
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородская молодежная хоккейная команда «Чайка» впервые завоевала Кубок Харламова, став
чемпионом Молодежной хоккейной лиги. Пятый матч финальной серии наши земляки выиграли у
питерского «СКА–1946» со счетом 2:0. И это был настоящий хоккейный поединок! «Воспитанники нашей
хоккейной школы сыграли ярко, действовали как единая команда и одержали эту историческую победу», —
прокомментировал победу наших молодых хоккеистов Олег Кондрашов. Он вместе с нижегородскими
болельщиками встречал победителей в аэропорту «Стригино». Как прошла встреча,
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По прогнозам специалистов–гидрологов,
маловодный период на Волге продлится до
2029 года.
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Будущие защитники Отечества осматривали
боевые машины и выставку оружия времен
Великой Отечественной войны и
современности.
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В парке Победы прошел
День призывника

Познакомиться с богатейшей коллекцией
самого большого собрания национального
изобразительного искусства можно не
выезжая из города.
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Виртуальный филиал
Русского музея открылся
в Нижнем Новгороде

Испанцы умеют веселиться, улыбаться и
отмечать праздники без малейшей капли
алкоголя!
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Главной водной артерии
России грозит маловодье
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Депутаты регионального парламента вышли
с инициативой изменить жилищное
законодательство.
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«Зарплату»
председателям 
хотят узаконить

Мы – чемпионы!Мы – чемпионы!
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В городе идет благоустройство и подготовка 
памятных мест ко Дню Победы

В понедельник главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову доло-
жили о ходе благоустройства и подготовки памятных мест к 9 Мая.

Так, в минувшие выходные на площади Жукова в Приокском районе состоялся
пробный пуск огня на мемориальном комплексе «Победа 1945». В Московском районе
идет активная подготовительная работа в сквере «Юбилейный», которому будет при-
своено имя Героя Грабина. 28 апреля в деревне Новой Нижегородского района состоя-
лось торжественное открытие обновленного памятника жителям деревни — героям
Великой Отечественной войны, который был установлен еще в 1975 году.

Олег Кондрашов еще раз обратил пристальное внимание ответственных руководи-
телей на вопросы благоустройства памятных мест.

— В честь 70-летия Победы в нашем городе появятся четыре новых памятника —
выдающемуся конструктору артиллерийских систем Василию Гавриловичу Грабину,
Герою Советского Союза, маршалу артиллерии Василию Ивановичу Казакову в сквере
имени Казакова на Сормовском шоссе и маршалу Георгию Константиновичу Жукову на
площади Жукова в Приокском районе. Четвертый монумент будет установлен на про-
спекте Кораблестроителей в Сормовском районе в честь легендарной машины времен
Великой Отечественной войны — танка Т-34, — сказал Олег Кондрашов.

В Нижнем Новгороде 
прошел межконфессиональный субботник

В минувшую субботу в парке Победы состоялся третий межконфессиональный и меж-
национальный субботник. Среди участников субботника были представители Духовного
управления мусульман Нижегородской области, Русской православной старообрядче-
ской церкви, Центральной церкви евангельских христиан-баптистов, Нижегородского
отделения Всероссийского азербайджанского конгресса, Нижегородской армянской
общины, Нижегородской областной организации белорусской культуры, общества укра-
инской культуры «Джерело», Нижегородской организации поддержки выходцев из
Республики Узбекистан, Национально-культурного центра народов Дагестана, корейско-
го национально-культурного центра, Межнационального союза, Конгресса ираноязыч-
ных народов — всего более 150 человек. Также активное участие в субботнике принял
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. Участники субботника очи-
стили территорию от мусора и сухой листвы, а также покрасили ограждения парка.

По мнению градоначальника, проведение интернациональных субботников спо-
собствует сплоченности и укреплению межнационального и межконфессионального
взаимодействия в городе.

Ветеранам и инвалидам войны можно бесплатно звонить
по России и ближнему зарубежью

В честь 70-летия со Дня Победы по 10 мая «Ростелеком» подарил ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однопол-
чанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.
Бесплатно говорить по телефону можно до 70 минут.

Бесплатные звонки в населенные пункты одного субъекта РФ, по России, а также на
Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан,
Туркменистан, Азербайджан, Армению, Латвию, Литву, Эстонию, Грузию, Абхазию и
Южную Осетию предоставляются при автоматическом способе набора и при заказе через
телефониста с домашних телефонов, установленных по месту регистрации ветерана.

Совершить бесплатные звонки можно в ряде специализированных учреждений
(госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении
удостоверений.

Также по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в
указанные страны ближайшего зарубежья с домашнего телефона, установленного по
месту регистрации ветерана, и в пунктах приема телеграмм.

