальным уведомлениям
министерства государствен-
ного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской
области об отказе от договора
аренды земельных участков,
на которых сегодня они рас-
полагаются», — сказал тогда
Игорь Согин.Глава админист-
рации района отметил, что
владельцы смогут выбрать
новое место для ведения биз-
неса на  утвержденной схеме
размещения нестационарных
торговых объектов, которая
была сформирована с учетом
пожеланий жителей
Нижегородского района, а
затем участвовать в аукцио-
нах. Кроме того, предприни-
матели могут предложить дру-
гие места для размещения
объектов мелкорозничной
торговли.— Некоторые из
предпринимателей последо-
вали нашему предложению и
убрали киоски самостоятель-

но. На сегодняшний день три
торговых киоска демонтиро-
ваны самими владельцами,
два — в принудительном
порядке силами администра-
ции района, оставшиеся четы-
ре павильона, если владельцы
не уберут их самостоятельно,
также будут принудительно
демонтированы в срок до 1
мая 2015 года», — отметил
Игорь Согин.

Уже  летом на этом месте
должен быть реконструиро-
ван сквер и установлен памят-
ник преподобному Сергию
Радонежскому, святому
покровителю земли Русской.
По предварительной инфор-
мации, предоставленной
Нижегородской епархией,
памятник освятит Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл 31 июля 2015 года.

ИНФОРМАЦИЮ И ФОТО
ПРЕДОСТАВИЛА

ТАТЬЯНА УПИРВИЦКАЯ

На Ильинке начался
принудительный 
демонтаж киосков

В сквере возле храма Вознесения Господня на ул. Ильинской начался принудительный
демонтаж торговых павильонов. На этом месте будет реконструирован сквер и уста-
новлен памятник преподобному Сергию Радонежскому.



В отношениях между бывшими супруга-
ми часто возникает спор по поводу содер-
жания детей. Некоторые родители находят
компромисс и заключают соглашение по
уплате алиментов, а некоторые не могут
договориться. 

При возникновении конфликта тот
родитель, с кем остался ребенок, вынужден
обращаться в суд и в судебном порядке
взыскивать алименты. Но что делать, если
должник прячет свое имущество и не хочет
исполнять решение суда или вообще не
работает и ведет асоциальный образ
жизни? 

Термин «алименты или выплаты на
содержание» относится не только к содер-
жанию детей, это касается и нетрудоспо-
собных родителей, супругов, бабушек,
дедушек и даже фактических воспитателей.
Правила по взысканию алиментов в судеб-
ном порядке для всех одни и те же, для
удобства будем говорить только о детях,
тем более что это самая распространенная
категория дел. Рассмотрим несколько воз-
можных вариантов развития событий. 

Должник работает, у него есть имуще-
ство, но зарегистрировано оно за другими
лицами (гражданские жены, родители и
другие родственники). В такой ситуации
судебный пристав   в процессе исполнения
решения суда получит из всех организаций

(налоговая инспекция, Росреестр, ГИБДД и
пр.) данные, что за должником имущество
не зарегистрировано, а официального
дохода он не имеет. 

Если вы точно знаете, что должник не
бедствует, и у него имеются неофициаль-
ные доходы, тогда необходимо объявлять
розыск имущества должника. Сообщите
всю имеющуюся информацию судебному
приставу, и он по собственной инициативе
должен объявить такой розыск. Если не
объявил — пишите соответствующее
заявление (бланк заявления на розыск иму-
щества имеется в каждом районном отделе
службы судебных приставов). 

Иная ситуация: должник не работает и
не желает трудоустраиваться, имущество у
него отсутствует. В этом случае судебный
пристав-исполнитель должен направить
должнику требование о трудоустройстве
или направить должника в Центр занятости
населения. 

Если пристав этого не сделал, пишите
соответствующее заявление, в котором
укажите на необходимость таких действий. 

Если должник игнорирует указания
судебного пристава о трудоустройстве, то
судебный пристав штрафует должника, за
неоплату штрафа в свою очередь пред-
усмотрена административная ответствен-
ность по ст. 20.25 КоАП РФ, при этом санк-
ции данной статьи не ограничиваются
штрафом, а предполагают принудительные
работы и даже административный арест.
Таким образом, инструменты давления на
должников, ведущих асоциальный образ

жизни или просто не желающих содержать
своих детей, в законе имеются.

И, наконец, вопрос о привлечении
должника к уголовной ответственности.
Согласно ст. 157 Уголовного кодекса РФ,
злостное уклонение родителя от уплаты по
решению суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно нетрудо-
способных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста, наказывается исправи-
тельными работами на срок до одного года
либо принудительными работами на тот же
срок, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок до
одного года. 

В случае неоплаты алиментов в течение
четырех месяцев судебный пристав-испол-
нитель выдает должнику предупреждение о
привлечении должника к уголовной ответ-
ственности, разъясняет ему последствия
злостного неисполнения решения суда. 

Если должник после такого пред-
упреждения продолжает уклоняться от

своих обязанностей по содержанию
ребенка, то в этом случае судебный при-
став передает материалы дознавателю,
который работает в том же районном
отделе, и дознаватель начинает формиро-
вать документы для привлечения должни-
ка к уголовной ответственности. Надо ска-
зать, что случаи привлечения должников к
уголовной ответственности не редкость, к
ответственности можно привлечь даже в
том случае, если должник решил произво-
дить небольшие выплаты с единственной
целью — избежать осуждения и уголовно-
го наказания.

Также о   взыскании алиментов по
решению суда, интервью руководства
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской области,
смотрите в телеверсии программы
«Законно» на канале «Россия24. Нижний
Новгород» в субботу, 24 апреля 2015 года,
в 19.00 и в субботу, 2 мая 2015 года, в 15.30,
а также на сайте программы zakonno.tv. 
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Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 15.04.2015. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.61 корп.4.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество собственников
жилья № 107, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61 корп.4, председатель правления товарищества — Парадюк Наталья
Эрвиновна, с.т. 89632338826, E-mail: 15mariya@mail.ru. Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59
13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 903 104,00 рублей. Дата начала
работ: с 25.05.2015. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: в 10 часов 00 минут "06" мая 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 15.04.2015. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. К.Комарова, д.16А.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной
системы водоотведения. Заказчик: товарищество собственников жилья № 3, город Нижний Новгород, ул. К.Комарова, д.16
А, председатель правления товарищества – Мартынова Ольга Михайловна, с.т. 89519173911, E-mail: martynova180@mail.ru.
Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15
87, контактное лицо - Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максималь-
ная) цена договора подряда: лот № 1 _332 864,00 рублей, лот №2 _210 589,00 рублей. Дата начала работ: лот №1, лот № 2_с
25.05.2015. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/.  Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: в 10 часов 00 минут "07" мая 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе: ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0050115:18, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Дружбы, д.28,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Философова Валентина Ивановна, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Дружбы, д.28, тел. 8-831-423-30-09. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501    «15» мая
2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте
межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельного  участка  на  местно-
сти принимаются с «30» апреля 2015 г. по «15» мая 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, д.4 (кадастровый номер 52:18:0050115:31).
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий лич-
ность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Взыскание алиментов по решению суда
Адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева убеждена в том, что любой человек, даже
если он не юрист, обязан знать свои права и обязанности и уметь с помощью закона защищать свои интересы. Поэтому адвокат
Шулева работает над авторской телепрограммой «Zаконно», постоянно консультирует в нашей рубрике «Кто в доме хозяин?» по
проблемам ЖКХ и участвует в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их письма и звонки, поступающие в редакцию,
подтверждают, что подобные знания нужны. Сегодня Олеся Шулева расскажет, как взыскать алименты по решению суда. 

ZАКОННО

Мы уже писали в нашей газете  (№ 70 за 3—9 сентября
2014 года), как в августе прошлого года Нижегородский рай-
онный суд обязал домоуправляющую компанию
Нижегородского района выплатить А.Л.Иосилевичу компен-
сацию морального вреда в размере 3000 рублей, а также
уменьшить сумму по статье «содержание и ремонт» жилья
на 8688,22 рубля за то, что не исполнили предписание
Госжилинспекции и не устранили недостатки по содержа-
нию многоквартирного дома. 

И вот еще одна новость: не только Александру Львовичу,
но и всем жильцам этого  дома пересчитали платеж за тепло и
горячую воду. Основанием стало то, что температура горячей
воды на входе в дом была на 5 градусов меньше, чем это тре-
буется по жилищному законодательству. 

Когда председатель совета МКД выяснил, почему батареи
в квартирах не горячие, а из крана течет чуть теплая вода, он
пригласил специалистов Роспотребнадзора. Они выписали
предписание ДУКу устранить нарушение. 

— Уменьшение платежа по каждой квартире составило от
8 до 12 тысяч рублей, — говорит активный нижегородец. 

По словам Александра Иосилевича, в настоящий момент
ресурсоснабжающая компания постепенно списывает сумму,
которую задолжала. А он ее просил вернуть ему все деньги
сразу на счет. 

— Это мое право, а не обязанность оплачивать за услугу
вперед, а если я заранее платить не хочу, то мне должны были
отдать деньги, — объясняет он. — И не только пересчитанное,
но и моральный вред, штраф и услуги представителя. Если это
не будет сделано, то буду подавать в суд.

Александр Львович отмечает, конечно, добиваться перерас-
четов платежей через суд тяжело и долго по времени: необходи-
мо брать исполнительный лист, подавать его в службу судебных
приставов, и только после всех апелляций и под давлением пра-
воохранительных органов ДУК начинает исполнять решение
суда. В то же время защита своих прав необходима, и судебные
иски — это единственный вариант доказать свою правоту. 

—  В дальнейшем я буду добиваться снижения платы за
услугу управления, поскольку  в соответствии с договором
управления, заключенным с Нижегородским ДУКом, и жилищ-
ным законодательством, защищать интересы жителей должна
была домоуправляющая компания, а не я, председатель. А раз
она этого не сделала, то мы должны ей платить меньше. И по
снижению платы за услугу управления я уже подал иск  в суд. 

А недавно судебная коллегия Нижегородского областного
суда признала незаконным отказ в предоставлении
Александру Львовичу Иосилевичу информации по установке в
его доме общедомового прибора учета на холодное водоснаб-
жение (ХВС). И постановила выдать ему заверенные копии
документов, которые он просил еще в 2014 году, — это проект
на установку общедомового прибора учета ХВС, акт ввода его
в эксплуатацию, паспорт на общедомовой прибор учета, смету
по установке счетчика, выписку из журнала, куда записаны
показания счетчика.

Кроме того, ДУК Нижегородского района обязан теперь
будет предоставить информацию о порядке съема показаний
с общедомового счетчика, назвать, кто показания снимает и
отвечает за достоверность информации. Обязали ДУК инфор-
мировать жителя о стоимости общедомового счетчика на

холодную воду, а также порядке и сроках передачи прибора в
общедомовое имущество.  

Удивительно, но все эти данные домоуправляющая компа-
ния должна была предоставить председателю совета дома и
без решения суда — согласно Федеральному закону от
21.07.2014 года за № 209-ФЗ «О государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунульного хозяйства», поста-
новлению правительства России от 23.09.2010 года за № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами», а также Жилищному кодексу
России.  В частности, части 10 и 10.1 статьи 161 ЖК говорят о
том, что управляющая организация должна обеспечить сво-
бодный доступ к информации, в том числе об оказываемых
услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома, а также об их
стоимости.

Более того, председатель совета дома может и сам присут-
ствовать во время съема показаний общедомового счетчика.
Информация эта не секретная, и председателю ее необходимо
знать. Почему ДУК препятствует получению данной информа-
ции, непонятно. 

Теперь в восстановлении нарушенных прав председателю
совета дома будут помогать судебные приставы. 

Конечно, цепочка по защите своих прав длинная, особенно,
если приходится идти через суд.  А что делать? Нужно добивать-
ся того, что предписывает закон. Тем более что  за невыполнен-
ные работы или неоказанные услуги жители платят деньги. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

За плохую работу – 
перерасчет и исполнительный лист

Многие нижегородцы жалуются, что их домоуправляющая компания не отвечает на
запросы и не дает информацию. В результате жители  не знают, предоставлена была услу-
га, за которую заплатили, или нет. И часто переписка жителей и ДУКа продолжается года-
ми, пока владельцам своего жилья не надоест «бодаться» с управляющей организацией.  А
вот Александр Львович Иосилевич, председатель совета многоквартирного дома № 6 по
улице Лопатина, уверен, что нельзя останавливаться на полпути, и тогда результат будет
положительным. Не добившись ответа от домоуправляющей компании, он идет в суд. 
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

— Олег Валентинович, на
ваш взгляд, отчет за 2014 год
получился интересным. насы-
щенным? Комфортно ли вам
выходить с ним к людям?

— Как минимум не стыдно, и,
конечно, это общая работа депу-
татского корпуса и администра-
ции города, отчет о которой тра-
диционно представляет глава
города. Считаю, что по основным
направлениям, несмотря на то что
год был не простой, мы сумели
выполнить свои обещания. 

Нижегородцы сами должны
поставить объективную оценку,
именно для этого такие встречи и
происходят. Когда люди выходят из
зала после встречи и дают свою
оценку, это тоже важно, это тоже
обратная связь. По настроению в
зале на встречах я чувствовал, что
собравшимся интересно, что
информация, которую я давал, не

подвергалась сомнению, потому
что мы называем конкретные адре-
са, где строились ФОКи, жилые
дома по программе расселения вет-
хого фонда и детские дошкольные
учреждения. Очень важно донести
информацию об этом в комплексе,
чтобы жители города, наши избира-
тели, понимали, что делает власть. 

— Олег Валентинович, вы
провели уже несколько встреч с
трудовыми коллективами про-
мышленных предприятий, сту-
дентами, работниками образо-
вания и культуры. Атмосфера в
зале и тональность встреч
меняется в зависимости от того,
с кем вы проводите встречу? 

— Конечно, аудитории все
очень разные, поэтому моя задача
состоит в том, чтобы понять, о чем
больше хотят услышать люди,
сидящие в зале. Молодежь боль-
ше хочет слышать о спортивных

программах, про новые рабочие
места. Люди, работающие на про-
мышленных предприятиях, очень
много вопросов задают о разви-
тии транспортной системы горо-
да. Когда им будет удобно
добраться из дома на работу, а
вечером вернуться домой. У
работников культуры своя особая
тема для интересов. Очень важно
почувствовать настрой зала, но
рассказывать, конечно же, нужно
обо всех ключевых событиях,
которые происходят в городе. 

Так что отчет власти перед
жителями очень важный, ответ-
ственный и полезный момент в
работе. 

— Год назад вы впервые
представили нижегородцам
отчет о своей работе. В этом
году не страшно было снова
выходить к жителям города?

— Нет, разумеется, не страш-
но, но чувство ответственности не
покидает. Незаметно время летит,
уже прошел год, и ты опять дол-
жен идти к жителям города и рас-
сказывать о том, что сделано. 

В прошлом году я много
встреч провел в молодежных
аудиториях и с работниками круп-
ных промышленных предприятий.
В этом году работники социаль-
ной сферы сами изъявили жела-
ние повстречаться, послушать

отчет главы города. От предпри-
нимательского сообщества также
поступило предложение встре-
титься, потому что предпринима-
тели заготовили мне самое боль-
шое количество вопросов. В част-
ности, представители бизнес-
сообщества предложили помочь в
разработке программы развития
туризма, обсудили сохранение
объектов культурного наследия,
развитие речного пассажирского
транспорта. 

Встреча с каждой аудиторией
была полезной, поэтому я ста-
раюсь по максиму охватить все
социальные группы жителей
Нижнего Новгорода. 

— По итогам встреч прошло-
го года вы наверняка сделали
для себя выводы, все ли уда-
лось воплотить из того, что
задумывали, и что запланиро-
вать на следующий год. В этом
году уже есть какие-то наметки
по тому, что нужно будет сде-
лать по итогам этих встреч?

— Главный вывод и прошлого
года, и этого года, пусть я с опере-
жением скажу, что те программы,
которые мы реализуем, пользуют-
ся поддержкой горожан. Жители
города говорят: раз наметили —
доведите, пожалуйста, эти про-
граммы до конца. 

Сейчас самое важное — наме-

тить новые пути движения, пото-
му что на подготовку любой про-
граммы уходит много времени,
много сил, а время терять нельзя,
город не должен топтаться на
месте. Поэтому нужны новые
приоритетные цели, их много, но
нужно что-то выбирать, и одна из
задач этих встреч состоит в том,
чтобы сказать нижегородцам:
«Задумайтесь, посоветуйтесь и
давайте вместе примем решение». 

Нам нужно переходить на
новый уровень общения власти и
жителей города. Все-таки жители
должны быть главными инициато-
рами в постановке тех задач, кото-
рые власть будет выполнять и
ежегодно отчитываться уже по
конкретной программе. И тогда
можно сказать, что мы, власть,
получили наказ от жителей горо-
да двигаться в таком-то направле-
нии, пусть это будет обществен-
ный транспорт или благоустрой-
ство дворов или ремонт школ, или
приведение в порядок наших пар-
ков. Это должно быть осмыслен-
ное решение жителей города. 

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «На таких встречах 
рождаются новые городские проекты»

Глава Нижнего Новгорода продолжает серию встреч с горожанами, в рамках которых отчитывается о своей деятельности непо-
средственно перед нижегородцами. Цикл встреч в 2015 году получил название «Нижний Новгород — только вперед!»

Работы на социально значимых для
региона инфраструктурных объектах нахо-
дятся под особым контролем губернатора.
В марте при осмотре строительства дубле-
ра Борского моста Валерий Шанцев дал
поручение закончить в апреле один из
самых сложных этапов — возведение мас-
сивной части русловых опор, а их на объ-
екте три. На сегодняшний день поручение
губернатора выполнено.

— После укрепления русловых и бере-
говых опор мы приступим к монтажу про-
летных строений с реки. А когда закончим
со всеми искусственными сооружениями,
приступим к монтажу моста и строительству
дорожной части. Из общего объема в 3,5
млн кубометров в 2015 году планируем сде-
лать отсыпку около 1,5 млн кубов земляного
полотна, — отметил министр транспорта и
автомобильных дорог Нижегородской
области Александр Герасименко. 

Несмотря на то что по контракту окон-
чание строительства дублера Борского
моста намечено на 2017 год, губернатор
поставил застройщику задачу завершить
строительство моста и пустить по нему дви-
жение к концу 2016 года. Это необходимо,
потому что сегодня через действующий
мост ежесуточно проходит около 70 000
автомобилей, а его пропускная возмож-
ность 12 000. Дублер Борского моста позво-
лит увеличить пропускную способность на
кировском направлении как минимум
втрое и в несколько раз сократить время в
пути от Нижнего Новгорода до Бора.

— С опережением графика идет и строи-
тельство третьей очереди Южного обхода.

По нему в обход Нижнего Новгорода будет
направлен транспортный поток, а это 45
тысяч автомобилей в сутки, — отметил
министр транспорта и автомобильных
дорог. — На сегодняшний день регион пла-
нирует получить из федерального бюджета
порядка 1,9 млрд рублей, часть из которых
пойдет на строительство Борского моста и
обхода Нижнего Новгорода.

По словам губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева, Южный обход
Нижнего Новгорода будет введен в экс-
плуатацию в середине 2016 года. 

Валерий Шанцев также отметил¸ что
возведение крупных объектов, таких как
Южный обход и дублер Борского моста, не
должно повлиять на планы строительства
дорог областного значения. В этом году
планируется построить около 20 км регио-
нальных дорог, что примерно в 1,5 раза
больше, чем в прошлом (в 2014 году
построено 13,2 км дорог), и отремонтиро-
вать почти 170 км дорожного полотна —
это почти в 2 раза превышает показатели
2014 года (88,3 км).

— Основную озабоченность у нас вызы-
вают дороги направления Нижний
Новгород — Киров и Нижний Новгород —
Касимов, порядка 30 км включаем в список
ремонта, — это Краснобаковский район,
Семеновский, а также Богородский, и
Павловский районы. Практически в каждом
муниципальном образовании будут
вестись работы, но все будет зависеть от
объемов финансирования, — сообщил
Александр Герасименко. — В целом до 2023
года в Нижегородской области планиру-

ется реконструировать и построить поряд-
ка 260 км автодорог. Планируется подгото-
вить список из порядка 140 км автомобиль-
ных дорог, находящихся в госсобственно-
сти, и представить на рассмотрение губер-
натору. Также в регионе планируется
построить порядка 120 км сельских дорог.

— В ближайшие дни губернатор под-
пишет соответствующее постановление
правительства о введении на территории
Нижегородской области упрощенных
нормативов по сельским дорогам (доро-
гам 4—5-го класса), — заявил замести-
тель губернатора Нижегородской обла-
сти Владимир Иванов. — Подготовлен
проект закона о предоставлении земли
без оформления для строительства и
реконструкции таких дорог, чтобы не тра-
тить время на кадастровый учет, а сразу
начинать делать. Все это позволит уско-
рить, удешевить и увеличить объемы
работ по дорожному строительству, при
этом не теряя качества.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Итоги и перспективы развития 
транспортной системы региона

В минувшую среду в кремле состоялось заседание правительства Нижегородской области, где главной
темой для обсуждения стали итоги реализации в 2014 году государственной программы «Развитие
транспортной системы Нижегородской области до 2016 года» и задачи развития дорожного хозяйства
региона в 2015 году.

В 2014 году на развитие транспортной инфраструктуры региона (в том числе
ремонт, строительство и содержание дорог) было направлено 10 млрд 32,4 млн
рублей. Это в три раза больше средств, чем собрано транспортного налога (3
млрд 309 млн рублей). 

В частности, на эти средства в 2014 году было отремонтировано 88,3 км дорог
регионального значения, 525 444 кв. м дорог муниципального значения, два
мостовых перехода протяженностью 207 пог. м. Также в 2014 году построено семь
новых автомобильных дорог к населенным пунктам Сокольского,
Воскресенского, Тоншаевского, Вознесенского районов и в Выксе. Выполнены
проектно-изыскательские работы по 23 инвестиционным проектам на строитель-
ство новых автодорог.С
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(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.)
ТИХОМИРОВ Виктор Васильевич (архивный спи-

сок). Родился: 1922, Калининская обл., Старицкий р-н. д.
Бабиково(?). Призван Ленинским РВК г. Горького.
Сержант. Семья: мать Тихомирова К.П., г. Горький, ул.
Муромская (Мурманская?), д. 9. Архив: пилот 844 транс-
портного авиаполка ВВС 2 УдА, погиб (не вернулся с
боевого задания) 10.06.1942 года, похоронен: д.
Дворищи Маловишерского р-на Новгородской обл.
(ЦАМО. Ф.56. Оп.12220. Д.52. Л.204). Отряд: «Поиск», (г.
Малая Вишера Новгородской обл.). Числится в Книге
Памяти Нижегородской области как пропавший без
вести дважды (Т.1, С.367 и 536).

