
НИЖНИЙ НОВГОРОД

До парада осталось не так уж много времени, и за оставшийся срок нужно отработать строевой шаг и
выправку. Тренировка — дело серьезное, отвлекаться нельзя. Раскатистое «ура!» летит над Волгой.
Слышатся команды: «Четче шаг!», «Ровнее шеренгу!», «Голову приподнять!». Идти в ногу помогают
музыканты оркестров мотострелкового и танкового соединений. Музыканты тренируются вместе с
парадными расчетами. Как военнослужащие готовятся к параду, который пройдет 9 мая на площади
Минина и Пожарского,
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Из 106 образовательных организаций, а это
29 школ, 69 детсадов, 8 учреждений
дополнительного образования, планируется
создать 54.
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Музей под открытым небом 
пополнился пассажирским экранопланом
«Акваглайд-5».
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В парке Победы
установили «младшего
брата» «Луня» 
и «Спасателя»

С 2011 года в федеральной программе
«Доступная среда» приняли участие 34
школы Нижнего Новгорода.
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Инвалидность не будет
препятствием для учебы
в обычной школе

Нижегородец Евгений Кузнецов, проработав
свыше 20 лет в милиции, ушел в «артисты
экстремального жанра».
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Наш земляк раздвигает
границы возможностей
человека

день 22.04
среда

23.04
четв.

24.04
пятн.

25.04
суб.

26.04
вос.

27.04
пон.

28.04
втор.

дн. Т +6 +7 +8 +8 +8 +15 +11
ноч. Т –1 +1 +1 –1 +6 +6 +9

осад. дождь дождь дождь без
осад.

без
осад. дождь дождь

давл. 746 739 735 748 754 746 750
ветер С–З З З С–З С–З З В

Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Малоэффективные
образовательные
организации 
будут объединять

0+

Последнее перед Днем Победы в Великой
Отечественной войне заседание городской
думы состоялось на прошедшей неделе.
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Депутаты гордумы
говорили о ветеранах,
парках и многом другом…Труба зовет!Труба зовет!
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Стадион к ЧМ-2018 будет готов 
на два месяца раньше срока

Строительство стадиона в Нижнем Новгороде будет
завершено в сентябре 2017 года — на два месяца рань-
ше запланированного срока. Об этом   сообщил министр
спорта РФ Виталий Мутко после заседания штаба по
подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

— Были заслушаны подробные доклады о ходе
строительства каждого из стадионов, — сообщил Мутко.
— Мы пришли к выводу, что в Волгограде и в Нижнем
Новгороде можно сдвинуть графики строительства на
два месяца «влево». То есть они будут сданы не в ноябре
2017 года, а в сентябре. 

Напомним, что застройщиком данных арен является
компания «Стройтрансгаз». Стадионы будут вмещать по
45 тысяч зрителей. Стоимость строительства арены в
Нижнем Новгороде — 17 млрд рублей. 

Переправа между 
Нижним Новгородом и Бором 

уже работает
Заработала паромная переправа между Нижним

Новгородом и Бором. Доставка легкового автомобиля на
пароме стоит 250 рублей, джипа — 300 рублей. Провоз
одного взрослого человека стоит 20 рублей, ребенка —
10 рублей. Транспорт отправляется каждые 40 минут,
ежедневно с 7 до 22 часов. С увеличением пассажиропо-
тока время между отправлениями будет сокращено.

До 9 мая планируют наладить и понтонный мост
через Волгу в районе Борского моста. Об этом сообщи-
ли в  Главном управлении автодорог Нижегородской
области. В настоящее  время наплавной мост оттранс-
портирован с места зимней стоянки к стенке
Нижегородского порта.  Ведутся работы по подготовке
моста к эксплуатации: сварка, очистка, покраска. Перед
официальным открытием наплавной мост пройдет
испытание на грузоподъемность — по нему запустят
большегрузы общим весом не менее 80 тонн.

Как и в прошлом году, он будет находиться в 20 мет-
рах ниже по течению прежнего створа. Его длина  соста-
вит 377 метров, ширина проезжей части — 9 метров. 

Для работы наплавного моста необходимо, чтобы
уровень воды находился на отметке 64 м и выше. При
уровне воды в   Волге ниже 63,8 м движение автотранс-
порта по наплавному мосту невозможно.

Идет  проверка безопасности
детских аттракционов 

С 20 по 25 апреля сотрудники инспекции Гостех -
надзора Нижегородской области будут обследовать
аттракционную технику, находящуюся на территории
Ниже город ской области, перед началом ее сезонной
эксплуатации. Сегодня, например, безопасность детских
аттракционов оценят в зоопарке «Лимпопо».

Целью проведения проверок является выявление
нарушений требований и норм безопасной эксплуатации
аттракционов, причин и условий, приводящих к этим
нарушениям. Проверки проводятся  для предупреждения
аварий и несчастных случаев на аттракционах, эксплуати-
руемых на территории Нижегородской области.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода

прибавилось на 327 маленьких нижегородцев. В родиль-
ном доме № 6 акушеры приняли 83 новорожденных, в
первом роддоме на свет появилось 80 малышей, в пятом
роддоме родилось 64 младенца, в четвертом — 52 ребен-
ка, в третьем — 48 детей, а седьмой роддом закрыт на
профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ
КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Под лучами весеннего солнца
колонна бодро печатает шаг.
Тренировка — дело серьезное, отвле-
каться нельзя. Раскатистое «ура!»
летит над набережной и над Волгой. 

Слышатся команды: «Четче шаг!»,
«Ровнее шеренгу!», «Голову припод-
нять!». До  парада осталось не так уж
много времени, и за оставшийся срок
нужно отработать строевой шаг и
выправку.

— Командир нашей бригады отме-
тил, что мы неплохо проходим, но
нужно еще тренироваться, — говорит
водитель шестой отдельной танковой
бригады Западного военного округа
Никита Санин. — Каждый день у нас
проходят интенсивные тренировки.
Чувствую гордость, что мне выпала
честь участвовать в юбилейном
Параде Победы. 

Музыкальное сопровождение
парада будут обеспечивать музыкан-
ты военных оркестров мотострелко-
вого и танкового соединений в соста-
ве сводного оркестра. Музыканты тре-
нируются вместе с парадными расче-
тами — репетиции проходят под
исполняемую им музыку.

— Состоится еще семь таких тре-
нировок, во время которых нужно
устранить все недочеты, — говорит
офицер пресс-службы Западного
военного округа в Нижегородской
области Семен Рослин. — Помимо
сводных тренировок на
Нижневолжской набережной, с лич-

ным составом парадных расчетов
проводятся ежедневные шестичасо-
вые занятия по строевой подготовке в
пунктах постоянной дислокации. При
планировании тренировок было учте-
но время, когда мы меньше всего
помешаем движению горожан по ули-
цам. Выбраны выходные дни и вечер-
нее время суток. В будние дни репети-
ции проводятся после восьми часов
вечера.

По словам Семена Рослина, в этом
году в Параде Победы будут участво-
вать  более 1300 человек. Это больше,
чем в прошлом году. По площади
Минина и Пожарского пройдут  более
600 военнослужащих Западного воен-
ного округа. Впервые в военном пара-
де   примет участие полк радиацион-
ной, химической и биологической
защиты, сформированный в конце
прошлого года. 

9 мая на парад выйдет и  более 50
единиц современной боевой техники:
модернизированные танки Т-72Б3,

боевые машины пехоты БМП-2, броне-
транспортеры БТР-80, реактивные
системы залпового огня «Град» и
«Ураган», зенитные ракетные ком-
плексы «Оса» и другие. 

Все секреты юбилейного парада
организаторы пока не раскрывают, но
обещают, что сюрпризы еще будут.

— Этот парад юбилейный, а зна-
чит,  особенный, — отметил Семен
Рослин. — Парад — это выучка и
сплочение коллектива, ведь здесь
военнослужащие шагают как единое
целое, дышат в одном темпе, и в
конечном итоге у них даже сердеч-
ные ритмы синхронизируются. Если
достигается высокий уровень взаи-
мопонимания, то и результаты в бое-
вой выучке отличные. У солдат повы-
шается самооценка — ребята горды
тем, что они причастны к большому
делу. Это хорошая школа патриотиз-
ма. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В прошедшие выходные на
Нижневолжской набережной
состоялась вторая совместная
тренировка парадных расчетов
пешей колонны войск
Нижегородского гарнизона.
Военнослужащие готовятся к
параду, который пройдет 9 мая
на площади Минина и
Пожарского.

М а с т о ф и т  д л я  ж е н с к о г о  з д о р о в ь я

277-99-09 218-08-21
434-41-37, 
278-12-81 НЕ ЯВЛ

ЯЕТСЯ 
ЛЕКАР

СТВЕНН
ЫМ СР

ЕДСТВ
ОМ

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди,
ВОЗ рекомендует всем женщинам дополнять свой рацион
питания натуральными растительными средствами. 

Одно из них — нелекарственное средство Мастофит
от компании Эвалар. Оно выпускается в виде таблеток и
крема и содержит целый комплекс растительных экстрак-
тов: витекса, фукуса и индолы брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина —
одного из главных виновников того, что перед месяч-
ными до груди даже дотронуться невозможно.
Экстракт фукуса — источник органического йода,
также необходимого для поддержания женского здо-
ровья. 

И главный «секрет» Мастофита — индолы брокколи,
способные тормозить деление поврежденных клеток.
Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезиро-
ванные индолы, а «живой» природный комплекс индолов
брокколи и сопутствующих биологически активных
веществ. Доказано: такой комплекс «живых» индолов
работает в 80 раз эффективнее, чем искусственно синте-
зированные индолы1!

Начните применять Мастофит Эвалар уже сегодня!
Таблетки и крем Мастофит, действуя изнутри и снаружи,
создают оптимальную концентрацию активных действую-
щих веществ в нужной зоне, обеспечивая комплексную
защиту груди.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 

Гарантия
качества

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP.
www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:

1Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368. БАД. Реклама.

к военному параду
В Нижнем Новгороде идет подготовка 

к военному параду
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В Автозаводском районе провели рейд 
по торговле алкоголем и табаком

Рейд по соблюдению действующего законодательства по реализации алкогольной,
табачной продукции и пива прошел в Автозаводском районе. Его провели члены рабо-
чей группы отдела развития потребительского рынка совместно с полицейскими и
членами «Молодой гвардии» «Единой России». В результате рейда проверено 6 пред-
приятий потребительского рынка, в 2 объектах установлены нарушения действующе-
го законодательства реализации алкогольной продукции, составлено 4 протокола об
административном правонарушении.

В Канавинском районе жители 
очистили территорию на Мещерке

15 апреля    в микрорайоне Мещерское озеро состоялся субботник, в котором уча-
ствовали  активные жители района. Мероприятие организовано администрацией
Канавинского района в рамках месячника по благоустройству. Жители привели в порядок
детскую площадку, территорию вокруг фонтана и вдоль дома № 12 по улице Есенина. 

Напомним, с 18 марта 2015 года в Канавинском районе объявлена традиционная
лотерея «Субботник-2015». Каждый участник субботника получает индивидуальный
лотерейный номер. Подведение итогов лотереи и розыгрыш ценных призов состоится
в августе, в День Канавинского района. 

Информация об акции, список планируемых субботников, номера телефонов стар-
ших на участках и  индивидуальные номера участников лотереи — на  сайте админист-
рации Канавинского района http://kanavino.org. 

В Ленинском районе состоялась встреча 
с ветеранами и пенсионерами

16 апреля и.о.главы Ленинского района Надежда Рожкова, заместитель главы рай-
она Николай Степанов и председатель районной организации «Союз ветеранов
Афганистана» Юрий Модин встретились с пенсионерами и ветеранами района.

На встрече обсудили возможность создания аллеи Славы на Заречном бульваре,
ремонт тротуара вдоль проспекта Ленина на участке от станции метро «Пролетарская»
до завода «Теплообменник», воссоздание Музея района, установку в квартирах одино-
ких ветеранов «тревожных кнопок», участие ветеранов в общерайонных субботниках и
планы празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В Московском районе 
проверили готовность отряда пожаротушения 

17 апреля на площадке около здания администрации Московского района первый
заместитель главы района Олег Сокуров провел смотр сводного отряда пожаротушения.
Мероприятие проводилось  в рамках подготовки к действиям по предупреждению и лик-
видации последствий массовых пожаров в лесопарковой зоне, возгораний торфяников и
сухой травы на территории Московского района в пожароопасный период 2015 года.

Крупные предприятия и организации района представили отряды из числа сотрудни-
ков, прошедших профессиональное обучение, и специализированную технику для тушения
пожаров. Во время смотра была проверена   обеспеченность необходимой спецодеждой,
запасом материально-технических средств, также наличие в  автомобильной технике поло-
женных запасных частей, инструмента и принадлежностей.

В Нижегородском районе 
прошел межвузовский теннисный турнир

Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин совместно с ректором
Нижегородского государственного лингвистического университета Борисом
Жигалевым и президентом Региональной общественной организации «Федерация тен-
ниса Нижегородской области» Сергеем Логиновым на минувшей неделе открыл еже-
годный межвузовский теннисный турнир «Кубок ректора НГЛУ-2015».

Турнир проходит уже третий год и пользуется большой популярностью у студен-
тов. В этом году в межвузовском теннисном турнире приняли  участие 32 студента-
спортсмена из 8 нижегородских высших учебных заведений. 

В Приокском районе выпускники школ собрались на Конгресс
17 апреля   в Центре развития творчества «Созвездие» состоялся I Конгресс

выпускников школ Приокского района «В будущее — вместе!». 
Среди выпускников немало людей, ставших известными не только в родном районе и

городе, но и за пределами региона: выпускник школы № 32, заместитель министра экономи-
ческого развития РФ Алексей Лихачев,  выпускник школы № 17, член Совета Федерации
Федерального собрания РФ Александр Вайнберг,  выпускник школы № 48, народный артист
России, профессор, композитор, дирижер, ректор Нижегородской государственной консер-
ватории имени Глинки Эдуард Фертельмейстер,  выпускник школы № 11, ректор
Нижегородской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ Борис Шахов, выпускница школы № 11, заместитель
уполномоченного по правам человека Нижегородской области Светлана Барабанова,
выпускница школы № 48, заместитель министра образования и науки Нижегородской обла-
сти Марина Зобкова,  выпускник школы № 174, депутат городской думы Сергей Кондрашов,
выпускник школы № 174, глава администрации города Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

В Советском районе школьники пели песни 
на иностранных языках

В гимназии № 53 Советского района состоялся районный фестиваль песен на иностран-
ном языке. Его участниками стали 25 учеников муниципальных образовательных учрежде-
ний  района. Каждый конкурсант представил песню на английском или французском языках.

Среди учащихся 5-8-х классов победительницами стали   ученица лицея № 28 Стела
Голова,  исполнившая песню на английском языке, и  ученица школы № 122 Амина
Салехова, выступившая с песней на английском языке. Среди   9-11-классников лучшими
были признаны ученики гимназии № 53: Тигран Погосян, исполнивший песню на фран-
цузском языке, и Эльвира Сулимова, представившая композицию на английском языке. В
номинации «Лучшая группа» первое место заняли ученики 11-х классов лицея № 28.

В Сормовском районе навели чистоту в Светлоярском парке
18 апреля   в Светлоярском парке прошел  очередной общегородской субботник с

участием 70 сотрудников администрации Сормовского района. По словам и.о. главы
администрации Сормовского района Вячеслава Рудакова, представители муниципаль-
ных организаций должны личным примером демонстрировать жителям ответственное
отношение к своему району, к тому месту, где живешь. 

Кроме того, в скверах, на памятных местах, территориях образовательных и меди-
цинских учреждений и во дворах Сормовского района собирали мусор и прошлогод-
нюю листву, красили урны и лавочки, белили стволы деревьев и кустарников, подго-
тавливали клумбы к посадке цветов   сотрудники предприятий, частных организаций,
представители религиозных объединений, студенты и школьники, жители многоквар-
тирных домов и частных владений.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН И ИРИНА БЕЛОВА

Пополнить экспозицию музея под
открытым небом экспонатом, над которым
так кропотливо и талантливо в свое время
работал наш земляк, прославленный кон-
структор Ростислав Алексеев, было давней
мечтой главы администрации города Олега
Кондрашова. Ведь экранопланы в свое
время дали нам безусловное преимуще-
ство на стыке трех стихий — воды, земли и
воздуха. А разработка и испытание самого
большого в мире летательного аппарата
«КМ» (корабль-макет) с размахом крыла
37,6 м, длиной 92 м и  максимальной взлет-
ной массой 544 тонны произвели такой
фурор на Западе, что американцы сначала
приняли этот экраноплан за ожившего
динозавра, а потом прозвали его
«Каспийским монстром». Послужил осно-
вой для разработки и создания экранопла-
на-ракетоносца «Лунь»  и поисково-спаса-
тельного судна «Спасатель».

— Мы долго искали образец такой
машины, которая могла бы в полной мере
проиллюстрировать гений инженерной
мысли нашего знаменитого ученого, — рас-
сказал градоначальник, планировавший,
что экраноплан будет установлен на Волге
напротив парка Победы.

Однако  пришвартовать амфибию-раке-
тоносец или экраноплан-спасатель  в экс-
позиции музея оказалось не так-то просто.
Дело в том, что  стоимость  и транспорти-
ровка таких экранопланов, как «Лунь» или
«Спасатель», своими габаритами похожих
на «Каспийского монстра»,  значительно
превышает финансовые возможности горо-
да. Поэтому пришлось остановиться на
мирной версии машины-амфибии. 

Малый прогулочный экраноплан
«Акваглайд-5» на фоне своих могучих
собратьев выглядит малюткой — длина
10,5 м, ширина около 6 м. Но он весьма про-
ворный — способен парить над водой со
скоростью до 179 км/час. 

— Еще совсем недавно этот экраноплан
находился в акватории Горьковского моря

в Чкаловском районе, — отметил директор
парка Победы Валерий Киселев. —  В каком
году он был изготовлен, точно установить
не удалось, но известно, что проект был
разработан в Центральном конструктор-
ском бюро по судам на подводных крыльях
имени Ростислава Алексеева, а испытания
катер проходил на Черном море в районе
Сочи. Бывший владелец экраноплана —
закрытое акционерное общество
«Арктическая торгово-транспортная ком-
пания». В честь первого пилота  экраноплан
назвали «Виктор Разживин».

— Месяц назад  экраноплан привезли к
нам  в специальном трейлере в разобран-
ном виде, — рассказывает инженер парка
Игорь Богатов. — Крылья были  отстыкова-
ны, как хвост и пропеллеры. Также  с экра-
ноплана был снят двигатель, приборы нави-
гации и управления.  Для того, чтобы начать
работы по монтажу и установке летатель-
ного аппарата, нужно было дождаться,
когда  растает снег. 

Когда это произошло, в землю вбили
три стойки, на которые был  «посажен»
экраноплан. Для большей прочности кор-
пус экраноплана был прикреплен к стойкам
стальными рейками. После этого прилади-
ли два мощных пропеллера, хвост и два
крыла. Монтировали летательный аппарат
шесть человек. 

— Этот экраноплан мы поставили как
продолжение экспозиции с нашей воздуш-
ной техникой, — сказал Валерий Киселев.
— Его будет видно не только посетителям,
но и проезжающим мимо парка. Экспонат
интересный, а относительно другой техни-
ки он еще и современный, поэтому осмат-
ривают его с любопытством. 

По словам Олега Кондрашова, обрете-
ние этого экспоната сегодня можно смело
назвать большим успехом для нашего
городского музея техники и оборонной
промышленности.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В парке Победы 
установили «младшего брата» 
«Луня» и «Спасателя»

Музей под открытым небом в парке Победы пополнился еще одним уникаль-
ным экспонатом — пассажирским экранопланом «Акваглайд-5». В основе этого
экраноплана лежат разработки прославленного конструктора, нашего земляка
Ростислава Алексеева. Этот экспонат стал в музее 42-м. 
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководство Министерства образования и
науки РФ высоко оценило реализацию про-
граммы по ликвидации очередности в детских
садах Нижегородской области. Об этом
сообщила первый заместитель министра обра-
зования и науки РФ Наталья Третьяк, побывав-
шая с рабочим визитом в Нижнем Новгороде.

Наш регион – пример в ликвидации очередности в детские сады для всей России
Первый заместитель министра

образования и науки РФ Наталья
Третьяк вместе с заместителем губер-
натора Нижегородской области
Дмитрием Сватковским посетила
строящийся детский сад на улице
Адмирала Макарова в Ленинском
районе, а также негосударственный
детский сад «Диво» в Автозаводском
районе. 

Новый детский сад на улице
Адмирала Макарова строится на сред-
ства федерального и региональных
бюджетов в рамках областной про-
граммы ликвидации очередности в
дошкольных образовательных органи-
зациях для детей в возрасте от трех до
семи лет. 

По словам Дмитрия Сватковского,
это дошкольное учреждение планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2015 году. 

— Новый детский сад станет самым
крупным в Нижегородской области. Он
будет рассчитан на 350 мест. Всего же в
2015 году запланировано ввести еще 
1998 дополнительных мест за счет
строительства и реконструкции 14 дет-
ских садов и капитального ремонта трех
детских садов. Это позволит нам обес-
печить к 1 января 2016 года полную
доступность услуг дошкольного образо-
вания детей от трех до семи лет, —
заявил заместитель губернатора.

Напомним, что только за 2013-2014
годы в рамках модернизации системы
дошкольного образования в Ниже -
городской области создано 11 658
дополнительных мест для детей в воз-
расте 3-7 лет, что составляет 85% от
поставленной задачи по реализации

мероприятий модернизации системы
дошкольного образования. Построено
34 новых детских сада, в том числе 11
семейных, выполнен капитальный
ремонт в 16 пустовавших и ранее пере-
данных зданиях, организованы
дошкольные учреждения на базе 7
школ и созданы дополнительные груп-
пы в 14 существующих детских садах.

— Но и дальше работа предстоит
регулярная, потому что нужно держать
баланс между демографией и количе-
ством мест в детских дошкольных
учреждениях, — подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Валерий
Шанцев.

Новые дошкольные учреждения
оснащаются по последним требова-
ниям образовательных стандартов. В
садиках есть физкультурный и музы-
кальный залы, для занятий спортом на
свежем воздухе — спортивные пло-
щадки. В некоторых детсадах есть даже
компьютерные классы, как, например,
в детсаду № 272 на улице Гастелло,
открытом в сентябре 2014 года. Кстати,
там в классе семь компьютеров, про-
ектор и интерактивная доска. И роди-
тели с удовольствием водят детей в
такие детские сады.

— Очень хорошо, что ребенок
будет постигать навыки компьютера.
Уже сейчас школы начинают перехо-
дить на электронные учебники. Если в
школу придет ребенок, хорошо знако-
мый с компьютером, то ему будет легче
осваивать учебный материал, и работа
пойдет быстрее, — считает Юлия
Страхова, мама двухлетней воспитан-
ницы детсада № 272 Василины. 