1 мая открывается парковый сезон
Традиционно 1 мая в Нижнем Новгороде откроется парковый сезон.
Сейчас в городских парках заканчиваются работы по благоустройству: уборка и

вывоз бытового мусора, очистка бордюрного камня и асфальтового покрытия, ремонт
контейнерных площадок, ремонт и покраска детских игровых комплексов и металли-
ческих конструкций, установка скамеек и урн.

Продолжаются противоклещевые обработки на площади в 95 га. Все работы завер-
шатся до 18 мая.

Техническое освидетельствование прошли 97 механизированных аттракционов.
Всего в парках будут работать более 150 аттракционов больших и малых форм.

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил организовать
объезд городских парков и проверить их готовность к началу паркового сезона.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 342 маленьких

нижегородца. В первом роддоме акушеры приняли 82 новорожденных, в шестом роддо-
ме на свет появилось 80 малышей, в пятом роддоме родилось 70 младенцев, в третьем
— 61 ребенок, в четвертом — 49 детей, а седьмой роддом закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

— Как и в годы Великой Отечественной
войны, когда наш город был оплотом воен-
ной промышленности и выпускал артилле-
рийские орудия, танки, подводные лодки и
другие виды вооружения, и сегодня
Нижний Новгород остается центром по
выпуску боевой техники и вооружения.
Поэтому неслучайно именно на террито-
рии парка Победы, где представлена воен-
ная техника разных лет, мы проводим уже в
пятый раз День призывника, — объясняет
начальник управления по безопасности и
мобилизационной подготовке Альберт
Ульянов.

— Эта работа дает свои результаты, —
отметил глава администрации города Олег
Кондрашов. — Например, в прошлом году у
нас было всего четыре случая уклонения от
службы в армии, что чрезвычайно мало. В
этом году пока ни одного такого случая не
зафиксировано. Это значит, что авторитет
армии растет, служить становится почетно
и нынешняя молодежь не колеблясь идет в
ряды Вооруженных сил.

Слова градоначальника подтверждает
статистика: последние годы план по призы-
ву в Нижнем Новгороде выполняется на
100 процентов. Но градоначальник считает,
что важно не только выполнить план, но и
убедить молодых ребят в том, что служба в
армии — это и почетный долг, и жизненный
опыт, необходимый каждому мужчине.

— Я в свое время служил два года, —
признается Олег Кондрашов. — Было слож-
но первый год, а второй — уже интересно.
Я с благодарностью вспоминаю то время,

оно сыграло большую роль в моей жизни.
После службы в армии становишься совсем
другим человеком, взрослым и серьезным.

Ученик 17-й школы Приокского района
Кирилл Десятов надеется пополнить ряды
Вооруженных сил:

— Служба в армии воспитывает лучшие
качества: благородство, честь, достоинство.
Я пока еще не проходил медкомиссию, но
думаю, что у меня есть шансы.

Для будущих защитников Отечества в
парке Победы организовали экскурсию с
осмотром боевых машин, выставки стрел-
кового оружия времен Великой Отечест -
вен ной войны и современного периода, а
сотрудники управления Федеральной
службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области
пред ста вили агитационные материалы,
пропа гандирующие здоровый образ
жизни.

— Весенний призыв начался 1 апреля,
— говорит военный комиссар Ниже -
город ской области Владимир Паков, — и
с первого дня многие молодые люди
начали буквально осаждать военкоматы,
даже появились очереди. У нас есть план,
который мы уже перевыполняем. В армии
упор сегодня сделан на службу по конт-
ракту и проведено сокращение численно-
сти военнослужащих по призыву.
Поэтому некоторые призывники, желаю-
щие служить, смогут попасть в войска
только осенью.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В весенний призыв этого года в Российскую армию будут направлены 875
нижегородцев. На сегодня на призывные районные комиссии Нижнего Новгорода
прибыл 1221 юноша. Из них решено призвать на военную службу 181 призывника
(20,7% от задания), освободить от призыва 430, предоставить отсрочки по различ-
ным основаниям 466, 175 человек направлено на дополнительное медицинское
обследование.К
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В парке Победы 
прошел День призывника

В минувшую пятницу в парке Победы на Гребном канале состоялась военно-
патриотическая акция «День призывника», посвященная весеннему призыву в
армию будущих защитников Отечества. В мероприятии приняли участие более
300 учащихся старших классов нижегородских школ из восьми районов города.
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В Автозаводском районе сыграли 
в патриотический квест 

В субботу на площади Киселева стартовал патриотический квест для старше-
классников «В честь 70-летия Великой Победы», аналог игры «12 записок».
Мероприятие организовано с целью развития интереса у представителей молоде-
жи к исторической значимости Автозаводского района и Горьковского автомобиль-
ного завода в Великой Отечественной войне. Команды 16 общеобразовательных
учреждений района, в состав которых вошли родители и учителя, проехали на авто-
мобилях по исторически значимым местам Автозавода, продемонстрировали свои
знания истории района и разгадали найденные на маршруте загадки. По итогам
мероприятия все участники награждены памятными дипломами, а победители полу-
чили ценные призы.