ТИХОНОВ Андрей Александрович. Родился: 1912
г., Горьковская обл., Гагинский р-н, с. Моисеевка.
Призван 5 июля 1941 г. Раменским РВК Московской обл.
Красноармеец. Семья: жена Тихонова Мария
Дмитриевна, г. Горький, ул. Лядова (ныне Б. Печерская),
д.37, кв.6. Архив: стрелок 180 полка войск НКВД
Западного фронта, пропал без вести 25 ноября 1941 г. у
д. Рогово (РГВА. Ф.38262. Оп.1. Д.227. Л.213); погиб в
лагере советских военнопленных г. Орла 24 января
1942 г. (Гос. архив Орловской обл. Ф.Р-349. Оп.1. Д.2.
Л.40об.). Похоронен: г. Орел, ул. Красноармейская,
Братское кладбище жертв фашизма. Числится в Книге
Памяти Нижегородской области как пропавший без
вести (Т.2, С.195).

ТОКАРЕВ Михаил Федорович (установлен из
архивных списков по медальону А.С. Попова и именным
вещам В.Я. Какурина и П.Я. Емельянова). Родился: 1912 г.,
г. Горький, Ленинский р-н, пос. Металлист, ул. Тельмана,
д. № 1а. Призван Ленинским РВК. Рядовой, 218 сп, 80 сд.
Семья: Токарева, г. Горький, Ленинский р-н, пос.
Металлист, ул. Тельмана, д. № 1а. Архив: ЦАМО, 9 отдел,
739 ХППГ, дело 2039: умер 1.12.1943. Найден: август 2002
г., Ленинградская обл., Тосненский р-н, ур. Зенино.
Захоронен: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.
Чудской Бор. Отряд: Экспедиция «Любань». Числится в
Книге Памяти Нижегородской области (Т. 1, С. 536).

УЛЬЯНОВ Михаил Федорович. Родился: 1909 г., г.
Горький. Призван Сормовским РВК. Гвардии красно-
армеец. Семья: г. Горький, Сормовский р-н, п.
Комсомольский. Найден: август 1989 г., Новгородская
обл. Захоронен: 29.8.1989 г., Новгородская обл.,
Новгородский р-н, д. Мясной Бор. Отряд: Экспедиция
«Долина», г. В.Новгород. Числится в Книге Памяти
Нижегородской области (Т. 2, С. 567).

ФЕЛИКСОВ Александр Николаевич (архивный
список). Родился: 1919, Горьковская обл., Арзамасский
р-н. Призван в 1940 г. Ленинским РВК г. Горького. Ст.
сержант. Семья: мать Феликсова Лидия Ивановна, г.
Горький, Ленинский р-он, ул. Искры, д.33, кв.2. Архив:
стрелок-бомбардир 658 нбап, ВВС 59 армии
Волховского фронта, погиб во время авиакатастрофы
19.02.1942 года, похоронен: д. Дворищи
Маловишерского р-на Новгородской обл. (ЦАМО.
Ф.204. Оп.115. Д.57. Л.204). Отряд: «Поиск», (г. Малая
Вишера Новгородской обл.). Числится в Книге Памяти
Нижегородской области (Т.13, С.604). 

ФОМЕНКО Павел Никанорович (Никонорович).
Родился: 1915 г., г. Горький. Майор. Семья: г.
Орджоникидзе (ныне Владикавказ), ул. Сергеевская,
д.4 или Днепропетровская обл., Перещепинский
(ныне Новомосковский) р-н, с. Богатое. Архив: служил
в 263 сд, пленен в районе Балаклеи 25 апреля 1943 г.;
расстрелян 7 марта 1944 г., похоронен на кладбище
русских военнопленных в Плайдельсхайме (земля
Баден-Вюртемберг) (Картотека военнопленных офи-
церов). Не числится в Книге Памяти Нижегородской
области.

ФОМИН Кормен (Кармен?). Родился: 1902 г. Семья:
г. Горький, Сталинский (ныне Сормовский) р-н. Архив:
умер в Dulag-184 4 марта 1942 г. (Ф.58. Оп.18001. Д.1220.
Л.479). Найден: установлен по архивным спискам.
Захоронен: г. Вязьма Смоленской обл. В Книге Памяти
Нижегородской области числится как умерший от ран 4
марта 1942 г. (Т.1, С.375).

(Продолжение следует.)

Вспомним всех поименно...Приближается день, когда всей страной мы будем
отмечать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Сколько бы времени ни про-
шло с мая 1945 года, не меркнет значение этой
победы, как бы ни старались сегодня на Западе его
преуменьшить. Нас обвиняют в том, что мы зацик-
лились на той победе, что многие десятилетия
лелеем в себе память о той войне и той победе.
«Зачем? — вопрошают наши недруги. — Уж не зло-
памятством ли тут попахивает?» Нет, не злая
память движет нами, когда мы чествуем каждое 9
мая героев и ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, которые сообща добы-
вали Победу. Мы помним о войне и победе, потому
что почти по каждой российской семье война про-
ехала безжалостными гусеницами, унесла родных
и близких, а если и не унесла, то покалечила, изра-
нила душу и тело. 
И сколько бы лет ни прошло после окончания войны,
продолжается большая поисковая работа — в архи-
вах, на местах прежних боев, по воспоминаниям и
сохранившимся групповым спискам, по запискам в
солдатских медальонах и личным вещам устанавли-
ваются имена погибших в Великой Отечественной
войне и места их захоронений. Ни один солдат не
должен быть забыт. А родные должны знать, где
погиб и похоронен их близкий человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат, остан-
ки и захоронения которых были найдены и уста-
новлены совместными усилиями архивистов и
поисковиков многих российских регионов, в том
числе и нижегородских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без
вести или неизвестно где захороненных родных и
близких, могут обратиться в Нижегородскую
областную молодежную общественную поисковую
организацию «Курган». Адрес: 603022, Нижний
Новгород пр. Гагарина, дом 23, корпус 2, музей.
Электронная почта kurgan_nn@mail.ru. Телефон 462-
37-09. Ответственный секретарь «Кургана» Федор
Борисович Дроздов поможет связаться с поискови-
ками, которые нашли личные вещи или медальоны
погибших, чтобы родные могли их получить.

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.

Ученик 8-го «Б» класса школы № 3 Григорий Клейман:
— Дома у нас много фото-

графий, которые бережно
хранятся. Вот Борис
Васильевич Шишкин — пол-
ковник медицинской службы,
мой прадедушка. Уже 10 лет
как его нет, а иногда кажется,
что он где-то рядом — такой

след оставил в нашем доме! 
Глядя на его портрет, осо-

знаешь смысл забытых ныне
понятий — честь, верность,
самоотверженность. 

Он родился в 1917 году,
поступил в Горьковский
медицинский институт в 1935

году. 23-25 июня 1941 года
Борис сдавал последние
выпускные экзамены в инсти-
туте. Он получил диплом
врача, и 27 июня вместе с
большинством своих одно-
курсников он уже был моби-
лизован на фронт. 

Всю войну он прослужил
в составе Второй ударной
армии и испытал все ужасы
блокады Ленинграда с перво-
го дня и до ее прорыва.
Служить приходилось и
непосредственно на передо-
вой линии фронта, в медсан-
батах, и в госпиталях самого
блокадного города. 

В холодном, голодном,
полуразрушенном городе
встретились мои прадедушка
и прабабушка. Они вместе
пережили блокаду, поддер-
живая друг друга и передавая
друг другу силы, в составе все
той же Ударной армии под
командованием генерала
армии Федюнинского И.И.

дошли до Берлина, где и
встретили Победу.
Прабабушка даже расписа-
лась на Рейхстаге. 

После окончания войны
Вторую ударную армию пере-
водят в город Архангельск. В
1949 году у прабабушки и
прадедушки родилась дочь.
Здоровье было ослаблено
войной и блокадой — нава-
лились болезни. В 1954 году в
возрасте 30 лет после тяже-
лой болезни умирает моя
прабабушка. 

Похоронив свою люби-
мую жену в Ленинграде, пра-
дедушка вместе с маленькой
дочкой переводится к себе на
родину, в город Горький.

Здесь он остался верным
армии и дослужился до зва-
ния полковника медицин-
ской службы. Борис
Васильевич так и не женился,
остался вдовцом, никогда не
забывал свою любимую жену.

Проводя поисковые работы, отряд
«Воин» из Санкт-Петербурга в декабре 2014
года обнаружил на месте боев
Петергофского десанта останки моряка,
части оружия и некоторые личные вещи. На
ложке было написано «Юхтаров П.А.».
Далее, через архив военно-морского
флота, поисковикам удалось установить
имя моряка и место, откуда он призывался.
Им оказался нижегородец Петр
Александрович Юхтаров. По опубликован-
ной информации откликнулись его род-
ственники — в Московском районе прожи-
вает его родная сестра Валентина
Александровна Солдатова. 

Петр Юхтаров родился в 1917 году в
деревне Русском Моклокове Спасского
района Горьковской области в семье участ-
ника гражданской войны. Затем семья
переехала в Горький. Петр отлично учился

в школе, в культпросветучилище ФЗО, зани-
мался спортом. Работал на заводе «Красное
Сормово» фрезеровщиком. В 1939 году
поступил в Кронштадтское военное учили-
ще. С началом войны был направлен для
прохождения службы на крейсер «Киров», а
затем на крейсер «Петропавловск». Осенью
1941 года началась 900-дневная блокада
Ленинграда. Чтобы разблокировать подсту-
пы к городу, 3 октября в районе Нового
Петергофа и Стрельны были высажены
несколько тактических морских десантов, в
составе которых добровольцем был и крас-
нофлотец-артиллерист Петр Юхтаров. 5
октября на рассвете началась высадка
отряда в Новом Петергофе. Обстановка
сложилась таким образом, что они были
лишены поддержки и героический десант
погиб. С тех пор Петр Александрович счи-
тался пропавшим без вести.

Спустя 74 года Нижний Новгород встре-
тил и простился с краснофлотцем Бал -
тийского флота, павшим в бою в начале
октября 1941 года в составе морского
Петергофского десанта. Администрация
Нижнего Новгорода организовала траур-
ное мероприятие прощания с Петром
Александровичем Юхтаровым. Митропо лит
Нижегородский и Арзамасский Георгий в
Александро-Невском кафедральном соборе
совершил отпевание павшего воина. Затем
на площадке перед собором прошел траур-
ный митинг памяти с участием ветеранов
военно-морского флота и морской пехоты,
курсантов Нижегородского речного учили-
ща, участников школьных военно-патриоти-
ческих клубов, воспитанников православ-
ной семинарии. 
ИНФОРМАЦИЮ И ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ

АНАТОЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО

В Марьиной роще похоронен герой-краснофлотец
Администрация Нижнего Новгорода оказывает поддержку в захоронении останков без вести пропавших участников
Великой Отечественной войны. В декабре 2014 года поисковым отрядом «Воин» из Санкт-Петербурга были обнаруже-
ны останки краснофлотца Балтийского флота Петра Александровича Юхтарова. 9 апреля на городском кладбище
«Марьина роща» состоялось захоронение его останков.

О победителях расскажут
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работы их внуков...
Ученица 2-го «А» класса школы № 3 Юлия Мельниченко:

— Моя бабушка, папина
мама Евдокия Кузьминична
Дмитриева, к сожалению,
умерла в июле 1963 года,
когда моему папе было всего
11 лет, и поэтому я знаю о
ней со слов папы.

Евдокия Кузьминична до
войны окончила курсы
ОСОАВИАХИМа (Общества
содействия обороне, авиа-
ционному и химическому
строительству) и сделала
несколько прыжков с пара-
шютом. Когда началась
война, ее призвали в Военно-
воздушные силы Красной
Армии. Было это в июле 1941
года. После непродолжи-
тельного обучения ее напра-
вили на фронт бортовым
стрелком в бомбардировоч-
ную авиацию.

Так как среди бортовых
стрелков были большие
потери, то вскоре женщинам
запретили быть бортовыми
стрелками. Бабушка прошла
переобучение и с 1943 по
1944 год служила на военном
аэродроме артиллерийским
мастером. Моя бабушка
награждена медалью «За
боевые заслуги». Об этой
награде есть информация на
сайте «Подвиг народа»:

«Звание: гв.мл.сержант.
Место призыва: Зеленчук -
ский РВК, Карачаевская АО,
Зеленчукский р-н Награж -
дена Медалью «За боевые
заслуги» номер записи
36355648.

Выписка из приказа: «За
то, что она с 16.02.1943 года

по 20.10.1944 года обслужила
на самолетах АЭРОКОБРА
142 успешных боевых выле-
тов, без одного отказа
мат.части вооружения по ее
вине.

13.06.1944 года на само-
лете, который обслуживала
товарищ Дмитриева, в воз-
душном бою были перебиты
тросы перезарядки пулеме-
тов. В течение 4-х часов
товарищ Дмитриева с масте-
ром авиавооружения заме-
нили перебитые тросы, и
самолет в тот же день был
готов к выполнению боевых
заданий.

Подобных случаев вос-
становления поврежденного
вооружения товарищ
Дмитриева за время участия
в Отечественной войне про-
изводила 9 раз, в число кото-
рых входит ремонт 3 пушек
М-4 и 6 пулеметов КОЛЬТ-
БРАУНИНГ 7,62 мм, повреж-
денных в воздушных боях.

Летчик на самолете, кото-
рый обслуживала товарищ
Дмитриева, произвел 140
успешных боевых вылетов,
участвовал в 47 воздушных
боях, в которых сбил 6 само-
летов противника, и воору-
жения во всех воздушных
боях работало без единой
задержки по ее вине.

Кроме того, товарищ
Дмитриева на всем протяже-
нии участия в Отечественной
войне несет бдительно и
надежно караульную службу
по охране самолетов и лич-
ного состава полка и за все

это время не было ни едино-
го случая нарушений Устава
Гарнизонной Службы».

В 1944 году моя бабушка
после непродолжительного
обучения стала летать на
ночных бомбардировщиках
уже в качестве штурмана.

Как-то раз в конце войны,
весной 1945 года, их бомбар-
дировщик сбили где-то в
южной Германии. Пилот
самолета сумел посадить
бомбардировщик удачно, и
никто из экипажа не постра-
дал, но более 20 дней они по
ночам выходили к своим
войскам. Весь экипаж бом-
бардировщика благополуч-
но вернулся в расположение
Советских войск.

Всего у бабушки было 7
наград, последняя — медаль
«За взятие Вены». Но больше
всего она дорожила своей
первой наградой — медалью
«За отвагу».

А я очень горжусь своей
бабушкой. И, может, когда
вырасту, попробую хотя бы
прыгнуть с парашютом.

Ученица 11-го «А» класса школы № 3 Валерия Борисова:

Ученик 10-го «А» класса школы № 3 Павел Падалкин:

— В моей семье живет
герой Великой Отечест -
венной войны! И это гордое
звание присвоено ему не
напрасно — он защищал
нашу Родину!

Мой прадедушка Петр
Яковлевич Пинаев родился
в 1923 году в Пензенской
области в Кондольском
районе в селе Марьине.
Родители прадеда имели
свою мельницу и мололи
зерно для всех селян. У
деда было два брата и
сестра. Когда он родился,
они были уже достаточно
взрослыми. По семейным
обстоятельствам дедушка
попал в интернат, где полу-
чил среднее образование с
успешной аттестацией.
Далее был направлен в
ФЗО (ремесленное учили-
ще), обучался металлурги-
ческому делу. По оконча-
нии училища получил про-
фессию сталевара и
устроился работать на
завод «Красное Сормово» в
городе Горьком.

В 1941 году Германия
вероломно напала на
СССР, началась Великая
Отечест венная война. У
всех работников завода
«Красное Сормово» была
бронь, так как завод
выпускал военную продук-
цию. Но когда моему пра-
дедушке исполнилось 18
лет (в 1942 году), он добил-
ся, чтобы его направили на
фронт.

Вначале его послали на
военную подготовку в
Подмосковье в поселок
Раменское, где готовили
первый отряд Воздушно-
десантных войск. По окон-
чании учебы, уже десантни-

ком, мой прадед был
отправлен на фронт.

Однажды, когда их
дивизию забросили в тыл
врага, когда прадедушка
прыгал с самолета, его унес-
ло ветром от своих товари-
щей в лес. Он быстро
собрался, сложил парашют,
закопал его в землю и дви-
нулся в сторону своего
отряда. И вдруг вышел на
отряд немцев, который
состоял из 10 человек.
Немцы разбили лагерь в
лесу и отдыхали. Дедушка
сориентировался быстрее
их, достал гранату, взвел
боевой автомат и крикнул:
«Хэндэ хох». Фашисты сда-
лись, и прадедушка один
привел их в расположение
своей части. 

Это произошло под
конец войны, когда отряды
немцев формировались из
молодых ребят и пожилых
людей, возможно, поэтому
немцы не сильно сопротив-
лялись.

За все время войны пра-
дедушка получил два ране-
ния, одно из которых под
Сталинградом, и две конту-
зии. Одну контузию он
получил так. 

Отряд, в котором вое-
вал мой прадед, готовился
к освобождению города.
Боевым командиром был
дан приказ «сидеть в око-
пах». В это время немцы
совершили авианалет, и
бомба взорвалась рядом с
расположением отряда.
Прадеда засыпало землей
с ног до головы, и только
благодаря товарищам, ко -
торые знали, где он нахо-
дится, его нашли и раско-
пали. 

Капитуляцию Германии
прадедушка встретил в
Венгрии. Но он еще 2 года
оставался в армии и только
в 1947 году вернулся домой
в город Горький.

За свои заслуги перед
Родиной прадедушка полу-
чил почетные награды,
среди них орден Отечест -
венной войны I степени,
орден Славы, медаль «За
отвагу», медаль «За боевые
заслуги», медаль «За взятие
Вены (13 апреля 1945 года)»,
медаль «За победу над
Германией (1941—1945 го -
да)».

Сейчас моему праде-
душке 92 года. Мы всей
семьей приезжаем к нему в
гости, навещаем его, а он
всегда с улыбкой принима-
ет нас. И всякий раз, слушая
рассказы моего прадеда, я
восхищаюсь им! Его доб-
лестью, выдержкой и неве-
роятной силой духа и воли.
Он прошел трудный, длин-
ный жизненный путь, он
сражался за наше будущее
и отстоял нашу свободу и
независимость! 

Мой прадедушка —
настоящий герой!

— 9 мая весь мир отме-
тит 70-летие Победы в
Великой Отечественной
войне. Весной 1945 года
фашистская Германия, кото-
рая несла всему человече-
ству гибель, была повержена.

В России нет ни одной
семьи, которую бы не задела
та страшная, самая кровавая
война в истории земли. Я
очень горжусь тем, что моя
прабабушка Анна Алексе -
евна Руникина была санитар-
кой в военном госпитале
Сталинграда, что два моих
двоюродных дедушки Петр и
Яков Денисовы дошли до
Берлина, а мой прадед
Дмитрий Дмитриевич Бес -
парточный был командиром
партизанского отряда в за -
хваченной фашистами Курс -
кой области.

Имя моего прадеда было
и остается легендарным в
городе Дмитриеве, располо-
женном на краю знаменитых
Брянских лесов. Местные
жители до сих пор рассказы-

вают, как командир парти-
занского отряда Беспар -
точный, переодевшись в
форму германского офице-
ра, пообедал в немецкой сто-
ловой и оставил записку,
которая вызвала у гестапо
ярость. За голову Д. Д.
Беспарточного фашисты
назначили награду — 25
тысяч рублей. Узнав об этом,
мой дед пошутил: «Я и не
подозревал, что они меня так
дорого ценят».

Партизаны из Дмитри -
евс кого отряда за 509 дней
оккупации пустили под откос
25 вражеских воинских эше-
лонов, истребили более 2000
фашистов, громили обозы
врага, нарушали телефонно-
телеграфную связь, взрыва-
ли склады с оружием и бое-
припасами, отбивали у нем-
цев угоняемых в Германию
пленных, составы с продо-
вольствием и ценностями.

Родина высоко оценила
вклад моего прадеда в дело
освобождения нашей страны

от фашистов. Командир пар-
тизанского отряда Д.Д.
Беспарточный был награж-
ден двумя орденами Крас -
ной Звезды, орденом Вели -
кой Отечественной вой ны,
медалями «За отвагу» и мно-
гими другими наградами. На
доме, где мой прадед жил
после войны, висит мемори-
альная доска, а на могиле
легендарного командира на
Дмитриевском кладбище
всегда лежат свежие цветы.

Ученик 2-го «Б» класса школы № 3 Даниил Никитин:
— Мой прадедушка

Михаил Андреевич Смир -
нов родился 21 ноября 1918

года в д. Баженове
Уренского района Нижего -
родской губернии. Образо -
вание — 7 классов. 

В 1939 году был призван
на армейскую службу на
Дальний Восток на остров
Русский. 

Когда началась Великая
Отечественная война, был
направлен на Ленин -
градский фронт, где был
назначен командиром ору-
дия в артиллерийской
дивизии. Прошел всю
войну, весной 1945 года в
составе дивизии участвовал
в освобождении Венгрии,
Чехословакии и других
европейских государств. 

Был награжден орденом
Отечественной войны,

орденом Славы, медалями
«За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За взятие
Будапешта», «За победу над
Германией». Была получена
личная благодарность глав-
нокомандующего И. В.
Сталина. 

Домой Михаил Андре -
евич вернулся в 1947 году. В
семье Михаила Андреевича
и его супруги Анны
Ивановны — 8 детей, 15
внуков и 12 правнуков.

Мой прадедушка умер в
1996 году. Награды Ми -
хаила Андреевича Смир -
нова бережно хранятся его
детьми. А история о его
славе передается из поко-
ления в поколение. Я очень
горжусь своим прадедом!

Ученик 5-го «А» класса школы № 3 
Владимир Киреев:

— Мой прадед Анатолий
Федорович Дурандин ушел
на фронт красноармейцем в
1943 году. Ему было 17 лет. 

Прадед стал служить в
бригаде связи. Он прокла-
дывал линии связи, порой
под жестокими бомбежками
и артобстрелами. Ценой
невероятных усилий и
огромных потерь военные
связисты обеспечивали
управление войсками во
всех битвах. 

Мой прадед был несколь-
ко раз ранен, но дошел до
Германии и закончил войну в
Берлине. До 1947 года оста-
вался служить в Германии. В
1947 году вернулся домой в
город Горь кий.

Анатолий Федорович
награжден орденом Крас -
ной Звезды, орденом Оте -
чественной войны I степени
и медалями «За победу над
Германией», «За взятие Бер -
лина», «За взятие Варшавы».

По словам моей бабуш-
ки, прадедушка, ее отец,
никогда не любил рассказы-
вать о войне. Поэтому ни
она, ни мы не знали практи-
чески ничего о том, как вое-
вал прадед, за что он полу-
чил свои награды. И только
сейчас, когда прадедушки
уже давно нет в живых, бла-
годаря сайту «Подвиг наро-
да» мы узнали, за какой
подвиг прадед награжден
орденом Красной Звезды.