— Государственная программа по
ликвидации очередности в дошколь-
ных образовательных учреждениях
Ниже городской области — это прио-
ритетная программа, — подчеркнул
Валерий Шанцев. — Особое внимание
уделяется Нижнему Новгороду, пото-
му что здесь более остро стоит про-
блема с очередностью в детские сады.
В 2014 году были выделены беспреце-
дентные средства — 1,23 миллиарда
рублей для того, чтобы построить
шесть новых детских садов и два
реконструировать. После проделан-
ной работы очереди не будет. Я рад,
что администрация города приняла
решение параллельно с ликвидацией
очередности для детей от 3 до 7 лет
развивать и систему ясельных групп.

— В стране сделано многое для
решения задачи по ликвидации оче-
редности в детские сады. В основном
это заслуга регионов. Нижегородская
область — хороший пример такой
работы. За последние два года здесь
полностью выполнены все показате-
ли по введению новых мест в детских
садах, эффективно осваиваются сред-
ства. Важно отметить, что в регионах
идет не только механическое строи-
тельство детских садов — меняется и
содержание образования, чтобы с
самого маленького возраста дети
привыкали быть успешными, —
заявила первый заместитель мини-
стра образования и науки РФ Наталья
Третьяк.

ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Эффективные механизмы власти на местах
В прошлом году прези-
дент РФ Владимир Путин
поставил ключевую зада-
чу перед представителя-
ми всех уровней власти
— реорганизовать
неэффективные учреж-
дения. Жернова механиз-
ма ударили прежде всего
по кадрам. Конечно же,
по неэффективным.

— Кадровые решения на уровне
муниципалитета обусловлены процес-
сом оптимизации расходов городско-
го бюджета и необходимостью
жесткой экономии средств в условиях
экономического кризиса в стране, —
говорит первый заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков.

В блок курирующей работы перво-
го зама входят вопросы по работе
сферы ЖКХ, дорожных служб, благо-
устройства, расселения аварийного
фонда, административно-технической
инспекции — все это муниципальных
предприятий, в том числе и казенных.
В сфере деятельности — оценка
эффективности предприятий, изуче-
ние штатного расписания и сокраще-
ния, вызванные нарушениями в рам-
ках действующего трудового законо-
дательства.

Одной из кадровых перемен
стала смена директора муниципаль-
ного предприятия «Коммунальное
хозяйство» Канавинского района. С
июня 2013 года это предприятие
возглавлял Сергей Блинов. После
проверки, инициированной город-
ской властью, выяснилось — руково-
дил весьма неэффективно. Трудно
представить, что глава Канавинского
района был не в курсе ситуации на
предприятии, ведь именно оно
ведет серьезную работу по уборке
всего района.

— С начала года руководитель не
выходил на работу, постоянно числясь
на больничных, причем от разных
медицинских учреждений, — объ-
ясняет Андрей Чертков. — Это не
могло нас не насторожить.
Муниципальное предприятие — это
не частная контора и не собствен-

ность директора. И нерадивым
сотрудникам здесь не место.

С 17 апреля этого года руковод-
ство города приняло решение уво-
лить Сергея Блинова и назначить на
эту должность нового директора —
Евгения Чиркова.

— Мы тщательно подбирали кан-
дидатуру на этот пост, — отмечает
заместитель директора департамента
организационно-кадрового обеспече-
ния деятельности администрации
города Эльвира Габелева. — У Евгения
Чиркова большой опыт работы в
сфере ЖКХ.

Новый директор начал свою рабо-
ту со знакомства с коллективом и
бумажных дел.

— Я частично познакомился с пер-
соналом, — рассказывает Евгений
Чирков. — Согласно штатному распи-
санию на предприятии работают 150
человек, из них 50 — дорожные рабо-
чие. Большая часть сотрудников рабо-
тает по новым трудовым книжкам, что
весьма странно. Например, одна из
сотрудниц проживает в Костроме.
Другая числится дорожным рабочим,
имея специальность «архитектор».
Такую же должность занимает мужчи-
на преклонных лет 1938 года рожде-
ния, то есть ему 78 лет — ну какой из
него дорожный рабочий!

Городская власть ждет от нового
директора новых эффективных реше-
ний по организации работы, а нижего-
родцы, и прежде всего канавинцы, —
чистоты в родном районе!

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Это не последнее изменение, касающееся оптимизации эффектив-
ности муниципальных предприятий.

В МКО «Управление городскими сетями наружного освещения и
инженерной защиты Нижнего Новгорода», МП «Нижегородские бани»,
МП «Нижегородское жилищное агентство», МКУ «Лесопарковое хозяй-
ство», МКУ «Комитет охраны окружающей среды», МКУ «Управление
муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» грядет сокращение
штатов.

МКУ «Центр лабораторных испытаний», Нижегородский инвести-
ционный центр энергоэффективности, МКУ «Центр организации
дорожного движения», ДЕЗ и жилищное предприятие Автозаводского
района планируется ликвидировать.

А вот учреждение по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям вряд ли ждут изменения, ведь работа этого ведомства весь-
ма активна.
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Начинается процесс
оптимизации расходов и
численности муниципалитета

В понедельник глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов сообщил, что по итогам
консультаций с заместителями и руководителями
департаментов принято решение начать оптимизацию
расходов и штатного расписания администрации горо-
да и подведомственных учреждений и предприятий.

Уже принято решение о расформировании 9 муни-
ципальных предприятий и учреждений из 45, не отно-
сящихся к социальной сфере. Под сокращение в этих
организациях попадает 105 человек. В стадии обсужде-
ния находится вопрос о необходимости еще 5 муници-
пальных учреждений.

— Я понимаю, что это не самая популярная тема в
данной аудитории. Тем не менее мы стоим перед суро-
вой реальностью, которая требует от нас трезвых и объ-
ективных решений. Процесс сокращения численности
муниципальных чиновников на сегодняшний день запу-
щен. Рассчитываю, что уже к концу апреля картина
будет окончательно ясна. И тогда мы сможем четко
понять новый кадровый состав администрации города
и подведомственных структур, — сказал Олег
Кондрашов.

Кроме того, все имеющиеся вакансии в структурных
подразделениях автоматически закрываются, а количе-
ство заместителей у директоров департаментов долж-
но быть сокращено до одного.

Глава администрации города подчеркнул, что
муниципалитеты никогда не страдали раздутыми шта-
тами, но эти вынужденные меры позволят осуществить
жесткий кадровый отбор, в результате которого оста-
нутся специалисты, искренне дорожащие своей рабо-
той, с ответственным подходом к решению поставлен-
ных задач.

Градоначальник сообщил, что сокращения могут
коснуться и фонда оплаты труда. Он поручил прорабо-
тать предложения по уменьшению заработной платы
сотрудников администраций города и районов на 10%
и квартальных премий от 15% до полного отказа от них.

Также глава администрации города рекомендовал
управлению делами и КУГИ в кратчайшие сроки прове-
сти аудит всех транспортных средств, которые находят-
ся на балансе администрации города. Необходимо при-
вести к оптимальной цифре количество автомобилей в
гараже администрации города и районов, избавиться от
автохлама. Парки служебных автомобилей для чиновни-
ков в районах и руководителей муниципальных пред-
приятий необходимо сократить до трех единиц.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН



еженедельник городской жизни № 29 (974) 22—28 апреля 2015 5
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты гордумы говорили о ветеранах, парках и многом другом...
Последнее перед Днем Победы в Великой Отечественной войне заседание
городской думы состоялось на прошедшей неделе. На нем депутаты говори-
ли о ветеранах, о развитии парка «Швейцария», о сохранении культурного
наследия и других важных вопросах.

К 70-летию Победы 
70 почетных званий

Разумеется, что на последнем перед
юбилеем Победы заседании городской
думы первым вопросом стало присвоение
звания «Почетный ветеран города Нижнего
Новгорода» и увековечивание памяти
известных нижегородцев. Как отметил
заместитель главы города Дмитрий
Бирман, ежегодно звания «Почетный вете-
ран Нижнего Новгорода» удостаиваются
десять нижегородцев, но накануне 70-
летия Победы число награжденных уве-
личено до семидесяти, среди них 52 участ-
ника Великой Отечественной войны и 18
ветеранов, в том числе почетные доноры
Советского Союза, малолетние узники
концлагерей и жители блокадного
Ленинграда. 

— Это очень достойные люди, — сказал
Дмитрий Бирман. — Они участвуют в обще-
ственной жизни города и занимают актив-
ную жизненную позицию.

Депутаты проголосовали за увековече-
ние памяти пяти выдающихся нижегород-
цев. Мемориальные доски участникам
войны и орденоносцам, полковникам
Е.А.Козину и В.С. Белякову, поставит регио-
нальное управление МВД России, замеча-
тельному военному конструктору
М.В.Веселовскому — Нижегородский тех-
нический университет, участнику войны,
Герою Социалистического Труда,
Почетному гражданину города Горького
А.П.Удалову — администрация
Сормовского района. Об увековечивании
памяти балерины Нижегородского театра
оперы и балета им. А.С.Пушкина
Л.К.Семеновой просили ее благодарные
ученики.

Будет теперь в Московском районе
Нижнего Новгорода и сквер имени Василия
Грабина, знаменитого конструктора артил-

лерийских систем вооружения. Он будет
располагаться у дома № 83 по улице
Березовской. Торжественное открытие
сквера запланировано на 6 мая.

— Мы увековечим память поистине
выдающегося талантливого конструктора
артиллерийского вооружения времен
Великой Отечественной войны, который,
работая на заводе № 92 города Горького
(ныне Нижегородский машиностроитель-
ный завод), внес огромный вклад в дело
Победы Советской армии. Василий
Гаврилович Грабин — Герой Соци -
алистического Труда, лауреат четырех
Сталинских премий. С его именем связано
стремительное развитие новых перспек-
тивных образцов отечественной военной
техники — пехотных и танковых пушек, —
отметил глава городской администрации
Олег Кондрашов.

О бюджете и имуществе
Традиционно депутаты городской думы

утвердили изменения в бюджет Нижнего
Новгорода на 2015 год. По словам директо-
ра департамента финансов Светланы
Утросиной, доходы и расходы бюджета уве-
личены на 2,5 млрд рублей за счет поступ-
ления межбюджетных трансфертов на
реконструкцию Молодежного проспекта и
автодорожных подходов к совмещенному
мосту через Оку, на строительство новой
станции метро «Стрелка» и детских садов. В
результате общий объем доходов бюджета
составит 28,5 млрд рублей, объем расходов
— 29,3 млрд рублей.

Кроме того, депутаты решили, что часть
средств резервного фонда администрации
города будет использоваться на нужды
школ, детских садов и библиотек. Также
они настояли, чтобы исключить из прогноз-
ного плана приватизации муниципального
имущества дом 3 в Камчатском переулке.

Его депутаты собираются передать обще-
ственной организации по поддержке детей
и молодежи «Верас».

— Это известная организация, которая
много сделала для города, поэтому ей нужно
помочь, — констатировали депутаты.

Как развиваться
«Швейцарии»?

Депутаты горячо обсуждали ситуацию в
парке «Швейцария». Многие народные
избранники считают, что парк в настоящее
время не развивается. Из муниципального
предприятия по настоянию городской
администрации он преобразован в обще-
ство с ограниченной ответственностью
(ООО), а из числа представителей адми-
нистрации города и депутатов городской
думы в ноябре 2014 года сформирован
совет директоров парка. Однако он ни разу
не собирался, не выбран даже председа-
тель совета директоров. 

Как отметили депутаты, сейчас необхо-
димо контролировать состояние парка,
вкладывать средства в его развитие. 

— Парк должен оставаться под контро-
лем муниципалитета, — заявил депутат
Александр Перов. — Уже сейчас имеются
инвесторы, готовые вкладывать средства в
развитие парка. И надо с ними сотрудни-
чать. 

— Инвестировать в парк «Швейцария»
нужно много и серьезно, в первую очередь
в инфраструктуру, — согласился глава
администрации города Олег Кондрашов. —
Однако никаких решений, что парк кому-то
передан, нет. В Сормовском парке и Парке
1 мая нет совета директоров, но они разви-
ваются. А в парке «Швейцария» ситуация,
как в поговорке: «у семи нянек дитя без
глаза». Депутаты боятся, что имущество
парка куда-то денется. Между тем юристы
много раз объясняли, что не денется. В
итоге администрация не может найти инве-
стора, который бы придал парку понятную
траекторию развития.

— Сегодня по паркам ситуация в городе
аморфная, и пора ее переводить в практи-
ческую плоскость, — прокомментировал
дебаты глава Нижнего Новгорода Олег
Сорокин. — Полагаться на частных инве-

сторов я бы не стал. Перевели парк
«Швейцария» из муниципального пред-
приятия в ООО. Понятно, что рано еще
делать выводы, — как говорят, цыплят по
осени считают. Но в ноябре 2015 года будет
ровно год, как парк переведен в другую
форму управления, — и об итогах работы
городская дума спросит.

По словам Олега Сорокина, в успех
частных инвестиций он не верит, так как
парки работают в полной мере только
летом.

— Я сторонник того, что не нужно ника-
ких частных инвесторов в городских пар-
ках. Там — муниципальное имущество,
поэтому нужны муниципальные директора,
тогда спрос и контроль со стороны депута-
тов городской думы и администрации горо-
да будет иной, — сказал глава города.

Дома-памятники 
продадут за рубль

Говорили депутаты и о сохранении зда-
ний, которые являются объектами культур-
ного наследия. Привлекать частных инве-
сторов к их реставрации планируется
путем продажи этих объектов с аукциона за
символическую цену — один рубль. По сло-
вам председателя думской комиссии по
развитию города, строительству и архитек-
туре Вячеслава Растеряева, уже в июне
администрация подготовит первый объект
для реализации на открытом аукционе.

— Необходимыми условиями продажи
станут акт о неудовлетворительном состоя-
нии здания-памятника архитектуры, нали-
чие эскизного проекта его реставрации и
перечня охранных обязательств, —
сообщил Вячеслав Растеряев. — Любое
нарушение обязательств грозит изъятием
объекта без возмещения затраченных
средств. 

Он отметил, что способ заключения
инвестконтракта — это слишком длитель-
ный путь для спасения аварийных домов-
памятников. Сейчас федеральное законо-
дательство изменилось, и данный путь стал
короче, а значит, привлекательнее для
инвесторов, которые уже имеются. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Глава города вместе с жителями навел порядок в сквере «Красная горка»
В минувшую субботу
глава Нижнего
Новгорода Олег
Сорокин вместе с
сотрудниками
городской думы
Нижнего Новгорода,
местными жителями
и школьниками мик-
рорайона
«Усиловский» приво-
дил в порядок сквер
«Красная горка».
Сквер «Красная горка» — это

любимое место отдыха жителей
всех прилегающих улиц: Усилова,
Кудьминской, Донецкой, Радужной,
Фруктовой. Уже несколько лет под-
ряд во время общегородского
месячника по благоустройству
глава города вместе с жителями
работает здесь — на территории
«своего» 22-го избирательного
округа.

— Я уже 10 лет подряд выхожу
на субботник именно на «Красную
горку» — это любимое место отды-
ха жителей микрорайона. Это мой
депутатский округ, и мне важно
пообщаться с жителями и поддер-
жать отличную весеннюю тради-
цию наведения чистоты и порядка,
— говорит Олег Сорокин. — В этом
году погода замечательная, солнце
светит, и народу заметно прибави-
лось. Я считаю, что хороший при-
мер заразителен. Во многих дворах
Нижнего Новгорода проходят сего-

дня такие субботники, а это значит,
что уходит в прошлое безразличие
людей к своей среде обитания.
Жители очень активно занимаются
благоустройством подъездов и
прилегающей территории, и я как
депутат этого округа стараюсь все-
гда помогать в этих инициативах.

Олег Сорокин пришел на суб-
ботник не один, а с младшим сыном.

— Это мой первый субботник,
— признается 14-летний Данила и
берется за грабли.

На субботник вышли и совсем
маленькие участники.

— Мне очень нравится убирать
листья, — говорит четырехлетний
Павел.

Он вышел на необычную про-
гулку не один, а с младшим братом
Константином, которому три года, и
с мамой Еленой Штырлиной.

— Мы знали, что будет суббот-
ник: на подъездах близлежащих
домой наша заботливая председа-

тель Галина Платоновна Гурина
заранее повесила объявления, —
объясняет Елена Штырлина. —
Поэтому сегодня мы вместе с деть-
ми совмещаем приятное с полез-
ным.

На уборку сквера вышло
рекордное количество жителей —
более 400 человек. Многие из них
принимают участие в субботнике
каждый год.

— Мои окна выходят на этот
сквер, так мне сам бог велел — при-
ятно же смотреть на чистоту! — улы-
бается 81-летняя Тамара Михай -
ловна Тарасова. — Я живу тут уже 30
с лишним лет. И так рада, что нерав-
нодушные жители все вместе обла-
гораживают общую территорию. 

Кстати, субботник — это не
только повод навести чистоту в
родном сквере, но и пообщаться
главе города с местными жителями.

— Около дома 7 по улице
Усилова совсем нет лавочек, —

жалуется Елена Михайловна
Шапаева. — На улице весна, скоро
лето — так хочется подышать све-
жим воздухом возле родного подъ-
езда.

А вот пенсионерке Нине
Ивановне Краевой не дают покоя
тополя перед домами 9 и 2 по улице
Яблоневой.

— Каждый год мы с соседками
мучаемся от тополиного пуха,
вызывающего аллергию, — вздыха-
ет Нина Ивановна. — Да и угрозу
для автомобилей они представляют
немалую: того и гляди, под поры-
вом ветра повредят имущество.

Глава города Олег Сорокин
взял на контроль просьбы жителей,
и все дружно продолжили уборку.

На субботник вышли также уче-
ники и учителя школ № 30 и 35, рас-
положенных в микрорайоне.

— Очень важно содержать не
только квартиру, но и простран-
ство, окружающее тебя, в чистоте,

— уверена ученица 9-го «А» класса
30-й школы Наталья Кухарцева.

— Мы никого не заставляли
выходить на субботник в выходной,
— говорит учительница 8-го «Б»
класса школы № 35 Галина Шалина.
— Это просто дело чести!

После уборки в микрорайоне
«Усиловский» было вывезено около
150 мешков мусора. Субботник
закончился совместным чаепитием
и вручением подарков. А всем
школьникам Олег Сорокин пода-
рил билеты в кино.

— Я помню, как в детстве сам
всегда ходил на субботники, и уве-
рен, что именно такими конкретны-
ми делами надо прививать любовь
к родному городу, — отмечает Олег
Сорокин. — А чтобы это мероприя-
тие ребятишкам запомнилось,
нелишне поощрить молодую гвар-
дию помощников.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(Окончание. Начало в № 9,11,13,15, 17,19,21, 23,25,27.)
ХВОСТОВЦЕВ (ХВОСТАНЦЕВ) Михаил Михайлович
(медальон). Родился: 1904 г., г. Горький. Призван
Сормовским РВК г. Горького. Красноармеец. Семья:
жена Хвостовцева Анастасия Дмитриевна, г.
Свердловск, ул. Лассаля, д.136. Архив: стрелок 31 гв сд,
убит 6 марта 1943 г. (Ф.58. Оп.18001. Д.701. Л.222).
Найден: Калужская обл., Жиздринский р-н, д.
Крестьянская Гора. Захоронен: Калужская обл.,
Людиновский р-н, с. Букань, мемориальный комплекс.
Отряд: КООО ПО «Память» (г. Калуга). Числится в Книге
Памяти Нижегородской области (Т. 2, С. 571).
ХОРИКОВ (ХАРИКОВ, ХОРЕНОВ, ХАРИНОВ)
Владимир Васильевич (нестандартный медальон).
Родился: неизвестно. РВК: неизвестно. Семья (текст
медальона): «Г. Горький, Кировский р-н, пос.
Гвоздильщиков, ул. Урджумская, д.20, кв.1. Сообщить
Романову Матвею Игнатьеву. Моя фамилия Хориков(?)
Владимир Васильевич. 26 сбр 2 гв ск». Архив: не найден.
Найден: ноябрь 2011, в р-не дд. Сопки — Тараканово
Холмского р-на Новгородской обл. Захоронен: май 2012
г., г. Холм. Отряд: п/о «Пирамида» (г. Холм). Не найден в
Книге Памяти Нижегородской области.
ЧЕРНОВ Федор Дмитриевич (архивный список).
Родился: 1905 г., г. Горький. Призван Кагановичским
(ныне Московским) РВК г. Горького. Красноармеец.
Семья: жена Чернова У.С.(?), г. Горький, Кагановичский
(ныне Московский) р-н, пос. Кзамышина(?). Архив: стре-
лок 52 осбр, пропал без вести 29 января 1943 г. (Ф.58.
Оп.18001. Д.610. Л.62). Похоронен: хут. Каменный
Зерноградского р-на Ростовской обл. Отряд: группа
«Поиск» шк. № 1 г. Зернограда. Числится в Книге Памяти
Нижегородской области как пропавший без вести (Т.1,
С.644).
ЧУРКИН Владимир Иванович. Родился: 1911 г., г.
Курск. Призван Ленинским РВК г. Горького 21 июля 1941
г. Рядовой. Семья: жена Чуркина Наталия Евлампиевна,
г. Горький, ул. Котовского, д. 10, кв. 5. Архив: умер в
Dulag-184 14 января 1942 г. (Ф.58. Оп.18001. Д.1220.
Л.447). По другому документу учтен в 1958 г. как про-

павший без вести в октябре 1941 г. по запросу жены
(Ф.58. Оп.977531. Д.56. Л.198-199). Найден: установлен
по архивным спискам. Захоронен: г. Вязьма Смоленской
обл. В Книге Памяти Нижегородской области числится
как пропавший без вести в октябре 1941 г. (Т.15, С.30).
ШАРУТИН Григорий Константинович (установлен из
архивных списков по медальону А.А. Беляева). Родился:
1900 г., г. Горький. Призван Канавинским(?) РВК, г.
Горький. Старший сержант, командир расч. 2 мин. роты,
296 сп 13 сд. Семья: Бокова Мария, г. Горький,
Канавинский р-н, ул. Байского(?), д. 10, кв. 13. Архив:
ЦАМО, фонд 13 сд, опись 2, списки безвозвратных
потерь: 16.1.1943. Найден: май 2006 г., Ленинградская
обл., Кировский р-н, г. Кировск. Захоронен: 9.5.2006 г.,
Ленинградская обл., Кировский р-н, мемориал
«Синявинские высоты». Отряд: «Уголек», г. Санкт-
Петербург, «Суворов», г. Коломна Московской обл. Не
числится в Книге Памяти Нижегородской области.
ШКОРЕВ Федор Иванович (медальон без останков).
Родился: 1913 г., Ивановская обл., Вязниковский р-н,
дер. Усады. Красноармеец. Призван Хабаровским РВК.
Семья: Шкорева Наталья Никитична, г. Горький,
Кировский (ныне Московский) р-н, пос. (Воло)дар-
ский(?), ул. Кратна(?), д. 27. Найден: 23.09.1995 г.,
Смоленская обл., Гагаринский р-н, у пос. Долгинево.
Захоронен: Смоленская обл., Гагаринский р-н, ур.
Медведки. Отряд: «Поиск», Швыдкин. Числится в Книге
Памяти Нижегородской обл. (Т. 16, С. 25).
ШУМИЛКИН Петр Николаевич (установлен из архив-
ных списков по медальону М. Березкина). Родился: 1911
г., г. Горький. Призван Большемаресьевским (ныне
Лукояновским) РВК, Горьковская обл. Красноармеец,
стрелок 3 гв. мсп, 1 гв. мсд 33 А. Семья: Шумилкина А. П.
Архив: ЦАМО, вх. дон. 30535с-43г., фонд 1044, опись 2,
дело 30, лист 105: пропал без вести 19.1.1942. Найден:
июль 2002 г., Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д.
Сотниково. Захоронен: Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, Афанасьевский с/с, д. Волченки. Отряд:
РМОО ПО «Тризна», г. Москва. Числится в Книге Памяти
Нижегородской области дважды (Т. 2, С. 577 и Т. 16, С. 28).