Из наградного листа: «19
марта 1945 г. в бою за город
Альтдам тов. Дурандин под
сильным огнем противника
проложил телефонно-
кабельную линию на НП 63-й
бригады на расстоянии 4 км
за 40 минут, чем обеспечил
своевременное открытие
огня по противнику, пере-
шедшему в контратаку. 

Находясь на линии
более суток, тов. Дурандин
исправил свыше 40 поры-
вов, обеспечив тем самым
бесперебойное управление
огнем бригады.

16 апреля 1945 г. при
прокладке линии через реку
Одер тов. Дурандин одним
из первых форсировал реку
с имуществом связи и под
огнем противника своевре-
менно проложил линию на
НП бригады».

В мирное время прадед
работал на мебельной фаб-
рике наладчиком станков.
Он был из тех людей, про
кого говорят «у него золо-
тые руки». Он мог дома свои-
ми руками сделать диван,
сервант с красивыми резны-
ми вставками, резные с цве-
тами стулья. Мог починить
телевизор, швейную машин-
ку, построить лодку, отре-
монтировать любую обувь.
И даже шил своим внукам
рубашки, шорты и брюки.

И с чувством юмора у
прадедушки все было в

порядке. Моя мама расска-
зывала такую историю: «Мы
с братом были еще малень-
кими и нас привезли в гости
к бабушке и дедушке.
Бабушка ушла куда-то,
может быть, в магазин, а мы
остались с дедом и стали
просить его что-нибудь
поесть. На что дед предло-
жил нам сварить макароны
— набрать полный рот сухих
макарон, садиться на бата-
рею и ждать, когда макаро-
ны сварятся. За этим заняти-
ем нас и застала возвратив-
шаяся домой бабушка…»

Прадедушка умер в 1986
году в 60 лет. Мне очень
жаль, что я не мог знать его
лично. Думаю, я мог бы
очень многому у него
научиться. Но я знаю и все-
гда буду помнить, что мой
прадед Анатолий Федоро -
вич Дурандин доблестно
сражался на фронте и своим
подвигом приближал Побе -
ду нашего народа в Великой
Отечественной войне!
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

В редакцию нашей газеты обращаются нижегород-
цы с просьбой рассказать, как же сейчас, когда
проблема с очередностью в детские дошкольные
учреждения в Нижнем Новгороде практически
решена, встать на очередь в детский сад и полу-
чить путевку на 2015-2016 учебный год.

Документы для записи
Для постановки ребенка на очередь в детский сад

нужно обратиться в управление образования администра-
ции того  района города, в котором находится нужный вам
детский сад. Согласно Положению о порядке комплектова-
ния муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дении города Нижнего Новгорода, утвержденному поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода N
3772 от 21.08.2007,  для постановки в очередь для получе-
ния путевок в детские сады требуется:  - письменное
заявление родителей (законных представителей); - копия
свидетельства о рождении;  - копия паспорта одного из
родителей, в который вписан ребенок;

- наличие документа, подтверждающего право на пер-
воочередной или внеочередной прием в дошкольное
образовательное учреждение, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Льготные категории
Определены следующие категории семей, пользую-

щихся первоочередным и внеочередным правом получе-
ния места в дошкольные учреждения:

- дети работников прокуратуры; - дети судей;  - дети
работников милиции, дети сотрудников милиции, погиб-
ших (умерших) в связи с осуществлением служебной дея-

тельности либо умерших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие ранения (контузии),
заболевания, полученных в период прохождения служ-
бы, а также дети сотрудников милиции, получивших в
связи с осуществлением служебной деятельности телес-
ные повреждения, исключающие для них возможность
дальнейшего прохождения службы; - дети–инвалиды; -
дети работающих одиноких родителей (законных пред-
ставителей); - дети учащихся матерей; - дети из многодет-
ных семей; - дети, находящиеся под опекой; - дети, роди-
тели (законные представители) или один из родителей
(законных представителей) которых находятся на воен-
ной службе; -дети, один из родителей (законных предста-
вителей) которых является инвалидом; - дети безработ-
ных; - дети беженцев; - дети вынужденных переселенцев;
- дети студентов; - дети ветеранов военных действий; -
дети погибших ветеранов боевых действий.

На основании постановления администрации города
Нижнего Новгорода от 01.07.2010 № 3596 «О внесении
изменений в постановление исполняющего обязанности
главы администрации города Нижнего Новгорода от
21.08.2007 № 3772» первоочередным правом приема в
дошкольное учреждение также пользуются:

- дети работников муниципальных дошкольных обра-
зовательный учреждений;

- дети, родные братья и сестры которых уже посещают
данное дошкольное учреждение.

Сроки
Как заверили в департаменте образования Нижнего

Новгорода, все нижегородские дети от 3 лет и старше обя-
зательно получат путевки в детские сады на учебный год
2015-2016. 

В этом году оповещения по телефону претендентов на
путевки не будет, поэтому вам необходимо самостоятель-
но отслеживать очередь в детский сад в вашем «Личном
кабинете». 

Выдача путевок в детский сад в Нижнем Новгороде офи-
циально началась  с 1 марта 2015 года. Сначала, до 16 апре-
ля, путевки получают только льготные категории граждан. 

С 17 апреля до 31 мая будут   выдаваться путевки всем
остальным гражданам.

Смена места жительства 
или отсутствие в городе не помешают

«Мы надолго уезжаем, и боюсь, что пропустим все
сроки получения путевок. Что делать?»

Если по каким-либо причинам вы не смогли полу-
чить полагающуюся вам  путевку до 31 мая, вы можете
обратиться за ней  до конца августа. Но имейте в виду,

что с первого сентября путевки, не востребованные
очередниками, уйдут к лицам, стоящим следующими в
очереди. 

«Мы переезжаем в другой район. Можно ли поменять
путевку в детский сад?»

Нет, нельзя. Путевку можно только сдать. Вы останетесь
в очереди  и будете ждать другую путевку.

Для того, чтобы не происходило таких ситуаций,
необходимо заранее обновлять свои регистрационные
данные – например, сообщать новый адрес в случае плани-
руемого переезда.

ПОДГОТОВИЛИ
МАРИЯ ФЕДОТОВА И КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как получить путевку в детский сад
Адреса и время работы отделов

дошкольного образования 
Автозаводский район: ул. Лоскутова, 23а.
Телефон 295-05-01. 
Прием по вопросу детских садов — среда 9:00-17:00
(обед 12:00-12:50).
Канавинский район: ул. Советская, 17.  Телефон: 246-
46-05. 
Прием по вопросу детских садов - понедельник 14:00-
17:00, среда 10:00-12:00.
Ленинский район: пр. Ленина, 38а.  
Телефон  251-25-99.
Прием по вопросу детских садов - среда 13:00-17:00.
Московский район:  ул. Березовская, 100.   
Телефон 224-43-86.
Прием по вопросу детских садов - вторник 13:30-16:30,
среда 9:00-11:30.
Нижегородский район: ул. Пискунова, 1.   
Телефон 419-76-56.
Прием по вопросу детских садов - понедельник 10:00-
12:00, среда 15:00-18:00.
Приокский район:  пр. Гагарина, 154.  
Телефон 464-02-51, прием по вопросу детских садов -
понедельник 13:00-17:00.
Советский район: ул. Бориса Корнилова, 10 (здание
школы № 46).  
Телефон 468-49-84.
Прием по вопросу детских садов - вторник 9:00-12:00,
четверг 14:00-17:00.
Сормовский район: б-р Юбилейный, 12.  
Телефон 222-29-54.
Прием по вопросу детских садов - понедельник 14:00-
17:00, среда 09:00-12:00.

Все болезни начинаются 
в кишечном тракте

Еще Гиппократ говорил, что «все болез-
ни начинаются в кишечном тракте». 

— Если машину не заправить качествен-
ным бензином и маслом, она не поедет, —
рассказывает доктор медицинских наук, про-
фессор, главный научный сотрудник
Московского научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии
имени Габричевского Борис Шендеров. —
Так же и наш организм. Врач может исклю-
чить жалобы по вопросам здоровья, но не
ликвидировать причину. Главное — не меди-
цинское назначение, а правильное питание.

Худеть — не значит
здороветь!

Диетологами уже давно доказано, что
вредно резко ограничивать или исключать
основные компоненты питания, например
углеводы или жиры. Вредно также долго
сидеть на монодиетах или сводить питание
к минимуму. Ведь такие диеты неестествен-
ны, некомфортны, а кроме того, они не
обеспечивают продолжительный эффект.

Если вы придерживаетесь 1000 ккал в
день, то наносите организму большой вред,
даже если употребляете при этом витамин-
но-минеральный комплекс, ну а длитель-
ное употребление 500 ккал в день — это
уже за гранью выживания. 

Ограничение калорий ослабляет орга-
низм, а это прямой путь к болезни.

— Когда человек заболевает, — гово-
рит кандидат медицинских наук, доцент
кафедры педиатрии и неонатологии
ИНМО НижГМА, врач-диетолог, председа-
тель Нижегородской ассоциации диетоло-
гов и нутрициологов Алла Поляшова, —
его организм всегда находится в состоя-
нии энергодефицита. Ослабленный орган,
конечно, продолжает работать за счет
общих резервов организма, но они тоже
не бесконечны. 

Получается, что сидящий на диете орга-
низм словно бы поедает сам себя. А в
результате — болезни желудочно-кишеч-
ного тракта, суставов, нервов, даже зрение
может упасть!

Самым правильным считается похуде-
ние, которое совмещено с переходом на
правильное питание.

Простые правила
Врачи, уделяющие пристальное вни-

мание правильному питанию, еще раз
напомнили нижегородцам о полезных
продуктах и правильном их употребле-
нии.

1. Ешьте хлеб грубого помола каждый
день.

2. Каждый день в вашем меню должны
быть фрукты, ягоды и овощи. Овощи можно
тушить, варить. Суточная норма — 400
граммов.

3. Каждый день включайте в свой
рацион один из нижеперечисленных про-
дуктов: паста из твердых сортов пшеницы,
бурый рис или картофель — желательно
запеченный «в мундире». 

4. Исключите из своего питьевого
рациона газировку, замените ее на негази-
рованную воду. Ограничьте потребление
кофе. 

5. Не забывайте пить два литра воды в
день.

6. Два-три раза в неделю ешьте рыбу и
морепродукты. Выбирайте нежирные сорта
мяса. Лучше, если белковая пища будет в
запеченном, тушеном или отварном виде 

7. Употребляйте в пищу молоко и
молочные продукты с жирностью в 3,5% в
первой половине дня и с жирностью до
1,5% во второй половине дня.

8. Исключите из своего рациона полу-
фабрикаты (колбасы, сосиски и пр.), копче-
ные, жареные продукты, различные кон-
сервы и соления. Откажитесь от фастфуда!

9. Если хочется сладкого, то съешьте
дольку горького шоколада в первой поло-
вине дня, употребляйте сухофрукты и фрук-
ты.

10. Ешьте 4–5 раз в день маленькими
порциями. В основные приемы пищи (зав-
трак, обед и ужин) применяйте правило
тарелки: 2/4 овощи, 1/4 белковая пища
(нежирное мясо, рыба, птица, морепродук-
ты, грибы), 1/4 углеводы (макароны твер-
дых сортов, бурый рис, греча и пр.). 

11. Придерживайтесь правила — нико-
гда не добавляйте пищу в тарелку, один раз
положили — и все. 

12. Ограничьте потребление сахара и
соли.

— После сорока лет на столах не долж-
но быть сахарницы и солонки, — пред-
упреждают медики. — А досаливать пищу в
тарелке не рекомендуется, потому что
легко можно переборщить! А если человек
не ест сахар, он вообще ничего не теряет,
ведь глюкозу можно получать и с употреб-
лением фруктов.

В центрах здоровья откроют
специальные кабинеты

— С возрастом увеличивается масса
тела, — объясняет врач центра здоровья
при больнице № 40 Автозаводского района
Людмила Митрофанова. — Поэтому обяза-
тельно нужно следить за весом. От этого
зависит артериальное давление и сниже-
ние риска сердечно-сосудистых заболева-
ний. Отдельное внимание нужно уделить
окружности талии. Норма у женщин — до
80 сантиметров, у мужчин — до 94. К нам
часто приходит молодежь. Она, как прави-
ло, знает, что очень вредны фастфуд и пиво,
полезны регулярные физические нагрузки.
Очень хорошо, что молодое поколение
заботится о здоровье, ведь пищевые при-
страстия формируются в молодости.

Кстати, скоро центры здоровья расши-
рят профиль, и в них будут созданы кабине-
ты здорового питания, куда нижегородцы
смогут обращаться за помощью.

Как нам сообщили в министерстве здра-
воохранения Нижегородской области, во
втором полугодии этого года будут откры-
ты 13 кабинетов здорового питания, из них
в Нижнем Новгороде — пять: на базе взрос-
лых центров здоровья больницы № 40
Автозаводского района, больницы № 39
Канавинского, больницы № 33 Ленинского
района, поликлиники № 7 Нижегородского
и больницы № 12 Сормовского района.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Правильное питание – залог качества и количества жизни
Недавно в нашем городе состоялась
V межрегиональная научно-практи-
ческая конференция ПФО
«Актуальные вопросы питания насе-
ления». Специалисты утверждают,
что продолжительность и яркость
жизни зависит в том числе и от пра-
вильного питания. Что значит пра-
вильно питаться? 
Медицинские эксперты поделились
полезными советами.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время покажет

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 История нравов. Людовик XV

16+
23.50 История нравов. Великая

французская революция
16+

00.50 Т/ф «Отряд специального
назначения» 16+

03.35 Комната смеха 16+

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 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 Т/с «ХОР» 16+
05.10, 06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

12+
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я

остался совсем один» 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 «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Будущее не для всех»

16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Д/с «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30

Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00, 05.00 Д/с «Городские леген-

ды» 12+
14.00, 14.30 Д/с «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, 01.15 Х-версии. Другие
новости 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»

16+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

12+
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

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

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа

волшебниц» 12+
08.00, 05.20 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 13.30, 14.00 Ералаш 12+
11.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
14.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В

СЕТИ» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 12+
23.05 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
03.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд

Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги» 12+

13.10 Линия жизни 12+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬ-

НИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ» 12+

17.45 П.И.Чайковский. Симфония
№4 12+

18.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика...

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Правила жизни 12+
21.00 Д/ф «Моя великая война.

Леонид Рабичев» 12+
21.40 Написано войной 12+
21.40 Тем временем 12+
22.30 Те, с которыми я... Ричард

Гир 16+
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис»

16+
00.15 П.И.Чайковский. Симфония

№4 16+
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 16+

10.15, 01.20 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

15.30 24 кадра 16+
16.00 На пределе 16+
16.30, 17.25 Сталинградская битва
18.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»

16+
22.10 Восход Победы 12+
01.00 Большой спорт 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. 1/2
финала. «Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) 12+

03.45 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
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 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40

Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.40, 04.10, 04.45, 05.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 От Советского Информбюро.

20 апреля 12+
09.05 Х/ф «МАРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» 16+
10.45, 14.35 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30, 18.25 Городская Дума 12+
11.50 Нескучная наука 12+
12.10, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.25 На пути к Великой

Победе 12+

13.00, 15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня

13.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 16+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 От Советского

Информбюро.20 апреля 12+
20.30 Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

16+

СЕТИ НН
05.00, 06.00 Любовь 911 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 Д/ф «2012. Великий скачок»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА

УБИЙСТВО» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 18+
02.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия неде-

ли 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35, 12.25 Это наш город 16+
06.45 Справедливая Россия - моя

родина 16+
06.55, 19.55 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Путь к победе! 16+
09.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 16+
10.45 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»

16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ПРОДАВЦЫ ПУСТО-
ТЫ» 16+

14.00 Д/ф «Лицо для резидента»
16+

15.00 Д/ф «Гении. Космическая
тайна» 16+

15.40 Формула здоровья 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Моя правда. Алексей

Булдаков 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ПРОДАВЦЫ ПУСТО-
ТЫ» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 18+
01.05 На волне Волги. Спели, как

смогли... 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
10.15 Х/ф «РОККИ-3» 16+
12.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
14.05 Среда обитания 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

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

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.20 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.50 6 кадров 16+

20—26 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Посетить час духовной культуры
15 апреля в 13.00 в библиотеке имени А. П. Чехова (улица Горького, 250) для читателей

широкого круга пройдет час духовной культуры «День святых чудес», посвященный свет-
лому празднику Пасхи.

Участники мероприятия прослушают информацию об истории праздника, пасхальных
обычаях и ритуалах, познакомятся с жизнеописанием православных великомучеников и
святых. Загадки и конкурсы на тему весны продолжат программу. Книжная выставка
«Пасхальный перезвон» поможет каждому выбрать книгу по душе. 5+

Увидеть памятники нижегородского Отечества
В Нижнем Новгороде в Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) в восьмой раз

проводится ежегодный конкурс «Памятники нижегородского Отечества». В 2015 году в
конкурсе, наряду с взрослой возрастной категорией, впервые появилась детская катего-
рия для авторов от 7 до 18 лет. На конкурс принимались фотографии и рисунки, посвящен-
ные историческим памятникам Нижегородской земли. Темы работ: «Храмовое зодчество»,
«Старинный памятник архитектуры», «Запечатленные в камне».

Во взрослой категории на конкурс было представлено около 400 работ 38 авторов, в
детской — около 1000 работ 729 авторов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора,
Богородска, Кстова, Ветлуги, Арзамаса, Первомайска, Чкаловска, Выксы, Ворсмы, Шаранги,
Ардатова, Воротынца и других городов и сел Нижегородской области. Лучшие работы
были отобраны для экспозиции в Русском музее фотографии.

17 апреля в 11.00 — подведение итогов конкурса в детской категории.
17 апреля в 16.00 — во взрослой категории. 7+

Лицезреть красоты волжских просторов
Художественный музей (Верхневолжская набережная, 3) до 24 мая приглашает посе-

тить выставку нижегородского художника Владимира Кундина. 6 марта 2015 года худож-
нику исполнилось бы 60 лет, но, к сожалению, жизнь оборвалась раньше… В экспозиции
представлено около 50 живописных и графических произведений, созданных автором в
течение тридцати лет активной творческой жизни.

Владимир Александрович Кундин окончил Горьковское художественное училище
(1974) и графический факультет Московского государственного художественного институ-
та им. В. И. Сурикова (1983). Член Союза художников России с 1986 года. Активный участ-
ник многочисленных художественных выставок.

Графика Владимира Кундина представлена работами 1980-х годов, в тематическом и
художественном решении которых получают развитие богатые реалистические традиции
отечественной графической школы XX столетия. Одна из любимых тем автора — Волга и
труженики этой могучей реки. Через красоту волжских просторов, ритм повседневной
жизни речников художник рассказывает о нелегких судьбах простых людей. Отталкиваясь
от своих знаний и зрительных впечатлений, он создает образы, в которых поднимается от
прозаичности быта к поэтическому обобщению жизни. Графическая серия «Отчий дом»
(1983) хранится в собрании Третьяковской галереи.

С середины 1990-х годов Владимир Кундин отдает предпочтение живописи. Его люби-
мый жанр — пейзаж. Он много ездит на этюды по Волге, Оке, Ветлуге, по Русскому Северу
и небольшим городам средней полосы России. В его тонких лирических пейзажах вопло-
щены размышления художника-философа о родной земле.

На выставке впервые представлены карандашные эскизы Владимира Кундина к заду-
манной им картине о поэте Николае Рубцове, в котором художник чувствовал родствен-
ную душу. Поиск композиционного и образного решения картины занимал художника
последние два года жизни, но, к сожалению, остался незавершенным. 0+

Услышать музыку любви в планетарии
18 и 19 апреля в 19.00 в Нижегородском планетарии (улица Революционная, 20) состо-

ятся концерты «О любви не говори».
«Будь со мной», «Люблю тебя», «Моя любовь», «А любовь жива», «Год любви»… — прак-

тически все песенное творчество известного советского композитора Арно Бабаджаняна
посвящено самому светлому великому человеческому чувству. Эти песни украшали
репертуар прославленных певцов — М. Магомаева, А. Герман, Б. Киркорова, С. Ротару, В.
Трошина, Г. Отса, И. Кобзона.

В Большом звездном зале Нижегородского планетария прозвучат песни-шлягеры о
любви Арно Бабаджаняна в эксклюзивной концертной программе «Будь со мной».

Для вас поют — солисты Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского,
лауреаты международных конкурсов — Наталья Кириллова (сопрано) и Эдуард Морозов
(баритон). За фортепиано — пианист-импровизатор Виталий Коваленко (Пермь). 12+

Стать завсегдатаем киноклуба в «Арсенале»
С марта в Арсенале стартовал новый проект — киноклуб «Арсенал кино», который зна-

комит нижегородцев с широким спектром тенденций современного кинематографа. В
рамках киноклуба планируются показы программ фильмов из Германии, Чехии, Польши,
Венгрии, Словакии и, конечно, России, встречи с режиссерами, актерами и другими ключе-
выми представителями киноиндустрии.

18 апреля в 16.00 — «Моя самая счастливая жизнь».
25 апреля в 16.00 — «Сонная болезнь».
Формат киноклуба выбран не случайно — сегодня зрителю уже недостаточно просто

посмотреть фильм, возникает потребность обсудить (а иногда и осудить), поделиться впе-
чатлениями и эмоциями от увиденного и обменяться мнениями с профессионалами.

Первая программа, которая будет представлена в рамках проекта, — «Новое немецкое
кино» — 7 фильмов, снятых за последние 5 лет. Основными критериями при выборе стали
оценка зрительской аудитории (количество зрителей, сборы), оценка кинокритиков и
интернет-сообщества, комментарии и отзывы СМИ. В результате программа получилась с
очень широким жанровым диапазоном: здесь и биографический фильм «Гёте!», и «немец-
ко-турецкий» «Алмания — Добро пожаловать в Германию», и классический представитель
«берлинской» школы «Сонная болезнь». 16+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА



еженедельник городской жизни № 27 (972) 15—21 апреля 201510
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.00 Время покажет

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура момента 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 История нравов. Наполеон I

16+
23.50 История нравов. Наполеон

III 16+
00.50 Т/ф «Отряд специального

назначения» 16+
03.50 Комната смеха 16+

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 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
02.00 Профилактика

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 «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Профилактика до 16.00

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

БЕДЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Будущее не для всех»

16+
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир

Высоцкий 12+
00.30 Д/ф «Завербуй меня, если

сможешь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «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+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 12+
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 16+
01.45 Т/с «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 2»

16+
04.05, 05.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

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

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» 12+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В

СЕТИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
02.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-

ДЕНИЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»

12+
13.05, 20.30 Правила жизни 12+
13.30 Эрмитаж-250 12+
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Сати. Нескучная классика...

12+
16.20 Д/ф «Метафизика света.

Александр Антипенко» 12+
17.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНА-

ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»
12+

17.45 П.И.Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром
(кат12+) 12+

18.30 Д/ф «Твое Величество -
Политехнический!» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
21.00 Д/ф «Моя великая война.

Сумбат Сумбатов» 12+
21.40 Написано войной 12+
21.40 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
22.20 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
22.30 Те, с которыми я... Ричард

Гир 16+
01.05 П.И.Чайковский. Концерт

для скрипки с оркестром
(кат16+) 16+

01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 16+
02.00 Профилактика до 10.00 до

02.00

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 16+
10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

16+
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+

22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
13.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.00 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ

БИТВА» 12+

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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 16+
14.55, 17.20 От Советского

Информбюро. 21 апреля
12+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 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, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «На перекрестках

миров» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 23.25 Х/ф «САМОВОЛКА»

18+
22.00, 01.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда. Алексей

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

сти 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
10.20 Д/ф «Лицо для резидента»

16+
11.10 Д/ф «Гении. Космическая

тайна» 16+
12.05, 16.55 Невероятные исто-

рии любви 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ГОРЬКО» 16+
14.00 Д/ф «Тайна живого духа»

16+
14.55 Д/ф «Каменный цветок» 16+
15.40 Формула здоровья 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
19.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ГОРЬКО» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 18+
01.00 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Дорожные войны 16+
09.50, 14.05 Среда обитания 16+
10.55, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.05 КВН 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

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

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.20 Свидание для мамы

12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.05 Время покажет

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.10 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Специальный корреспондент

16+
00.30 Долгое эхо вьетнамской

войны 16+
01.40 Т/ф «Отряд специального

назначения» 16+
03.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Профилактика до 10.00
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 происшествие
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дело темное. Исторический

детектив 16+
04.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+

ТНТ
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
04.05 Т/с «ХОР» 16+
05.00, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТВЦ
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Владимир

Высоцкий 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИ-

НАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские леген-

ды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «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+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

12+
23.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа

волшебниц» 12+
08.00, 05.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИО-

НЫ В СЕТИ» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» 12+
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

культуры
10.15, 20.15 Наблюдатель 12+
11.10, 21.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
13.20 Правила жизни 12+
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер

в Утрехте. Архитектор и его
муза» 12+

14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 12+

15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНАЧАЛЬ-

НИКОВ, ИЛИ СТРОИТЕЛИ И
ПЕРЕСТРОЙЩИКИ» 12+

17.45 П.И.Чайковский. Симфония
№6 12+

18.40 Д/ф «Старая Флоренция» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
23.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»

16+
01.05 П.И.Чайковский. Симфония

№6 16+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 16+

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 Полигон 12+
16.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
19.30, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. Финал.
«Белогорье» (Белгород) -
«Зенит-Казань». Прямая
трансляция

22.05 Восход Победы 12+
23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ПРОВОКАЦИЯ» 16+

02.35 Диалог 16+
03.05 Язь против еды 16+
03.30 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

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 16+
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
12.30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ

БИТВА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12+
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
04.30 Право на защиту 16+

ННТВ
14.00 Край Нижегородский 12+
14.30 Чего хотят женщины? 16+
15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 16.55, 17.25 Книга памяти

12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 На пути к Великой Победе

12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
10.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» 18+
22.15, 02.45 Смотреть всем! 16+
01.45 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35, 20.00 Невероятные истории

любви 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16+

09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
10.20 Д/ф «Тайна живого духа» 16+
11.10 Формула здоровья 16+
11.20 Д/ф «Каменный цветок» 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Осторожно! Няня» 16+
15.00 Д/ф «Живая вода» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.35 Народный патруль 16+
20.55 Люди дела 16+
21.30 Послесловие. События дня

16+
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 18+
01.05 Х/ф «ЛИШНИЕ» 18+
02.00 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Дорожные войны 16+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.00, 16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.15 КВН 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

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

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.15 Свидание для мамы 12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 Рублёво-бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»

12+
04.15 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ СРЕДА, 22 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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Почему так жесток мир?..
Самка лебедя по кличке Царевна погиб-

ла в зоопарке «Лимпопо», проглотив про-
дукт со швейной иглой внутри 29 января.

Как говорят работники зоопарка, опас-
ный корм принес неизвестный посетитель.
В этом сомнений нет. Случайно попасть в
корм игла не могла — сотрудники
«Лимпопо» тщательно отбирают и контро-
лируют продукты для питомцев, чтобы
исключить попадание в пищу не предна-
значенных для этого предметов.

Так что хлебный комок с иголкой внут-
ри был брошен в воду кем-то из посетите-
лей зоопарка. Сделать это было нетрудно,
ведь территория обитания лебедей доступ-
на — любой желающий может полюбовать-
ся крылатыми питомцами зоопарка с моста
над водоемом.

И брошен намеренно. Опасная игла
была хитроумно запрятана в хлебный
мякиш. Очевидно, что злоумышленник
знал, что лебедь-шипун — одна из самых
умных птиц, и Царевна не стала бы подни-
мать незнакомый блестящий предмет. А
знать, что в брошенном хлебе таится опас-
ность, самка лебедя, к сожалению, не
могла. 

Кому и чем могла помешать такая кра-
савица, какой безусловно была Царевна-
лебедь? Кому понадобилось обрекать ее на
мучения? А как показали результаты вскры-
тия, Царевна мучилась в течение двух
недель от острых болей, которые ей причи-
няла находившаяся в мускульном желудке
игла. В результате жизнь птицы прервалась
из-за обширного инфаркта миокарда.

Неужели чужие муки кому-то доставили
удовольствие? А может быть, чужое счастье
вызвало в ком-то нечеловеческую, звери-
ную зависть и злобу?

«Нам не жить 
друг без друга…»

— Когда лебедей Гвидона и Царевну
привезли, они быстро освоились, создали
крепкую пару, — вспоминает директор зоо-
парка «Лимпопо» Владимир Гера сич кин.

Лебединое семейство обитало на
пруду, образованном протекающей по
территории парка рекой, более восьми
лет. Они радовали посетителей зоопарка
своей грациозностью и красотой, а еще
нежным отношением друг к другу.
Недаром лебеди издавна считаются на
Руси символом любви и верности. Как и
люди, лебеди тяжело переживают поте-
рю любимого партнера, второй половин-
ки в паре.

Когда Царевна погибла, Гвидон не нахо-
дил себе места. Он начал избегать общества
других водоплавающих птиц, в том числе и
лебедей, стал меньше есть. Сотрудники
зоопарка заметили такое поведение лебе-
дя, за Гвидоном было установлено кругло-
суточное дежурство и наблюдение. Когда
он отказался принимать пищу, его помести-
ли в стационар. 

—Как и люди, животные могут стра-
дать от депрессий. Причины депрессий у
животных могут быть самыми разнооб-
разными: переезд на новое место
жительства, снижение внимания хозяина
к своему питомцу, плохой уход за ним,
или, как в нашем случае, смерть партне-
ра, — сказал заместитель директора зоо-
парка «Лимпопо» по зооветчасти
Василий Балдыгин.

— Известно, что лебеди живут парами,
и когда Царевны не стало, мы сразу начали
искать для Гвидона партнершу, — отметил
директор зоопарка «Лимпопо» Владимир
Герасичкин. — С самого начала это была

сложная задача, ведь мы действовали в
сжатые сроки. Кроме того, лебедей обычно
продают по двое. 

Поиски не увенчались успехом, и
лебедь по кличке Гвидон умер от горя и
тоски 26 февраля, пережив свою подругу
меньше чем на месяц.

Увековечить верность, 
любовь и нежность

Смерть самой первой лебединой пары
в зоопарке «Лимпопо» потрясла многих.
Бессмысленная жестокость и хрупкость
прекрасных созданий, тупая злоба и вер-
ная любовь — разве может такое быть
забытым?

Поэтому в зоопарке решили установить
памятник трагически погибшей паре лебе-
дей Гвидону и Царевне.

— В стремлении донести эти события
и их последствия до нижегородцев,
сотрудниками зоопарка было принято
решение об установке архитектурной
формы в память о Гвидоне и Царевне. Мы
предлагаем всем желающим принять уча-
стие в конкурсе на лучший проект памят-
ника, который сможет передать любовь,
верность и нежность, характерные для
взаимоотношений лебедей, а также
напомнить о необходимости заботиться и
оберегать наших пернатых соседей.
Гвидон и Царевна подарили посетителям
много радости и улыбок, а их крепкий
союз стал примером для всех нас, — рас-
сказал директор «Лимпопо» Владимир
Герасичкин.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА NNZOO.RU

Зоопарк «Лимпопо» объявил конкурс на лучший архитектурный проект памят-
ника погибшей паре лебедей. История жизни и гибели Гвидона и его Царевны
должна стать напоминанием людям о лебединой любви и верности и человече-
ской, точнее, нечеловеческой жестокости.

В Нижнем Новгороде установят 
памятник погибшим лебедям

В Нижнем Новгороде установят 
памятник погибшим лебедям

Конкурс на лучший проект памятника Гвидону и Царевне объявлен.
Конкурсная работа должна представлять собой реально осуществимый
архитектурный проект. Возможно создание интерактивного объекта,
например, памятной скамейки. Эскизы с указанием размеров и исполь-
зуемых материалов необходимо принести в администрацию зоопарка
«Лимпопо» (ул. Ярошенко, 7б) не позднее 30 июня 2015 года в любой буд-
ний день с 8.00 до 17.00 или отправить на электронный адрес зоопарка с
пометкой «Конкурс».

Кроме того, в зоопарке организован сбор средств на строительство
памятника. Посетители «Лимпопо» могут передать пожертвования в
центральную кассу зоопарка. Также можно сделать банковский перевод
средств с пометкой «На строительство памятника» по следующим рекви-
зитам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Зоопарк “Лимпопо”»
ИНН/КПП 5259093442/525901001
р/сч 40702810301040017387
в ОАО «НБД-Банк», г. Н. Новгород БИК 042202705
к/сч № 30101810400000000705

В целях стабилизации цен на овощную
продукцию и картофель в Нижегородском
регионе ООО «СТЭК» предлагает приобрести
овощной сертификат урожая 2015 года.

Овощной сертификат — это договор
покупки товара, произведенного в будущем,
овощей и картофеля.

Овощной сертификат № 1: 150 кг овощ-
ной продукции, включая картофель, — 90 кг;
капуста белокочанная — 30 кг; свекла — 15
кг; морковь — 7,5 кг; лук репчатый — 7,5 кг.
Стоимость — 2500 рублей.

Овощной сертификат № 2: 75 кг овощной
продукции, включая картофель, — 45 кг;
капуста белокочанная — 15 кг; свекла — 7,5 кг;

морковь — 4 кг; лук репчатый — 4 кг.
Стоимость — 1300 рублей.

Предложенный ассортимент покупа-
тель может сформировать сам, учитывая
следующее условие: общая масса овощей
не должна превышать установленный
объем сертификата и не допускается уве-
личение объема (массы) лука. Аналогичный
набор овощей и картофеля в магазинах
Нижнего Новгорода составляет около
6000 рублей. Стоимость овощного серти-
фиката в два раза ниже, потому что нет
затрат на хранение, доработку, рекламу,
доставку, наценку магазинов, премий тор-
говых сетей.

Продукция будет доставляться собствен-
ным транспортом и силами грузчиков ООО
«СТЭК» до двери квартиры в период с 10 сен-
тября 2015 года по 15 октября 2015 года.
Стоимость доставки в Нижний Новгород,
Дзержинск, Богородск, Кстово по сертифика-
ту № 1 составляет 500 рублей, по сертифика-
ту № 2 составляет 250 рублей.

Также предоставляем услуги хранения
овощной продукции и картофеля в период с
16 октября 2015 года по 15 февраля 2016
года по адресу: Нижегородская обл.,
Богородский район, село Доскино, пер.
Магистральный, уч. № 5. Стоимость услуг
хранения 5 рублей/день.

Подробную информацию 
можно узнать по телефонам:

8 (831) 20-20-550, 8 (831) 20-20-551, 8 (831) 20-20-560,
+7-951-910-05-10 Елена, +7-910-101-63-62 Юлия
на сайте www.stek-agro.ru, 
по электронной почте mail@stek-agro.com

— Богородский район, село Доскино, пер. Магис траль ный, участок № 5 (администрация ООО «СТЭК»);
— в компаниях — партнерах ООО «СТЭК»:

n Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 26, оф. 205 (ООО «Истота-СП 3»);
n Нижний Новгород, ул. Академическая, д. 5 (ООО «Спецстрой»);

— на выставках и ярмарках.

Овощной сертификат урожая 2015 года можно приобрести:

СПРАВКА
ООО «СТЭК» основан в 2007 году, за восемь лет

успешной работы на ниве сельского хозяйства компа-
ния выросла в крупный агрохолдинг, включающий
три основных направления деятельности. Это выра-
щивание овощей, производство молока и мяса, хра-
нение, переработка и упаковка продукции.

Компания владеет 9 000 га посевных земель, пле-
менным КРС (общее поголовье 2 600 голов, из них 1305
голов молочного стада), современной высокотехноло-
гичной сельскохозяйственной техникой российского и
импортного производства, количеством более 200 ед.;
капитально отремонтированными зданиями и соору-
жениями общей площадью более 60 000 кв. м, склад-
ским комплексом класса А+ общей площадью 17 000
кв. м, оснащенным современным складским и техноло-
гическим (упаковочным) оборудованием.

ОВОЩНОЙ СЕРТИФИКАТ

Реклама.
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«Центр здоровья» рекомендует

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама

Настойка Шиитаке
Ведущие специалисты нашего института

спешат прийти на помощь даже в сложных
случаях коварных заболеваний. Последнее
открытие нашего института лекарственных
трав настойка Шиитаке. Исследования в лабо-
раториях совместно с Национальным иссле-
довательским клинико-диагностическим
центром в Токио показали, что данная
настойка содержит гигантское количество
полезных микро- и макровеществ. Также дан-
ная настойка содержит в себе полисахарид

«лентинан»,
который в
настоящее
время пред-
с т а в л я е т
собой широко
известный фар-
макологический
препарат, используе-
мый при лечении расстройств иммунной
системы и онкологических заболеваний.

Комплексная настойка 
для лечения импотенции

Снижение потенции и как следствие
импотенция, крайне деликатная тема в
жизни мужчин, столкнувшихся с этими
видами расстройств, и в наше время при-
обретает все большее распространение у
мужчин возрастом от 30 лет и выше. По
наблюдениям научных исследователей,
причин такого роста половых расстройств
большое количество, приведем некоторые
примеры образования полового бессилия:

инфекционные заболевания, воспалитель-
ные процессы мочеполовой системы, хро-
нические формы простатита, травмы позво-
ночника, эмоциональные потрясения нерв-
ной системы. Наша компания разработала
комплексный препарат для устранения и
предотвращения развития полового бесси-
лия на основе фитокомплекса трав (замани-
ха высокая, кубышка желтая, аралия маньч-
журская, тысячелистник).

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ КОМПАНИИ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАВЫ»!
Наша компания никогда не стоит на месте и работает над созданием новых продуктов.

Позвоните в наш Центр
здоровья и объясните
специалистам компании ваши
проблемы, а мы постараемся
подобрать для вас оптимальную
схему для поддержания 
и восстановления вашего
организма в целом.

Консультация специалистов и подбор курсов восстановления и улучшения здоровья проводится БЕСПЛАТНО.

Наши номера телефонов: 8 (4234) 23-15-16, 23-17-16
Сотовые номера телефонов: 8-914-077-65-39, 8-924-335-97-79
Прием звонков осуществляется ежедневно с 2.00 до 17.00 по московскому времени.
Получить консультацию специалистов, а также оформить заказ

вы можете на нашем сайте: www.dvtrava.com
ООО «Зеленые листья». Юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 21а, оф. 488. ОГРН 1142536006139

Вытяжка 
черники обыкновенной

(спиртовой настой 
из побегов, ягод, 

листьев кустарника)

Химический со -
став ягод разнооб-
разен. Огром ное
число полезных
веществ: витами-
нов, минералов,
биофлавоноидов,
а также низкая
калорийность де -
ла ет чернику привле-
кательной не только для
сторонников здорового пита-
ния, но и для худеющих. Применение пло-
дов, побегов, листьев данного растения в
лечебно-профилактических целях обуслов-
лено богатым набором дубильных веществ,
фруктовых кислот, витамина «С», каротина,
витаминов группы В, калия, магния, фосфо-
ра, железа. Кроме того, в составе черники
содержатся растительные полифенолы
(антоцианы, пектины, катехины, кумарины,
таннины), которые и делают данное расте-
ние пригодным для коррекции ряда серь-
езных заболеваний, таких как: сахарный
диабет в том числе и инсулинозависимая
форма, хронические заболевания глазного
яблока.

Наибольшую популярность черника
получила в связи со способностью улучшать
зрение (особенно — сумеречное), причина
чему — «насыщение» глаз каротиноидами,
улучшение кровоснабжения сетчатки, сня-
тие воспалений и устранение аллергии.

Вытяжка 
алтея обыкновенного
(комплексная вытяжка 

из корней, семян, листьев,
цветков уникального растения)

Растение «Алтей» с древ-
них времен и почти во всех
странах мира применяется
в лечебной практике как
противовоспалительное
средство, в основном в
лечении используются
корни растений, но
используются также цветы
и семена — они намного
эффективнее, чем корни.

Ортосифон тычиночный 
30% настой

Ортосифон тычиночный —
уникальное растение, которое

помогает организму восста-
новить работу почек, спо-
собствует растворению кон-
крементов, выводит излиш-
ки соли, провоцирующие

образование камней в почках
и мочеточнике.
В народе его называют почеч-

ным чаем, в листьях растения содержатся тритер-
пеновые сапонины. Главный из них — альфа-
сапофонин. Его агликоном является урсоловая
кислота. Кроме сапонинов ортосифон тычиноч-
ный содержит мезоинозит, флавоноиды, эфирное
масло, органические кислоты, соли калия.

Настойка 
из свежих сосновых почек, 

мазь на основе 
соснового дегтя

Сосна — однодомное высокое, вечнозеле-
ное, стройное дерево с красновато-желтой
корой.

Почки данного дерева — еще один замечатель-
ный продукт, который дарит нам сосна. Они содержат
большое количество смолы, эфирное масло, дубиль-

ные вещества, минеральные соли,
витамины С и К. 

Настой из сосновых почек
в народной медицине приме-
няют в качестве отхаркиваю-
щего и мочегонного, проти-
вовоспалительного, крово-

останавливающего и дезин-
фицирующего действия.

Цетрария Исландская
(Исландский мох)

Цетрария исландская произ-
растает на горных склонах
Дальнего Востока, Алтая и
Кавказа. В составе обнаруже-
ны органические кислоты,
которые обуславливают анти-
биотическими и тонизирующи-
ми свойствами. Помимо кислот в
слоевище содержатся белки,
камедь, воск, жиры, аскорбиновая кис-
лота, витамин В12, минеральные вещества и пигмен-
ты, которые необходимы человеку для поддержа-
ния работоспособности всего организма в целом.

Настойка
Маньчжурского

ореха 
с добавлением
натурального

меда

Как известно, этот плод
является лекарственным по
своей сути. Медики утвер-
ждают, что именно маньч-
журский орех входит в груп-
пу натуральных антибиоти-
ков. Плоды данного дерева
можно использовать для
приготовления различных
видов настоек, наша компа-
ния постоянно шагает впе-
ред и на сегодняшний день
предлагает концептуально
новый препарат для лече-
ния и поддержания организ-
ма в целом.

Плоды данного растения
обладают болеутоляющим,
антигрибковым, ранозажив-
ляющим, рассасывающим,
противогельминтным дей-
ствиями.
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БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама

Настойка 
очанки

обыкновенной

Зимолюбка
обыкновенная

Данная настойка
обладает способ-

ностью восстанав-
ливать механизмы
восприятия внеш-
ней среды рогови-
цей глаза, норма-

лизует зрение, сни-
мает напряжение в

глазном яблоке (ощу-
щение «песка в глазах»).

Обладает болеутоляющим и
антисептическим действием, эффективно стиму-
лирует грануляции тканей. Препарат применяют
для лечения глаукомы, катаракты.

Преимущество лечения данным препара-
том в том, что настойка очанки активизирует
уникальные восстановительные процессы на
тканевом уровне. Результаты лечения сохра-
няются в течение 3-5 лет, чего трудно добиться
при лечении другими препаратами. Настойка
очанки обыкновенной поможет сохранить здо-
ровое зрение или значительно улучшить его
качество, даже если нагрузки на зрение доста-
точно высоки. Препарат можно применять и
деткам, и взрослым.

Сбор лекарственных трав
«Заболевания 

щитовидной железы»
Обладает выраженным антитиреотропным действием,

нормализует выработку гормонов щитовидной железы и ее
функцию.

Настойка 
звездчатки обыкновенной

Настойка очень хорошо зарекомен-
довала себя при различных заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта,
способствует восстановлению ми -

кро- и макрофлоры, улучшает
перистальтику ЖКТ, способству-
ет заживлению слизистой ЖКТ,
назначается при гастритах (с
повышенной и пониженной кис-
лотностью), язвенной болезни
желудка и 12 п/к. Также данная

настойка улучшает работу почек
(назначается при незначительной

почечной недостаточности). Содер -
жит большое количество витамина

«С», а также в ней найден каротин — про-
витамин «А», данные витамины замещают

гормональные сбои, повышают иммунную систему.
Позвонив в «Центр Здоровья» и объяснив причину вашего обраще-

ния, вы получите бесплатную консультацию специалистов компании,
которые помогут вам справиться с коварными и злостными заболева-
ниями.

Специалисты «Центра Здоровья» готовы оказать помощь в борьбе с
такими сложными заболевания, как: онкологические заболевания раз-
личных этиологий от 1 до 4-й стадии, доброкачественные новообразова-
ния (мастопатия, полипы, кисты, миомы различных этиологий), сахарный
диабет, туберкулез, гепатиты различных этиологий, заболеваниях почек
и желудочно-кишечного тракта, мочекаменной и желчнокаменной
болезни, псориазе, витилиго, артрозе, артрите, остеохондрозе.

Мазь болиголова
Обладает болеутоляющим, рассасы-

вающим, противовоспалительным и анти-
микробным эффектами, снимает покрас-
нения, отеки; устраняет болевой синдром,
ускоряет заживление открытых ран, язв.
Применяется при заболеваниях щитовид-
ной железы, всех видах кожных заболева-
ний, артрозе, полиартрите, открытых
ранах, язвах. Способствует быстрому
заживлению ран, снимает болевой син-
дром, проникает в глубокие слои кожи,
тем самым обладает рассасывающим и
противовоспалительным эффектом.

Вытяжка 
красного мухомора

С древних вре-
мен использо-
вали красный
мухомор для
лечения всех
видов опухо-
лей (как зло-
к а ч е с т в е н -
ных, так и доб-
р о к а ч е с т в е н -
ных).