Вспомним всех поименно...Приближается день, когда всей страной мы будем
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечест -
венной войне. Сколько бы времени ни прошло с мая
1945 года, не меркнет значение этой победы, как
бы ни старались сегодня на Западе его преумень-
шить. Нас обвиняют в том, что мы зациклились на
той победе, что многие десятилетия лелеем в себе
память о той войне и той победе. «Зачем? — вопро-
шают наши недруги. — Уж не злопамятством ли тут
попахивает?» Нет, не злая память движет нами,
когда мы чествуем каждое 9 мая героев и ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, которые сообща добывали Победу. Мы пом-
ним о войне и победе, потому что почти по каждой
российской семье война проехала безжалостными
гусеницами, унесла родных и близких, а если и не
унесла, то покалечила, изранила душу и тело. 
И сколько бы лет ни прошло после окончания
войны, продолжается большая поисковая работа
— в архивах, на местах прежних боев, по воспоми-
наниям и сохранившимся групповым спискам, по
запискам в солдатских медальонах и личным
вещам устанавливаются имена погибших в
Великой Отечественной войне и места их захоро-
нений. Ни один солдат не должен быть забыт. А
родные должны знать, где погиб и похоронен их
близкий человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат, 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
поисковиками, 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. Как отметил
автор проекта Александр Сериков, главная задача, чтобы нынешние подро-
стки осознали величие подвига солдат Победы. Во время проекта ветераны
встречаются со школьниками Нижегородского района, ребята исследуют
семейные архивы. А потом учащиеся пишут творческую работу. Лучшие и
наиболее интересные из них публикуются в нашей газете.

Директор школы № 7 
Надежда Ивановна Смирнова:

— В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов главная задача — сохранение исторической памяти о
подвигах поколения 1940-х, проявивших примеры мужества, героизма,
трудовой доблести.

Проект «Ветеран, живущий рядом» — одна из форм патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. Участие в проекте детей и
взрослых дает уникальную возможность узнать из первых уст о суровой правде военных
лет, о беззаветном подвиге служения Родине. Проект помогает формированию бережно-
го, внимательного отношения к истории страны, к подвигу своего народа, к ветеранам,
которые выстояли и победили в те страшные годы. 

Приобщить учащихся к духовному опыту поколения победителей, наладить диалог
между ветеранами и детьми, воспитывать патриотизм и создать образ героического про-
шлого своей малой Родины — эти цели преследовались во время работы над проектом.

Спасибо вам, дорогие ветераны, что вы рядом с нами. Низкий вам поклон!

О победителях расскажут

Ученик 9-го «А» класса школы № 7 
Кирилл Иконников:

—
Д е н ь
П о б е д ы
—
п р а з д -
н и к

победы Советской армии и
советского народа над
нацистской Германией в
Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов. 

Великая Отечественная
война — это страх и боль на
сердцах всех народов мира.
Ведь ничего не может быть
хуже и страшнее, чем война.
Эта война унесла много
жизней, каждый день про-
ливалась кровь невинных
людей. Фашисты вели войну
на уничтожение русского и

других народов, которых
нацисты считали недочело-
веками. А наш народ и
армия воевали за Родину, за
свободу и будущее страны.
Они шли ради этого на вер-
ную смерть! Сколько чело-
веческих жизней унесла
война! 

Великая Отечественная
война также затронула и
мою семью.

Моего прадедушку зва -
ли Михаил Владими рович
Волков. Он бывший танкист,
подполковник в отставке,
бывший журналист. 

Родился Михаил Влади -
мирович в 1917 году в горо-
де Рыбинске. В 1934 году
поступил в Ярославский

государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д.
Ушинского. В 1939 году
закончил его и работал учи-
телем русского языка и
литературы. В 1942 году
был призван в армию.
После обучения в танковом
училище получил квалифи-
кацию механика-водителя.
В 1943 году получил танк
прямо с завода «Красное
Сормово» в нашем городе,
тогда Горьком.

Мой прадед участвовал
в самом масштабном в мире
танковом сражении на
Курской дуге, там он полу-
чил тяжелое ранение в
голову. В медсанбате встре-
тил свою будущую жену

Ученица 10-го «А» класса школы № 7 
Евгения Колосова:

— В
к а ж д о й
с е м ь е
найдутся
л ю д и ,
участво-

вавшие в Великой Оте чест -
венной войне (1941 — 1945
гг.) и видевшие все своими
глазами. Моя семья — не
исключение. Я расскажу лишь
немного из того, что мне уда-
лось услышать об этой войне
от своих родных…

Детство моей бабушки
прошло в военное время.
Вот некоторые ее воспоми-
нания:

«Однажды мальчишки
из нашего двора вскользь
упомянули о «раме», тогда я

еще не знала, что это такое.
Но вскоре мне предстала
возможность это увидеть.
«Рамой» оказался самолет,
но нам не угрожало паде-
ние какой-нибудь шальной
бомбы, так как он был раз-
ведчиком. Вид у него был
странный — ярко выражен-
ной прямоугольной формы,
без каких-либо опознава-
тельных знаков на крыльях.
Самолет-разведчик не про-
летал над нашими домами, а
нависал, как жуткая угроза.

Когда мы его видели, то
никак не могли отделаться
от чувства, что злейший
враг неустанно наблюдает
за нами. Это было ужасно.
Впервые увидев «раму», я

испытала такой жгучий
страх, что побежала, не
видя дороги. Лишь одна
мысль была в моей голове:
«Скорее домой!» Прибежав
домой, я с порога закричала
маме: «Мама, мама, там
немцы, они здесь!» Ей при-
шлось долго успокаивать
меня…»

Еще бабушка рассказала
мне о том, как люди голодали:

«Голодали все. Нам
повезло. Мой отец был офи-
цером, и ему раз в месяц
выдавали офицерский паек.
В него входило много про-
дуктов, к примеру: мясо и
рыба, а также американский
лярд — это сало, похожее на
майонез и по вкусу напоми-

Томочку (Тамара Михай лов -
на — его жена и моя праба-
бушка), сразу влюбился. 

В 1944 году Михаил
Волков возвращается в
строй, он снова в своем тан-
ковом полку. Зимой 1945
года полк менял позицию.
Налетели «мессеры», стали
бомбить колонну. Танкам-
то ничего, а медсанбатов-
ские полуторки, в одной из
которых была и Томочка,
стали загораться одна за
другой. Прадедушка выско-
чил из танка, бегом к грузо-
вику, рванул дверь, в кузове
столпились врачи и сани-
тарки, кричат от страха.
Прадед крикнул всем,
чтобы прыгали с грузовика,
схватил Томочку за руку и
вместе с ней скатился в
канаву. Прабабушка потом
рассказывала, что прадед
несколько раз спасал ей
жизнь. Любовь и уважение

сохранились у них до сих
пор.

Там, на войне, они и
поженились. Моему праде-
ду была выдана справка
06.09.1945 г., в которой
говорится: «Выдана ст. лей-
тенанту Волкову М. В. и
военврачу Куприной Т.М. в
том, что они во время бое-
вых действий воинской
части 61879 вступили в
брак, оформленный прика-
зом по части от 24 мая 1945
года за № 0111».

Прадед закончил войну в
Кенигсберге (теперь это
Калининград). Получил бла-
годарности за отличные
наступательные действия и
освобождение города Бел го -
рода, за овладение городами
Варшавой, Ловичей, Соха -
чевом, Быдгощем, Бром -
бергом, Слонимом, за отлич-
ные боевые действия при
вторжении в Поме ра нию. 

После войны мой праде-
душка был военным коррес-
пондентом в Эстонии,
Польше. Демобилизовался
из армии и до выхода на пен-
сию работал в Костроме кор-
респондентом в областной
газете.

Все это рассказал мне
прадед накануне Праздника
Победы. Я горжусь им!
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работы их внуков...

Ученик 5-го «Г» класса школы № 7 
Роман Лебедев:

—
О б щ а я
большая
П о б е д а
н а д
фашист-

скими захватчиками в
Великой Отечественной
войне состоит из маленьких
кусочков. Каждый кусочек
этой Победы — это подвиг
солдата, партизана, матро-
са, работника тыла, каждого
из людей, которые пережи-
ли эту страшную войну.

Я хочу рассказать про
один такой «кусочек»
Победы — про своего пра-
прадеда, который внес свой
вклад в общую победу.

Сергей Ефимович
Нестеров родился в 1911
году. Когда началась
Великая Отечественная
война, мой прапрадед
работал мастером на заво-

де «Трактор деталь» в своем
родном городе Саратове.
Он был коммунистом.
Раньше это было очень
почетно. Не все этого удо-
стаивались. 

Уже на третий день
войны в Саратове насчиты-
валось10 тысяч заявлений
добровольцев, которые
хотели идти на фронт защи-
щать родину. А моего пра-
прадеда на фронт долго не
пускали — у него была
бронь, так как завод начал
выпускать танки. Сергей
Ефимович вновь и вновь
писал заявления о добро-
вольном зачислении в
армию, а ему все приходил
отказ.

Добился своего Сергей
Ефимович только к октяб-
рю. 5 октября 1941 года он
ушел на фронт доброволь-
цем. Служил связистом в 6-й

армии 350-й стрелковой
дивизии 1178-го стрелково-
го полка, воинское звание
— старший сержант. 

1 сентября 1942 года
семья получила извещение
о том, что Нестеров Сергей
Ефимович пропал без вести.
А в сентябре 1945 года
неожиданно открылась
дверь, и на пороге стоял он
— мой прапрадед. Он вер-
нулся домой.

А теперь его история.
Был страшный бой. Кругом
взрывы, пули свистели.
Рядом гибли товарищи.
Немцы взяли наших в тес-
ное кольцо. Выходя из окру-
жения, Сергей Ефимович
был ранен, потерял созна-
ние. Очнулся он в плену…

Прапрадед был в четы-
рех разных лагерях. Четыре
раза пытался бежать. И
только из последнего лаге-

Ученица 6-го «А» класса школы № 7
Александра Мышакина

—
М о й
п р а д е -
д у ш к а
Евгений
С е м е  -

нович Дядюшкин родился 3
февраля 1917 года в селе
Позднякове Муромского
района Горьковской обла-
сти. 

Он поступил в
Качинскую Краснозна мен -
ную военную авиационную
школу им. А. Ф. Мясникова,
учился вместе с сыновьями
Сталина и Фрунзе.

В 1939 году закончил ее
и по распределению был
отправлен на Украину, где и
встретил войну. В составе
летной части он участвовал
во многих боевых вылетах,
за что был награжден прави-
тельственными наградами.

В 1942 году во время
выполнения боевого зада-
ния самолет, в котором
находился мой прадедушка,
был сбит. Прадедушка был
ранен, но все же выпрыгнул
с парашютом из горящего
самолета, но оказался на
территории, занятой вра-
гом. Его обнаружила

поисковая команда фаши-
стов. Так он оказался в
плену. 

Прадедушку отправили
в лагерь для военноплен-
ных в Западную Европу. Из
плена он два раза пытался
бежать, но, к сожалению,
ранения и истощенность не
позволили ему и его това-
рищам по несчастью вопло-
тить задуманное. В 1944
году, после неудачного вто-
рого побега, прадедушку и
его друзей приговорили к
расстрелу. Но, к счастью, он
остался жив, хотя фамилия
его числится на могиле рас-
стрелянных в Восточной
Баварии.

Прабабушка получила
похоронку еще в 1942 году,
но какая была радость,
когда прадедушка вернулся
домой. Лагерь, в котором
он находился в плену, осво-
бодили союзники. Это
обстоятельство повлияло
на его жизнь уже в после-
военные годы. Какое-то
время прадедушка нахо-
дился в лагерях СССР, т. к.
все военнопленные, осво-
божденные американцами,
были под подозрением. 

Пройдя с достоинством
через все эти испытания,
мой прадедушка был реаби-
литирован и восстановлен
во всех правах, стал почет-
ным гражданином города
Карабаша в Челябинской
области. Он был очень доб-
рым, отзывчивым челове-
ком, любил свою семью и
друзей.

К сожалению, праде-
душка погиб в автоката-
строфе в 1980 году.

Я никогда его не видела,
но знаю от родителей о его
непростой и героической
судьбе. Горжусь им и хочу
хоть чуть-чуть быть похожей
на него. Так же любить жизнь,
Родину и своих близких!

навшее мясо. Иногда давали
крупы, и довольно часто
батон. Хлеба ни у кого не
было, и батон был счастьем.
Когда мы с мамой приходи-
ли, чтобы получить его, я
всегда просила ее дать мне
скушать хлеб сразу, но мама
не давала. И это было пра-
вильно. 

Дома мама всегда очень
тщательно делила паек на
равные части. Но даже с
ним не всегда удавалось
прожить весь месяц, не
поголодав. Нас преследова-
ло чувство голода, особен-
но поздним вечером и
когда было холодно. Тогда
мама готовила горячий
отвар из трав и поила им
нас, это согревало и помо-
гало уснуть… 

Чтобы не голодать
зимой, летом мы покупали
картошку, капусту, огурцы и
редко помидоры: они были
дорогими. Все, кроме кар-
тошки, солили и ели в
холодное время. Осенью
взрослые ходили в лес,
чтобы собрать грибов, ягод
и орехов».

Рассказ о бомбежке:
«Тревожная сирена

предупреждала о налете. У
каждой семьи на случай
бомбежки был собран
чемодан с необходимыми
вещами и документами, сто-
явший у входа в комнату.
Услышав сигнал, все бежали
в бомбоубежище. Почти в
каждом дворе было одно, а
иногда и несколько тако-
вых. А в нашем дворе была
только обыкновенная яма, в
которой жили кошки и
собаки. Туда мы не ходили.
Мы старались добраться до
откоса: на его склоне нахо-
дилось наше спасение. Но
путь до него был не близ-
ким и идти было очень
страшно. 

Тогда мы и наши соседи
стали во время бомбежки
спускаться на первый этаж
нашего дома. Стены там
были укреплены железом.
Жители дома были дружны,
и если тревога звучала
ночью и кого-нибудь не
досчитывались, то один из
взрослых ходил будить
спавшего».

Отец моей бабушки
Алексей Васильевич Пого -

дин воевал во время
Великой Отечественной
вой  ны. Мой прадед форси-
ровал Днепр, участвовал в
освобождении Киева. Алек -
сей Васильевич писал мно го
писем с фронта в город
Горький, где находились его
жена и дети, моя бабушка.

В одном из писем он
писал, что увидел в осво-
божденном городе убитую
женщину, лежавшую на
дороге, и маленького
ребенка, который сидя
рядом с ней громко пла-
кал… Читая это письмо, моя
прабабушка Екатерина
Васильевна Погодина горь-
ко плакала.

В армии прадед был
комиссаром, так как до
войны он был секретарем
райкома партии.

Несколько раз был
ранен и контужен. У моего
прадеда есть боевые награ-
ды: орден Красного
Знамени и Красная Звезда.

Также я расскажу вам об
отце моего дедушки —
Тихоне Кондратьевиче
Федине, который тоже был
на фронте во время
Великой Отечественной
войны. Мой прадед родился
в 1922 году, в 1940 году был
призван в армию. Первое
боевое крещение получил
на Финской войне (1939 —
1940 гг.), затем участвовал в
Великой Отечественной
войне.

К сожалению, военные
награды, наградные листы,
грамоты — все было без-
возвратно утеряно.
Остались только военные
фотографии.

После войны прадед
женился, работал, растил
сына. А в 1959 году про-
изошла трагедия — при
ремонте теплового обору-

дования мой прадед погиб.
Моему дедушке, Юрию
Тихоновичу Федину, было
тогда 12 лет. Повзрослев,
мой дедушка Юрий
Тихонович стал собирать
всю информацию о своем
отце, моем прадеде.

Узнав о появлении сайта
«Подвиг народа»
( h t t p : / / w w w . p o d v i g -
naroda.ru) в 2010 году, мы с
дедушкой начали ежегодно
отправлять запросы и пись-
ма о судьбе Тихона
Кондратьевича Федина. Но
никаких данных о нем не
было. И только 3 апреля
2015 года появилась инфор-
мация о нашем родственни-
ке. Из документов, найден-
ных на сайте, мы узнали, что
прадед был трижды ранен.
А еще он совершил герой-
ский поступок. В апреле
1945 года в бою за населен-
ный пункт Херренвизе
(Германия) мой прадед
подобрался к пулеметной
точке противника, препят-
ствовавшей продвижению
нашей пехоты, и уничтожил
ее гранатами, дав возмож-
ность нашим солдатам идти
вперед. 

На сайте «Подвиг наро-
да» мы нашли и награды
моего прадеда: орден
Славы III степени и медаль
«За отвагу».

Все жители нашей
огромной страны на фронте
и в тылу приближали побе-
ду над врагом. Именно бла-
годаря их усилиям теперь
многие поколения их детей
и они сами стали свободны
от гнета фашистской Гер -
мании. Этот подвиг нельзя
забыть, нужно славить
могучий народ, который
имеет великое имя: «Народ-
победитель»!

ря Саласпилс ему удалось
сбежать.

Концлагерь Саласпилс
располагался в Латвии, в 18
километрах от Риги. В конц-
лагере содержали совет-
ских военнопленных, жите-
лей партизанских районов
Белоруссии, Прибалтики, а
также евреев из Польши,
Франции и Чехии и немец-
ких антифашистов. 

Эта гитлеровская «фаб-
рика смерти» печально про-
славилась пытками и массо-
выми убийствами во время
Великой Отечественной
войны — по разным дан-
ным, с октября 1941 по
август 1944 года там были
убиты от 90 до 110 тысяч
человек, 7 тысяч из которых
были дети. Именно плано-
мерное убийство и пытки
детей были главной особен-
ностью Саласпилса. Из детей
выкачивали кровь для ране-
ных нацистов, на детях
испытывали разные яды.

Вот в такое страшное
место попал мой прапра-
дед. Сергей Ефимович умел
обращаться с ниткой и
иголкой, и это ему пригоди-
лось. В лагере он шил робы
и спецодежду для узников. 

Однажды в лагерь попал
летчик-офицер Николай
Залипукин. Он был ранен и
весь обожжен. Его самолет
сбили на высоте 8000 мет-
ров и раненого, без созна-
ния, взяли в плен.
Прапрадед его выходил и
какое-то время прятал у
себя на складе под робами,
так как был приказ всех
офицеров расстреливать.

Раненый летчик и мой
прапрадед задумали побег.
Вместе с ними бежал солдат
Василий Земнухов и еще
один заключенный, кото-
рый нам неизвестен. Побег
был в 1944 году, когда
Красная Армия была уже
близко.

Пробирались к своим
по ночам, чтобы не нар -
ваться на немцев. Перехо -
дили из одной деревни в
другую. К побегу мой пра-
прадед сшил обычную
одежду, чтобы лагерная

роба не выдала в них бегле-
цов.

Однажды они спрята-
лись на день в каком-то
складе, это оказался немец-
кий склад матрасов. Сидят
беглецы, дожидаются суме-
рек, чтобы двинуться даль-
ше. Немец-кладовщик захо-
дил несколько раз на склад,
но их не заметил. А зайдя в
очередной раз, столкнулся
с прапрадедом нос к носу.
Сергей Ефимович подумал,
что сейчас он их выдаст. Но
немец сделал вид, что ниче-
го не произошло, и ушел по
своим делам. А прапрадед и
его товарищи дождались
темноты и стали пробирать-
ся дальше.

Добрались до латыш-
ских партизан они только
недели через две. Сергей
Ефимович воевал в составе
Латышского партизанского
отряда до конца войны.

После окончания
Великой Отечественной
войны прапрадед поехал
домой в Саратов. Тут его,
конечно, в оборот взял
НКВД. И до сентября 1945
года прапрадед писал объ-
яснительные, почему и при
каких обстоятельствах он
попал в плен, а НКВД прове-
рял достоверность инфор-
мации. Но все закончилось
благополучно. Прапрадеда
отпустили домой, правда,
исключив его из партии.
Потому что в плен, по мне-
нию тогдашних властей,
попадать было нельзя —
лучше смерть.

Сергей Ефимович
пытался устроиться на род-
ной тракторный завод. Но

его не взяли, так как он был
в плену. И прапрадед стал
портным. Причем очень
хорошим — он был и доста-
точно известным в свое
время в Саратове, у него
«обшивались» актеры и
важные персоны.

Со своим другом
Николаем Залипукиным
прапрадед после войны
виделся несколько раз.
Николай был благодарен
Сергею Ефимовичу за свое
спасение, потому что если
бы не он, Залипукина рас-
стреляли бы.

В 1975 году боевые
друзья вместе ездили в
Латвию. Они побывали в
Саласпилсе, в том страшном
месте, которое хотелось бы,
но невозможно забыть. На
месте концлагеря был уста-
новлен мемориальный ком-
плекс.

А 6 апреля 1985 года
Сергея Ефимовича Несте -
рова наградили орденом
Отечественной войны II сте-
пени. В 1985 году, в честь 40-
летия Великой Победы над
фашизмом, орден Отечест -
венной войны был возрож-
ден как памятная награда для
ветеранов. В Указе Прези -
диума Верхов ного Совета
СССР от 11 марта 1985 года
говорилось, что орденом
Отечест венной войны II сте-
пени награждались лица,
«принимавшие непосред-
ственное участие в Великой
Отечественной войне в
составе действующей ар мии,
партизанских формирова-
ниях или в подполье… ». 

Умер мой прапрадед 17
апреля 1991 года. Очень
жаль, что я его не застал.
Мне было бы интересно
услышать из первых уст его
рассказы о войне.

Вот такой «кусочек»
победы, такой вклад моего
прапрадеда в общее дело.

А наш вклад — никогда
не забывать того, что сдела-
ли наши прапрадеды! А
самое главное, никогда не
допустить повторения
страшной войны!!!

СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ!
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Малоэффективные образовательные организации
будут объединять

Что такое подушевое финансирование?
В настоящее время в систему образования Нижнего

Новгорода входит 561 учреждение: 186 школ, 339 детских
садов и 36 организаций дополнительного образования.
Вся система образования охватывает 174 000 детей, из
которых 111 000 — учащиеся образовательных школ и 63
000 — воспитанники дошкольных учреждений. 

С 2014 года все школы города перешли на финансиро-
вание не по штатному расписанию, которое составлял
директор образовательного учреждения, а на норматив-
ное подушевое, размер которого определяется количе-
ством детей — то есть сколько детей в школе, столько
средств ей и перечисляется.