Настойка 
лапчатки белой

Настойка очень хорошо зарекомендовала себя для вос-
становления гормонального фона щитовидной железы.
Препарат нацелен на нормализацию показателей щитовид-
ной железы, выработку недостающих гормонов для правиль-
ного функционирования щитовидной железы, в том числе
при возникновении зоба, «базедова
болезнь».

Настойка обладает ярко
выраженным рассасывающим
и противовоспалительным
эффектами, способствует
расщеплению келойдных
узлов, улучшению усвоения
микро- и макроэлементов.

Курс лечения данным
настоем составляет от 1 до 3
месяцев в зависимости от
запущенности заболевания.

Назначается при ожирении, колите, для
восстановления обменных процессов.
Настойка зимолюбки выводит токсины и
шлаки, расщепляет жировое депо отложе-
ний, способствует снижению аппетита. С
помощью данного препарата можно изба-
виться до 12 кг лишнего веса. Курс лечения
необходимо проходить 2-3 месяца в осенне-
зимний период или весной. Во время приема
препарата соблюдение диет необязательно.
Данная настойка является самым эффектив-
ным препаратом в диетологии. Благодаря
большому содержанию витаминов, поднима-
ет иммунную систему,
улучшает само-
ч у в с т в и е .
Также пре-
п а р а т
назначают
ж е н щ и -
нам с
н а р у ш е -
нием гор-
монально-
го фона
при гинеко-
л о г и ч е с к и х
заболеваниях.

КУРС «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА»

Новые препараты

Щитовидная железа играет первое место во
всей эндокринной системе человеческого
организма. Если случаются сбои в ее работе,
даже самые незначительные, то страдают и
все остальные органы системы. А это, в свою
очередь, приводит к большому количеству
самых разных недугов, начиная от сердеч-
но-сосудистых, заканчивая бесплодием.
Потому следить за здоровьем своей щито-
видки — долг каждого из нас.

Многие факторы могут разладить работу щитовидной железы. Все зависит от уровня
гормонов в организме. Так, к примеру, недостаток тиреоидных гормонов называется гипо-
тиреозом, виновниками которого, в свою очередь, могут стать воспалительные процессы и
травмы щитовидной железы, дефицит йода в пище, заболевания гипофиза. А вот тиреоток-
сикоз, напротив, возникает из-за избытка в организме гормонов, производимых щитовид-
ной железой. Ему предшествуют базедова болезнь, узлы щитовидной железы, передози-
ровка препаратов тиреоидных гормонов или йода, заболевания гипофиза. 

Как видим, проблем у щитовидки немало, и чтобы вести полноценную жизнь, нужно с
ними бороться. Препараты, созданные специалистами компании «Дальневосточные
травы», — только из натуральных компонентов и на основе рецептов традиционной меди-
цины. Принимать их нужно курсом, только тогда активные вещества смогут подействовать
именно так, как это необходимо. 

Весь курс включает в себя несколько препаратов.

Компания «Дальневосточные травы» никогда не стоит на месте и всегда
работает над созданием новых продуктов, которые помогают нашим
постоянным и новым пациентам побороть коварные недуги и злостные
заболевания. Новинками 2014 года стали пять видов мази, сегодня мы рас-
скажем о действии новых препаратов и распишем схемы применения.

Мазь «Чистотела»
Обладает ярко выраженным противовоспалительным эффектом.

Мазь «Девясила Обыкновенного»
Обладает противовоспалительным эффектом, применяется при про-
студных заболеваниях, обладает болеутоляющим эффектом.

Мазь «Шалфея Обыкновенного»
Применяется для питания кожи, может использоваться как питатель-
ный бальзам для губ.

Мазь «Лапчатки Белой»
Обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектом.

Мазь «На основе соснового дегтя»
Является комплексным препаратом, так как помимо соснового дегтя в
ней содержится масло чайного дерева, сосновое масло, настой сосно-
вых почек.



—  Владимир Петрович, компания
«Наш дом» образовалась на основе муни-
ципального предприятия в 2005 году.
Какие цели и задачи преследовала орга-
низация нового предприятия?

—  Действительно, до 2005 года обслужи-
ванием многоквартирных жилых домов в
нашем районе занималось муниципальное
предприятие «УЖКХ Автозаводского рай-
она», созданное администрацией города. В то
время на его обслуживании находился 1491
дом.

Муниципальное предприятие  (МП)
состояло из управления, 20 ЖЭКов, двух
цехов и автопарка. Отдельные ЖЭКи имели
на обслуживании более 100 многоквартир-
ных домов, а это огромные придомовые тер-
ритории, чтобы их обойти, нужно потратить
весь день. Такая ситуация не позволяла
отслеживать качество обслуживания и содер-
жания как домов, так и прилегающих терри-
торий, выполнение работниками своих обя-
занностей, и как следствие, повышать каче-
ство обслуживания жилья. В рамках одного
большого предприятия его структурные под-
разделения не знали, что такое доходы и как
они зарабатываются. Все получали заработ-
ную плату согласно штатному расписанию в
установленные сроки в полном объеме, а
также материалы и технику по их заявкам, не
думая об эффективности их использования. 

Также в 2005 году вышел новый
Жилищный кодекс, который жестко опреде-
лил границы обслуживания и новые принци-
пы взаимодействия между собственниками
жилья, управляющими компаниями и ресур-
соснабжающими организациями.
Проанализировав новое законодательство,
мы пришли к мнению, что в рамках суще-
ствующего муниципального предприятия
исполнить новый закон и существенно изме-
нить отношение коллектива МП к обслужива-
нию многоквартирных домов практически
невозможно.

В результате на базе управления муници-
пального предприятия была создана управ-
ляющая компания ООО «Наш Дом», а вместо
20 ЖЭКов образованы 33 малых предприятия
под названием «Жилсервис с 1-33». С ними УК
заключила договоры на обслуживание и
ремонт многоквартирных домов и прилегаю-
щих территорий. При этом количество обслу-
живаемых домов по сравнению с ранее
закрепленными за ЖЭКами уменьшилось в
отдельных случаях в несколько раз. Это поз-
волило нам повысить качество обслужива-
ния, оперативность решения возникающих у
жителей проблем, более тщательно изучить
«болевые точки» дома и получить информа-
цию о проведении необходимых ремонтов.
Таким образом, мы смогли более четко конт-
ролировать процесс обслуживания и учет
производимых работ, а также затрат, связан-
ных с ними.

Все ООО «Жилсервисы» получили статус
юридического лица, ведут свой бухгалтер-
ский учет, стали вести учет доходов и расхо-
дов: считать деньги, чтобы им хватило того,
что ООО «Наш Дом» им платило по договору,
а это зарплата сотрудников, премии, при-
обретение хозинвентаря и так далее. Все
работы, которые в законодательстве пропи-
саны, мы включили в договор с ООО»
Жилсервис 1-33»

Поскольку штат у МП был достаточно
большой, то в жилсервисы нам никого допол-
нительно брать не пришлось. Мы провели
отбор квалифицированных специалистов, от
которых стало напрямую зависеть матери-
альное благополучие каждого коллектива. Не
выполнив какие-либо работы, жилсервис
недополучал доходы, необходимые ему для
выплаты зарплаты. Таким образом, мы нача-
ли приучать подрядчиков зарабатывать свои
деньги. 

Кроме того, на базе автопарка было соз-
дано юридическое лицо — ООО
«Автотранспортное предприятие», которое
тоже стало зарабатывать деньги.  Вновь соз-
дали ООО «Аварийно-восстановительную
службу» вместо муниципального предприя-
тия. Теперь новое ООО не только локализует
аварийные ситуации, возникающие на много-
квартирных домах, но и производит восста-
новительные работы. Независимо от того,
когда случилась авария, жители не остаются
без коммунальных услуг до прихода на рабо-
ту работников ООО «Жилсервисов». Это про-
писано у нас в договоре с «Аварийно–восста-
новительной службой», и она обеспечена для
этого всем необходимым: специалистами,
материалами, инструментами, техникой. 

— Таким образом, целью и задачей
создания ООО «Наш Дом» стала необходи-
мость улучшения качества услуг и оптими-
зация затрат в условиях нового законода-
тельства. А жалуются ли жители на завы-
шение стоимости работ, ведь теперь жил-
сервисы нацелены на то, чтобы зарабаты-
вать деньги?

— Стоимость предоставляемых работ и
услуг мы рассчитываем с учетом  сложивших-
ся требований действующего законодатель-
ства и стоимости материалов и энергоносите-
лей в настоящее время. Наши расчеты прове-
ряются  департаментом экономики адми-
нистрации города по всем категориям много-
квартирных домов. Они  впоследствии
используются для определения стоимости
содержания и ремонта МКД по городу в
целом для муниципального жилья. По мере
выхода постановления администрации горо-
да, в котором определены тарифы для муни-
ципального жилищного фонда, мы в своей
работе этими тарифами и руководствуемся.
Поэтому никаких завышений стоимости по
домам, обслуживаемым ООО «Наш Дом», не
имеется.

Кроме того, мы родились и выросли в
Автозаводском районе. И если не будем чест-
но работать, то как людям в глаза смотреть? А
это важный фактор. 

— Какие основные работы удалось
провести за 10 лет?

— За прошедшее время управляющая
компания организовала большую работу по
капитальному ремонту как строительных
конструкций, так и инженерных систем в мно-
гоквартирных домах, которые находятся у
нас в управлении. С 2005 года выполнен капи-
тальный ремонт кровель на 964 домах. 

Ежегодно в течение 10 лет в среднем на
320 домах выполняются капитальные ремон-
ты инженерных систем, в основном подваль-
ные розливы ХВС, ГВС, отопления, канализа-
ции. Из более 6 тысяч подъездов за 10 лет
выполнен ремонт в 4362 подъездах и эта
работа продолжается. Учитывая, что в 2010

году основной объем капитального ремонта
кровель был выполнен, мы определили
новое актуальное направление средств на
утепление фасадов домов. Причем действуем
по двум направлениям: утепляем стены и
места их соединения пенополистеролом с
покрытием гидроизоляционными мастиками
по системе церрезит, а также устанавливаем
пластиковые окна со стеклопакетами в подъ-
ездах. Все это существенно повышает темпе-
ратуру в подъездах домов и соответственно в
квартирах жителей.

На сегодня утепление произведено на
249 жилых домах. А в 185 домах установлено
современное остекление со стеклопакетами. 

Большую помощь в финансировании
работ по капитальному ремонту нашим жите-
лям оказывает администрация города. По
нашим заявкам и обращениям за прошедшие
10 лет было выделено 946 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней на капитальный ремонт
обслуживаемых нами жилых домов.
Поскольку контроль за использованием бюд-
жетных средств всегда был очень жесткий,
смело могу сказать, что работы выполнялись
с надлежащим качеством и в полном объеме. 

Наша управляющая компания одна из
первых организовала совместно с админист-
рацией Автозаводского района и под ее
руководством комплексное благоустройство
целых микрорайонов.

Первым большой микрорайон был отре-
монтирован в районе улицы Мончегорской,
где мы отремонтировали 13 девятиэтажных
жилых домов, начиная с крыши и до подва-
лов. Администрация района и города выде-
лила средства и заасфальтировала проезды и
тротуары, установила детские городки. Этот
опыт был впоследствии распространен во
всех районах Нижнего Новгорода. До 2013
года таким образом были отремонтированы
еще 10 микрорайонов.

— Как взаимодействуете с жителями?
— На обращения жителей у нас особое

внимание. Мы организовываем работу так,
чтобы жилсервисы взаимодействовали с
жителями. В каждом подъезде многоквартир-
ного дома есть номера телефонов для связи:
первый — обслуживающего жилсервиса,
затем —  ООО «Наш дом», водоканала и дру-
гих организаций. Еженедельно проверяем,
какие жалобы поступили, в какие сроки их
устранили, кто выполнил работу. 

Если жалоба пришла от администрации,
то первое, что узнаем: было ли обращение в
жилсервис? Если было, почему не решен
вопрос, а если не под силу, почему до нас не
довели? За такие дела наказываем матери-
ально конкретных руководителей, лишая
премии частично или полностью. Для усиле-
ния контроля по моему распоряжению с про-
шлого года установили оборудование, запи-
сывающее разговор по входящим телефон-
ным звонкам, а номера телефонов потребо-
вали указать в каждом подъезде. Ежедневно
инженеры, которые  курируют тот или иной
жилсервис, прослушивают записи и берут на
контроль исполнение заявок. 

Все 10 лет по средам проводим личный
прием граждан в головном предприятии и
разбираем все вопросы, с которыми к нам
обращаются жители. Прием веду сам, а в мое
отсутствие генеральный директор Юрий
Константинович Яшенков. После 18.00 он мне

рассказывает, кто был и с каким вопросом,
мы обговариваем наши действия и даем соот-
ветствующие поручения. Каждый день все
обращения поступают мне в почту, вечером
расписываем исполнителям, берем на конт-
роль, а по субботам, после объезда и приемки
территорий, разбираем меры по всем обра-
щениям, поступившим за неделю. 

— Растет ли количество обслуживае-
мых домов? 

— Сейчас вместо 1491 дома мы занима-
емся обслуживанием 1528 домов, без учета
тех, которые были расселены. Также к нам
обращаются дома, которые выходят из соста-
ва ТСЖ и выбирают нас в качестве управляю-
щей компании. В настоящее время имеется 6
адресов, которые прислали нам протоколы
общих собраний.  

— Не боитесь лицензирования?
— Лицензирования не боимся. А ответ-

ственность понимаем. Наши ведущие руково-
дители уже успешно сдали экзамен на квали-
фикационный аттестат и получили соответ-
ствующие  документы. Сформирована заявка
по установленной форме, приложены
необходимые документы и направлены в
лицензионную комиссию. Наш сайт сформи-
рован в соответствии с требованиями зако-
нодательства. Ждем проверки и получения
лицензии. Все специалисты у нас имеются,
документация ведется в соответствии с тре-
бованиями законодательных норм, коллек-
тив настроен на повышение качества работы
по содержанию и ремонту обслуживаемых и
управляемых нашими предприятиями домов.
Наша позиция — пусть собственники зани-
маются своими непосредственными делами:
воспитывают детей, отдыхают, восстанавли-
вают силы, чтобы завтра опять пойти на рабо-
ту. Мы будем  заниматься благоустройством и
обслуживанием домов. Пусть собственник
напишет заявку, и мы сделаем то, что нужно,
так как мы этому учились. Управляющая ком-
пания должна за дом отвечать, а не спихивать
на собственников. 

Жители нашего района должны знать –
«Мы всегда рядом!»

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ООО «НАШ ДОМ».

10 лет работы для автозаводцев не предел!
Каждый из нас, нижегородцев, придя домой с рабо-
ты, хочет быть уверенным, что там есть все для спо-
койного отдыха — газ, тепло, вода, электроэнергия.
А если возникла авария, то ее быстро устранят. И
неважно, во сколько она случилась — утром, днем,
вечером или ночью…  Специалисты приедут и
сразу все сделают, надо лишь позвонить.
Вот уже 10 лет домоуправляющая компания «Наш
дом» заботится о комфортном проживании авто-
заводчан. И надо сказать, что, по данным
Государственной жилищной инспекции
Нижегородской области, ДУК Автозаводского рай-
она является одной из лучших: больше 90% обра-
щений жителей обслуживаемых ею многоэтажек
выполняются быстро и с гарантированным каче-
ством. Цифра эта объективная и немаленькая,
учитывая, что на многие работы нужны время и
огромные деньги.   
Как удается держать столь высокую планку? Об
этом нам рассказал председатель совета директо-
ров ООО «Наш дом» , депутат городской думы
Нижнего Новгорода Владимир Аношкин.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-

вор
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В

РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время покажет

16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
00.30 Легенды канала имени

Москвы 12+
01.30 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
03.00 Долгое эхо вьетнамской

войны 16+
03.55 Комната смеха 16+

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 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

«Зенит» (Россия) -
«Севилья» (Испания).
Прямая трансляция

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Герои «Ментовских войн»

16+
04.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ФИЛЬМ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 М/ф «Волшебный меч» 12+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+
06.10 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

10.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+

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

События
11.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта

12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Влюбленный

нищий 16+
23.05 Советские мафии. Банда

Монгола 16+
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. За

кулисами успеха» 12+
02.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

12+
04.05 Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/с «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+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 12+
23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»

16+
01.30 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

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

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00, 18.30, 23.30 Т/с

«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
02.40 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»

12+
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+
12.55, 20.30 Правила жизни 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Александр Галин.

Человек-оркестр» 12+
17.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНА-

ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»
12+

17.45 Симфония №6. Концерт №1
для фортепиано с орке-
стром (кат12+) 12+

18.50, 02.50 Д/ф «Герард
Меркатор» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
21.00 Д/ф «Моя великая война.

Николай Литвиненко» 12+
21.40 Написано войной 12+
21.40 Культурная революция 12+
22.30 Те, с которыми я... Динара

Асанова 16+
23.20 Х/ф «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»

16+
01.25 В.Моцарт. Концертная сим-

фония ми-бемоль мажор
(кат16+)

01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

16+
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-

РОТ» 16+
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК

ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) 12+

22.05 Восход Победы 12+
00.55 Эволюция 12+ 16+
01.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. Финал.
«Белогорье» (Белгород) -
«Зенит-Казань» 16+

03.45 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
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 16+
10.30, 12.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ

ОТ «РАЯ» 12+
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города - Герои» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

12+
02.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
04.35 Право на защиту 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 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Городская Дума 12+
12.20, 14.55, 22.10 От Советского

Информбюро. 23 апреля
12+

12.30, 16.30 На пути к Великой
Победе 12+

13.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 12+

15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Ералаш 12+
17.05 Война в стране доз 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Х/ф «БАШМАЧНИК» 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 Д/ф «Великие тайны океана»

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «МАЛАВИТА» 18+
22.05, 03.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Москва. День и ночь 18+
02.40 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.25 Люди дела 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
10.20 Д/ф «Осторожно! Няня» 16+
11.10 Д/ф «Живая вода» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Эволюция человека

отменяется» 16+
14.55 Д/ф «Восток - дело... рус-

ское?» 16+
15.40 Формула здоровья 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 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+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 18+
01.05 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
10.00, 14.05 Среда обитания 16+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.10 КВН 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30 +100500 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

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

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.10 Свидание для мамы

12+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 Рублёво-бирюлёво 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

12+
04.10 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
05.55 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.05, 09.15 Контрольная закупка
05.50 Т/с «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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское

16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон - современный

Вавилон 16+
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 1
09.10 Вильям Похлебкин. Рецепты

нашей жизни 12+
10.05 О самом главном 12+
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
00.50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

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 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ» 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 «Кунг-фу Панда» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

20.00 К 100-летию геноцида армян
12+

20.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
22.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА»

12+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+
06.10 Женская лига 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. Советский фото-

шоп 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Банда

Монгола 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»

12+
21.45, 03.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-

ЩИК» 12+
04.00 Мой герой 12+
04.50 Простые сложности 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 6+

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

16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30, 03.45 Д/с «Городские леген-

ды» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости

12+

14.00, 14.30 Д/с «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 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»

16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

СТС
06.00, 01.35 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.25 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИО-

НЫ В СЕТИ» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.30, 21.55 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 12+

02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»

12+
12.25 Д/ф «Образы воды» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
13.40 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Черные дыры 12+
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт» 12+
17.05 Т/с «ИСТОРИЯ КИНОНА-

ЧАЛЬНИКОВ, ИЛИ СТРОИ-
ТЕЛИ И ПЕРЕСТРОЙЩИКИ»
12+

17.45 Фортепианные сочинения
12+

19.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12+

20.50 Д/ф «Моя великая война.
Николай Попович» 12+

21.30 Написано войной 12+
21.35 Иван Козловский, Сергей

Лемешев. Песни и романсы
12+

22.05 Линия жизни 12+
23.20 Спектакль

«Мамапапасынсобака» 16+
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва

Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге 16+

01.45 М/ф «Письмо» 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» 16+

10.10 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

16+
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ

ЧАПАЯ!» 16+
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-

НАЯ КОМНАТА» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия -

Швеция. Прямая трансля-
ция

22.05 Восход Победы 12+
00.50 Эволюция 12+
02.25, 02.55 Русский след 16+
03.20 Неспокойной ночи 16+
03.50 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 16+
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00,

17.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,

22.40, 23.25, 00.15, 01.00
Т/с «СЛЕД» 16+

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
10.30 Прямая линия с

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

12+
11.45 Легальная отрава 12+

12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
14.50, 16.20 Ералаш 12+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Нижегородская губерния в

годы Первой мировой
войны 12+

18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

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

ли» с Андреем Шаминым
22.15 Х/ф «ПРОСТОДУШНЫЙ» 16+
00.10 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 16+

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

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны космо-

са» 16+
12.00 112 16+
14.00 Титаник. Репортаж с того

света 16+
16.00 Титаник. Секрет вечной

жизни 16+
20.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 18+
00.50 Москва. День и ночь 18+
01.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
10.25 Д/ф «Эволюция человека

отменяется» 16+
11.15 Формула здоровья 16+
11.25 Д/ф «Восток - дело... рус-

ское?» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Неизвестная версия. Вий

16+
14.35 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-

ПОЛЕ» 16+
16.20 Невероятные истории

любви 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 Справедливая Россия - моя

родина 16+
19.20 Смех с доставкой на дом

16+
20.25 Покупай нижегородское!

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ» 18+
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ» 18+
02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.10 КВН 16+
19.00 Новости просто 12+
20.10 Х/ф «РОККИ-5» 16+
22.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.55 6 кадров 16+
08.10, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь»

16+
10.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»

12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Д/с «Счастье без жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10 Т/с «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 Василий Лановой. «Честь

имею!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»

12+
02.10 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

МИККИ» 12+
04.05 Модный приговор

РОССИЯ 1 
04.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.30 Местное

время. Вести-Приволжье
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль в боль-

шом городе
10.15 Вести ЖКХ
10.20 Вести. Инвестиции
10.35 Азбука ЖКХ
10.55 Деликатный вопрос
11.20 Иван Черняховский.

Загадка полководца 12+
12.20, 14.40 Х/ф «СТАРШАЯ

СЕСТРА» 12+
16.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 16+
00.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
02.50 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ

ПРАВИЛ» 16+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
05.40, 01.40 Т/с «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая

Отечественная 16+
16.00 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 «ШРАМ» 16+
03.35 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
19.30 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»

16+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
04.05, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 12+
08.15 Православная энциклопе-

дия 6+
08.40 Д/ф «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки» 12+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-

БИЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События

11.50 Д/ф «Человек-амфибия»
12+

12.20 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА» 16+
17.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 Специальный репортаж

16+
02.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» 12+
05.15 Д/ф «Тайны агента 007»

12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.15, 04.15 Салон 0+
12.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
17.15 Хрустальные черепа 16+
19.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 12+
21.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ»

16+

СТС
06.00, 02.35 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»

0+
07.35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.10 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
10.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» 12+
13.10 М/с «Том и Джерри» 0+
13.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» 12+
16.00 Ералаш 12+
16.30 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
17.25 М/с «Кунг-фу панда-2» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2»

16+
03.20 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 10.00

Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 12+
12.00, 18.10 Острова 12+
12.45 Большая семья 12+
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и

правдой!» 12+
14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15 Романтика романса 12+
18.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

12+
20.15 Д/ф «Дух в движении» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «АФЕРА» 16+
00.20 Джазовый фестиваль в

ММДМ 16+
01.35 М/ф «Слондайк 2» 16+
01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная

дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
11.55, 16.30, 22.45 Большой

спорт 12+
12.00 Задай вопрос министру
12.40 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. Россия -

Швеция. Прямая трансля-
ция

19.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
23.10 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников
(Россия) против Лукаса
Матиссе (Аргентина) 16+

01.25 За гранью 16+
01.55 Смертельные опыты 16+
02.25 Прототипы 16+
02.55 Человек мира 16+
03.50 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия)
против Йоури
Каленги(Франция) 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,

13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД»
16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
00.00, 00.55, 01.55 Т/с
«СНАЙПЕРЫ» 16+

02.55, 04.05, 05.40 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40, 13.00 От Советского

Информбюро. 25 апреля
12+

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

искусства. Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 На пути к Великой Победе

12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00, 10.30 Смотреть всем! 16+
05.45 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА» 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
12+

00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 18+
02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

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

Долина 16+
06.45, 16.10 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ - 2» 16+
08.25 Смех с доставкой на дом

16+
09.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-

ШИШЬ» 16+
11.15, 13.15 Невероятные исто-

рии любви 16+
12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследо-
вательский Университет
16+

13.00 Новости
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 Путь к победе! 16+
19.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит
23.40 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»

18+
01.35 Моя правда. Лариса

Долина 18+
02.30 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00, 14.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.50, 01.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ

ОДНА» 16+
11.55 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 0+
16.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
18.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+
23.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

12+
10.10 Х/ф «НИНА» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» 16+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25 Д/с «Счастье без жертв»

16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45

Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

16+
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье. События
недели

11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.55 Россия. Гений места

12+
12.25, 14.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ

КУХНЯ» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым
12+

00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

03.50 Планета собак 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.05, 01.30 Т/с «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ - 2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России

по футболу 2014 г. / 2015
г. «Спартак» - «Рубин».
Прямая трансляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 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, 15.30 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС» 16+
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«ЧОП» 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
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 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»

16+
03.05, 03.55, 04.50 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 4» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.20 Фактор жизни 12+
08.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
13.40 Один + один 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+

21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА» 12+

02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 12+

04.05 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.15 Д/ф «Как прокормить мед-

ведя» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.00 Д/с «Вокруг Света» 16+
10.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В

ТУМАНЕ» 0+
13.00 Хрустальные черепа 16+
14.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.45 На крючке 16+
23.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНА-

ТЕ» 16+
00.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

СТС
06.00, 03.15 6 кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон»

0+
07.35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.10 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Взвешенные люди 16+
14.30 М/с «Кунг-фу панда-2» 0+
16.00, 16.30 Ералаш 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»

12+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.35 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 0+
03.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35, 23.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...» 12+
12.05 Легенды мирового кино

12+
12.35 Россия, любовь моя! 12+
13.00 Х/ф «ПЕТЯ И ВОЛК» 12+
13.35 Гении и злодеи 12+
14.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

12+
15.25 Пешком.... Москва студий-

ная 12+
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле

джаз» 12+
16.40 Кто там... 12+
18.00 Контекст 12+
18.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 12+
20.25 Д/ф «Нина Усатова.

Нечаянная встреча» 12+
20.55 Х/ф «БАЙКА» 12+
22.20 Спектакь «Dona nobis

pacem (Даруй нам мир)»
16+

01.25 Мультфильмы для взрос-
лых 16+

01.55 Искатели 16+
02.40 Д/ф «Дом Луиса

Баррагана. Миф о модер-
не» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Рейтинг Баженова 16+
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

16+
12.00 Полигон 12+
12.30, 14.45 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов). Прямая транс-
ляция

15.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
21.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.05 Большой футбол с

Владимиром Стогниенко
12+

23.55 Угрозы современного
мира 16+

00.25 НЕпростые вещи 16+
00.55 Мастера 16+
01.25 Человек мира 16+
03.20 Неспокойной ночи 16+
04.20 Максимальное приближе-

ние 16+
04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПОРТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

12+
15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
17.00 Место происшествия. О

главном 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Т/с

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

23.45, 00.45, 01.50, 02.50 Т/с
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

03.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+

ННТВ
11.00 От Советского

Информбюро. 26 апреля
12+

11.05 Ералаш 12+
11.15 Семья. Страна. История

12+
11.20 Rabota.ru 12+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Нескучная наука 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
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 Дорогая передача 16+
05.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

16+
09.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
11.45, 19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» 12+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
12+

22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.50 Неизвестная версия. Вий

16+
06.35, 16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ - 2» 16+
08.25 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Народный патруль 16+
17.45, 19.05 Это наш город 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.15 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

16+
21.00 Звездная жизнь. Жена на

миллион 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Комеди клаб Регион 16+
23.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В

НЕАПОЛЕ» 18+
01.00 Д/ф «Магическая сила»

18+
01.45 Невероятные истории

любви 18+
02.25 Ночной эфир 18+

ДТВ 
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+
19.00 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» 16+
20.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
22.30, 23.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.25 Домашняя кухня

16+
09.30, 22.40 Д/с «Звёздная

жизнь» 16+
10.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Т/с «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО

ГОРОДА» 12+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ

СО МНОЙ?..» 16+
02.25 Д/с «Счастье без жертв»

16+
04.25 Д/с «Тратим без жертв»

16+
05.55 6 кадров 16+
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В Нижнем Новгороде не утихают страсти по площади Лядова.
Переименовывать  не переименовывать, если переименовывать, то какой вари-
ант признать наилучшим? Звучат заявления, пишутся открытые письма, прово-
дятся думские слушания, выставляются одиночные пикеты, организуются
научные и общественные конференции. Возникли даже две полярные топони-
мические комиссии — аккурат под этот спор. А что же власть? Какова ее пози-
ция и каким, наконец, будет ее «соломоново решение»?

При внимательном рассмотрении происходящего аж с 2012 года (а если коп-
нуть глубже, то инициативы о переименовании «Лядовой площади» в
Монастырскую можно обнаружить еще в начале 1990-х годов) приходишь к выво-
ду, что, во-первых, мнения «за» и «против» разительно асимметричны. С одной сто-
роны  — действительно серьезный общественный запрос на корректировку одно-
го из знаковых символов нашей городской среды, выразившийся, в частности, в
изрядно нашумевшем весной 2012 года письме, которое подписали более сорока
видных нижегородцев и среди подписантов которого были депутат
Государственной думы, бывший мэр и сенатор, бывший спикер Законодательного
собрания, несколько почетных граждан города, бывший главный архитектор
города, с десяток действующих депутатов городской думы и прочая, и прочая. С
другой — мы так и не знаем, кто же все-таки из нижегородцев, по крайней мере
известных и уважаемых, помимо нескольких чиновников, выступает против.  

Весной многим из нас показалось, что лед тронулся. С видеообращением к
горожанам выступил глава администрации.  Он объявил, что площадь будет пере-
именована, и наиболее вероятное название, которое она в скором времени полу-
чит, — Крестовоздвиженская. Многие тогда вздохнули с облегчением. Название
не исконное, но по смыслу ему соответствует, ибо происходит все от той же
Кресто воздви женской монастырской обители, история которой насчитывает
шесть с половиной веков и с которой связано так много в нашей общей истории. 

Лично мне понравилось и архитектурное решение в виде установки на пло-
щади памятника святым благоверным Константину и Елене с Животворящим
Крестом Господним. Оба шага — установка монумента и наименование площа-
ди вкупе с расположенным рядом возрожденным из руин древним монастырем
— создавали то духовно-эстетическое единство, которого так часто не хватает
нашим улицам и площадям.

Тогда же митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий направил
главе администрации свое благословение, к которому прилагались 4156 подпи-
сей прихожан нижегородских храмов.

Однако ни заявление мэра, ни слово высокопреосвященнейшего владыки,
за которым стояла воля тысяч и тысяч нижегородцев, не возымели никаких
последствий. Напротив — наступила странная тишина. Шли месяцы, а решения
Городской комиссии по переименованиям так и не следовали. И тогда в мэрию
посыпались письма, повторные прошения.

Но странным образом позиция в «сером доме» поменялась на противопо-
ложную. Подчиненные руководителя города  в один голос заявили, что мнения
населения разделились, и решение необходимо отложить. На просьбу назвать,
кто же выступает против, внятного ответа не следовало. А аргументы «против»
явно страдали отсутствием логики и вразумительности… 

Приведу несколько таких аргументов, прозвучавших недавно со страниц
официального органа администрации «День города». Первый. Название
«Монастырская площадь» будто бы неизбежно породит путаницу, т.к. в
Автозаводском районе уже есть улица Монастырка. Второй. Площадь находит-
ся в развитии и форсировать ее переименование не стоит. И третье.
Переименование площади в Монастырскую будет означать «насильственную
клерикализацию общества». 

Но, во-первых, в городе немало не просто похожих, но совершенно одина-
ковых названий улиц и площадей (Ленина, Горького), и никакой путаницы нет. 

Во-вторых, под историческим именем развивались и расширялись и улицы,
и площади, и города и это лишь способствовало их престижу. Сегодня «площадь
преткновения» сохраняет, в плане застройки, свое историческое ядро в виде
бывшего Вдовьего дома и расположенного в непосредственной близости от
нее монастырского ансамбля. Напомню, что храмов, давших имена улицам
Большой и Малой Покровской, Алексеевской, Варварской, вообще не стало, а
имена им вернули. Как выразился на думских слушаниях главный архитектор
города Виктор Быков, эти имена хранят «память места». То есть они сохраняют
для нас и будущих поколений историю нашего города. В этом и заключается
священный смысл исторических названий. 

Ну а домыслы про «насильственную клерикализацию» вообще не хочу ком-
ментировать. Мы же все-таки не в 1930-е годы живем. И путать историю и куль-
туру с «клерикализацией» могут либо совсем уж невежественные люди, либо те,
у кого напрочь отсутствуют серьезные аргументы. 

На мой взгляд, в целом эпопея с переименованием «Лядовой» в
Монастырскую приобрела  чересчур затяжной и, чего греха таить, какой-то
ненормальный характер. Во многих городах России подобные вопросы, при
столь массированной общественной поддержке, решаются вполне благополуч-
но. Будем надеяться, что и у нас здравый смысл и любовь к родному городу, его
многовековой истории, любовь не на словах, а на деле, возобладают над дале-
кими от культуры пристрастиями.

ВАЛЕРИЙ СДОБНЯКОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Площадь Монастырская: 
память против предвзятости

Велика ли история?
Сторонники переименования площади в

Крестовоздвиженскую или Монастырскую  упирают
на историчность   этих названий. А точно ли это? 

Да, обители, которую мы называем Крестовоздви -
женским монастырем, шесть с половиной веков. Но
она была  основана как Зачатьевский монастырь в
1370-х годах  и располагалась под кремлевским хол-
мом близ Волги.  А к Казанской заставе (нынешней пло-
щади Лядова) монастырь был  перенесен после оче-
редного пожара в 1814 году, тогда же и переименован
в Крестовоздвиженский. Вред ли тогда на краю города
сразу появилась и одноименная площадь. 

В 1833 году в Нижний Новгород на два дня при-
езжал А.С. Пушкин. Пушкинисты  и краеведы его визит
разобрали до мельчайших подробностей. И что же? О
Казанской заставе, о  монастыре, рядом с которым
одна дорога поворачивала в Ямскую слободу (память
о ней сохраняют названия Ямских улиц), другая слива-
лась с Большой Покровской улицей, упоминания есть,
а о Крестовоздвиженской площади вновь нет.

Но если даже предположить, что   Крестовоздви -
женская площадь была в 1814 или в 1833 году, то и
тогда она  носила  это имя не более  67 (или 48 лет). В
1881 году площадь переименовали в  Монастырскую,
в 1919 году —  в Коммунистическую, в 1923 году  — в
площадь 1 Мая, в 1938  — Ромена Роллана, а в 1948
году стала площадью Лядова. 

Нынешнее название площадь уже носит 67 лет,
так что, пожалуй, это самое «долгоиграющее», а зна-
чит, и самое историческое!

Экспертное заключение
13 марта 2014 года состоялось заседание топони-

мической комиссии по вопросу переименования пло-
щади Лядова под председательством проректора
ННГУ имени Н. И. Лобачевского доктора исторических
наук, профессора А. А. Кузнецова. Комиссия вырабо-
тала следующее заключение:

«Наименования “Монастырская” и “Кресто воздви -
женская” не отвечают разработанным критериям “О
порядке наименования и переименования географи-
ческих названий (топонимов) на территории Нижнего
Новгорода”, могут спровоцировать общественное
противостояние на национально-религиозной почве,
громоздки или непозитивны. <…>

Наибольшую поддержку получило название “пло-
щадь Средная”, так как:

— соответствует требованию ясной для горожан
адресации и расположению;

— коротко, внятно и нейтрально;
— сохранит старинное название рынка после его

утраты в ближайшее время;
— обозначит границу города в XIX веке по оси “пл.

Сенная (торговля сеном) — Острог — пл. Средная” и
мотивирует место установки монументального знака
“Ворота в Старый Нижний” в зеленой зоне транспорт-
ной развязки на современной пл. Лядова».

Позиция городской администрации
— В администрацию города поступают письма с раз-

личными мнениями нижегородцев на этот счет.
Сторонники говорят о возвращении векового историче-
ского названия «Крестовоздвиженская», противники
приводят доводы о насильственной клерикализации
общества в многоконфессиональной стране, где цер-
ковь отделена от государства, о громоздкости и трудно-
сти произношения названия, о провоцировании обще-
ственного противостояния, а также о том, что в настоя-
щее время монастырь не является архитектурной доми-
нантой площади. По мнению экспертов, название «пло-
щадь Монастырская» внесет путаницу, поскольку в
Нижнем Новгороде уже есть улица Монастырка в
Автозаводском районе. Еще одной причиной для сомне-
ний стала перспектива развития площади. В конце 2014
года здесь был открыт памятник меценату Бугрову,
завершается строительство крупного торгового центра,
недалеко от площади Лядова откроется новое здание
Нижегородского областного суда. Планируется, что на
площади откроется станция метро. Позиция админист-
рации города заключается в том, что при изменении
названий необходимо учитывать изменившийся облик
площади и историко-культурные особенности Нижнего
Новгорода. В этом вопросе необходим взвешенный и
осторожный подход,  — отметила заместитель главы
администрации города Мария Холкина.

Дмитрий Бирман, заместитель главы Нижнего
Новгорода:
— Мое мнение: надо назвать эту площадь в честь

нашего земляка, известного купца Николая Бугрова.
Этот человек очень много сделал для развития горо-
да,   для жителей Нижнего Новгорода. Мы до сих пор
говорим «дом Бугрова», «ночлежка Бугрова» и знаем,
что это были заведения, где нуждающимся всегда
давали и крышу над головой, и миску супа. Думаю,
одна из самых крупных площадей города, где к тому
же стоит и памятник благим делам Николая Бугрова,
достойна того, чтобы быть названной в честь этого
выдающегося нижегородца.

Валерий Киселев, директор Нижегородского
городского музея техники и оборонной про-
мышленности:
— Думаю, такие длинные названия площади, как

Крестовоздвиженская, Монастырская или даже
Благотворителей, в народе не приживутся.   Мы уже и не
вспоминаем, кто такой этот Лядов, зато на автомате гово-
рим «площадь Лядова», когда проезжаем это место. Да и
многие приезжие запомнили площадь Лядова именно
под таким названием. Я бы не стал переименовывать.

Зоя Рюрикова, архитектор:
— Неплохо, на мой взгляд, было бы назвать пло-

щадь Лядова площадью Благотворителей. Нам нужны
хорошие примеры из прошлого, а благотворитель-
ность нижегородских купцов Бугровых, Блиновых,
Переплетчикова и других хорошо известна. Так что,
называя это место площадью Благотворителей, мы
отдаем и дань памяти славному прошлому, и даем
пример будущим поколениям нижегородцев.

Александр Сериков, доктор социологических
наук, профессор, руководитель проекта
«Рождественская сторона»:
— Площадь Лядова после проведенной рекон-

струкции теперь обновилась, увеличилась в полтора
раза, стала более удобной для транспортного движе-
ния. Называть ли эту современную, динамичную пло-
щадь Монастырской или Крестовоздвиженской?
Думаю, что ни исторического, ни другого смысла в
этом нет. Площадью Бугрова я тоже не стал бы это
место называть, потому что Вдовий дом строили на
деньги двух купеческих семей — Бугровых и
Блиновых. 

Я бы предложил назвать площадь Лядова площадью
Гагарина и поставить памятный знак, символизирую-
щий вклад нашего города в развитие отечественной
космонавтики. А он немалый. Не зря же Арзамасское
шоссе переименовали в проспект Гагарина. 

Олеся Шулева, адвокат:
— Переименовывать площадь Лядова не стоит, это

же часть нашей истории. Пусть остается это название,
тем более что существует байка, будто название пло-
щади произошло от слова «ляд» — черт; то есть пло-
щадь Лядова — это Чертова площадь. Современный
городской фольклор объясняет такую трактовку назва-
ния тем, что, проезжая через эту площадь, легко поте-
рять все данные на любом магнитном носителе из-за
расположенной неподалеку с площадью телебашни.

К мнению этих известных в Нижнем Новгороде,
хотя, возможно, и неизвестных Валерию Сдобнякову
людей я хотела бы на правах автора статьи присоеди-
нить и свое. Сейчас, как никогда, важны шаги, в том
числе и в градостроительной деятельности, направ-
ленные на объединение людей, а не на их разъедине-
ние. Назвать площадь Монастырской или
Крестовоздвиженской — значит потрафить православ-
ным священникам и особо ревностным православным
верующим. А как быть в этом случае с мусульманами,
иудеями, католиками, буддистами, староверами и атеи-
стами? Будем переназывать улицы в районе ярмарки в
честь мечети или армянской церкви, которые когда-то
действовали на крупнейшем российском торжище?
Кстати, Бугров, бюст которого стоит на площади возле
Вдовьего дома, был старовером и с православием
находился в отношениях, мягко говоря, непростых. И,
значит, если назвать площадь Монастырской или
Крестовоздвиженской, то появится некое внутреннее
противоречие, что не пойдет на пользу этому месту. 

На мой взгляд, выбирать из многих вариантов
переименования (или непереименования) площади
стоит тот, который сможет объединить людей разных
национальностей и вероисповеданий. Ведь именно
единением всегда был силен наш город.

Важно услышать и другие доводы!
На прошлой неделе сторонники возвращения архаичного  названия площади Лядова  вновь акти-
визировались. Тут и петиция властям, и статья председателя Нижегородской областной организа-
ции Союза писателей   в нашу газету.  И, как водится у нашей интеллигенции, сторонники переиме-
нования площади Лядова в Монастырскую или Крестовоздвиженскую   не желают слышать доводы
своих противников, высказывают сомнение в их компетенции.
Вопрос о том, стоит ли переименовывать площадь Лядова,  и если стоит, то как именно, наша газе-
та обсуждает уже третий год, приводя разные мнения и аргументы. Надеемся,  те, кто яростно
бьется за старые, архаичные названия, на сей раз услышат своих оппонентов.

МАРИНА ГОРЕВА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ДЕНЬ ГОРОДА. НИЖНИЙ НОВГОРОД»

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Организатор торгов ООО «Техмаркет» (адрес э.п
2007m21@mail.ru) сообщает о проведении торгов
по продаже имущества ООО «Энерго Инжиниринг»
(адрес: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская .д 30, стр
2, ИНН 5262221165, ОГРН 1075262022318, конкурсный
управляющий Галактионова Светлана Ивановна (ИНН
590300995005, СНИЛС 042-082-405-10, адрес для
направления корреспонденции: 119071, г.Москва а/я
54), член НП СРО АУ «Развитие» (номер в реестре СРО
0024, ИНН 7703392442, адрес СРО: 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе., д.1., стр 1-2., комната 36), дей-
ствующая на основании Решения арбитражного суда
города Москвы по делу № А40-89859/14-36-107Б от
24.10 2014) в форме аукциона открытого по составу
участников с открытой формой подачи предложения
о цене в электронной форме на электронной торговой
площадке Fabrikant.ru.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: ЛОТ №1: Земельный участок,
назначение: для строительства электроподстанции
110/10 КВ «Университетская», общая площадь 4802
кв.м., Электроподстанция 110/10 «Унивеситетская» -
объект  незавершенного строительства, назначение
нежилое. Готовность 80%; ЛОТ №2: Аккумуляторная
батарея А 412/180.0 А; ЛОТ №3: АПвВнг(В)-LS 1*150/70-
10 кабель; ЛОТ №4: Изолятор ИОС 20-2000 УХЛ1; ЛОТ
№5: Кран г/п 1,0-10,2-9,0, ч.312, -20+40С; ЛОТ №6: Кран
г/п 1,0-7,2-6,0, ч.312, -20+40С; ЛОТ №7: Кран электр: с
э/талью пр-ва России г/п 1т Н-6м; ЛОТ №8:
Разъединитель с блоками управления БУ-3-14 с м/к и;
ЛОТ №9: Реактор дугогасящий РУОМ+ОПН (системы
управления); ЛОТ №10: Трансформатор напряжения
емкостного типа СРВ123 вт.; ЛОТ №11: Фильтр ФМЗО-
200/11; ЛОТ №12: Шкаф распределения электроэнер-
гии DQ 1 КРУЗА П 9Ш8; ЛОТ №13: Щит панелей посто-

янного тока ПСН-1200В; ЛОТ №14: Щит собственных
нужд 0,4кВ КРУЗА П9Ш8122.4874УХЛЗ.
Начальная продажная цена составляет (НДС не обла-
гается): ЛОТ №1 – 57 492 000р; ЛОТ №2 – 244 800р; ЛОТ
№3 – 370 700р; ЛОТ №4 –149 700р; ЛОТ №5 –98 300р;
ЛОТ №6 –188 200р; ЛОТ №7 –128 800р; ЛОТ №8 –825
400р; ЛОТ №9 –2 203 700р; ЛОТ №10 –1 821 000р; ЛОТ
№11 –720 500р; ЛОТ №12 –922 100р; ЛОТ №13 –777
900р; ЛОТ №14 –2 164 500р;
Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от
начальной цены продажи имущества.  Сумма задатка
составляет 10 % (десять процентов) от начальной
цены продажи имущества должна. Задаток должен
поступить на расчетный счет Организатора торгов по
следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «Техмаркет» (ИНН 5908027951, КПП
590801001, ОГРН 1035901253233), Платежные рекви-
зиты: филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.Самара,  БИК/ИНН
043602955 / 5908027951 К/С 30101810700000000955,
р/с 40702-810-6-2042-0009192, Назначение платежа:
"Задаток за участие в торгах по продаже имущества
ООО «Энерго Инжиниринг» (код торгов __, ЛОТ №__)".
Прием заявок и их регистрация производится на элек-
тронной торговой площадке  с 10-00 час. 13.04.2015
по 17-00 час. 22.05.2015 (время московское).
Проведение торгов состоится 28.05.2015 в 12:00 (по
московскому времени) на электронной торговой пло-
щадке www.fabrikant.ru. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену. Подведение итогов торгов
состоится: 28.05.2015 в 16:00 (мск) на электронной тор-
говой площадке www.fabrikant.
Более подробную информацию по торгам можно
посмотреть на сайте http://bankrot.fedresurs.ru.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Удаловым Владимиром Сергеевичем, № квалификационного аттестата 52-12-560 (603105;
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3; info@geostroyinvest.ru; 8(831)2209011) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0050119:14, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район,
улица Удмуртская, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гринберг Людмила Владимировна (г.Н.Новгород, бульвар Заречный, д.1, кв.36;
8(831)2209011). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3 «20» мая 2015 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «15» апреля 2015 г. по «30» апреля 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Полтавская, д.37, офис 3. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Удмуртская, дом 3 (кадастровый №
52:18:0050119:28). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 15.04.2015.  Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.61 корп. 3.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество собственников
жилья № 106, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.61 корп.3, председатель правления товарищества – Бурова Алла
Николаевна, с.т. 89030578442, E-mail: 15mariya@mail.ru. Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо - Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13,
e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 437 247,00 рублей. Дата начала работ:
с 25.05.2015. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками: в 11 часов 00 минут "06" мая 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ.