Таким образом, школа получает субвенцию из феде-
рального бюджета, которую может тратить только на обра-
зовательный процесс.

Субвенция (от лат. subvenire — «приходить на
помощь») — вид денежного пособия местным орга-
нам власти со стороны государства, выделяемого
на определенный срок на конкретные цели.

Субвенция рассчитана на текущие расходы, связанные
с оплатой труда, медицинским осмотром работников, при-
обретением учебников и пособий, учебно-методической
литературы, технических средств обучения и программно-
го обеспечения к ним, расходных материалов и канцеляр-
ских товаров, а также хозяйственные расходы, сопряжен-
ные с образовательным процессом.

Средняя сумма ежегодной субвенции, которую выде-
ляют школе на 1 ученика, составляет 35 000 рублей.
Субвенция на 1 ребенка в детском саду практически в два
раза больше — 63 000 рублей.

Схема финансирования подушевого финансирования
— открытая и прозрачная. Она предполагает: чем больше
детей учится в школе, тем больше средств из федерально-
го бюджета она получит. А чем больше средств, тем боль-
ше возможностей для развития образовательного учреж-
дения.

Кроме того, даже после выплаты денег на зарплату и
прочие необходимые нужды, в школе или детском саду
останутся средства на реализацию дополнительных про-
ектов. И чем больше детей, тем больше будет разница
между расходами и доходами, ее и можно вложить в то, что
давно хотелось.

Критерии эффективности
Ни для кого не секрет, что в Нижнем Новгороде имеют-

ся микрорайоны, где проживает меньше детей. Такие
жилые кварталы, например, есть в Ленинском районе.

— В 1950-60-х годах район станкозавода был бурно раз-
вивающимся: там строились дома, куда переезжали моло-
дые родители с детьми, — объясняет Мария Холкина. —
Сейчас дети выросли и разъехались, а те, что остались, не
заполняют уже имеющиеся школы и детские сады.

В результате на сегодня в городе имеется одна
школа, где обучаются менее 100 ребят, в 12 учатся от 100
до 200 человек, еще в 12 школах учатся от 200 до 300
детей, в 29 школах — от 300 до 500, в 39 школах — от 500
до 700, в 45 школах — от 700 до 900, в 31 школе — 900 и
более учеников.

— Только образовательные учреждения, где учатся
больше 600 учеников, могут быть признаны экономически
эффективными и имеют возможность содержать себя, —
отмечает Мария Холкина.

Однако и в тех образовательных организациях, в кото-
рых меньше детей, чем положено по критериям эффектив-
ности, работает весь административно-хозяйственный
персонал: завхоз, уборщицы, электрик и так далее.
Независимо от количества учеников педагоги получают
сейчас одинаковую зарплату. Между тем в классах может
быть 17-12 или даже 10 человек. А по федеральному стан-

дарту необходимо 25 человек, и учитель должен отрабо-
тать не менее 18 часов в неделю.

Если все будет, как необходимо по стандарту, то норма-
тивно-подушевого финансирования должно полностью
хватать школе.

Кадровые перекосы
— Когда в сентябре 2014 года мы провели анализ

состояния наших школ, оказалось, что на зарплату не хва-
тает 231 млн рублей, — говорит Мария Холкина. — Между
тем преподаватели уже привыкли к определенному финан-
совому уровню. Социального взрыва не было только пото-
му, что руководители понимали, что где-то сами не дорабо-
тали, не дооценили, как работает нормативно-подушевое
финансирование.

По словам заместителя главы городской администра-
ции, после того, как внимательно изучили штатное распи-
сание в каждой школе, увидели перекосы. Например, в
школе мог работать завуч, который вел всего 4 урока ОБЖ
в неделю. Школы не могут позволить себе иметь завуча,
который практически не преподает. А если он так делает,
то пусть получает невысокую зарплату.

Существует и такое понятие, как соотношение числен-
ности учащихся на ставку педагогического работника. В
2014 году данный показатель составил всего 10,3 учащихся
на 1 ставку при плане 15,3 человека.

Был непомерно раздут и штат административно-вспо-
могательного персонала. При плане 13,8% его доля в
целом по городу составила 31,7%.

Подобная ситуация складывается и в детских дошколь-
ных учреждениях. Они перешли на нормативно-подушевое
финансирование с 1 января 2015 года.

Основная проблема в том, что из более чем 300 детских
садов 25% имеют всего 4 группы. Но на 100 и менее детей
приходится держать весь персонал, который непосред-
ственно детей не обучает и не образовывает: заведующую,
методиста, бухгалтера, кастеляншу, которая выдает белье,
медсестру, дворника, слесаря, уборщицу и так далее.

— Получалось, что власть борется за то, чтобы у педа-
гогов была повышенная заработная плата, и с каждым
годом она увеличивалась. Между тем нерациональным
управлением эта цель уничтожалась, — отмечает Мария
Холкина.

Какой будет оптимизация?
— Раз мелкие школы и детские сады не выживают, зна-

чит, нужно из 2 юридических лиц сделать одно. Дети нику-
да не уйдут, здание останется на месте, педагоги тоже.
Однако из двух руководителей мы выберем одного пер-
спективного, два методиста тоже не понадобятся, останет-
ся один, — рассказывает Мария Холкина.

Она приводит пример: недалеко друг от друга стоят
четыре небольших детских сада.

— Надо объединить 4 детских садика в 1 юридическое
лицо и оставить 12-групповой детский сад, у которого
будет достаточная субвенция, чтобы это дошкольное
учреждение содержать, — говорит Мария Холкина. — В
этом случае педагоги будут получать нормальную зарпла-

ту, останутся средства и на развитие материально-техниче-
ской базы. По такому принципу мы сейчас идем. Так будет
проходить оптимизация.

При этом, по словам Марии Холкиной, объединять
подобные учреждения планируется только тогда, когда
рядом расположены несколько равнозначных юридиче-
ских лиц. Администрация города работает только с ними.
Будет учитываться и кадровый состав детских садов.

— Мы боремся за то, чтобы ни один ценный кадр не
ушел из школы, из детского сада, поскольку кадровая ска-
мейка катастрофически мала. Ведем персональную работу
с каждым сотрудником, — отметила замглавы администра-
ции Нижнего Новгорода.

Таким образом, из 106 образовательных организаций, а
это 29 школ, 69 детсадов, 8 учреждений дополнительного
образования, задействованных в оптимизации, планиру-
ется создать 54.

К 2020 году — на одну смену
До 2020 года все школы должны перейти на обучение в

1-ю смену. И оптимизация системы образования позволит
это сделать, подчеркнула Мария Холкина.

— Благодаря объединению расположенных рядом
школ мы сможем одно здание использовать под начальную
школу, а другое — для обучения ребят среднего и старше-
го звена и тем самым перейти на одну смену. Например,
школы № 148 и 182 в Ленинском районе расположены на
расстоянии 800 метров друг от друга и обе не доукомплек-
тованы. Их объединение в одно юридическое лицо позво-
лит не только получить большую субвенцию из федераль-
ного бюджета, но и повысить зарплату тем учителям, кото-
рые возьмут на себя дополнительную нагрузку, — сказала
заместитель главы городской администрации.

Также, по ее словам, ряд школ и детских садов изъяви-
ли желание объединиться между собой и создать единый
образовательный комплекс.

Контракт станет эффективным
Кроме того, чтобы создать прозрачный механизм опла-

ты труда руководителей, планируется перейти на эффек-
тивный контракт. С 1 января 2015 года на него должны
быть переведены все руководители, а с 1 января 2016 года
— все педагоги.

В настоящее время в администрации Нижнего
Новгорода разработаны правовые акты, устанавливающие
критерии эффективности деятельности с соответствующи-
ми показателями и индикаторы этих показателей.

Так, помимо оклада руководитель учебного заведения
будет получать личные и отраслевые надбавки: за стаж,
звание, количество детей в школе (если их будет от 500 до
600 человек, то надбавка составит 5%, а свыше 1000 учени-
ков — 25%). Планируется надбавка за качество образова-
ния, отсутствие административных взысканий проверяю-
щих органов.

Так что недоработал — недополучил. А поработал
хорошо — получил приличную зарплату.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Чтобы качество образовательных услуг было выше, а зарплата воспитателей и преподавателей боль-
ше, сеть образовательных учреждений должна стать более рациональной. Так считают в российском
правительстве. В связи с этим в нашей стране начали внедрять новые финансово-экономические
механизмы, которые основаны на принципах нормативного подушевого финансирования, и систему
оплаты труда, ориентированную на результаты работы преподавателей.
Как оказалось, не всем работникам образовательной отрасли такая система нравится и не все к ней
готовы. Чтобы развенчать слухи, снять остроту проблемы, заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Мария Холкина рассказала о процессе оптимизации системы образования, кото-
рая проходит в нашем городе и связана с переходом на нормативное подушевое финансирование, а
также ответила на самые острые и важные вопросы по этой теме.

Запишитесь на бесплатные правовые консультации
28 апреля 2015 года с 14.00 приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области

проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. 
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской

области и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Консультации будут проходить по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.12. 
Предварительная запись осуществляется до 23 апреля 2015 года ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с

9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9.
Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА

МИРА» 12+
23.55 Д/ф «Как убивали

Югославию. Тень Дейтона»
16+

00.55 Сухой. Выбор цели 16+
02.00 Т/ф «Долгие версты войны»

16+
03.40 Иван Черняховский. Загадка

полководца 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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 16+
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, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 Ахтунг, Руссиш! 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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.

Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
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 Затерянный мир 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
03.55, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

4» 16+
06.30 Женская лига. Парни, деньги

и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» 12+

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

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея

Вронского» 12+
01.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Д/с «Городские легенды» 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, 01.00 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»

16+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
03.00, 04.00, 04.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

СТС
06.00, 00.00, 01.30 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, 05.15 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-

СТИ» 18+
03.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «БАЙКА» 12+
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль

Писсарро» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
12+

14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+

15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 12+
17.15 Д/ф «Андрей Туполев» 12+
17.55, 00.25 П.И.Чайковский.

Симфония «Манфред» 12+
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика

12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.25 Правила жизни 12+
20.55 Д/ф «Великий князь Николай

Николаевич (младший)» 12+
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

12+
21.35 Тем временем 12+
22.25 Д/ф «Атомная бомба

Адольфа Гитлера. Версии»
12+

23.05 Написано войной 12+
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять

стихотворений» 12+
02.40 PRO MEMORIA 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12+

15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье»
(Белгород). Прямая транс-
ляция

22.05 Восход победы 12+
00.45 Эволюция 16+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Трон 12+
03.25 Наука на колесах 12+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В

ТИХОМ ОМУТЕ» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

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

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.10, 04.45, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 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, 12.10 От Советского

Информбюро 12+
09.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
11.00, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.05, 12.30, 16.25 На пути к

Великой Победе 12+
11.35 Культурная мозаика 12+
11.50 Нескучная наука 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»

16+
14.35 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

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

Талановым 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.ru 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Право имею 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Т/с «ГОЙЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+

СЕТИ НН
05.00 Какие люди! 16+
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/с «Божественная трагедия»

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 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45, 04.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 18+
01.15 Москва. День и ночь 18+
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 21.10, 00.00 Экипаж 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 12+ 16+
09.00 Путь к победе! 16+
09.05 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

16+
11.00 Неизвестная версия 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Хранители тела» 16+
14.55 Д/ф «В лабиринте вечности»

16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Моя правда 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 12+
22.00 Герои нашего двора 16+
22.10 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
01.05 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
02.45 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео

16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30 Есть тема! 16+
10.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
14.15 Среда обитания 16+
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00, 23.30, 04.00 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ-

НОГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.25 Кризисный менеджер

16+
13.00, 03.25 Свидание для мамы 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО

ГОРОДА» 12+
04.25 Д/с «Тратим без жертв» 16+
05.25 Умная кухня 16+

27 апреля — 3 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Посетить выставку арт-проекта 

«Мастерская Фуфачева»
До 13 мая в кафе кинотеатра «Орленок» (улица Большая Покровская, 39а) проходит

выставка арт-проекта «Мастерская Фуфачева».
— Работы молодых, но по-своему ярких художников — это возможность окунуться в

мир их творческого «я», — говорит художник Владимир Фуфачев.
По словам Владимира Иосифовича, он вовсе не назидатель для своих учеников, он

лишь раскрывает их потенциал.
Елена Хвостова сотворила с помощью акрила и волшебных рук летнюю зарисовку.

Лягушка, сидящая на ведре, сочная осока, часть простого деревенского дома создают при-
ятное настроение: так и хочется улыбнуться солнечному дню и чаще обращать внимание
на мир вокруг нас и на его маленьких героев.

Николай Максимов творит с помощью простого карандаша. Как по мановению ока
перед зрителем вырастают черно-белый лес, река Кеза: кажется, еще миг — и природа
проснется!

Ян Костюхин на своей картине изобразил храм в честь святого великомученика
Георгия Победоносца. Он находится на улице Кащенко и радует своих прихожан. Для Яна
Приокский район — родной, поэтому он с душевной теплотой берется за такие работы. В
его будущих планах — написать целую серию приокских мест и даже восстановить по
памяти ушедшую натуру. 0+

Начать филармонический сезон
23 апреля в 18.30 в Кремлевском концертном зале пройдут Всероссийские филармо-

нические сезоны.
Концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии — зна-

ковое событие в культурной жизни Нижнего Новгорода. Легендарный коллектив, обла-
дающий высочайшим исполнительским мастерством и необыкновенной красотой звуча-
ния, по праву занимает одно из ведущих мест в мировом симфоническим искусстве. За
прошедшие десятилетия оркестр дал более 6000 концертов в лучших залах и на престиж-
ных фестивалях мира.

С 1998 года оркестр возглавляет народный артист СССР Юрий Симонов. За годы его
работы с коллективом сыграно более двухсот программ в Москве, состоялись многочис-
ленные гастроли по России, США, Великобритании, Германии, Испании, Китаю, Южной
Корее, Японии и другим странам.

Особая история связывает прославленный коллектив с Нижним Новгородом. В 1962
году оркестр Московской филармонии под руководством всемирно известного дирижера
Кирилла Кондрашина стал одним из главных участников первого в стране музыкального
фестиваля «Современная музыка» на сцене Горьковской филармонии. Проведение фести-
валя стало масштабным событием и настоящей сенсацией в музыкальном сообществе
страны.

23 апреля, почти через полвека, Академический симфонический оркестр Московской
филармонии под руководством выдающегося дирижера современности, народного арти-
ста СССР Юрия Симонова вновь выступит в Нижегородской филармонии. В концерте при-
мет участие талантливый скрипач, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Павел
Милюков. 6+

Пощекотать нервы ночными фантазиями по Чехову
24 апреля в 21.15 в фойе театра «Комедiя» пройдут ночные фантазии по рассказу А. П.

Чехова «Нервы».
Верите ли вы в приметы? Хотите окунуться в таинственную атмосферу ночного театра,

получить новые театральные впечатления и взглянуть на свои страхи с улыбкой? «Нервы»
— вот что вам нужно!

«Нервы» — интерактивный «капустник», который родился во время подготовки к Ночи
театра в ноябре прошлого года. Он идет полтора часа без антракта. Это импровизация на
тему театральных поверий и примет, мистики, разыгрываемая в неформальном простран-
стве театрального фойе.

Поводом для фантазии стал самый «ночной» рассказ Чехова, но воображение режиссе-
ра и актеров разыгралось настолько, что в конечном итоге в театре «Комедiя» собираются
не только авторы самых таинственных и мистических произведений русской литературы
и драматургии, но и их персонажи.

Режиссер–постановщик — Надежда Ковалева. 16+

Научиться «фурошики» и устроить фримаркет
25 апреля с 11.00 до 16.00 на Театральной площади пройдет большой экологический

праздник, посвященный Дню Земли.
Мероприятие организовано экологическим центром «Дронт» при поддержке автоном-

ной некоммерческой организации «Хорошо». На площади будут проходить игры, конкур-
сы, мастер-классы, фримаркет, прием вторсырья и концерт.

В этот день нижегородцы смогут воспользоваться отличной возможностью  сдать в
одном месте на переработку пластик, бумагу, стекло, металл, упаковку «тетра пак», неис-
правную бытовую технику и элементы питания. Участники акции, сдавшие вторсырье,
будут вознаграждены призами или получат возможность принять участие в мастер-клас-
сах росписи экосумок или научиться технике «фурошики» (создание сумок — оригами из
обычных платков или отрезов ткани). Организаторы просят заранее ознакомиться с тре-
бованиями к принимаемому вторсырью и условиями получения подарков на странице
мероприятия: https://vk.com/earth_day_nn_2015.

Одежду, книги, игрушки и предметы быта в хорошем состоянии можно будет принести
на фримаркет — бесплатную ярмарку, основная идея которой — это максимальное про-
дление полезной жизни вещей на основе безденежного обмена. Принять участие во фри-
маркете (принести или взять понравившиеся вещи) может любой желающий, однако орга-
низаторы просят заранее ознакомиться с правилами проведения на странице мероприя-
тия: https://vk.com/freemarket_earth_day и напоминают, что приносить можно только
такие вещи, которые находятся в хорошем и очень хорошем состоянии. 16+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ

РЕБЕНОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА

МИРА» 12+
00.00 Без свидетелей. Павел

Фитин против
Шелленберга 12+

01.00 Операция «Анадырь». На
пути к Карибскому кризи-
су (кат12+)

02.00 Т/ф «Долгие версты войны»
16+

03.25 Горячая десятка 12+
04.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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 16+
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, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
01.25 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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.

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Затерянный мир 12+
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
ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В

ДЖАКУЗИ» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» 16+
04.20, 05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»

16+
06.05 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ

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

События
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Прощание. Людмила

Зыкина 12+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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, 01.45 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.15 На крючке 16+
02.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В

ТУМАНЕ» 0+
04.00, 04.55 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, 04.50 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15, 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, 23.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»

12+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВ-

СТВЕННИЦА» 12+
12.50 Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 12+

13.10, 20.25 Правила жизни 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Сати. Нескучная классика...

12+
16.20 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.15 Д/ф «Великий князь

Николай Николаевич
(младший)» 12+

17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
12+

17.55 П.И.Чайковский. Романсы
для голоса и фортепиано
12+

18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» 12+

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

12+
20.55 Больше, чем любовь 12+
21.40 Игра в бисер 12+
22.25 Д/ф «Яков Крейзер.

Забытый генерал» 12+
23.05 Написано войной 12+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 12+
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов» 12+
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12+

16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
19.35, 21.45 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье»
(Белгород). Прямая транс-
ляция

22.05 Крымская легенда 12+
00.45 Эволюция 12+
01.50 Смешанные единоборства.

Александр Волков - Тони
Джонсон, Александр
Сарнавский - Марчин Хелд
16+

04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО» 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, 11.30, 12.30, 13.10, 14.20

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16+

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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.55, 04.50 Т/с «ПРАВО НА

ЗАЩИТУ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.55, 12.55 От Советского

Информбюро 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Образ жизни 16+
13.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»

16+
14.35 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 На пути к Великой Победе

12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Месть Вселенной» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы

16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 16+
21.50, 02.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 18+
01.20 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж

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

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Моя правда 16+
07.25 Доброе Дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.40 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
09.30, 00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

АНГЕЛ» 16+
10.20 Д/ф «Хранители тела» 16+
11.20 Д/ф «В лабиринте вечно-

сти» 16+
12.00, 16.50, 19.45 Невероятные

истории любви 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.00 Д/ф «Тот, кто за левым пле-

чом» 16+
14.55 Д/ф «Увидеть будущее» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
01.05 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное

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

войны 16+
09.30 Есть тема! 16+
10.05, 14.05 Среда обитания 16+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.10 КВН. Играют все! 16+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30, 02.30, 04.00

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

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

летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 Кризисный менед-

жер 16+
13.00, 03.15 Свидание для мамы

12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО

ГОРОДА» 12+
04.25 Д/с «Тратим без жертв» 16+
05.25 Умная кухня 16+

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ

РЕБЕНОК...» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 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, 04.45 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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА

МИРА» 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+
01.05 Т/ф «Долгие версты войны»

16+
02.30 Операция «Анадырь». На

пути к Карибскому кризису
12+

03.30 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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 16+
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, 23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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.

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В

ДЖАКУЗИ» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

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 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-

НЕЙ» 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-4» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги

и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12+
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не

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

События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Прощание. Людмила Зыкина

12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта.

Съедобная утопия 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ» 16+
02.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+

05.25 Простые сложности 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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» 16+
23.15 Х/ф «БИТВА ЗА СОКРОВИ-

ЩА» 16+
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

СТС
06.00, 00.00, 02.35 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, 05.00 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, 00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Нереальная история 16+
18.00, 18.30, 23.30 Т/с «МИЛЛИО-

НЫ В СЕТИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
03.25 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-

ТИЯ И КРОВЬ» 12+
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

12+
13.10, 20.25 Правила жизни 12+
13.35 Красуйся, град Петров! 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Константин

Паустовский. Последняя
глава» 12+

17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира» 12+

17.15 Больше, чем любовь 12+
17.55 П.И.Чайковский. Концерт

№1 для фортепиано с орке-
стром 12+

18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка» 12+
21.40 Как рождалась Перестройка

12+
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу

дрезденских шедевров»
12+

23.05 Написано войной 12+
01.15 П.И.Чайковский. Романсы

для голоса и фортепиано
12+

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12+
10.10, 00.35 Эволюция 12+
11.45, 16.05, 18.25, 21.25

Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 12+

15.30 Полигон 12+
16.25 Футбол. Кубок России.

«Газовик» (Оренбург) -
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок России.
«Кубань» (Краснодар) -
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Последний бой Николая
Кузнецова 12+

02.10 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников -
Лукас Матиссе 12+

04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ» 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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25

Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

16.00 Открытая студия
16.55, 01.35 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА

СЕБЯ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
03.05, 04.05, 05.00 Т/с «ПРАВО НА

ЗАЩИТУ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
10.55 От Советского Информбюро

12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.05, 16.55, 17.25 Книга памяти 12+
13.10 Х/ф «БИРЮК»
14.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 Образ жизни 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

Кстати 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/с «Земля. Смертельный

магнит» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

12+
21.40, 02.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

18+
01.10 Москва. День и ночь 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж

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

Биржа Труда 16+
06.35, 19.55 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ» 16+

09.30, 00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» 16+

10.20 Д/ф «Тот, кто за левым пле-
чом» 16+

11.10 Д/ф «Увидеть будущее» 16+
12.00 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Жизнь во сне» 16+
15.00 Д/ф «Отцы и леди» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.35 Ваш персональный доктор

16+
20.45 Канавинский вестник 16+
20.55 Люди дела 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
01.05 Хор Турецкого «Мужской

взгляд на любовь» 16+
02.50 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео

16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

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

16+
13.15 КВН. Играют все! 16+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30, 02.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

ВАРЕНОГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 03.10 Кризисный менеджер

16+
13.00, 04.10 Свидание для мамы 12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО-

РА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.40, 05.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»

12+
05.10 Умная кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
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Директор школы № 128 Автозаводского
района Татьяна Лукоянова показала, что
уже сделано  для занятий с особыми
детьми: 

— Проблемы со здоровьем могут быть
разными, внешне заметными или, напро-
тив,  невидимыми для окружающих. Для нас
важно, чтобы дети с ограниченными воз-
можностями, независимо от тяжести забо-
левания, могли посещать школу, которая не
только дает знания, но и учит общаться. У
нас восемь ребят с ограниченными воз-
можностями, из них трое имеют нарушения
опорно-двигательного аппарата.
Некоторые из них учатся вместе со своими
сверстниками, некоторые находятся на
индивидуальном обучении, часть занятий
посещают в школе, часть — на дому

Татьяна Лукоянова отметила, что благо-
даря участию Нижнего Новгорода в феде-
ральной программе удалось существенно
улучшить условия обучения. В частности,
вход в школу был оборудован пандусом,
закуплены два лестничных подъемника,
расширены межкоридорные двери, обору-
дована туалетная комната, кабинет для
индивидуальных занятий, сенсорная ком-
ната и комната психологической разгрузки,
приобретено специальное оборудование, в
том числе и медицинское.