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Макаровым Олегом Валерьевичем (адрес: 606400 Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, дом 72
кв. 36, тел. 8-920-051-66-67, E-mail: makarov2911@rambler.ru № квалификационного аттестата  52-13-640) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030382:12,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Орская, дом 4. Заказчиком
кадастровых работ является Богданова Алина Николаевна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район,
ул. Карла Маркса, д. 60, кв.24, тел.(+79082396203). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: обл. Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Орская,
дом 4 (тел.8-83144-6-35-38), 15 мая 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:  Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел. 8-83144-6-35-38). В письменной форме обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63,  оф.1 (тел.6-35-38). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район,
ул.Осипенко, дом 15, с кадастровым № 52:18:0030382:61; Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район,
ул.Осипенко, дом 16, с кадастровым № 52:18:0030382:57. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения
границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 15.04.2015. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Глеба Успенского, д.6.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения. Заказчик: товарищество собственников
жилья № 116, город Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д.6, председатель правления товарищества — Андреева
Татьяна Анатольевна, с.т. 89524574122, E-mail: maxsim.1981@yandex.ru. Организатор конкурса: администрация Ленинского
района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова Жанна
Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 807 830,00
рублей. Дата начала работ: с 25.05.2015. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и
время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "05" мая 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород,
пр. Ленина, д.46, каб.126. Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 52-11-386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-
cadastr@yandex.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Подольская, д. 19 (КН 52:18:0050119:4) выполняются кадастровые работы под индивидуальное жилищное
строительство. Заказчиком работ является Эларян Мартин Агасиевич, почтовый адрес: 603140 г.Н.Новгород, пл.
Комсомольская, д. 10, корп. 3, кв. 89, тел. 8-962-505-82-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Подольская, д. 19 (КН
52:18:0050119:4) 20 мая 2015 года в 13 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и пре-
доставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выше-
указанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Политотдельская, д. 13 (КН 52:18:0050119:2). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, квалификационный аттестат № 52-11-283, адрес: 603122, г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел.8 (831) 417-68-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080303:22, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 571 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Тамара Андреевна,адрес: 603106, г. Нижний Новгород,
Советский р-н, ул. Надежды Сусловой, д. 6, кв.104,  тел. 8-930-800-5402. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 611
«15» мая 2015 г. в 09 часов 30 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу:  г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 611. Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требования   о  про-
ведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются  до «14» мая 2015 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 611.      Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  52:18:0000000:7800, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»; 52:18:0080303:20, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч-к 573. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо
иметь   документ, удостоверяющий личность, а также  документы,  о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4658922, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0010455:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Фубровская, 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Галанина А. И. (603128, г. Нижний Новгород, ул.
Фубровская, 58, 8-987-391-06-05). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 18 мая 2015 в 15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности  принимаются с  17 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 4658922, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, 56 кадастровый номер 52:18:0010455:13. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.             на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033,  квалификационный аттестат № 52-12-517, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070083:25, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Вишнёвая, д.29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 603089,
Россия, Нижегородская обл., Советский район, ул.Вишнёвая, д.29, тел.: +79030598944. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, Советский
район, ул.Вишнёвая, д.29, 18 мая 2015 года в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, Советский район, ул.Вишнёвая, д.29. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля по 17 мая 2015 года по адресу: 603137,
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070083:123, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Советский район, ул.Вишнёвая, д.29б; 52:18:0070083:39, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проезд
Высоковский, дом 36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Какие события марта влияли на жизнь города и рейтинги политиков

По словам экспертов, наиболее сильно повлиял на
настроения нижегородцев обстрел автобуса с пассажирами
одного из перевозчиков. Этот факт, а его отметили самое
большее количество экспертов, добавил в обществе тревоги
и чувства опасности за свою жизнь. 

Второе место по значимости заняла спорная информация
об отказе главы города Олега Сорокина продолжить свои
полномочия на второй срок, которая активно обсуждалась в
некоторых СМИ

— Сам Олег Сорокин об этом не заявлял, мы имеем дело с
квазиреальностью (то есть мнимой, символической), которую
поддерживает часть СМИ, — заметил кандидат политических
наук, доцент кафедры философии, социологии и теории соци-
альной коммуникации НГЛУ Евгений Семенов.

По его словам, символическая реальность тоже является
частью нашей реальностью. Она расставляет оценки.
Благодаря этой информации губернатор региона Валерий
Шанцев зарабатывает плюсом к своему рейтингу 2,1 балла, а
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов
0,3 балла.

Добавляют популярности губернатору области и главе
администрации областного центра также 11 сельскохозяй-
ственных ярмарок, которые открылись с конца марта и
стали очень востребованными у горожан. Нижегородцы
могут там приобрести высококачественную овощную,
молочную, кондитерскую, медовую, мясную, хлебобулоч-
ную продукцию по доступным ценам напрямую от товаро-
производителей. 

— Эксперты обратили внимание и активно поддержали
открытие новых сельхозярмарок на территории города, —
говорит Евгений Семенов. — Здесь явно фиксируется продук-

тивная работа тандема «губернатор Валерий Шанцев — глава
администрации города Олег Кондрашов».

Нововведение прибавило главе региона 2 балла, а градо-
начальнику — 4,9 балла. Олег Сорокин получил 0,6 балла.
Участвующие в рейтинге эксперты поставили работу сельхоз-
ярмарок на четвертое место по значению для развития горо-
да. На третьем — информация о том, что ООО «РЭП 2» объяви-
ло о желании вернуть ОАО «ТЭК-НН» администрации города. 

По словам Евгения Семенова, скандал вокруг этих пред-
приятий, повлиявший на рейтинг градоначальника в про-
шлом месяце, начинает угасать. В результате Олег Кондрашов
продолжает оставаться в политической обойме, он устойчиво
держит удар, сосредоточен на выполнении своих непосред-
ственных обязанностей главы администрации города, обла-
дает хорошим ресурсом и доверием электората.

Привлек внимание экспертов и общегородской суббот-
ник, он занял пятое место в рейтинге городских событий.
Напомним, что на уборку города вышли около 23 тысяч чело-
век. Это предприниматели, студенты и учащиеся, работники
учреждений культуры и спорта, промышленных предприя-
тий, муниципальные служащие. 

Как отметили эксперты, проведение субботника и массовое
участие в нем горожан связано прежде всего с деятельностью
главы администрации города. Ему участие в этом событии при-
бавило 3,5 балла, а глава города получил плюсом 1,3 балла. 

В результате в мартовском рейтинге влияния губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев уже традиционно
расположился на первой строчке, он получил 7 баллов из 10
возможных. Укрепил свои позиции Олег Кондрашов, он занял
вторую строчку рейтинга с результатом 5,9 балла. На третьей
— Олег Сорокин, у которого 4,9 балла. 

Также в пятерку наиболее влиятельных политиков вошли
полномочный представитель президента России в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, у него 4,7
балла, и заместитель губернатора Евгений Люлин — 4 балла. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Наиболее значимые события марта, повлиявшие на развитие жизни города, отметили на прошедшей неде-
ле эксперты, среди которых ученые-политологи, социологи, экономисты, историки, психологи группы
«Региональная экспертная стратегия».

Валерий ШАНЦЕВ,
губернатор 
Нижегородской области

Олег КОНДРАШОВ,
глава администрации
Нижнего Новгорода

Олег СОРОКИН,
глава Нижнего Новгорода

Михаил БАБИЧ,
полномочный представитель
президента России в ПФО

Евгений ЛЮЛИН,
заместитель губернатора 
Нижегородской области

7,0
баллов

5,9
баллов

4,9
баллов

4,7
баллов

4,0
баллов
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2015 № 29-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного 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 градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
11.03.2015 № 406-02-1228/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 29 апреля 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6А (в здании муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 161) по проекту плани-
ровки и межевания территории в границах Южное шоссе, улиц Янки Купалы, Героя Шнитникова, 
Булавина, Коломенская, Лескова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью "Жилстрой-НН" обеспечить ознакомление заинте-
ресованных лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, 100, каби-
нет 405 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слу-
шаний по вторникам и четвергам с 09.00 до 11.00 и с 13-00 до 17-00.  
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать 
настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Ниж-
него Новгорода до 15.04.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода 
(Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет» 
(www.gorduma.nnov.ru) до 15.04.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего 
Новгорода Кондрашова О.А. 

О.В. Сорокин 
 

Администрация Автозаводского района уведомляет: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по ис-
полнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводско-
го района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) автоприцеп «Русские пироги», Южное шоссе, у д.56; 
2) киоск «Хлеб», ул. Лескова, у д.2; 
3) киоск «Ремонт сотовых телефонов», ул. Дьяконова, у д.28; 
4) автоприцеп «Страхование», ул. Переходникова, у д.25; 
5) автоприцеп «Страхование», ул. Пермякова, у д.46. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и явля-
ются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие нали-
чие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского 
района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Само-

вольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации 
сведений о выявленных объектах. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2015 № 490-р 
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новго-
рода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных про-
цедур в отношении павильонов «Добрыня» и «Былина», расположенных в комплексе мини-
магазинов у дома № 56 по ул. Ильинской: 
1. Признать указанные объекты самовольными. 
2. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанных объектов с единственным подряд-
чиком — ООО «КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных не-
стационарных объектов мелкорозничной торговли (Давыдов М.А.): 
3.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Лифа-
нов А.С.) произвести в период с 15.04.2015 по 21.04.2015 демонтаж и перемещение самовольных 
нестационарных объектов в демонтированном виде на муниципальную стоянку на ул. Бурнаков-
скую, 8. 
3.2. При демонтаже самовольных нестационарных объектов составить акты о наличии находяще-
гося в них имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольных 
нестационарных объектов до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
3.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак 
А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения са-
мовольных нестационарных объектов. 
4. Перемещение самовольных нестационарных объектов произвести за счет бюджета админист-
рации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
Рабочей группой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети горо-
да Нижнего Новгорода» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарно-
го объекта, расположенного в комплексе мини-магазинов у дома № 56 по ул.Ильинской — па-
вильона «Калинка». 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоя-
щего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавли-
вающие документы на размещение объектов или демонтировать его. В противном случае админи-
страцией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демон-
тажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольного объекта. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 11/2015 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенного на 21 мая 2015 года (газета «День города. Нижний 
Новгород» № 23 (968) от 1-7 апреля 2015 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 3, лот № 4: 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая пло-
щадь объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта 

Начальная 
цена объ-

екта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от 
началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Стоимость зе-
мельного участка,

руб. 

3 

Нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский район, 
ул.Кожевенная, дом 10, 

литера «А». 
146,9 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. Отдель-
ный вход на первый 
этаж. На второй этаж 

общий вход через 
дом № 12. 

4 369 000 436 900 218 000 160,0 52:18:0060014:139 2 048 000 

4 

Нежилое 
отдельно 

стоящее зда-
ние 

Нижегородский район, 
ул.Кожевенная, 

дом 14А, литера «Б». 
336,6 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-
ное здание. Вход в 
здание через дом  

№ 12. 

11 190 940 1 119 094 559 000 347,0 52:18:0060014:136 4 441 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.04.2015 № 464-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода  

от 05.07.2012 № 295-р 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Порядок проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в облас-
ти информационно-коммуникационных технологий в рамках проведения аттестации, квалифика-
ционного экзамена, конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) включение в кадро-
вый резерв администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р (в редакции от 21.03.2014), следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. При входе в Систему тестируемый вводит следующие необходимые регистрационные дан-
ные: 
фамилия, имя, отчество; 
место работы или отсутствие; 
телефон.». 
1.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Максимальное время прохождения тестирования составляет 1 час 24 минуты (две попытки по 
42 минуты) при ответе на вопросы базового уровня тестирования или 2 часа 20 минут (две попыт-
ки по 70 минут) при ответе на вопросы расширенного или специального уровня тестирования.». 
1.3. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9. Тестируемый при прохождении базового уровня тестирования отвечает на 42 вопроса, рас-
ширенного — 70 вопросов, специального уровня — 10 вопросов. Специальный уровень тестиро-
вания является дополнительным к базовому или расширенному уровню.». 
1.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 
«3.11. По итогам тестирования формируется отчет, который включает в себя следующие элементы: 
фамилия, имя, отчество тестируемого; 
дата прохождения теста, уровень теста; 
модули, входящие в выбранный уровень тестирования; 
количественное и процентное значения правильных ответов; 

сертификат об успешном прохождении теста при условии наличия более 75 процентов правиль-
ных ответов; 
отображение результатов тестирования в графическом виде.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование распоряжения в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова 
Н.О.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2015 № 610 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 03.02.2011 № 353 

На основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений рабочей группы инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.10.2011 № 6898-76Р-3344 (с изменениями от 
22.06.2012 № 6898-84Р-3883, от 05.03.2013 № 6898-93Р-4421, от 18.09.2013 № 6898-100Р-4799, от 
06.02.2015 № 6898-122Р-5753), от 18.10.2013 № 4272-152-6658, от 30.10.2014 № 8963-118Р-5617 в целях 
актуализации данных перспективных, существующих, подлежащих реконструкции автозаправочных 
комплексов и уточнения их размещения администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011 № 
353 "Об утверждении плана-схемы магистралей города Нижнего Новгорода с размещением авто-
заправочных комплексов до 2017 года, перечня автозаправочных станций в перспективной за-
стройке города Нижнего Новгорода на период до 2017 года и об отмене постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 08.10.2010 № 5694" (с изменениями от 10.01.2012 № 6, от 
24.04.2014 № 1466, от 31.12.2014 № 5824): 
1.1. Изложить план-схему магистралей города Нижнего Новгорода с размещением автозаправоч-
ных комплексов до 2017 года в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 
1.2. Дополнить план-схему магистралей города Нижнего Новгорода с размещением автозаправоч-
ных комплексов до 2017 года (приложение № 1) автозаправочной станцией по адресу: Московское 
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шоссе, в 50 м восточнее дома № 82 в Канавинском районе. 
1.3. Исключить из плана-схемы магистралей города Нижнего Новгорода с размещением автоза-
правочных комплексов до 2017 года (приложение № 1) автозаправочные станции по адресу: авто-
дорога на поселок Доскино, правая сторона (не доезжая 650 м до перекрестка дорог поселок Дос-
кино — агрокомплекс Доскино) в Автозаводском районе, улица Федосеенко, в 30 м восточнее 
дома № 50 в Сормовском районе. 
1.4. Изложить перечень автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего 
Новгорода на период до 2017 года в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 
1.5. Дополнить перечень автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего 
Новгорода на период до 2017 года (приложение № 2) автозаправочной станцией по адресу: Мос-
ковское шоссе, в 50 м восточнее дома № 82 в Канавинском районе. 
1.6. Исключить из перечня автозаправочных станций в перспективной застройке города Нижнего 
Новгорода на период до 2017 года (приложение № 2) автозаправочные станции по адресу: авто-
дорога на поселок Доскино, правая сторона (не доезжая 650 м до перекрестка дорог поселок Дос-
кино — агрокомплекс Доскино) в Автозаводском районе, улица Федосеенко, в 30 м восточнее 
дома № 50 в Сормовском районе. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (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 муниципального 
образования в сети Интернет.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.  

Глава администрации города О.А.Кондрашов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 08.04.2015 № 610 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города  

от 08.04.2015 № 610 
Перечень 

автозаправочных станций в перспективной застройке 
города Нижнего Новгорода на период до 2017 года 

№  
п/п 

Наименова-
ние района 

Кол-во  
АЗС 

Территориальное размещение 
Решение инвестиционного  

совета  
1 2 3 4 5 

1. 
Автозавод-

ский 
 1 

-На пересечении перспектив-
ной магистрали с ж/д веткой 

Не заявлена 

2. 
Канавин-

ский 
3 

-улица Гороховецкая, напротив 
дома  

№ 23 Б по улице Путейская 
—Московское шоссе, в 50м 

восточнее дома № 82 
—Московское шоссе, 150 (вза-
мен существующей временной 

АЗС) 
 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 

от 13.06.2013  
№ 9107-97Р-4598 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 

от 25.10.2011  
№ 6898-76Р-3344 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 

от 12.12.2012  
№ 8995-90Р-4250 

3. Ленинский 
2 
 

 —В 55 метрах на юг от дома № 
3 по ул.Голубева 

—По ул.Суздальская, 1 
—По ул.Героя Попова, напротив 

дома № 39 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 16.02.2012 № 7428-80Р-3618 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 28.09.2011 № 6850-75Р-3299 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 08.07.2010 № 5558-60Р-2299 

4. Московский 1 
-В 250 метрах от дома № 352 по 
Московскому шоссе (АЗС № 5 

ОАО «Лукойл-НН») 

Решение рабочей группы инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 

№  
п/п 

Наименова-
ние района 

Кол-во 
АЗС 

Территориальное размещение 
Решение инвестиционного  

совета  
1 2 3 4 5 

от 28.09.2011 № 6638-75Р-3297 

5. 
Нижегород-

ский 1 

 — Пересечение Набережной 
Гребного канала и 

ул.Лысогорская, 15 метров за-
паднее входа в ГСК «Подновье» 

 

Решение комиссии по инвести-
ционной политике и земельным 
отношениям от 21.10.2010 № 557

6. Приокский 4 

-В 100 м от дома № 40 по Анку-
диновскому шоссе 

—Вдоль дублера проспекта 
Гагарина (продолжение ул. 

Ванеева) в районе  
деревни Б.Константиново 

—Вдоль дублера проспекта 
Гагарина (продолжение ул. 

Ванеева) в районе  
деревни Бешенцево 

—Продолжение улицы Ванеева, 
в районе планируемого строи-
тельства дороги-дублера про-

спекта Гагарина (в районе элек-
троподстанции) 

Решение рабочей группы Инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 08.07.2010 № 5344-60Р-2517  

Не заявлена 
Не заявлена 

Решение рабочей группы Инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 19.08.2010 № 5509-62Р-2584 

 7. Сормовский  2 

-Магистральная улица вдоль 
Сормовского Канала в районе 

поселка Высоково  
—Между улицами Марксист-

ской, Станционной, Щербакова 

Не заявлена 
Решение рабочей группы Инве-
стиционного совета при Губер-
наторе Нижегородской области 
от 19.08.2010 № 5511-62Р-2625 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2015 № 654 
Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 

На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с принятием постановления адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2014 № 3316 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, 
межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» ад-
министрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 18.09.2012 № 3786 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
развития территориального общественного самоуправления в городе Нижнем Новгороде на 
2013–2015 годы»; 
от 18.11.2013 № 4430 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2012 № 3786»; 
от 07.05.2014 № 1627 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.09.2012 № 3786».  
2. Распространить действие настоящего постановления с 01 января 2015 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (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 настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Никонова В.А. 

Глава администрации города О.А.Кондрашов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион). 
Организатор аукциона — департамент экономического развития, инвестиций и предпринима-
тельства администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
каб. 207 тел. 439-15-66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому време-
ни 15 мая 2015 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 19 мая 2015 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администра-
ция города, Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 15 апреля 2015 года по 14 мая 2015 года, необходимо подать за-
явку по установленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 
454а тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 

17 апреля 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 информацию о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:
Местоположение Разрешенное использование площадь,кадастровый номер

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, под бесплатную парковку

Нижегородский район, ул. Прибрежная автомашин (без права возведения 163 кв.м.,

слобода, напротив дома № 17 объектов капитального строительства) 52:18:0060272:147
(для нужд ТСЖ)

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: 422 31 13.

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18. Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможности предоставлении
в аренду земельного участка местоположением: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, пер.
Стригинский, с северной стороны участка №28, за домом № 57, площадью 252 кв.м., под огород.
Лица, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, вправе в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения подать заявление о намерении его предо-
ставления.
Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно №2 (канцелярия). 
Дата окончания приема заявлений – 14.05.2015.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская,
д. 78, министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, окно №4 в при-
емные дни: вторник с 9.00 до 11.30, четверг с 13.00 до 17.00, предварительно связавшись по телефону 422-31-13.

*
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Раскрытие информации в сфере продажи электрической энергии за 2014 финансовый год

Основным видом деятельности 
ООО «Трансэнерго» является 
продажа электроэнергии. 
Потребители – строго юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели.
Зона обслуживания всех 
потребителей - г.Н.Новгород, 
ул.Торфяная, д.30
Цена переменная, соответствует 
значению, ежемесячно 
приводимому на сайте www.nsk.
elektra.ru ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания», для прочих 
потребителей первой ценовой 
категории,
увеличенному на 5%.
Основные условия договора купли-
продажи опубликованы
на сайте http://www.trans-signal.ru

Реквизиты ООО 
«Трансэнерго»:
Адрес местонахождения –  
г.Н.Новгород, ул.Торфяная, 
д.30, 603037
Тел. (831) 223-98-26
ИНН 5263051639
КПП 526301001
Р/сч 40702810500700002383
К/сч 30101810200000000899
БИК 042202899
в НФ «НПСБ» ОАО «АКБ 
Саровбизнесбанк»
Сведения о гарантирующем 
поставщике:

ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания».  
Зона обслуживания
Гарантирующего 
поставщика: г. Н. Новгород и 
Нижегородская область.
Юридический адрес  
и реквизиты  
Гарантирующего 
поставщика:
603950, г.Н.Новгород,  
ул.Бекетова, д.3В
Тел. (831) 243-07-99, факс 
(831) 412-36-48
e-mail info@nsk.elektra.ru
ИНН 5260148520, КПП 
525350001
р/с 40702810442020002355  
в Волго-Вятском банке  
Сбербанка РФ

Цена отпуска и закупки электроэнергии по группам потребителей в  2014 г.  
Таблица 1

Год

Отпускная цена за 1 кВт*ч электроэнергии по 
группам потребителей, руб. 