— То, что государство обозначило эту
проблему и во многих образовательных
учреждениях города этот проект работает,
это хорошо. Дети, которые адекватно вос-
принимают программу, должны учиться в
школе. А для всех детей это становится вос-
питанием хороших человеческих качеств,
— считает директор школы № 128.

Когда девять лет назад к ним в школу
попросили принять девочку-инвалида,
которая плохо передвигалась, то Татьяна
Лукоянова очень опасалась, что у такого
ребенка могут быть большие проблемы в
общении с одноклассниками.

— К счастью, мои опасения не оправ-
дались. Не только не случилось ничего
плохого, а напротив, дети приняли эту
девочку очень доброжелательно. Они
окружили ее заботой и вниманием —
помогали перемещаться, носили учебни-
ки. Этот ребенок никогда не оказывался в
одиночестве, а это особенно важно. Тогда
я задумалась, что нужно работать в том
направлении, чтобы каждый такой ребе-
нок мог прийти к нам и учиться, — говорит
руководитель школы.

Татьяна Николаевна рассказала, что с
изготовлением пандуса было много про-
блем. Здесь было много технических осо-
бенностей. Пандус не должен противоре-

чить пожарным нормам и не быть слишком
крутым, чтобы с него можно было безопас-
но спуститься. Нужно было сделать все пра-
вильно, чтобы он не мешал общему доступу
и соответствовал нормативам. Лукоянова
—  учитель математики, поэтому все расче-
ты сделала сама, а подрядная организация
все выполнила по этим расчетам.

Гимназия № 80 Сормовского района
присоединилась к участию в программе
«Доступная среда» в 2012 году. За это время
установили пандус, приобрели гусеничный
подъемник для колясочников по лестни-
цам. Для детей, имеющих трудности в пере-
движении, оборудовали санитарную ком-
нату, где есть туалет, умывальник, шкаф для
хранения одежды и учебных принадлежно-
стей. Также оборудовали и сенсорную ком-
нату с комплектом мягкого и светового
оборудования.

— Эта комната —  наша особая гор-
дость, — рассказала педагог-психолог
гимназии № 80 Ирина Смолина. — Здесь
мы проводим индивидуальные и группо-
вые занятия, в первую очередь для детей с
ограниченными возможностями, исполь-
зуем ее и для лечения у детей различных
фобий и страхов. Сенсорная комната —
это своего рода окружение, призванное
дать ребенку спокойствие, ощущение без-

опасности. Оборудование, которое здесь
представлено, комплексно воздействует
на все органы чувств и нервную систему
ребенка. Сенсорная комната помогает
восстанавливать психоэмоциальное рав-
новесие, то есть здесь происходит снятие
ситуативного стресса, эмоциональных
зажимов. На ребенка воздействует и  тихая
спокойная музыка, и успокаивающая цве-
товая гамма, и приглушенное освещение,
и разнообразные тактильные ощущения.
Пребывание здесь не только способствует
достижению релаксации, но и позволяет
активизировать различные функции цент-
ральной нервной системы. Все это помога-
ет обеспечить полную интеграцию детей-
инвалидов в естественную образователь-
ную среду.

Глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов поручил про-
должить участие городских школ в  про-
грамме «Доступная среда». В следующем
учебном году еще восемь школ будут гото-
вы принять детей-инвалидов. Эти школы
отбирают по территориальному располо-
жению и по количеству учащихся для того,
чтобы создать условия для большего числа
детей с ограниченными возможностями. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Инвалидность не будет препятствием для учебы в обычной школе
За последние несколько лет в нашем
городе достигнуты реальные результаты
в создании равных условий для обуче-
ния детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. С 2011 года в федераль-
ной программе «Доступная среда» при-
няли участие 34 школы Нижнего
Новгорода. В настоящее время   в рамках
этой программы в них учатся 286 детей-
инвалидов и 244 ребенка с ограниченны-
ми возможностями. Эти школы осна-
щаются специальным учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудова-
нием, пандусами и подъемниками. Все
это делается для того, чтобы дети-инва-
лиды могли общаться со сверстниками и
учиться наравне с ними. 



еженедельник городской жизни № 29 (974) 22—28 апреля 201512

«Центр здоровья» рекомендует
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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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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.
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Волонтеры предлагали прохожим при-
мерить на себя маски, улыбнуться и сфото-
графироваться. Маски были абсолютно раз-
ными: пенсне с закрученными вверх усами,
улыбка Чеширского кота и другие.
Волонтеры рисовали их сами, а прохожие
выбирали те маски, которые больше нрави-
лись. Некоторые участники просили сде-
лать фотографию сначала в одной маске,
затем  в другой и третьей. 

И в результате начинали происходить
чудеса: навеянное пасмурной погодой
настроение   начинало меняться, люди  ухо-
дили от волонтеров по своим делам с улыб-
кой и хорошим настроением. 

— Мне очень нравится эта акция, она и
впрямь поднимает настроение, — подели-
лась своим мнением нижегородка Олеся. 

— Она заставляет нас вспомнить, что

мы слишком часто спешим по своим делам
хмурые и уставшие. И когда нам посылают
лучик добра в виде улыбки, хочется улы-
баться в ответ. И тогда усталость проходит,
лицо расцветает, хочется делать только
добрые дела. Это очень правильная акция,
побольше бы таких, — сказала нижегород-
ка Юля.

Александру, гуляющему с 4-летней доч-
кой Машей, акция тоже понравилась. Он
уже второй раз приезжает в Нижний
Новгород из Новосибирска. И теперь рад,
что ежегодная общероссийская акция
застала его в Нижнем Новгороде.

— У нас в Новосибирске тоже прохо-
дила в прошлом году такая акция, и мы в
ней участвовали. Интересно было
посмотреть, как она организована здесь,
— заметил он. 

А вот Ярослав с друзьями приехал из
Кировской области. Они  с удовольствием
сфотографировались  и обещали обяза-
тельно побывать в социальной сети, где
фотографии будут выложены. Возможно, на
следующий год им самим захочется
устроить «День путешествующей улыбки»
уже для кировчан.

— Очень интересная акция, — подели-
лись гости из Кирова. — Неожиданно было то,
что подходят, бесплатно фотографируют да
еще и конфеты дарят. Кроме того, «приколь-
но» посмотреть на себя и других в масках.

Флеш-моб «День путешествующей
улыбки» — это традиционное открытие
всероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра», которая прово-
дится в России с 1997 года в третью или
четвертую неделю апреля. Ее цель — «рас-

шевелить» после долгой зимы людей, сде-
лать так, чтобы весной они начали друг
другу улыбаться. 

— Кто-то проходит мимо, погруженный
в свои мысли, а кто-то радостно реагирует.
Мы хотим, чтобы люди уходили от нас
довольные и веселые, с улыбками, — гово-
рит одна из организаторов флеш-моба
Маргарита Белякова.

По ее словам, с 18 по 25 апреля любой
неравнодушный человек может стать
частью грандиозного доброго события.
Например, 19 апреля любой нижегородец,
связавшись с Нижегородской службой доб-
ровольцев, мог влиться в их ряды и помочь
детям. 20 апреля — сдать кровь, а 21 апре-
ля — помочь ветерану. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

С детства мы знаем, что если поделиться своей улыбкой, то  она к тебе еще
вернется. 
С этой целью в минувшую субботу  волонтеры  провели флеш-моб «День путе-
шествующей улыбки». 

Поделись улыбкою своей...

В апреле   Госавтоинспекция Нижегородской области и Нижегородская независи-
мая мотолига проводят кампанию социальной рекламы «Меня тоже ждут дома!»,
направленную на снижение ДТП с участием мотоциклов и мопедов. 
Такая  акция  крайне актуальна для Нижегородской области —  в 2014 году зареги-

стрировано 753 дорожно-транспортных происшествия  с участием мопедов и мотоцик-
лов, в которых погибли 53 человека и  получили ранения 833. В прошлом году  подро-
стки участвовали в 56 ДТП на мопедах, в результате 1 погиб, 61 получил ранения.

В связи с началом мотосезона  Госавтоинспекция напоминает, что запрещено управлять
мопедом лицам, не достигшим 16 лет, что для управления мопедом требуется водительское удо-
стоверение (категории «М» или выше),  и о том, что  водители мопедов подлежат административ-
ной ответственности за нарушения Правил дорожного движения на общих основаниях. 

Слова «Меня тоже ждут дома!» относятся  ко всем участникам дорожного движения. Ведь и
водителей, и пешеходов, и пассажиров всегда ждут родные и близкие. Именно поэтому
необходимо быть внимательными на дороге.  

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРЕСС�СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Будьте 
внимательными 

на дороге!

Поделись улыбкою своей...
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приговор

12+
12.20, 21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ

РЕБЕНОК...» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 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 Юморина 12+
22.55 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
02.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 16+
04.05 Сухой. Выбор цели 16+
05.05 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Освободители 12+
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 16+
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+
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
01.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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.

Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
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, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ

ПРИЕМ» 16+
04.00, 04.55, 05.45 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта.

Съедобная утопия 12+
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
21.45, 04.20 Петровка, 38
22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+
05.20 Простые сложности 12+
05.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

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

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 Загадки истории 12+
12.30, 03.30 Д/с «Городские

легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
01.45 Т/с «БИТВА ЗА СОКРОВИ-

ЩА» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

СТС
06.00 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, 17.00 Галилео 16+
11.30, 18.00, 18.30 Т/с «МИЛЛИО-

НЫ В СЕТИ» 16+
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.55 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
01.35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА,

КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ» 12+
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в
неизвестное» 12+

13.10 Правила жизни 12+
13.35 Россия, любовь моя! 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец

русского комикса» 12+
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна

догонов» 12+
17.15 Д/ф «Танцевальный прово-

катор. Евгений Панфилов»
12+

17.55 П.И.Чайковский. Симфония
№5 12+

19.15 Искатели 12+
20.00 Д/ф «Фидий» 12+
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 12+
21.45 Романтика романса 12+
22.40 Д/ф «Запечатленное время»

12+
01.05 П.И.Чайковский. Концерт

№1 для фортепиано с
оркестром 12+

01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10, 00.55 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 12+

16.30, 17.20 Восход Победы 12+
18.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
21.45 Перемышль. Подвиг на гра-

нице 12+
00.35 Большой спорт 12+
02.30 За кадром 12+
04.05 Профессиональный бокс

12+

ПЯТЫЙ
05.30, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50,

04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

12+
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.00,
22.50, 23.35, 00.20, 01.05
Т/с «СЛЕД» 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 Редкий вид 12+
10.25, 17.05 Д/ф «Мастер снов»

12+
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Легальная отрава 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

16+
14.55 От Советского

Информбюро 12+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 12+

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
23.50 Крылатые мечтатели

России. Герои эпохи 12+

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 Документальный проект

«Великие тайны Ватикана»
16+

12.00 112 16+
15.00 Враг человечества.

Секретный агент №1 16+
17.00 Дэвид Копперфильд 16+
20.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ

КАЛИБР» 18+
01.00 Х/ф «КУКУШКА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00 Экипаж

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

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35, 11.15 Моя победа 16+
07.05 Ваш персональный доктор

16+
07.15 Канавинский вестник 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, 00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

АНГЕЛ» 16+
10.20 Д/ф «Жизнь во сне» 16+
11.40 Д/ф «Отцы и леди» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Счастливый талисман»

16+
15.00 Д/ф «Правда о русском

пире» 16+
15.50 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
19.55 Невероятные истории

любви 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 12+
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Звездная жизнь 16+
01.05 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 05.00 Улетное видео

16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные

войны 16+
09.30 Есть тема! 16+
10.00, 14.15 Среда обитания 16+
11.05, 16.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

16+
13.15 КВН. Играют все! 16+
20.00, 01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
21.00, 23.30, 02.30, 04.00 +100500

18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

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

летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 Кризисный менед-

жер 16+
13.00, 03.10 Свидание для мамы

12+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
17.35, 05.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЁНАХ» 12+
04.25 Д/с «Тратим без жертв» 16+
05.25 Умная кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.05 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЦИРК» 12+
08.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
10.10 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
10.50 Пока все дома 12+
11.35 Ералаш 12+
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» 16+
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
19.10 Юбилейный концерт

«Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс и его

друзья 16+
01.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 16+
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ -

2» 16+

РОССИЯ 1 
05.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.30 Шоу-спектакль, посвящен-

ный 80-летию художе-
ственной гимнастики 12+

10.00, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» 12+

14.00, 20.00 Вести
15.55 Концерт «Disco дача» 12+
18.05 Концерт «Измайловский

парк» 12+
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
00.20 Юбилейный концерт

Полада Бюльбюль оглы
16+

01.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 16+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2. К

МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ

СВИДЕТЕЛЯ» 16+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Вторая мировая. Великая

Отечественная 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Всенародная премия

«Шансон года-2015» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «КАТЯ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 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.

Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» 16+
09.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.

Рина Зеленая» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50, 14.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

12+
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА

БОБАХ» 12+
17.35, 21.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ

АТАМАНОВКИ» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

12+
02.55 Д/ф «Мосфильм. Фабрика

советских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с

морских глубин» 12+
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

ЧЕТВЕРГ» 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 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, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+

23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР...» 16+

01.00 Европейский покерный
тур 18+

02.00 Т/с «ЗАБЛУДШИЕ» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
10.30 М/ф «Индюки. назад в

будущее» 0+
12.10 М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+

14.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
16.00 Ералаш 12+
16.30 М/ф «Валл-И» 0+
18.20 М/с «Сказки Шрэкова

болота» 6+
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки»

12+
19.15 М/ф «Шрэк» 12+
20.55 М/ф «Шрэк-2» 0+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

ФАКЕРАМИ-2» 16+
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
02.40 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁ-

САХ» 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.05 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Мой серебряный шар 12+
12.50 Концерт «Любо, братцы,

любо...» 12+
13.50 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
14.25 Спектакль «Маленькие

комедии большого дома»
12+

17.05, 01.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИ-
ЛИЯ» 12+

17.55 Больше, чем любовь 12+
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

12+
20.10 Гала-концерт детского

фестиваля танца
«Светлана» 12+

21.30 Линия жизни 12+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ»

12+
00.05 Хью Лори: Пусть говорят

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в
неизвестное» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 В мире животных 12+
08.35 Диалог 12+
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Прямая трансляция
14.45 24 кадра 16+
16.45, 20.40 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

США - Финляндия.
Прямая трансляция

19.35, 04.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия.
Прямая трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция 12+

01.50 ЕХперименты 12+
02.50 Человек мира 12+
03.45 Максимальное приближе-

ние 12+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
07.00 Д/ф «Первомай» 12+
08.00 Д/ф «Моё советское дет-

ство» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20,

15.20, 16.25, 17.25 Т/с
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 16+

18.40, 19.40, 20.40 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

01.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

02.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+

04.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+

ННТВ
09.00 От Советского

Информбюро 12+
09.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!» 12+
11.25 Хет-трик 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Качество проверено 16+
12.25, 13.00, 17.00 Книга памяти

12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»

12+
14.55, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
15.25 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Строй! 12+
17.30 Д/ф «Я разминулся со вре-

менем…» 12+
18.00 Образ жизни 16+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Онлайнер 16+
19.10 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
19.30 ОбъективНО
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Х/ф «ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
21.45 Кстовское телевидение

12+
22.05 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 03.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
16.00 Концерт Михаила

Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» 16+

18.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 18+

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 18+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+ 16+
06.20 Новости 16+
06.30 ПРО Нижний 16+
06.50 Стряпуха 16+
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...» 16+
08.40 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Юбилейный концерт

Ирины Аллегровой 12+
14.50 Саквояж 16+
15.10, 22.00 Неизвестная версия

16+
15.55, 23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
18.25 Сделано в СССР 16+
18.35 Без галстука 16+
18.55 Справедливая Россия -

моя родина 16+
19.05 Модный свет 16+
19.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 12+
22.55 Комеди клаб Регион 16+
01.05 Д/ф «Счастливый талис-

ман» 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00, 23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «БАБНИК-2» 16+
03.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
09.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» 12+
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

АНЖЕЛИКА» 12+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И

КОРОЛЬ» 12+
18.00 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ

АНЖЕЛИКА» 12+
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 12+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
23.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» 12+
02.30 Идеальная пара 16+
04.30 Умная кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
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СУББОТА, 2 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
15.50 Концерт «Лучшее, любимое и

только для Вас!» 16+
18.15 Большая разница 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт «Альберт-Холле» 16+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 16+
04.55 В наше время 12+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.

Вести-Приволжье
08.25 Военная программа 12+
08.50, 03.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом

городе
10.20 Война под грифом

«Секретно»
10.40 70-я весна. Уроки памяти
10.45 Законный вопрос
10.55 Деликатный вопрос
11.20 100-летие Владимира

Зельдина 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»

12+
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
00.20 Юбилейный концерт Сосо

Павлиашвили «Небо на
ладони» 16+

01.55 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ -

2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

0+
10.20 Главная дорога
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по

футболу «Спартак» - «Зенит».
Прямая трансляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «КАТЯ» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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, 00.30 Такое Кино! 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,

19.30, 20.00, 21.30
Холостяк 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

4» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-агент

Дадли» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

12+
08.35 Православная энциклопедия

6+
09.00 Концерт «Мелодии весны» 6+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст

Гарин» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
15.20, 05.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ» 16+
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»

16+
21.15 Право знать! 16+
22.50 Право голоса 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина

Зеленая» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ

УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30,

15.20, 16.10 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

17.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
00.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 16+
03.00 Д/с «Городские легенды» 12+
04.00, 04.55 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+

09.00 М/ф «Индюки. назад в буду-
щее» 0+

10.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+

12.30 М/ф «Валл-И» 0+
14.20 М/ф «Шрэк» 12+
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
16.30 Ералаш 12+
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота»

6+
17.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»

16+
01.35 6 кадров 16+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
12.00, 18.00 Больше, чем любовь

12+
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский» 12+
12.50 Большая семья 12+
13.50 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ» 12+
14.15 Концерт «Песни России на

все времена» 12+
15.15 Пешком... 12+
15.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ

РОЛЬ... ВИКТОРИЯ ТОКАРЕ-
ВА» 12+

17.10, 01.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИ-
ЛИЯ» 12+

18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

20.15 Концерт «Кватро» 12+
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
00.05 Концерт «Арене Загреб» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.

Искусство и уголь» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.55 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Норвегия 12+
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30, 16.45, 19.35 Большой спорт

12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Белоруссия - Словения.
Прямая трансляция

19.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Чехия. Прямая
трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США 12+

01.50, 02.20 Опыты дилетанта 12+
02.50 Прототипы 12+
03.20 Мастера 12+
03.45, 03.40 Максимальное при-

ближение 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Латвия - Чехия 12+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,

13.50, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
16+

20.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2»
16+

22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+

00.05 Д/ф «Моё советское детство»
12+

02.10 Д/ф «Первомай» 12+
03.10 Д/ф «Маленький автомобиль

большой страны» 12+
04.05 Д/ф «Певцы соц.стран» 12+
05.05 Д/ф «О вкусной и здоровой

пище» 12+

ННТВ
09.00, 13.00 От Советского

Информбюро 12+
09.10 Строй! 12+
09.40 Право имею 16+
09.50 Герои нашего двора 12+
10.00 М/ф «Тарзан» 12+
11.40 Кстовское телевидение 12+

12.00 Добро пожаловаться 16+
12.30 Д/ф «Я разминулся со време-

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

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
07.00 Концерт Михаила Задорнова

«Наблюдашки и размышлиз-
мы» 16+

09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

16.00 Концерт Михаила Задорнова
«Собрание сочинений» 16+

19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «КВАРТЕТ И» 18+
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
06.25 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
07.25 Юбилейный концерт Ирины

Аллегровой 16+
09.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

16+
11.35 Неизвестная версия 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Тонус Лайф 16+
13.35 Герои нашего двора 16+
13.45 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10, 23.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
18.00 Послесловие 12+
19.05 Путь к победе! 16+
19.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 16+
20.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
01.25 Д/ф «Правда о русском пире»

16+
02.15 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ» 0+
10.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.30, 05.45 Улетное видео 16+
14.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
17.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» 12+
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00, 23.00, 23.30, 03.15, 03.45

+100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 12+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

12+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 12+
16.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
18.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.20 Идеальная пара 16+
04.20 Умная кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Флойд Мэйвезер
- Мэнни Пакьяо. Прямой
эфир 12+

07.00 В наше время 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Лед и пламень 12+
16.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
18.30 Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт Димы Билана 16+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
04.00 М/ф «Обезьянья кость» 16+

РОССИЯ 1 
05.20 Х/ф «МИМИНО» 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 неде-
ли

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.05 Россия. Гений места

12+
12.10, 14.25 Концерт «Лев

Лещенко и Владимир
Винокур приглашают» 12+

15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
12+

20.35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»

16+
02.15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

16+
05.00 Комната смеха 12+

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ

- 2. К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

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 «Кубань» -
«Динамо». Прямая транс-
ляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «КАТЯ» 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, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«ЧОП» 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5»

16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-агент

Дадли» 12+

ТВЦ
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.

Борислав Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.45 Д/ф «Блондинка за углом»

12+
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.05 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра» 12+
05.00 Д/ф «Короли эпизода.

Эраст Гарин» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Д/с «Вокруг света» 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

ЧЕТВЕРГ» 0+
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30,

15.20, 16.10 Т/с «ТАЙНЫЙ
КРУГ» 12+

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

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

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.45 Х/ф «КОРОНАДО» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+
03.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
07.55 М/с «Барашек Шон» 0+
08.30 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 15.30, 16.00 Ералаш 12+
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
18.05 М/ф «Шрэк третий» 12+
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ

НАПОЛЕОНА» 16+
00.35 6 кадров 16+
02.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
04.25 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
12.10 Д/ф «Василий Лановой.

Вася высочество» 12+
12.50 Большая семья 12+
13.50 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ» 12+
14.20 Концерт хора имени

М.Е.Пятницкого 12+
15.20 Пешком... 12+
15.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ

РОЛЬ... ВИКТОРИЯ ТОКАРЕ-
ВА» 12+

17.10, 01.05 Т/с «ДИКАЯ БРАЗИ-
ЛИЯ» 12+

18.00, 21.30 Больше, чем любовь
12+

18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12+

20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» 12+

22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО» 12+

00.05 Концерт «Insight» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На

страже империи» 
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 12+
12.40, 15.35 Большой спорт 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Словения. Прямая
трансляция

16.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы 12+

17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия. Прямая
трансляция

19.35 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Финляндия.
Прямая трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения 12+

01.50 Смертельные опыты 12+
02.20 НЕпростые вещи 12+
02.45 Угрозы современного мира

12+
03.15 За гранью 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Белоруссия - Словакия 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,

14.20, 15.10, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ОСА» 16+

18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.40,
23.40, 00.40, 01.40 Т/с
«СМЕРШ» 16+

02.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

04.35 Д/ф «Советские фетиши.
Дачи» 16+

ННТВ
11.00 От Советского

Информбюро 12+
11.05 Семья. Страна. История 12+
11.10 Почемучкины и

Следопыткины 12+
11.20 Rabota.ru 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де факто 12+
13.20 Жизнь в деталях 16+
13.40 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛА-

НЕТЯНИН» 16+

СЕТИ НН
05.00, 03.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
06.50 Концерт Михаила

Задорнова «Кажется, что
все не так плохо, как
кажется» 16+

08.50 Х/ф «КВАРТЕТ И» 16+
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
16.00 Концерт Михаила

Задорнова «Русский для
коекакеров» 16+

19.10 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.15 Х/ф «БРАТ» 16+
23.10 Х/ф «БРАТ 2» 18+
01.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 18+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.10, 01.10 Неизвестная версия

16+
06.45 Звездная жизнь 16+
07.40 Смех с доставкой на дом

16+
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

16+
10.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 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 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Уютная история 16+
14.35 Радости материнства 16+
14.55 Образ жизни 16+
15.15 Моя правда 16+
16.00, 23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+
17.45, 19.05 Это наш город 16+
18.20 Экипаж 16+ 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.15 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Комеди клаб Регион 16+
02.00 Х/ф «1210» 16+
03.10 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
13.30 Улетное видео 16+
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00, 23.00, 23.30, 03.30, 04.00

+100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ

НЕУДАЧНИКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-

НИКЕ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 Идеальная пара 16+
04.35 Умная кухня 16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ООО «Головной аттестационный центр
Верхне–Волжского региона»

603044 Нижний Новгород, 
проспект Героев, д. 11а, литер Б. 

Тел.–факс: 8 (831) 416–43–21, 416–43–22.

E–mail:gacvvr@mail.ru www.gacvvr.ru

С целью решения данного вопроса правительство РФ
обратилось к профессиональным сообществам относи-
тельно разработки новых стандартов по специальностям,
учитывающих необходимые современные навыки, которы-
ми должен обладать специалист в каждой профессии.

Одним из направлений решения проблемы стало обра-
щение к мировому опыту в части присоединения РФ к все-
мирному движению WorldSkills International (WSI). Данная
организация занимается организацией и проведением
чемпионатов по рабочим профессиям. На чемпионатах
молодые рабочие и учащиеся профессиональных учебных
центров соревнуются в своих умениях (skills). Возрастной
ценз участников не должен превышать 25 лет.
Ознакомление со стандартами WSI и участие в междуна-
родных чемпионатах дает возможность понять, какими на
сегодняшний день умениями должен обладать выпускник
профессионального учебного учреждения. В РФ создано
представительство WSI WorldSkillsRussia (WSR), деятель-
ность которого патронируется непосредственно прези-
дентом РФ В.В. Путиным.

В 2014 году ООО «Головной аттестационный центр
Верхне-Волжского региона» (ГАЦ ВВР) активно включилось
в работу по направлению сотрудничества с WSR по компе-
тенции «Сварочные технологии». Наши специалисты приня-
ли участие в прошедших в прошлом году II Национальном
чемпионате WSR, Региональном чемпионате, проходившем
в рамках бизнес-саммита в г. Н. Новгороде, а также
Всероссийском чемпионате HiTech в качестве экспертов и
разработчиков конкурсных заданий, а также критериев
оценки. Осенью прошлого года главный инженер ООО «ГАЦ
ВВР» Куприянов О.Д. был приглашен в состав национальной
сборной WSR и принял участие в качестве эксперта по свар-
ке в Европейском чемпионате WSI. Эта деятельность дает
нам возможность быть на острие современных требований
к сварочному производству.

С 2002 г. ООО «ГАЦ ВВР» является организатором
региональных конкурсов сварщиков по линии НАКС, а
последние 3 года оператором по проведению конкурса,
проводимого министерством промышленности и иннова-
ций Нижегородской области.

Оснащение методической и технической базой, высо-
коквалифицированным персоналом, а также обширные
контакты с отечественными и зарубежными партнерами
дают нам возможность решать широкий круг вопросов в
области сварочного производства. 

На сегодняшний день перед нами стоит задача участия
в деятельности профессионального сообщества сварщи-
ков НП «Национальное агентство сварки и контроля»
(НАКС) относительно разработки профессиональных стан-
дартов:  «Сварщик», «Специалист неразрушающего контро-
ля» и других, касающихся сварки. Мы активно развиваем
нашу техническую базу для решения вопросов профессио-
нальной подготовки и переподготовки сварщиков, специа-
листов сварочного производства, а также специалистов
неразрушающего контроля.

Параллельно с этим мы разработали программы по
аттестации сварочного персонала и сварочных технологий
на уникальных технологических комплексах, таких как
установка сварки при изготовлении магистральных труб в
заводских условиях, технология многослойной наплавки
роликов для металлургического оборудования, в тесном
сотрудничестве с АО «ВМЗ», АО «ОКБМ Африкантов», маши-
ностроительным заводом «Даниели Волга» и другими
предприятиями. 

Обучение и аттестация сварщиков в ООО «ГАЦ ВВР»
проводится по РД, РАД, МП, МАДП, АФ и иным способам
сварки, в том числе по технологии сварки высоколегиро-
ванных сталей и сплавов с учетом требований DIN, EN,
ASME. Вышеуказанные технологии являются наиболее вос-
требованными в Верхне-Волжском регионе в связи с реа-
лизацией таких крупных проектов, как строительство ком-
плекса по производству поливинилхлоридов ООО
«РусВинил» и 2-го комплекса каталитического крекинга
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Качество выполняемых работ оценивается специали-
стами сварочной лаборатории, имеющей как аттестацию
по ПБ 03-372-00, так и аккредитацию по СДА-15 на основ-
ные методы НК — ВИК, РК, УК, ПВТ, а также практически на
все виды механических испытаний, металлографию и
химический анализ. Лаборатория располагает современ-
ными приборами, включая рентгеновские аппараты
импульсного и постоянного действия, ультразвуковые
дефектоскопы, толщиномеры, оборудование для автома-
тической расшифровки рентгеновских пленок, а также
собственным полигоном механических испытаний, обо-
рудованным разрывной машиной с усилием до 50 тн,
копром и установкой «Аргон-5», позволяющей осуществ-
лять химический анализ всего спектра элементов, в том
числе и углерода.

Среди сотрудников ООО «ГАЦ ВВР» имеются 4 специа-
листа, обладающие опытом работы в качестве главных
сварщиков предприятий, многие из сотрудников имеют
ученые степени, активно ведется подготовка новых кадров
из числа молодежи, закончивших специализированные
вузы.. Такой кадровый состав позволяет нашему предприя-
тию решать самые сложные технические и правовые зада-

чи сварочного производства, с которыми к нам обращают-
ся партнеры. 

В последнее время все чаще отечественным произво-
дителям, в особенности строительно-монтажным органи-
зациям, приходится сталкиваться с реализацией на терри-
тории РФ иностранных проектов, в частности в области
реконструкции и нового строительства предприятий неф-
техимии. Естественно, что иностранные проекты подразу-
мевают применение при монтаже опасных производствен-
ных объектов (ОПО) европейских и американских стандар-
тов, в том числе и при производстве сварочно-монтажных
работ. Заложенный в иностранных проектах запас прочно-
сти изделия, выполнение гарантированных эксплуатацион-
ных параметров возможны при неукоснительно точном
выполнении предусмотренной технологии сварки.
Нарушение технологии при изготовлении и контроле
ведет к отказу в приемке и предоставлении гарантии тех-
нической службой организации-лицензиара проекта, что
заканчивается судами и выплатами неустоек. 

Учебные заведения, занимающиеся подготовкой кад-
ров для сварочного производства, просто не в состоянии
обеспечить необходимую квалификацию специалистов и
сварщиков для работы в этих условиях ввиду того, что
учебные программы недостаточно адаптированы к подго-
товке специалистов для работы в существующих производ-
ственных реалиях. Тем более что в последнее время вузы
прекратили подготовку инженеров и выпускают бакалав-
ров и магистров. Навыки практической организации сва-
рочного производства, понимание системы изготовления
опасных производственных объектов с применением свар-
ки на основании заложенной в проекте НТД у таких выпуск-
ников полностью отсутствуют. Что касается подготовки
сварщиков, то учебные заведения, осуществляющие сред-
нетехническую профессиональную подготовку, в большин-
стве своем имеют крайне слабую техническую оснащен-
ность и безнадежно отстают от современных методов под-
готовки. Связано это с отсутствием современных учебных
программ и недостаточным либо нецелевым финансирова-
нием. Как правило, практическое обучение осуществляет-
ся в основном с использованием ручной дуговой сварки
(РД) электродами с рутиловым покрытием, которые более
бюджетны и обеспечивают стабильное горение дуги даже у
начинающих, но не дают возможности научиться сваривать
ответственные изделия, где применяются электроды с
основным покрытием. Более того, обучение учащегося на
электродах с рутиловым покрытием формирует технику
сварки таким образом, что последующее переучивание
занимает времени и сил больше, чем обучение. С такими
способами сварки, как РАД и МП, учащихся в лучшем слу-
чае только знакомят. В этом основное отличие отечествен-
ной системы подготовки сварщиков от западной. В соот-
ветствии с действующими европейскими стандартами про-
фессиональной подготовки сварщик «ручной» сварки (то
есть требующей манипулирования инструментом при фор-
мировании сварного шва) должен владеть всеми способа-
ми, подразумевающими такой процесс, то есть РД, РАД, МП.
Кстати, задания на чемпионатах WorldSkills подразумевают
использование участником всех трех способов. 

В этой ситуации специалисты, сконцентрированные в
аттестационных центрах, имеющие большой опыт про-
изводственной деятельности и связанные ввиду специфи-
ки своей работы со многими отраслями промышленности,
могли бы оказать неоценимую услугу предприятиям в
части подготовки кадров для работы, в том числе на про-
ектах с иностранным участием. В условиях существующих
экономических условий необходимо найти формы работы
с предприятиями для помощи в организации утраченного
института специальной подготовки как сварщиков, так и
специалистов, которые позволили бы заинтересованным
организациям решить технические задачи в области сва-
рочного производства, при этом реально оптимизировав
свои затраты. 

На сегодняшний день правительство РФ рассматривает
два пути решения проблемы подготовки и переподготовки
кадров. Это подготовка по линии высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, а также подготовка в
специализированных центрах по направлению от пред-
приятий и в частном порядке. Такая форма требует разра-
ботки новых профессиональных стандартов и учебных
программ, которые смогут их реализовать. При
Министерстве образования РФ создана рабочая группа, в
которую входят сотрудники ООО «ГАЦ ВВР» с целью реали-
зации разработки таких программ, в том числе с учетом
опыта WorldSkills.

Рабочие специальности в фаворе
Как известно, кадры решают все,
особенно остро данный вопрос
встал в последние годы.
Глобальные изменения в обще-
ственном устройстве и экономике
нашей страны привели к серьезным
деструктивным изменениям в кад-
ровом составе профессионалов,
работающих в производственной
сфере. В связи с этим возникла про-
блема разработки новой системы
подготовки кадров для промышлен-
ности, соответствующих по уровню
и качеству своих профессиональ-
ных навыков современным требо-
ваниям с учетом перспектив.
В данной области основной задачей
является в первую очередь опреде-
ление необходимого для страны
перечня специальностей и совре-
менные требования к профессио-
нальным умениям специалистов.

На правах рекламы.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г.,
г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 5,корп. 1, кв.110, тел.8-9051919875,e-mail:pigaevan@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0010548:15, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул.Травяная, д.11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петрович Елена Юрьевна(г. Нижний Новгород,
ул. Травяная, д. 11,  тел. 8-9159522649). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 «22» мая 2015 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Новгород, ул.
Васюнина, д.2, оф. 613. Обоснованные  возражения о местоположении границ земельного участка и требования   о
проведении  согласования  местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются  в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения  по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, д. 39,
КН 52:18:0010548:73. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата  52-10-73) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080267:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, снт "Победа", участок №19. Заказчиком кадастровых работ является Маркова Валентина Ивановна, про-
живающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Завкомовская, дом 6, корп.1, кв.54., телефон:
89200331363. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 25 мая 2015г.
в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в
СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-
03. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ рас-
положен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №1,
кадастровый номер 52:18:0080267:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местопо-
ложения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254; p-
gs@mail.ru,тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, ул. Бекетова, 10 (литера Е), выполняются кадастровые работы по
образованию земельногоучастка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работявляется Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Приволжскомуфедеральному округу, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.10, контактный телефон: 8(831)412-41-01.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф. 254 «22» мая 2015г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-ности принимаются в течение пятнадцати
дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещенияпо адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-буется согласовать местопо-
ложение границ: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.10 (кадастровый номер52:18:0070172:45). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-ряющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков располо-
женных: г.Н.Новгород,  Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 91; кадастровый № 52:18:0030288:19 г. Н. Новгород,
Канавинский район, ул. Пархоменко, дом 19, выполняются кадастровые работы по образованию и  уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Пальцева В.Н., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород,  Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 91, контактный телефон 89022309814 и Золотницкий Е.С., про-
живающий по адресу: г. Н. Новгород, Московский район, ул. Мечникова, дом 37, кв. 120, контактный телефон 89202599024.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "22" мая  2015г.  в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0040410:135,  г.Н.Новгород,  Автозаводский
район, ул. Малышевская, дом 93; кадастровый № 52:18:0030288:13, г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, дом
20а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г.
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с
кадастровым  N 52:18:0040381:24, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Авторская, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлунин Михаил Александрович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Авторская, дом 13, тел. 8-950-354-33-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611  "22" мая  2015 г.
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" апреля 2015 г. по "22" мая  2015 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  земельный участок 52:18:0040381:30 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Тяблинская, дом 32, 52:18:0040380:44, 52:18:0040380:67, 52:18:0040380:68  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Авторская, дом 17. 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 границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128, 603132,
г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:  ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район,
ул.Оренбургская, д.4,  выполняются кадастровые работы в связи образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Канавинский район, ул.Магнитогорская, д.3 с КН 52:18:0030501:12, 52:18:0030501:13, 52:18:0030501:14,
52:18:0030501:15, 52:18:0030501:16, 52:18:0030501:17, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Канавинский район, ул.Оренбургская, д.6 с КН 52:18:0030305:34, а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.      
Заказчиком кадастровых работ является Чканов Сергей Эдуардович, г.Нижний Новгород, проспект Маршала
Голованова, д.73, кв.1, т. 89082317284. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 25 мая 2015г. в 10 часов 00
минут.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
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 границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128, 603132,
г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:  ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Чайкиной Лизы, д.21, с кадастровым номером 52:18:0010231:23, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Сормовский район, ул.Академика Вавилова, дом 14 с КН 52:18:0010231:14, а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ.      
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Светлана Вениаминовна, г.Нижний Новгород, ул. Лизы
Чайкиной, д.21, т. 89527608323. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 25 мая 2015г. в 10 часов 00
минут.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Сотрудники компании навели порядок на город-
ских территориях рядом с улицами Мануфактурная,
Должанская и Бульвар Мира площадью более 4 000
квадратных метров, с которых было вывезено более 50
кубометров мусора. Кроме этого, сотрудники
«Теплоэнерго» провели «генеральную уборку» на тер-
риториях всех объектов компании — котельных, теп-
ловых пунктов, административных зданиях — в
Канавинском, Ленинском, Московском, Нижего род -
ском, Приок ском, Советском и Сормовском районах,
всего — около 300 объектов.

Помимо уборки своих участков компания оказала
помощь в очистке сквера и вывозе мусора с террито-
рии областного неврологического госпиталя ветера-
нов войн. Силами сотрудников Теплоэнерго были
собраны ветки и разгружена главная «болевая точка»
госпиталя — свалка ТБО. Твёрдые бытовые отходы,
скопившиеся, по словам замглавного врача по АЧХ
Алексея Белова с сентября месяца, были разобраны и
погружены в КАМАЗ, также предоставленный ОАО
«Теплоэнерго».

«Для нас помощь сотрудников  «Теплоэнерго»
имеет очень большое значение, так как врачам, мед-
сёстрам некогда заниматься территорией — они
должны быть с пациентами, нашими ветеранами
войны и тыла, — говорит Алексей Белов. — Кроме
мусора, у нас существует ещё одна проблема — рас-
пил старых деревьев, с которой в «Теплоэнерго»
тоже обещали нам помочь. Из распиленных деревьев
мы уже собственными силами сделаем вазоны и цвет-
ники. И тогда, надеюсь, наш сквер преобразится, и
ветеранам в нём будет гораздо веселее».

Вопреки пессимистичным прогнозам, утро  18 апре-
ля выдалось солнечным и безветренным, а снегопад
был отменён до воскресенья. На такой подарок приро-
ды коллектив «Теплоэнерго»  ответил ударным трудом:
около 800 человек начали субботник  раньше установ-
ленного  времени, и к 9 часам площадь  возле  офисно-
го здания уже напоминала рабочий  муравейник.

«Ежегодно весной мы очищаем от мусора газоны и
дорожки прилегающей к нам территории рядом с ули-
цами Мануфактурная, Должанская, Бульвар Мира, а
также берём детскую площадку возле дома Бульвар
Мира, 10 и пустырь у границы с проезжей частью, —
говорит начальник административно-хозяйственного
отдела Илья Ермилов, — За каждым структурным под-
разделением закреплён свой сектор, на уборку которо-

го в среднем уходит 3-4 часа. Сюда входит распил брё-
вен, сбор веток, листьев и прочего бытового мусора.
Кстати, в нынешнем году, кроме самосвалов мы взяли в
помощь нашим сотрудникам ещё и трактор-погрузчик,
что значительно ускорило работу».

Сами участники акции к уборке своих секторов
подошли с максимальной ответственностью, чтобы
на общем фоне  «не ударить лицом в грязь»:

«Нам достался участок возле клиентской парков-
ки, который видно со всех сторон, — рассказывает
начальник отдела охраны здоровья Светлана
Балакина, — поэтому мы считаем, что он должен
выглядеть идеально. На субботник наш отдел вышел
полным составом: 4 человека, собрали 8 мешков
мусора. Некоторая усталость, конечно, присутствует,
но главное — удовлетворение от сделанной работы,
тем более, что нас похвалили. Ещё хочется отметить,
что организация субботника была на достойном
уровне: чётко  поставлены задачи, в полном объёме
выдан инвентарь, перчатки, поэтому люди работали
без простоев».

Девушки из договорного отдела Любовь Бобкова
и Татьяна Ланглэ отметили, что такие мероприятия
сплачивают коллектив. «Нам достался сектор напро-
тив входа в «Теплоэнерго»,  так что теперь, приходя
на работу, будет приятно видеть свой участок в
чистоте».

Что же касается сотрудников, помогающих госпи-
талю, то они считают, что им особенно повезло. «Мой
дед ушёл на фронт в Финскую кампанию, с 1939 года,
— рассказывает Александр Гудков из отдела легково-
го автотранспорта, — трижды был ранен, войну
закончил в Польше, умер 31 декабря 2000 года.
Конечно, когда я  узнал, что речь идет о помощи вете-
ранам, то  с удовольствием согласился помочь».

ЛЮДМИЛА КРАПИВИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Порядок в городе
На минувшей неделе сотрудники ОАО «Теплоэнерго» дружно  откликнулись  на призыв  админист-
рации   Нижнего Новгорода  навести чистоту в городе. 

Всего в субботнике приняло участие около 800 чело-
век, которые привели в порядок более 14 000 квадрат-
ных метров газонов, вырубили сухие деревья и кустар-
ники на территориях площадью более 2 000 квадратных
метров, произвели покраску более 300 метров заборов,
ограждений и бордюров и собрали более 200 кубомет-
ров (22 полных самосвала) мусора. С
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ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 100 

О внесении изменений в Правила производства земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на 
территории города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.11.2004 № 79 

В  соответствии  со   статьей   16  Федерального   закона  от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в пункт 2.1 Правил производства земляных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города 
Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.11.2004 № 79 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями городской  Думы  города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 137, от 17.03.2010 № 35) следующие изменения: 
1. В абзаце третьем слова «и т.д.» исключить. 
2. В абзаце пятом слова «и т.д.» исключить. 
3. Абзац седьмой после слов «летних площадок» дополнить словами «(за исключением работ, при проведении которых не нарушается целостность твердого 
покрытия земельного участка)», слова «и т.д.» исключить. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 101 

О внесении изменения в Границы территориального общественного самоуправления Автозаводского района, установленные постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления» 

В  соответствии  со  статьей  27   Федерального   закона   от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41, на основании предложения территориального общественно-
го самоуправления № 15 совхоза «Доскино» 
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
 
Внести в Границы территориального общественного самоуправления Автозаводского района, установленные постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления» (с изменениями, внесенными пос-
тановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.11.2001 № 63, от 16.04.2008 № 69, от 28.05.2008 № 97, от 28.01.2009 № 5, от 18.02.2009 № 23, от 
22.04.2009 № 44, 21.04.2010 № 47, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 71, от 23.05.2012 № 57, от 20.02.2013 № 14), измене-
ние, изложив наименование раздела слова «Территориальное общественное самоуправление № 15 совхоза «Доскино» в следующей редакции: 
«Территориальное общественное самоуправление № 15 совхоза «Доскино».  

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 102 

О назначении собрания граждан 
В  соответствии  со  статьей  29   Федерального   закона   от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21 и 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о собраниях граждан в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановле-
нием  городской  Думы  города  Нижнего  Новгорода  от  21.11.2007 № 122, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Назначить собрание граждан по обсуждению вопроса оформления в муниципальную собственность и включения в реестр муниципальной собственности 
дороги, ведущей от улицы Академика Сахарова до деревни Кузнечиха города Нижнего Новгорода (севернее улицы Академика Сахарова), дом 160. 
2. Собрание провести 26 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, дом 160 среди жителей, проживающих в 
деревне Кузнечиха (дома №№ 138-208). Общее число граждан, проживающих на территории, установленной для проведения собрания, имеющих право 
принимать участие в собрании, - 208 человек. 
3. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведении собрания: 
Бочкарев А.А. - депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, избранный по одномандатному избирательному округу № 26; 
Новиков Д.А. - заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода (по согласованию); 
Туманов В.А. - уполномоченный представитель инициативной группы (по согласованию). 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2015 № 34-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слуша-
ний 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 23.03.2015 № 406-02-1484/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 07 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, 167, 
корп. 3 (вход через контрольно-пропускной пункт) по проекту планировки и межевания территории по улице Родионова (юго-восточнее микрорайона 
"Медвежья долина") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации (г. Нижний Новгород) " обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ульянова, 7 (помещение № 5 ООО "Архи-
тектурное бюро "БЛиК") со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний со вторника по четверг с 09.00 до 12.00.  
3. Рекомендовать  администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации города Нижнего Новгорода до 22.04.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление  на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 22.04.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода Кондрашова О.А. 