Закупочная цена за 1 кВт*ч 
электроэнергии по группам 

потребителей, руб.

ВН
(110кВ и выше)

СН 2
(1-20 кВ)

НН
(0,4кВ и ниже)

ВН
(110кВ и 

выше)

СН 2
(1-20 кВ)

НН
(0,4кВ и 
ниже)

с 01.01.14
по 

31.12.14

Цена соответствует значению,  ежемесячно 
приводимому на сайте www.nsk.elektra.ru  ОАО 

«Нижегородская сбытовая компания» для 
прочих потребителей первой ценовой категории 

увеличенная на 5%

- 0,03 - 0,03 - 0,03

           
Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии в 2014 году

Эл.энергия в тыс. кВтч      Таблица 2

2014г.                      январь февр март апрель май июнь июль август сентяб октяб нояб декаб
ВН 1527,191 90,651 158,619 111,327 160,392 152,024 87,099 128,916 148,579 96,26 215,721 144,304 181,878

СН2 253,53 29,657 30,941 28,013 29,372 22,015 22,604 25,322 26,219 29,115 29,4 35,309 38,306
НН 3241,749 329,954 307,537 317,153 295,316 270,655 308,242 355,012 332,916 356,051 338,581 385,344 354,931

Всего 4984,595 450,262 497,097 456,493 485,08 444,694 417,945 509,25 507,714 481,426 583,702 564,957 575,115

Структура затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2014 год 
(ед. измерения руб.)

Амортизация основных средств 263 604,84
Заработная плата 300 000,18
Страховые взносы 89 820,40

Услуги сторонних организаций 596 287,02
Налог на имущество 31 413,00

Эл/энергия по нерегулируемым (свободным) тарифам 26 655 046,66

На правах рекламы.
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Все для зрителей!
Удобным для зрителей наш цирк был всегда. В 1883 году,

раньше, чем в Москве, известные цирковые артисты и пред-
приниматели братья Никитины построили в нашем городе
деревянный стационарный цирк. В газете «Нижегородская
ярмарка» от 29 июля 1883 года писали: «Вчера открылся
цирк братьев Никитиных; постройка его и отделка весьма
недурны; цирк довольно обширен, места удобны…». Через
четыре года деревянное строение сменило каменное зда-
ние. И вновь восторженные отзывы в газете
«Нижегородская ярмарка» от 20 июля 1887 года: «Большой,
роскошно устроенный, каменный цирк бр. Никитиных…
Здание цирка, впервые в России, освещается электрически-
ми накаливающимися лампами и большими фонарями…».

Сегодня Нижегородский цирк — самый большой в
Европе. Зрительный зал на 2000 мест, предусмотрены спе-
циальные места для инвалидов-колясочников. Просторное
современное фойе, буфеты, большой гардероб! А еще свет,
звук, кино-  и лазерная проекция, система кондициониро-
вания и видеонаблюдения — все соответствует самым
современным требованиям и мировым стандартам. Есть
даже эффектная выдвижная лестница, которая соединяет
эстраду с большой ареной.

Словом, традиционно Нижегородский цирк удобен для
зрителей.

Никулину нравилось, что рядом рынок 
Наш цирк всегда привлекал самых известный артистов.

До революции — братья Никитины и их труппа. В совет-
ские времена — Карандаш, Никулин, Запашные,
Филатов…. Все звезды советского цирка выступали в
нашем городе. 

Так, в 2002 году в наш город приезжала Татьяна
Никулина, жена великого клоуна Юрия Никулина. Она вспо-
минала, с каким восторгом всегда ехал на гастроли тогда еще
в город Горький ее муж. Конечно, ему нравился горьковский
манеж, зритель, но не только. «Юра терпеть не мог рестора-
нов, кафе и столовых по двум причинам: во-первых, любил
домашнюю пищу, приготовленную мной. А во-вторых, ему
там и не давали толком поесть, после «Бриллиантовой руки»
к столику все время шла бесконечная вереница поклонников
и почитателей. И если одним нужен был только автограф,
другие настойчиво и неделикатно предлагали выпить и сесть
за их столик. Юру это коробило и удручало. Он вежливо отка-
зывался и скорее убегал, так толком и не поев. Находясь на
гастролях в Горьком в первый раз, он узнал, что буквально в
двух шагах от цирка находится Центральный рынок, и обра-
довался очень: это означало, что не нужны никакие общепи-
товские заведения, а завтракать, обедать и ужинать будет в
гостиничном номере, то есть практически в цирке», — рас-
сказывала Татьяна Николаевна 

И во время всех горьковских гастролей Татьяна
Никулина ежедневно ходила на рынок, покупала свежие
фрукты, овощи, мясо и рыбу и готовила мужу, чем он был
очень доволен.

«Никулин знал: едешь в Горьковский цирк — будешь
всегда вкусно накормлен», — заключала Татьяна
Николаевна.

Варлей частенько бегала на вокзал
Еще одной известной артистке Наталье Варлей тоже

нравилось выступать в нашем цирке. Она, как и Никулин,
была довольна местоположением нашего цирка, но по
другой причине — рядом Московский вокзал. Дело в том,
что в 1960-е годы эквилибристка Варлей начала снимать-
ся в кино, поэтому ей частенько приходилось ездить в
Москву на съемки или кинопробы. Наталью
Владимировну устраивало, что после представления,
наскоро разгримировавшись, она бежала из цирка на
вокзал, садилась в поезд и рано утром уже была в столи-
це. В понедельник и во вторник у цирковых артистов
были выходные. Можно было провести два дня в Москве,
а вечером во вторник сесть на поезд и вернуться в
Горький. Очень удобно!

Кстати, после того, как на экраны  вышел фильм
«Кавказская пленница», где Варлей сыграла главную роль,
от здания цирка до Московского вокзала артистку стали
сопровождать канавинские подростки. Когда Варлей
поинтересовалась, зачем они это делают, мальчишки чест-
но объяснили: «Район у нас неспокойный, много хулиганов.
Вот мы вас в целях безопасности и будем охранять, чтоб
ничего плохого не случилось». 

Варлей была благодарна канавинским поклонникам, о
чем спустя годы вспоминала не только с улыбкой, но и с
теплотой и даже с чувством гордости.

Всем артистам хватает места
«Королевский цирк» Гии Эрадзе передвигается по стра-

не на 22 автофурах по 14 метров каждая — а как иначе
перевезти сотни животных и птиц, реквизит, декорации,
сложное световое и звуковое оборудование, тысячи костю-
мов! Это целое цирковое королевство довольно сложно
разместить в стандартном здании цирка, поэтому и к
гастрольной площадке Эрадзе предъявляет особые требо-
вания.

Наш Нижегородский цирк — идеален для труппы Гии
Эрадзе. В огромном современном здании артисты заняли
все помещения и закуточки. Разместились с удобствами. 

Не обижены и животные. Для хищников, слонов, мор-
ских млекопитающих, собак и обезьян в нашем цирке
имеются отдельные помещения! Есть просторная конюшня
и современная ветлечебница.

А таких хозяйственных дворов для автотранспорта, где
под крышей, в любую погоду можно вести разгрузку четве-
роногих артистов и птиц, в других цирках поискать!

—Нашим медведям очень понравились ваши нижего-
родские вольеры: удобные, светлые, довольно простор-
ные, — рассказывают дрессировщики Екатерина и Алексей
Плотниковы. — А аппетит какой у них! Значит, все в поряд-
ке, они чувствуют себя в безопасности, комфортно, как
дома.

Отлично разместились в нашем цирке тигры, черные
пантеры и леопарды дрессировщиков Натальи и Андрея
Широкаловых — у каждого вида свои вольеры со всеми
удобствами. Кстати об удобствах: душевые здесь имеются
для всех без исключения артистов — от слонов и жирафов
до самых маленьких обезьянок и собачек. 

—Какое это удовольствие для наших питомцев —
после представления или, наоборот, перед ним или в
выходной день принять душ, помыться. Некоторые эти
водные процедуры просто обожают, — рассказывает дрес-
сировщица и обладательница Специального приза
Бриллиантового цирка Якутии Екатерина Запашная. —
Душевые рядом с вольерами — это очень удобно.
Прекрасные условия!

Отличительной особенностью нашего цирка является
репетиционный манеж. Такой роскошью из региональных
цирков в нашей стране обладает еще только Казанский. 

Это для цирковых артистов очень важно: ведь нередко
одновременно с гастролями проводятся репетиции новых
номеров и аттракционов.

«Чувствуем себя как дома!»
«Королевский цирк» Гии Эрадзе в нашем городе рабо-

тает не в первый раз. И наш цирк для артистов труппы стал,
можно сказать, вторым домом. Ведь здесь им удобно рабо-
тать и жить, да и многие важные для труппы события про-
исходили именно здесь. Например, в 2010 году именно на
нижегородской арене впервые на публике выступила груп-
па медведей. Здесь же обучались основам дрессуры бело-
снежные голуби, знакомились с новым реквизитом лему-
ры.

На пресс-конференции Гия Эрадзе рассыпался в
искренних, не дежурных комплиментах и городу, и цирку, и
публике:

— Публика здесь требовательная, на что угодно не пой-
дет. И мы счастливы, что у нас практически всегда аншлаги.
А город — по-настоящему цирковой и очень красивый. 

В выходные дни, когда животные немного репетируют,
принимают водные процедуры или просто отдыхают, арти-
сты и сотрудники труппы обычно совершают прогулки по
тем городам, где гастролируют. Наш город участники труп-
пы Эрадзе изучают с особым удовольствием.

— Сам бог велел: стоит только переехать метромост
— и вы в центре города. А здесь и Большая Покровская, и
кремль, и Чкаловская лестница, и домик Пешкова, и
канатная дорога, на которой с удовольствием катаемся
от площади Сенной до Бора и обратно, — рассказывают
артисты.

А еще артисты цирка Гии Эрадзе в свободные от пред-
ставлений вечера ведут насыщенную культурную жизнь:
ходят в нижегородские театры и музеи или гуляют по набе-
режной, особенно когда не холодно и не ветрено.

До встречи!
Конечно, в цирке должно быть удобно всем — и зрите-

лям, и животным, и артистам. Тогда одни будут выступать
здорово, а другие радоваться чудесам и мастерству высту-
пающих.

В общем, все в наш Нижегородский цирк — и вы будете
чувствовать себя как дома! А уж артисты и их питомцы
покажут вам все, что умеют, — все свои таланты, ведь они
знают: нижегородцы любят цирк, понимают его и ждут
представлений!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Нижегородский цирк – 
самый большой и самый удобный!

Первое представление в новом здании Нижегородского цирка состоялось 1 сентября 2007 года
после реконструкции, которая растянулась на 23 года, и вот уже самый долгий нижегородский
долгострой стал достопримечательностью совсем другого рода. Тут и впрямь есть на что
посмотреть — величественное современное здание цирка, необычная площадь перед ним,
широкая Окская набережная. Наш новый цирк любим и нижегородцами, и зрителями из дру-
гих городов. Любят его и цирковые артисты. Российские труппы буквально в очередь выстраи-
ваются, чтобы гастролировать в Нижнем Новгороде, самые яркие шоу идут на нижегородской
арене по несколько месяцев с аншлагами. Например, уже четвертый месяц в нашем цирке
выступает одна из лучших российских трупп — «Королевский цирк» Гии Эрадзе, хотя труппа
буквально нарасхват. Многие цирковые артисты проводят здесь и репетиционный период.
Чем же привлекает самых известных дрессировщиков, жонглеров, акробатов, клоунов
Нижегородский цирк?



—Бабушка! Бабушка! Мы такое сейчас
видели, ты не поверишь!  — с крика-

ми вбежали в дом внуки. — Собака переходила
улицу на зелёный свет светофора!

— Молодец собака, знает правила дорож-
ного движения! — лукаво улыбнулась бабушка. 

— А откуда она их знает? Её же никто  этому
не учил! – удивились внуки.

— Специально, конечно, собаку никто не
учил, — согласилась бабушка. — Но ведь соба-
ки умные, они наблюдают за людьми, чув-
ствуют опасность, умеют понять, как её избе-
жать. А что бы делали на дороге? Маленьким
детям нельзя одним находиться на дороге,
потому что они не знают  правила дорожного
движения и могут попасть в беду.

Дети задумались над словами бабушки, о
чём-то пошептались и задали ей вопрос:

— Бабушка, а ты знаешь эти самые правила
дорожного движения?

— Конечно, — ответила бабушка. — Каждый
человек их должен знать. Ведь мы живём в горо-
де, и тут очень оживлённое движение. Поэтому
все должны двигаться по определённым прави-
лам. Это раньше, когда автомобили только-
только появились, перед каждой машиной шёл
человек с флажком и предупреждал пешеходов
о том, что едет четырёхколёсный участник дви-
жения.

Ребятня расхохоталась, представив, что
было бы на дороге сегодня, если бы перед каж-
дой машиной, автобусом или трамваем шагал
человек с флажком…  А потом снова спросили
бабушку:

— А как нам выучить эти правила?

— Прямо сейчас и начнём! Отгадайте-ка
загадку: 

Стоп, машина! Стоп, мотор!
Тормози скорей, шофёр!
Красный глаз глядит в упор. Это…
— Это светофор! — радостно закричали

внуки.
— Молодцы! — похвалила детей бабушка. —

А зачем нужен светофор?
— Чтобы показывать, кому можно идти или

ехать, а кому нельзя! — ответили малыши.
— Правильно! — сказала бабушка. — А

чтобы знать его сигналы, запомните этот сти-
шок: 

Красный свет — прохода нет!
Жёлтый свет — готов к пути. 
А зелёный свет – иди!
Ребята несколько раз повторили эти строч-

ки, чтобы выучить, как вести себя при разных
сигналах светофора.

— А если нет рядом светофора, а дорогу
перейти надо? — спросили они. —  Мама часто
перебегает улицу там, где захочет, и нас за
руку тянет. Это правильно?

— Это очень опасно, — закачала головой
бабушка. — Ведь машины едут с большой ско-
ростью, им трудно сразу остановиться, особен-
но на скользком или мокром асфальте. Потому
и придумали для пешеходов специальные пере-
ходы – подземные и надземные, когда надо
спускаться под землю или подниматься на
мостики. Есть и на дороге переходы, их поме-
чают специальной разметкой — полоса белая,
полоса тёмная, потому и называют «зебра».
Даже если рядом с таким переходом нет свето-
фора, по нему можно перейти дорогу, только

надо убедиться, что рядом нет машин. Для этого
надо посмотреть налево, если дорога свобод-
на, перейти её до середины, посмотреть напра-
во, убедиться, что машин поблизости нет, и
дойти до тротуара.

— Бабушка, а как переходить дорогу, если ты
сошёл на остановке и надо на другую сторону
дороги? — спросили внуки. — Например, мы
поедем с тобой в музей.

— На чём  поедем? На автобусе или на
трамвае? — уточнила бабушка. — Это важно.
По правилам стоящий автобус надо обходить
сзади, чтобы видеть идущий в том же направле-
нии транспорт и чтобы водители видели пеше-
хода. А трамвай —  спереди, потому что трам-
вайные пути расположены рядом друг с другом.
Лучше, конечно, дождаться, когда автобус или
трамвай уедут, и перейти дорогу. Ну а самое
правильное, дойти до пешеходного перехода.

— Бабушка, эти правила совсем несложные! Мы
их теперь тоже знаем! — обрадовались внуки. —
Значит, мы теперь тоже участники движения?

— Вы и раньше были  участниками движения,
ведь все, кто выходит на улицу, участвуют в
дорожном движении. Только вы пока  маленькие
участники и должны ходить по улицам вместе со
взрослыми. Ну а правила движения, которые вы
теперь знаете, напоминайте родителям, которые
иногда их забывают и нарушают.   
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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! 

Знают ли папы и мамы,
как правильно? 

n На какой сигнал светофора надо остановиться?
n Какой сигнал светофора разрешает перехо-
дить дорогу?
n В каком месте надо переходить дорогу?
n Что такое «зебра»?
n В какую сторону надо посмотреть, прежде
чем сойти с тротуара на дорогу?

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

Запомни:
1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны.
2. Переходи улицу по пешеходному переходу.
3. Переходи улицу на зелёный сигнал светофора.
4. На красный и жёлтый сигнал светофора нельзя
переходить улицу.
5. При переходе дороги посмотри, нет ли опасно-
сти, нет ли рядом машин.
6. Если переходишь дорогу, крепко держись за руку
взрослого
7. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно.
Подожди, пока автобус отъедет от остановки.
8. При переходе улицы посмотрите сначала нале-
во, дойди до середины, потом посмотри направо и
продолжи  путь.
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко

идущим автомобилем.

Правила для юных пешеходов

Реклама.
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В апреле Госавтоинспекция
Нижегородской области и «Нижего -
родская независимая мотолига» про-
водят кампанию социальной рекламы
«Меня тоже ждут дома!», направлен-
ную на снижение ДТП с участием
мотоциклов и мопедов. 

В рамках этого социального проекта на
улицах Нижнего Новгорода  появились
тематические баннеры, в нижегородском
эфире распространяются  аудио- и видео-
ролики по предупреждению аварийности.
Средства на изготовление рекламной про-
дукции собирали сами нижегородские
мотоциклисты. Содействие в распростра-
нении рекламы оказывают пресс-служба
губернатора и правительства
Нижегородской области, СМИ  и организа-
ции, распространяющие наружную рекла-
му.  

Предупреждение ДТП с участием мото-
транспорта крайне актуально для
Нижегородской области. Так, в 2014 году
зарегистрировано 753 дорожно-транс-
портных происшествия  с участием мопе-
дов и мотоциклов, в которых 53 человека
погибли и  833 получили ранения.

Изменения законодательства, состо-
явшиеся в ноябре 2014 года, стали адекват-
ным ответом общества на рост аварийно-
сти с участием мопедов. Новации законода-
тельства однозначно «отсекают от руля»
мопедов юных участников движения, не
достигших 16-летия. В минувшем году  под-
ростки участвовали в 56 ДТП на мопедах, в
результате чего 1 ребенок погиб, 61 полу-
чил ранения. 

В настоящее время  для управления
мопедом требуется водительское удосто-
верение (категории «М» или выше). В связи
с началом мотосезона  Госавтоинспекция
напоминает  водителям мопедов о необхо-
димости иметь водительское удостовере-
ние при управлении транспортом и о том,

что  водители мопедов подлежат админи-
стративной ответственности за нарушения
Правил дорожного движения на общих
основаниях. 

Слоган «Меня тоже ждут дома!» отно-
сится  ко всем участникам дорожного дви-
жения. Ведь и водителей, и пешеходов, и

пассажиров всегда ждут родные и близкие.
Именно поэтому необходимо задуматься
над ценностью человеческой жизни.  

ПО ИНФОРМАЦИИ
ПРЕСССЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА

И ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила дорожного движения надо соблюдать!

Плохо видящие люди

могут часами спорить,

что лучше, линзы или

очки… А могут просто

сделать лазерную

коррекцию зрения. 

И навсегда забыть о

том, что когда-то все

предметы вокруг

казались им размы-

тыми пятнами.

Сегодня я расскажу

вам о различных

методиках лазерной

коррекции зрения –

классических и

самых новаторских.

Вчера
LASIK (ЛАСИК) — это основной

метод лазерной коррекции зрения,
сочетающий в себе микрохирургиче-
ское воздействия и эксимер-лазерные
технологии.  Со времен первой опера-
ции по этой технологии прошло уже
более 20 лет, с тех пор подобных было
выполнено свыше двадцати миллионов!
В ходе операции по методике ЛАСИК
используется автоматический микрохи-
рургический прибор — микрокератом,
который аккуратно срезает верхний
слой роговицы (передней прозрачной
части глаза), открывая лазерному лучу
доступ к более глубоким слоям глазной
линзы. Затем проводится выравнивание
роговицы, после чего отделенный слой
возвращается на место и фиксируется за
счет коллагена — специфичного веще-
ства. В результате восстанавливается не
только высокая острота зрения, но и
оптимальное его качество. Однако этот
метод имеет ряд ограничений: высокая
степень близорукости, дальнозоркости,
астигматизма, недостаточная толщина
роговицы. К сожалению, такие показате-
ли делают лазерную коррекцию зрения
по методике ЛАСИК для ряда пациентов
невозможной. Появился ли теперь
какой-то способ вернуть хорошее зре-
ние этим людям? Да, одним из принци-
пиально новых направлений лазерной
коррекции зрения является примене-
ние фемтосекундных технологий.

Сегодня
Процедуры на фемтосекундном

лазере — самый щадящий метод коррек-
ции близорукости и миопического астиг-
матизма. Операции проходят абсолютно
бесконтактно — лоскут либо формируется
с помощью воздействия на роговицу
излучениями сверхкоротких импульсов,
либо в нем и вовсе отсутствует необходи-
мость. Выполнение любой процедуры на
фемтосекундном лазере заранее програм-
мируется индивидуально для каждого
пациента и полностью управляется ком-
пьютером. Благодаря высокой точности
лазера и его щадящему воздействию, опе-
рации проходят максимально безопасно и
быстро (операция длится около 10 минут).
Ощущения, возникающие во время опера-
ции, многие пациенты сравнивают с поста-
новкой контактных линз. Неприятные ощу-
щения в глазах вроде слезотечения или
светобоязни пропадают уже спустя 1,5 часа,
что говорит о быстрой реабилитации после
операции. В клинике «Тонус АМАРИС»
используется лазерная система послед-
него поколения VisuMAX 500. Благодаря
ей восстановление зрения проходит на
совершенно новом уровне! Специалисты
клиники обладают огромным опытом в
области лазерной коррекции зрения, что,
безусловно, является гарантом качества
выполненных операций. Как и признатель-
ность и доверие пациентов, которые
«Тонус АМАРИС» завоевала за 5 лет свое-
го существования.

Лазерная коррекция зрения: 
п р о ш л о е  и  н а с т о я щ е е

Кудрявцев
Юрий
Михайлович,
зам. главного
врача 
«Тонус АМАРИС»,
рефракционный
хирург, 
врач высшей
категории

На правах рекламы

Лазерная коррекция зрения является самым безопасным и
эффективным методом исправления близорукости, дальнозорко-
сти и астигматизма, а сегодня и пресбиопии (возрастной дально-
зоркости). Методик лазерной коррекции зрения существует
много, но все они являются усовершенствованными модифика-
циями и разновидностями основных методов LASIK.
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