О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 70 

О присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» 
В соответствии с Положением о присвоении звания Почетный ветеран города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 49, решением Комитета по присвоению звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» от 01 апреля 2015 года 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»: 
Баландину Владимиру Васильевичу, Батракову Владимиру Николаевичу, Бахметьеву Виктору Ивановичу, Ванюшиной Лидии Петровне, Васильеву Юрию 
Николаевичу, Волковой Марии Ивановне, Володину Алексею Васильевичу, Воробьеву Николаю Михайловичу, Гавриловой Зинаиде Андреевне, Герасимову 
Владимиру Михайловичу, Гладышеву Анатолию Николаевичу, Годневу Александру Алексеевичу, Грачеву Николаю Николаевичу, Гребенюку Григорию Алек-
сеевичу, Грудзинскому Олегу Николаевичу, Гулько Льву Марковичу, Гусеву Всеволоду Николаевичу, Гусеву Юрию Васильевичу, Ерохину Константину Алексан-
дровичу, Жезлову Ананию Семеновичу, Железнову Юрию Петровичу, Жукову Константину Александровичу, Журавлеву Владимиру Ивановичу, Загуменнову 
Леониду Ивановичу, Заноге Ивану Афанасьевичу, Захарову Николаю Ивановичу, Зеленцову Алексею Ивановичу, Зотову Владимиру Михайловичу, Калягину 
Николаю Петровичу, Князевой Валентине Алексеевне, Кожану Ивану Прохоровичу, Корюкиной Галине Николаевне, Кузнецовой Любови Павловне, Лазареву 
Николаю Гавриловичу, Лезину Виктору Алексеевичу, Луканову Борису Петровичу, Лукоянову Юрию Михайловичу, Лунину Алексею Яковлевичу, Ляховой 
Марии Ивановне, Макарову Евгению Ивановичу, Макарову Ивану Сергеевичу, Макарову Николаю Григорьевичу, Малеевой Ирине Николаевне, Масягину 
Константину Васильевичу, Морозову Николаю Павловичу, Мурашкину Петру Андреевичу, Нерословой Зое Ивановне, Орлинскому Владимиру Михайловичу, 
Осокину Александру Матвеевичу, Перевезенцеву Василию Ивановичу, Петрову Владимиру Петровичу, Ракову Сергею Константиновичу, Родионову Александ-
ру Васильевичу, Рослановой Екатерине Павловне, Сальниковой Зинаиде Михайловне, Седову Владимиру Анатольевичу, Серовой Софии Ивановне, Смирнову 
Александру Ивановичу, Сочилкиной Татьяне Демидовне, Спутновой Лидии Павловне, Теплову Вадиму Викторовичу, Трушкову Александру Павловичу, Фили-
нову Анатолию Александровичу, Фроловой Вере Михайловне, Храмову Андрею Павловичу, Цива Зинаиде Дмитриевне, Шаховой Серафиме Васильевне, 
Шевченко Александру Николаевичу, Шкуркину Сергею Васильевичу, Шиткову Николаю Александровичу.  
2. Вручение диплома, удостоверения и нагрудного знака Почетный ветеран города Нижнего Новгорода лицам, удостоенным звания Почетный ветеран города 
Нижнего Новгорода, произвести в июне 2015 года на торжественном собрании, посвященном Дню города Нижнего Новгорода. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 71 

Об увековечении памяти Белякова Валентина Сергеевича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.04.2015 № 6 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Валентина Сергеевича Белякова, полковника внутренней службы, заместителя начальника УВД Горьковского облисполкома, участника 
Великой Отечественной войны и Парада  Победы 1945 года, заслуженного работника МВД СССР, кавалера двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов 
Отечественной войны, Почета, установив мемориальную доску по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом № 4а.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 72 

Об увековечении памяти Веселовского Михаила Викторовича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.04.2015 № 7 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Михаила Викторовича Веселовского, сотрудника НГТУ, труженика тыла, выдающегося конструктора, создателя оружия Победы в 
Великой Отечественной войне, установив мемориальную доску по адресу: город Нижний Новгород, улица Минина, дом № 28Б.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 73 

Об увековечении памяти Козина Евгения Алексеевича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.04.2015 № 5 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Евгения Алексеевича Козина, полковника милиции, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Отечественной 
войны, ордена Красной Звезды, ветерана труда, заслуженного работника МВД СССР, установив мемориальную доску по адресу: город Нижний Новгород, улица 
Коминтерна, дом № 182.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 74 

Об увековечении памяти Семёновой Людмилы Константиновны 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.04.2015 № 9 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Людмилы Константиновны Семёновой, заслуженной   артистки    РСФСР,  балерины   Горьковского театра  оперы  и    балета им. 
А.С.Пушкина, установив мемориальную доску по адресу: город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом № 149-а.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 75 

Об увековечении памяти Удалова Александра Петровича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.04.2015 № 8 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Александра Петровича Удалова, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина 
города Горького, установив мемориальную доску по адресу: город Нижний Новгород, улица Ефремова, дом № 8А.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 76 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200  
"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год" 

В   соответствии   со  статьей  16  Федерального  закона   от   06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год" (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 17, от 18.03.2015 № 39) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год: 
общий объем доходов в сумме 28 057 020 593,96 руб.; 
общий объем расходов в сумме 29 313 233 922,37 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 256 213 328,41 руб.". 
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2015 год,  в  сумме  346 430 
050,00 руб." 
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 2015  году, в  сумме 14 154 
401 721,11 руб." 
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 62 246 406,05 руб."  
1.5. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.6. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
1.7. Приложение № 5 "Ведомственную структуру расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 
1.8. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
1.9. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2015 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 
1.10. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2015 году за счет межбюджетных субсидий из феде-
рального бюджета и бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

Глава города О.В.Сорокин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2014 № 76 опубликован 20.04.2015 на официальном сайте город-
ской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 77 
О внесении изменении в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 29.05.2013 № 79 
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 383-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 25-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего 
Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 
79 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.02.2014 № 34, от 17.12.2014 № 194, от 28.01.2015 № 7), следующие 
изменения: 
1.1. Подпункт 2 пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
"2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов;". 
1.2. Приостановить действие абзаца первого пункта 14 статьи 18.1 до 01 января 2016 года. 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 78 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43), следующие изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Львовская, д.21 26,5 Нежилое помещение П10 на первом этаже Продажа на аукцио-
не 

Открытая 

 просп.Молодежный, д.2 69,2 Нежилое помещение П24 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

1.2. Дополнить подраздел «Канавинский  район» строками следующего содержания: 

 ул.Вязниковская, д.88, военный 
городок № 88, литера «Р» 

107,0 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание склада 

Продажа на аукцио-
не 

Открытая 

 пер.Холодильный, д.7 13,9 Нежилое помещение П1 на первом этаже Продажа на аукцио-
не Открытая 

1.3. В подразделе «Ленинский район» внести следующие изменения: 
строку: 

ул. Волочильная, 2А, литера «А» 990,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное 
здание (баня) с пристроем литера «А» 

Продажа на аукцио-
не Открытая 

 
Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение коммунально - бытового назначения, в течение 5 лет со дня перехода 

прав. 
дополнить и изложить в следующей редакции: 

ул. Волочильная, 2А, литера «АА1» *) 990,4 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное 
здание (баня) с пристроем литера «А1» 

ул. Волочильная, 2а, литера «Б» *) 14,8 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
здание котельной 

ул. Волочильная, 2А, литера «В»  21,7 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное 
здание 

Продажа на аукцио-
не Открытая 

 

*) Обязательным условием приватизации литеры «АА1», «Б» является сохранение коммунально-бытового назначения, в течение 5 лет со дня пере-
хода прав. 

строки: 
ул. Новикова - Прибоя, 12Г, в 

том числе: 
литеры «А, А1» 

8213,3 
Отдельно стоящее трехэтажное нежилое 
производственное здание (коммунально-

бытовое обслуживание) 

литера «Б» 404,3 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое  
здание гаража 

литера «В»*) 303,2 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание котельной 

литера «Д» 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

литера «Е» 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

литера «Ж»*) 60,7 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание трансформаторной 

литера «И» *) 18,3 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - перекачки 

 

литера «Л» 32,0 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 

Продажа на 
аукционе Открытая 
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здание - складское помещение 

 *) Обязательным условием приватизации зданий литеры «В», «Ж», «И» является сохранение коммунально - бытового назначения в течение 1 года со 
дня перехода прав. 

дополнить и изложить в следующей редакции: 
ул. Новикова - Прибоя, 12Г, в 

том числе: 
литеры «А, А1» 

8213,3 
Отдельно стоящее трехэтажное нежилое 
производственное здание (коммунально-

бытовое обслуживание) 

литера «Б» 404,3 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое  
здание гаража 

литера «В»*) 303,2 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание котельной 

литера «Д» 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

литера «Е» 11,9 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание-проходная 

литера «Ж»*) 60,7 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание трансформаторной 

литера «И» *) 18,3 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное 
нежилое здание - перекачки 

литера «Л» 32,0 Отдельно стоящее одноэтажное нежилое 
здание - складское помещение 

наружная теплотрасса от 
котельной до производст-
венного здания (фабрика-

прачечная) *) 

 Назначение: теплоснабжение, протяженность 
114 м 

наружный газопровод *)  Назначение: газоснабжение, протяженность 14 
м 

кабельная линия РУ-6Кв 
Сбербанка РФ-РУ-6Кв, КНС 

«Кристалл» *) 
 Назначение: электрические сети, протяжен-

ность 250 м 

самотечная канализация от 
здания прачечной ул.Глеба 

Успенского, д.29 и котельной 
до КНС; напорная канализация 
по ул.Новикова-Прибоя от КНС 
до Автозаводского коллектора 

*) 

 Назначение: канализационные сети, протя-
женность 765 м 

 

сооружение - наружный 
водопровод *)  Назначение: водоснабжения и водоотведения, 

протяженность 732 м 

 
 
 

Продажа на 
аукционе 

 
 
 

Открытая 

 *) Обязательным условием приватизации зданий литеры «В», «Ж», «И», теплотрассы, газопровода, кабельной линии, канализации, водопровода 
является сохранение коммунально - бытового назначения в течение 3 лет со дня перехода прав. 

1.4. Дополнить подраздел «Ленинский район» строками следующего содержания: 

 ул.Подводников, д.31 97,5 Нежилое помещение № 6 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Подводников, д.31 38,8 Нежилое помещение № 7 на первом этаже Продажа на 
аукционе Открытая 

 ул.Подводников, д.31 8,3 Нежилое помещение № 8 на первом этаже Продажа на 
аукционе 

Открытая 

1.5. Дополнить подраздел «Московский  район» строкой следующего содержания: 

 Московское шоссе, д.227 112,8 Нежилое  встроенное помещение П2 на 
первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.6. Исключить из подраздела «Канавинский  район» строку следующего содержания: 

 пер.Камчатский, д.3 
 204,0 Нежилое встроенное помещение № 1 на 

первом этаже 

Продажа на торгах 
посредством 

публичного пред-
ложения 

Открытая 

1.7. Исключить из подраздела «Ленинский  район» строку следующего содержания: 

 ул. Кировская, д.9 139,1 Нежилое  встроенное помещение № 2 на 
первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 85 

О  внесении  изменений  в  Порядок проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, принятый 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.11.2010 №56 

В  соответствии  со   статьей   37  Федерального   закона  от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 03.11.2010 № 56 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 72, от 
28.05.2014 № 90), следующие изменения: 
1.1. Из пункта 1.3 слова «пятого созыва» исключить. 
1.2. В пункте 3.1 слова «в количестве 15 человек» заменить словами «в количестве 16 человек». 
1.3. В пункте 3.2 слова «назначает две трети членов конкурсной комиссии» заменить словами «назначает половину членов конкурсной комиссии». 
1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Губернатором Нижегородской области». 
1.5. В подпункте 4.4.11 слова «Сведения о себе и членах своей семьи,» исключить, слова «сведения о своих доходах,» заменить словами «Сведения о своих 
доходах,», слова «по форме, установленной приложениями 1 и 2 к настоящему Порядку» заменить словами «по форме, установленной для предоставления 
таких сведений при назначении на должность муниципальной службы». 
1.6. В пункте 6.4 слово «открытое» заменить словом «тайное». 
1.7. Пункт 7.2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Кандидат, в отношении которого принято решение о назначении на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, после назначения на 
должность и подписания контракта должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 
1.8. Приложения 1 и 2 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 86 

О внесении изменений в Положение о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде, принятое постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 109 

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   
Федерации»,   Законом   Нижегородской  области  от  08.08.2008 № 97-3 «О погребении и похоронном деле в Нижегородской области», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.10.2009 № 109 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 93, от 19.03.2014 № 53, от 25.06.2014 
№ 111, от 24.09.2014 № 130), следующие изменения:  
1.1. В подпункте 4.1.3:  
1.1.1. В абзаце втором слова «мест захоронений» заменить словами «мест для захоронений».  
1.1.2. В абзаце третьем слова «мест захоронений» заменить словами «мест для захоронений», слова «в родственные места захоронений (родственные могилы) и 
родственные ограды» заменить словами «в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений».  
1.2. В подпункте 4.1.4:  
1.2.1. В абзаце втором слова «родственные места захоронений (» и слова «), родственные ограды» исключить.  
1.2.2. В абзаце третьем слова «в родственные места захоронений (родственные могилы) и в свободные места захоронений в границах родственных оград» 
заменить словами «в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений».  
1.2.3. Абзацы четвертый и пятый исключить.  
1.3. В подпункте 4.3.4 слова «места захоронения» заменить словами «места для захоронения».  
1.4. В подпункте 4.4.1 слова «участок земли и могилу (оформленный могильный холм)» заменить словами «место для захоронения».  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 96 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2010 № 48 «О перечне общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей» 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Нижегородской 
области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области", на основании  заключения 
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, от 24 февраля 2015 года 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Перечень общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.04.2010 № 48 "О перечне общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, не достигших 
возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей" (с изменениями, внесен-
ными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 100), изложив абзац второй в следующей редакции:  
"на площадях, автодорогах, железнодорожных путях, мостах, на территориях и в помещениях железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций и 
остановочных железнодорожных пунктов, автовокзалов и автобусных станций, на остановках городского общественного транспорта, метрополитена, аэро-
порта, речных вокзалов, пристаней и причалов, на прогулочных плавсредствах, в подземных переходах, на огражденной территории образовательных учреж-
дений, детских и спортивных площадок, учреждений социальной защиты, здравоохранения (не с целью получения медицинской помощи), на территориях и в 
помещениях автозаправочных станций и автомоек, пунктов и станций технического обслуживания, автопарковок, гаражных кооперативов, в гостиничных, 
культурно-развлекательных комплексах, ночных клубах, в лотерейных клубах, бильярдных клубах, банях, саунах, оздоровительных центрах, театрах, кино-
театрах, концертных организациях, ресторанах, кафе, закусочных, барах, пиццериях, аптеках, торговых объектах, на территориях рынков, на территориях 

склонов, оврагов, откосов, пляжей, набережных, садоводческих товариществ, лесопарковых зон, кладбищ, на территориях строительных и промышленных 
объектов, в том числе строящихся и неэксплуатируемых". 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 15.04.2015 № 98 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципа-
льного образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город 
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113 (с изменениями, внесенными решениями городской  
Думы  города  Нижнего  Новгорода  от  24.09.2014 № 142, от 19.11.2014 № 189, от 17.12.2014 № 207), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.4 после слова «, законодательством» дополнить словами «Нижегородской области». 
1.2. Абзац третий пункта 3.3 после слов «внеплановой проверки» дополнить словами «органа государственной власти, органа местного самоуправления,». 
1.3. Абзац первый пункта 4.2 после слова «проведения» дополнить словом «плановых». 
1.4.  Пункты 4.5 - 4.15 считать пунктами 4.6 - 4.16 соответственно. 
1.5. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. В срок до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация города Нижнего Новгорода направляет проект ежегод-
ного плана проверок на согласование в территориальный орган федерального органа государственного  земельного надзора (далее - орган государственного 
земельного надзора). 
Орган государственного земельного надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект ежегодного плана проверок и согласует его 
либо направляет в адрес администрации города Нижнего Новгорода решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок (далее - решение 
об отказе). 
В случае принятия решения об отказе администрация города Нижнего Новгорода дорабатывает ежегодный план проверок в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия такого решения и направляет доработанный проект в орган государственного земельного надзора на повторное согласование. 
Орган государственного земельного надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления проекта ежегодного плана проверок рассматривает 
представленный проект и согласует его либо направляет в адрес администрации города Нижнего Новгорода решение об отказе. 
Администрацией города Нижнего Новгорода не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное совещание с 
участием представителей органа государственного земельного надзора». 
1.6. Абзац первый пункта 7.3 изложить в новой редакции: 
«7.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, должностные лица  администрации города Нижнего Новгорода в течение трех рабочих 
дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в орган 
государственного земельного надзора». 
1.7. Пункт 7.4 исключить. 
1.8. В подпункте 8.1.1 слова «объекты муниципального земельного контроля» заменить словами «объекты земельных отношений». 
1.9. Подпункт 8.2.16 исключить. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Администрация Автозаводского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
1) киоск, ул. Раевского, у д.2А; 
2) прилегающее летнее кафе, ул. Раевского, у д.2А; 
3) летнее кафе, ул. Героя Смирнова, у д.18. 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие 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 Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в 
течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
08 июня 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 15/2015 по продаже муниципального имуще-
ства с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(10% от  
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг  
аукциона 

(руб.) 

1 

59/100  долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое             
помещение П1 

(цокольный 
этаж) 

Советский  район 
ул. Саврасова, дом 

26а 
214,1 1972 

Нежилое помещение расположено 
в цоколе пятиэтажного кирпично-

го жилого дома. Имеется два 
отдельных входа. 

5 199 670 519 967 259 500 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены 
для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры 
купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лоту №1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями  
администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2014 № 4671, от 05.03.2015 № 397. 
Аукцион от 16.01.2015 №1/2015 не состоялся по причине отсутствия заявок.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации  государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
-  заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или  копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки  заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 22 апреля 2015 г. (с 9.00 до 12.00  и  с  13.00  до  15.00) по адресу:  город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема  заявок и документов 18 мая 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
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40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___  от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами  не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 мая 2015  г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на  участие в аукционе,  в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона; 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок,  в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки; 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества; 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 мая 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки; 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней  со дня подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней  с даты  подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения  аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  
индивидуального предпринимателя): 
Получатель:  Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001,  р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html,www.government.nnov.ru/?id=137958 
 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное 
имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях,  получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента  для возврата  задатка________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 09.04.2015 года 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Литвинова, 74б в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 г. № 23-п "О назначении публичных слушаний" 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Литвинова, 74б (офис 301, ООО «Дом торговли») 
Дата: 9 апреля 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ООО «Дом торговли» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в 
ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.  
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Литвинова, 74б в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель  публичных слушаниях 
 

 
___________________ 
(подпись) 

 
                      Л.К.Павнык 
 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения №6-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
продажи 

 
№ 

лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 
Обременение Покупатель 

20.04.2015 1 
13/25 доли в праве общей долевой 

собственности на нежилое  встроен-
ное помещение №2 (подвал) 

Советский район,  
ул. Норвежская, 

дом 4 
504 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

20.04.2015 2 Нежилое отдельно стоящее здание* 
Нижегородский 

район,  ул.Минина, 
дом 35, литера «Б» 

2422,4 - 

Договор 
аренды с ОАО 

«Сбербанк 
России» с 

01.06.1997 по 
31.05.2046 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

* Примечание: Одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 877 кв.м., стоимостью 21798000 руб., кадастровый номер 
52:18:0060104:113, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Минина, 35 (литера Б). 
 

 
Администрация Ленинского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные транспортные 
средства: 
Автомобиль марки ВАЗ-2104, бежевого цвета, гос.рег. номер С 492 ЕМ 52, по ул. Даргомыжского, у д. №19/6 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

 
 
 

Администрация Нижегородского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В период с 10 по 17 апреля 2015 года в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 07.07.2014 № 2505), и на основании распоряжений главы админист-
рации Нижегородского района был осуществлен принудительный демонтаж самовольных объектов: павильонов «Сгомонь, «Добрыня», «Былина» и киоска 
«Газеты, журналы», расположенных по адресу: ул. Ильинская, у дома № 56. Демонтированные объекты собственники могут получить на муниципальной 
парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного выше постановления, собственникам необходимо обратиться к Председателю 
Рабочей группы, заместителю главы администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, д. 1). 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов»,  рабочей группой администрации Советского района города Нижнего  
Новгорода выявлены торговые объекты, установленные  без правовых оснований:  
- киоск «хот-дог, шаурма» пересечение ул.Надежды Сусловой-ул.Бориса Корнилова, у д.2; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» ул.Богородского, напротив д.3 корп.1, у строительного забора; 
- автоприцеп ул.Богородского, напротив д.3 корп.1,  у строительного забора. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

В соответствии  п.3.2.2.9.3 административного регламента «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», утвержденного Постановлением администрации города №3113 от 31.07.2012, рабочей группой администрации Советского района 16-17 апреля 
2015 года проведены процедуры перемещения установленных без правовых оснований торговых объектов на специализированную стоянку:  
1.  киоск ул.Адмирала Васюнина, у д.4 корп.1. 
2.  киоск «овощи-фрукты» ул. Бекетова, у д. 65 (пересечение с ул.Головнина). 
Для возврата объектов собственникам необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к  председателю рабочей 
группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района 
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
Автобус - мерседес гос.№ Е 506 РР 52 ул. Баренца у железной дороги. 
Автомобиль Волга гос. № К 728 АТ у д.6 по ул.Баренца. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73).  
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. Автомобиль  ВАЗ 2108 красного цвета, без гос. номеров, ул. Никиты Рыбакова у магазина «Лайм». 
2. Автомобиль  ВАЗ-2105 бежевого цвета, гос. № А 439 ТЕ 152, ул.Энгельса д.16. 
3. Автомобиль ВАЗ-2108 красного цвета, гос № У 740 ТВ 52, ул.Коминтерна д.346  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 

24 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.

Предложения об установлении тарифов (корректировку) на услуги по передаче электрической энергии 
территориальной сетевой организации ЗАО «Транс-Сигнал» на  2016 год

Предлагаемые к установлению тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями:

Год

1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./МВт.ч

Двухставочный тариф Одно-
ставоч-

ный 
тариф, 
руб./
МВт.ч

Ставка за содержание 
электрических сетей

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей

Ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь)
руб./МВт в месяц руб./МВт.ч руб./МВт в месяц руб./МВт.ч

2016 164256,31 173,21 550,51 169603,53 173,21 562,80

Предлагаемая к установлению НВВ сетевой организации на 2016 год.  период регулирования (без учета оплаты потерь):

Год НВВ без учета оплаты потерь
тыс. руб.

2016 2772,68

Предлагаемые к установлению (корректировку) параметров регулирования для территориальной сетевой ор-
ганизации, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций:

Год

Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расходов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 

подкон-
троль-

ных 
расхо-

дов

Коэффи-
циент эла-
стичности 

подкон-
трольных 
расходов 
по коли-

честву 
активов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая  
с учетом дости-
жения установ-
ленного уровня 

надежности и 
качества услуг

Величина 
техноло-

гического 
расхода 
(потерь) 
электри-
ческой 

энергии

Уровень 
надежно-
сти реа-

лизуемых 
товаров 
(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Уровень каче-
ства осущест-
вляемого тех-

нологического 
присоединения

Уровень 
качества 

обслуживания 
потребителей 
услуг терри-

ториальными 
сетевыми ор-
ганизациями

млн. руб. % % % %
2016 1835,39 1 0,75 1 5,84 0 1,0000 0,8975

1. Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Транс-Сигнал»
2. Реквизиты: 

 ИНН 526024642 
 КПП 526301001 
 р/сч 40702810800700000195 
 к/сч 30101810400000000899 
 БИК 042202899

3. Юридический адрес: 603037, г.Н.Новгород, ул.Торфяная, 30
4. Почтовый адрес: 603950, г.Н.Новгород, ГСП-704, ул.Торфяная, 30
5. E-mail:  ts@trans-signal.ru,  ts-nn@sin.ru
6. Контактный тел.8 (831) 223-98-01, факс. 8(831) 222-65-68
Ф.И.О. руководителя организации: Евдокимов Дмитрий Михайлович на правах рекламы

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,
Нижегородский район, Нижне-Волжская под благоустройство

783 кв.м.,

набережная, во дворе дома №11 52:18:0060020:164

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 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 огород без права 
Сормовский район, по ул.Новые Пески, возведения объектов 221±5 кв.м.,
прилегающий к земельному участку по  капитального 52:18:0010294:67
ул. Новые Пески, дом № 105 Г строительства

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж (окно №2). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с
момента публикации настоящего информационного сообщения.Телефон для справок: 434-57-93.

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.18. Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на первоочередное предоставление
земельных участков в соответствии с действующим законодательством, следующего земельного участка:
№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.
п/п кадастровый номер
1. Нижегородская обл., г. Нижний под индивидуальное 400±7 кв.м.Новгород, Приокский район, жилищное строительство 52:18:0080272:149пос. Луч, за домом №56

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Первые трюки  — первая популярность
Что-то необычное  наш герой демонстрировал  с само-

го детства, с 7 лет. 
Каждое лето он ездил   в детский лагерь имени

Гагарина, что под Дзержинском. Как всегда это бывает, в
лагере был объявлен конкурс   типа «Алло, мы ищем талан-
ты!». Большинство ребят или читали басни и стихи,  пели
пионерские песни,  играли   на фортепьяно и скрипке. 

А Женька Кузнецов придумал оригинальный номер: он
выворачивал суставы рук с треском и хрустом, выворачи-
вал веки и вдобавок  исполнил танец живота. Такого не
делал никто из ребят, да и  вожатые с педагогами ничего
подобного не видели! 

На   концерте у  Жени Кузнецова был успех — ему
устроили настоящую овацию.

— Особенно девчонкам понравилось, — вспоминает
Кузнецов. — Я за один вечер  стал очень популярным, все
меня узнали.

Особенно восторгались его номером девчонки. А такое
женское внимание любому пацану приятно! 

Сам себе ставил задачу – и выполнял
Почему Кузнецов такие трюки смог сделать? Да просто

с детства ставил себе сложные  задачи  и проверял себя —
сможет или нет выполнить. Для выполнения таких заданий,
которые ставил перед собой мальчишка, нужна была хоро-
шая физическая форма. Вот Женя Кузнецов с младших клас-
сов и ходил во множество различных спортивных секций
— занимался лыжами, бегом, прыжками, дзюдо, ушу, клас-
сической борьбой и еще много чем. Случалось, что одно-
временно посещал 3— 4 секции и везде успевал. 

К армии он мог 80 раз подтянуться, 120 раз делать
подъем с переворотом на турнике, а уж «солнышко» крутил
бесконечно. Пошел в армию,  и  его армейское начальство
заметило хорошую физическую форму новобранца. Женю
стали посылать на различные спортивные соревнования
защищать спортивную честь части. Объехал тогда
Кузнецов треть Советского Союза.

В милицию — по призванию
И после армии Евгений Кузнецов спорт не бросил: еже-

дневно пробегал по 5 километров и всерьез  занялся ушу.
Поработал на заводе «Оргстекло» электрослесарем, а
потом  пошел работать в милицию —  не мог терпеть, когда
где-то кого-то обижают. 

— Я никогда не проходил мимо, если видел, что нужна
помощь, — признается Евгений. — Как-то шел вечером по
Дзержинску, слышу из кустов женский крик. Я туда, а там
какой-то мужик пристает к девушке. Увидев меня, достал
ножичек. Девушка убежала.   В результате я его сдал в
милицию вместе с оружием. 

Целых 22 года наш герой служил в правоохранитель-
ных органах. 

— Приходилось и бегать за злоумышленниками  и дого-
нять — благо физическая форма позволяла это  делать
легко и просто. Иногда я один задерживал сразу двоих, —
рассказывает Кузнецов. — Был командиром отдела, коман-
диром взвода  — вот такая карьера. Кстати, и на публике
впервые я выступил, еще служа в милиции,  перед своими
коллегами.

40 дротиков в спину  — не предел!
Это было накануне 8 Марта 1997 года. Наш герой   в

праздничном   концерте, посвященном Женскому дню,
показал свою программу.  В течение  20 минут  Евгений и на
гвоздях лежал, и голыми ногами по стеклу и по горящим
углям ходил, и щеки прокалывал, и плиту на нем молотком

разбивали и, конечно,  же танцевал фирменный танец
живота. 

Успех опять был шумный, а аплодисменты долгими.
Никто и не ожидал таких талантов от своего коллеги. А
потом  слухи о талантах Кузнецова дошли до руковод-
ства ГУВД,  и его, как когда-то в армии, стали посылать
на различные милицейские смотры и соревнования
представлять родной Дзержинск и Нижегородскую
область. 

— На Всероссийском конкурсе я получил Гран-при,  на
конкурсе Приволжского федерального округа занял 1-е
место и  на многих других смотрах   был первым. И всегда
все удивлялись: как это он делает? Откуда такой талант
необычный? — рассказывает Евгений. — А затем на меня
вышли официальные представители Книги российских
рекордов «Левша». 

Видавшие виды фиксаторы рекордов долго и дотошно
спрашивали нижегородского богатыря  о его возможно-
стях. Оказалось, что Кузнецов сразу может поставить 5
рекордов, которые до него в нашей стране никто не делал!
Он мог удержать на спине одновременно  40 дротиков  и
разбить плиту весом 320 килограммов, и погнуть сразу  4
пики   мягкими тканями. 

После такого триумфа Кузнецова стали приглашать   на
крупные праздничные мероприятия, в основном в Москву.
Он там и на Дне города выступал,  и сейчас регулярно при-
езжает  на Фестивали рекордсменов Книги Гиннесса, и
постоянно участвует в разных  масштабных спортивных
мероприятиях.  

—  И везде   зрители спрашивают, для чего мне это
нужно? Это ведь так опасно! А я всегда  отвечаю, что хочу
показать   безграничные возможности человеческого орга-
низма. Ну а насчет опасности? Если все делать грамотно,
если все верно рассчитать и долго тренироваться  —  ниче-
го опасного в том, что я делаю, нет!

Его рекорды — другим наука
Теперь для Кузнецова согнуть за считанные секунды

сковородку, «брызнуть огнем» изо рта (при этом  факел
достигает 5,5 м), согнуть глазом шампур  или удержать на
спине 100 дротиков — все нипочем. Некоторые экстрема-
лы пытались побить рекорд нижегородца. В Испании один
местный храбрец решил, что выдержит более 100 дроти-
ков на спине и станет первым в мире. Но на 66-м дротике
потерял сознание. 

А   Евгения Кузнецова даже сняли в одной из серий про-
граммы «Суперлюди» на канале «Дискавери».  Для этого
нижегородец ездил в Бильбао, во Франкфурт-на-Майне и
Эдинбург. Демонстрировал свои достижения, комментиро-
вал, а местные врачи его исследовали и долго удивлялись:
«Как это после сложнейших и опаснейших трюков на теле
нижегородского богатыря не остается ни гематом, ни синя-
ков, даже капли крови не выступают? Аномалия какая-то!»
Требовали объяснений, а Евгений с улыбкой рассказывал: 

— Главное, не нервничать, быть спокойным и уверен-
ным. Тогда и на 460 гвоздей ляжешь без боли и крови, и по
острым мечам, как по ступенькам, пройдешь,  и лампочку
съешь запросто, и 10-копеечную монету зубами согнешь, и
грелки руками разорвешь.

Кстати, дочки нашего героя Алена и Анастасия  с дет-
ства повторяли некоторые папины трюки. Они и пики гнут,
и по стеклу свободно ходят, и острые ножи на животы друг
другу  кидают.

— Я их этому не учил, — утверждает Евгений. —
Просто они наблюдали за моими тренировками, участвова-
ли в них и повторяли. А если ребенок чего-то хочет, отказы-
вать ему в этом никак нельзя!

Ну а в быту наш  рекордсмен запросто и гвоздь без
молотка вобьет, и пробку из бутылки без штопора доста-
нет...  Правда, супруга   Елена  уникальные данные мужа
особо не эксплуатирует — бережет!

«Минута славы» — шипы и розы 
Прознав про уникальные таланты нижегородца, мос-

ковские телевизионщики  пригласили его на   начинавшую-
ся тогда программу «Минута славы»  без всяких кастингов и
проб — редкий дар очевиден. 

Зрителям номера и трюки Кузнецова очень понрави-
лись, они дружно голосовали за него. А вот в жюри едино-
душия не было. Писательница Толстая отвернулась от
сцены со словами: «Не могу на это смотреть». Зато Иосиф
Кобзон хвалил нижегородца: «Давно я настоящего мужика
не видел на сцене. Молодец!»    Евгений прошел несколько
туров, а  в полуфинале его «зарубил» Николай Басков, кото-
рый демонстративно отвернулся и не стал смотреть   номер
Кузнецова. В результате в финал нашего богатыря не пусти-
ли. Тут же впечатлительного Баскова  осудили коллеги по
цеху — Александр Буйнов и Борис Моисеев сказали «золо-
тому голосу России»: «Если ты в жюри такого конкурса, будь
добр смотри все до конца, не отворачивайся и не унижай
артистов из народа». Но ничего нельзя было  исправить —
в финал «Минуты славы» Кузнецова не пустили. Зато его
узнали по всей России и стали приглашать на выступления.

А для души — иконы  
И еще один талант неожиданно обнаружил в себе наш

герой. Как-то в 1999 году он поехал в Дивеево — посмот-
реть, помолиться, искупаться в святой воде. И в одном из
храмов увидел потрясающей красоты резную икону. 

Так она ему понравилась, что, приехав домой,  он
нашел материал и сам вырезал почти такую же. 

— Я и рисовать-то не умею, а вырезал иконку с батюш-
кой Серафимом Саровским, — удивляется Кузнецов. —
Потом еще 3-4 иконы. Пошел в нашу церковь к отцу
Александру, а тот, внимательно посмотрев на мои труды,
благословил: «Сделано непрофессионально, но с душой.
Продолжай и дальше». 

За эти годы Евгений создал более 80 икон. Его иконы и
в родном Дзержинске, и на Николо-Ключе в Городецком
районе, и в Дивееве, и в Североморске на авианосце
«Адмирал Кузнецов», и в Видяево  он отправил три иконы
— в часовенку, где проходят молитвы о погибших на
«Курске».

— Иконы создаю только тогда, когда есть соответствую-
щий настрой и вдохновение, — рассказывает Евгений, — и
обязательно перед этим иду в храм и беру благословение».
Материал для икон только один — липа, она мягкая, подат-
ливая, на нее хорошо ложатся лаки, получается очень краси-
вый и благородный, торжественный цвет. 

А вот дома у нашего героя икон не очень много — дела-
ет не для себя, а для людей,  вот все и раздарил. 

В Нижнем Новгороде — слабо?
Через несколько дней Евгений Кузнецов снова соби-

рался на гастроли. Его постоянно приглашают в разные
города на   праздники и с концертами. Вот только ни в род-
ном Дзержинске, ни в Нижнем Новгороде выступать  ему
пока не доводилось. Обидно. А он так хочет продемонстри-
ровать свое искусство, удивить своих земляков

Поэтому на прощание Кузнецов пожелал самому себе и
всем нам: «Хочу выступить перед земляками, на родной
земле! Пусть все видят, какие смелые и сильные люди у нас
в Нижегородском крае проживают!»

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Наш земляк раздвигает границы
возможностей человека 

Имя нижегородца Евгения Кузнецова  неоднократ-
но упоминается и в Книге рекордов Гиннесса,  и в
Книге российских рекордов. Наш земляк  показы-
вал такие трюки, которые   никто не может повто-
рить. Известен Кузнецов не только в своем родном
Дзержинске, но и по всей стране, в первую очередь
благодаря популярному телешоу «Минута славы».
Евгений, который  проработал свыше 20 лет в
милиции, из-за своего увлечения круто изменил
свою жизнь, ушел в «артисты экстремального
жанра» и теперь много гастролирует — в основном
за границей, готовит новые трюки. О   пути нашего
земляка «из  милиционеров в артисты»,  о его
рекордах, тренировках и увлечениях мы   и расска-
жем.



–Бабушка! Который час? Мы не опоздаем
в гости? — закричали внуки вбегая в

дом, через коридор стремглав в столовую, где
бабушка поливала цветы. На обращение внуков
она даже не обернулась.

— Ба! Скажи,  нам уже собираться? — опять гром-
ко потребовали малыши. А бабушка всё молчит.

— Бабушка, что случилось? Ты почему мол-
чишь? Ты не заболела? Ты нас слышишь? — завол-
новались внуки. — Ну скажи  что-нибудь нам, ну
пожалуйста!

— Наконец-то, — отозвалась бабушка. —
Теперь я могу говорить с вами, ведь вы произнесли
волшебное слово! 

«Волшебное слово»? Что это такое? Внуки
переглянулись и пожали плечами:

— Ты что-то путаешь, бабушка. Никаких вол-
шебных слов мы не знаем.

Бабушка улыбнулась, покачала головой и ска-
зала:

— И вы, и все-все-все люди знают волшебные
слова. Только иногда забывают о том, что они
обладают чудесными свойствами, и поэтому не
употребляют их.

— Какие это слова? Что за чудесные свойства?
– наперебой загалдели внуки. — Бабулечка, рас-
скажи нам…

— А где волшебное слово, которое вы позабы-
ли сказать? – спросила бабушка.

— Пожалуйста! — догадались внуки.
— Правильно! Молодцы! — похва-

лила малышей бабушка. —
Волшебные слова помогают нам сде-
лать нашу жизнь добрее, теплее,
лучше. Ведь когда вы желаете добро-
го утра, благодарите за помощь или
вежливо спрашиваете о
чём-то, окружающие
чувствуют вашу
д о б р о ж е л а т е л ь -
ность и  охотнее
идут навстречу.
Даже крокодил
зубастый добреет
при слове
«Здравствуй!».

— Так легко запомнить,
что «здравствуй» — это вол-
шебное слово. Бабушка,
а ты много знаешь таких
запоминалок? Расскажи
нам, пожалуйста! —
попросили внуки.

— Я вам лучше
подарю волшебный цветик-
семицветик, — 
сказала бабушка. — На каждом лепестке — 
подсказка и запоминалка. 
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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! 

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

Реклама.

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.

Самые волшебные слова
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Помогут 
необычные наставники

Программа урока разработана специа-
листами компании мобильной связи,
факультетом психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова и Фондом развития интернета
и рассчитана на учащихся 1–4-х классов.

По словам организаторов, урок помога-
ет детям узнать правила пользования
интернетом и телефоном, да и правила
общения тоже помогут не запутаться в
сетях. Ведь из Всемирной сети на ребенка
может обрушиться совсем недетская
информация. И родители заинтересованы в
том, чтобы он мог бывать только на прове-
ренных и безопасных сайтах и форумах.

Даже самые серьезные знания дети
лучше усваивают в игровой форме, потому
и вели урок не IT-специалисты, а придуман-
ные герои Интернешка и Митясик.

— Интернет — интересный и много-
гранный мир, который позволяет тебе узна-
вать много нового, общаться с людьми на
разных концах света, играть в интересные
игры и делиться с другими своими увлече-
ниями и мыслями, — рассказывают
Интернешка и Митясик. — Чтобы чувство-
вать себя в нем уютно и безопасно, важно
знать правила.

Мы хотим, чтоб интернет
Был вам другом много лет!
Будешь знать семь правил этих —
Смело плавай в интернете!

Правило № 1: 
спрашивай взрослых

Если что-то непонятно,
страшно или неприятно,
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи.

Правило № 2: 
установи фильтр

Как и всюду на планете,
Есть опасность в интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем.

Правило № 3: не открывай
незнакомые файлы

Не хочу попасть в беду —
Антивирус заведу!
Всем, кто ходит в интернет,
Пригодится наш совет.

Правило № 4: 
не спеши отправлять SMS

Иногда тебе в сети
Вдруг встречаются вруны.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь!

Правило № 5: 
будь дружелюбен

С грубиянами в сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай —
Никого не обижай.

Правило № 6: 
не рассказывай о себе

Чтобы вор к нам не пришел,
И чужой нас не нашел,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И другим не сообщай.

Правило № 7: 
осторожно с незнакомыми

Злые люди в интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречу не иди!

Урок усвоили!
В конце занятия Интернешка и Митясик

объясняют ребятам, что эти правила нужно
знать, чтобы безопасно пользоваться
интернетом.

— Лучше учиться не на своих ошибках и
не набивать шишек по незнанию,  — говорят
интернет-наставники. — Лучше и безопаснее!

Маленькие гимназисты сразу же стали
обсуждать, как эти правила пригодятся в
жизни.

— Моему брату предложили в интерне-
те диски бесплатно, — рассказывает перво-
классница 2-й гимназии Мария Ванеева. —
Для этого нужно было отправить номер
карты с мобильного телефона. Он отпра-
вил, и со счета снялись шесть тысяч рублей.
Эх, брату и попало от папы. Пришлось
родителю идти в полицию, чтобы вернуть
украденные средства. Теперь я никогда не
буду отправлять незнакомцам SMS!

Учитель начальных классов гимназии № 2
Марина Прямова осталась довольна своими
подопечными: они быстро усвоили расска-
занные им правила интернет-безопасности.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Компьютер и телефон – детям не игрушка!
Бесконтрольный выход детей в интернет и свободное пользование подключен-
ным телефоном маленькими абонентами может сыграть злую шутку с их роди-
телями. Поэтому общение ребенка с широким информационным простран-
ством должно проходить под присмотром взрослого. И напоминание об этом
никогда не бывает лишним. На прошлой неделе в рамках VIII Международного
форума информационных технологий «ITForum-2020/Консолидация» прошел
открытый урок интернет-безопасности и мобильной грамотности.
Организаторами выступили министерство информационных технологий, связи
и средств массовой информации Нижегородской области и филиал одной из
компаний мобильной связи. В мероприятии приняли участие ученики 1-го «А»
класса гимназии № 2 Канавинского района.

Остеоартроз — самая

распространённая

форма поражения

суставов и одна из глав-

ных причин нетрудоспо-

собности, вызывающая

ухудшение качества

жизни и значительные

финансовые затраты.

Заболевание может 

возникнуть и у молодых

людей, но риск резко

повышается со време-

нем, поражая треть

населения в пожилом и

старческом возрастах.

Сегодня я расскажу вам

о новейшем высоко-

эффективном методе

лечения остеоартроза.

Предвестники опасности
Старость — не единственная причина

возникновения остеоартроза. Врож ден -
ные особенности (плоскостопие или ги -
пер подвижность суставов), генетическая
предрасположенность, травмы и даже
осложнения после других болезней — все
это может способствовать появлению
столь опасного заболевания суставов.
Обнаружить остеоартроз можно и само-
стоятельно. Важно только вовремя заме-
тить возникновение болевых ощущений
в суставе при выполнении какого-либо
действия. Но на начальных стадиях боль
утихает после отдыха, и человек склонен
откладывать свой поход к врачу, успокаи-
вая себя мыслью о том, что «пока все про-
шло». Но специалисты настаивают: даже при
малейших подозрениях на остеоартроз
необходимо немедленно обратиться
за медицинской помощью и провести
обследование беспокоящих участков.
Рентгенограмма покажет и подтвердит
наличие проблемы даже в том случае,
если остеоартроз находится в своей
начальной стадии. Лечение первой ста-
дии может протекать на безмедикамен-
тозной основе: массаж, лечебная физкуль-
тура, сероводородные ванны и т.д. В слу-
чае, когда сустав уже начал разрушаться,
врачи прибегают к оперативному лече-
нию — эндопротезированию, или, иными
словами, постановке искусственного
сустава. 

Прорыв в лечении
остеоартроза

Операция — мера радикальная. И преж-
де чем решиться на нее, если есть шанс
спасти «родной» сустав, специалисты
предлагают пациентам пройти медикамен-
тозное лечение. Суть его заключается во
внутрисуставных инъекциях препара тов
на основе гиалуроновой кислоты. В 
клинике «Тонус» для этого мы используем
новейший уникальный препарат «Синвикс»,
который по своим свойствам идентичен
синовиальной жидкости — той, что
является естественным смазочным сред-
ством сустава. Благодаря его неповторимым
качествам препарат еще называют «протез
синовиальной жидкости». Высокая без-
опасность и хорошая переносимость — не
единственные преимущества этого лекарст-
ва. Самым впечатляющим является хондо-
протективный эффект, то есть восстанов-
ление прежних функций сустава на любой
стадии патологии. «Синвикс» оказывает
обезболивающий и противовоспалитель-
ный эффект. А результат сохраняется на 12
месяцев уже после одной инъекции. Кроме
того, препарат способствует улучшению
движения и эластичности суставов, восста-
новлению хрящевой ткани. Иными словами,
применение «Синвикса» — не только про-
филактика, но и достойная альтернатива
эндопротезирования. Одна инъекция
устранит проблему и вернет вашей жизни
комфорт и радость!

Движение без боли
Блинов 
Сергей
Валерьевич,
врач-хирург,
травматолог

На правах рекламы

Но для начала давайте разберемся, что же такое остеоартроз и почему он так
опасен. Важно понимать, что каждое наше движение представляет собой толчок
для того или иного сустава. Со временем такие толчки становятся причиной раз-
рушения волокон. И если в молодом организме дефекты быстро устраняются за
счет выработки новых клеток, то с возрастом сустав просто начинает стареть,
теряя важную для его функционирования синовиальную жидкость. При 
остеоартрозе происходит разрушение хрящевой ткани и прилегающей кости.
Отсутствие своевременного лечения может привести даже к инвалидности!
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