В Канавинском районе назначен новый руководитель
23 апреля первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода

Андрей Чертков представил Виталия Ковалева в качестве исполняющего обязанно-
сти главы администрации Канавинского района. До этого назначения Виталий
Ковалев более 15 лет работал в коммунальных и муниципальных структурах
Канавинского района и Нижнего Новгорода: с 1999 по 2001 год — первым замести-
телем директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство»
Канавинского района, с 2001 по 2002 год — коммерческим директором
Канавинского дорожно-эксплуатирующего предприятия, в 2002 году — директором
муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Канавинского района,
первым заместителем главы администрации Канавинского района, с 2004 года —
начальник городского управления по благоустройству. Прежний глава района
Дмитрий Шуров был освобожден от должности 20 апреля распоряжением главы
администрации Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе предпринимателям напомнили 
о правилах торговли алкоголем

Накануне празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне администрация Ленинского района проинформировала руководителей
предприятий торговли и общественного питания, расположенных в местах прове-
дения праздничных мероприятий и на прилегающих улицах, о запрете реализации
алкогольной продукции, в том числе и пива, во время проведения массовых празд-
ничных мероприятий, посвященных юбилею Победы. Запрет основан на законе
Нижегородской области № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Нижегородской области» от 29.06.2012.

В Московском районе обсудили 
меры безопасности подростков-выпускников

В администрации Московского района состоялись собрания классных руково-
дителей и председателей родительских комитетов выпускных 9-х и 11-х классов, на
которых обсуждали обеспечение безопасности несовершеннолетних во время про-
ведения праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров. Начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Ирина Новикова познако-
мила родителей с изменениями в административном законодательстве по уже-
сточению наказания для подростков, допускающих распитие алкогольных напитков
и прием психоактивных веществ, а также рассказала об ответственности за вовлече-
ние детей в распитие спиртных напитков. Кстати, в I квартале 2015 года за распитие
спиртных напитков и появление в алкогольном опьянении в общественных местах
были задержаны 33 несовершеннолетних жителя Московского района.

В Нижегородском районе провели 
круглый стол по капремонту многоэтажек

В администрации Нижегородского района состоялся круглый стол «Оплата взно-
сов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов и другим актуальным вопросам капитального ремонта». Сотрудники
администрации встретились с председателями и членами советов многоквартир-
ных домов, председателями товарищества собственников жилья и жилищно-строи-
тельного кооператива, активными жителями, участниками городского проекта
«Большой муниципалитет». Мероприятие было организовано по просьбе горожан и
в связи с ростом количества обращений граждан по вопросам капитального ремон-
та в рамках реализации городского проекта «Большой муниципалитет».

В Приокском районе 
муниципальные служащие сдали кровь

24 апреля сотрудники администрации Приокского района вместе с главой рай-
онной администрации Сергеем Беловым сдали кровь на передвижной станции
крови. Акция прошла в районе во второй раз и была приурочена к национальному
Дню донора России. В коллективной сдаче крови приняли участие 35 человек.
Инициатором донорской акции, как и в прошлом году, выступил глава районной
администрации Сергей Белов, который постоянно участвует в подобных акциях.

В Советском районе прошли 
соревнования «Богатырская сила»

На минувшей неделе в школе № 186 Советского района прошли районные
соревнования «Богатырская сила». Участниками лично-командных соревнований
стали юноши 9–11-х классов образовательных учреждений района. Школьники
соревновались в жиме гири, подтягивании на высокой перекладине, тройном прыж-
ке, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамье, а также в
эстафете.

Победителями стали учащиеся школ № 28, 38, 49, 186.

В Сормовском районе состоялся 
экофестиваль «Стань природе другом»

Масштабный районный экофестиваль «Стань природе другом» прошел в
Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 апреля. Цель мероприятия — ока-
зание общественной поддержки особо охраняемым природным территориям и
привлечение внимания нижегородцев к экологическим проблемам. В этом году
экологический праздник прошел уже в третий раз. Программа праздника
включала торжественное природоохранное шествие «Маршируйте вместе с
нами!», информвикторину «История международной природоохранной акции
“Марш парков”», конкурс команд-экологов на лучшую творческую миниатюру
«Мир заповедной природы», беспроигрышную викторину-лотерею «Обитатели
Керженского заповедника», торжественное награждение победителей конкур-
са. Организатором фестиваля выступили библиотека имени Ленинского комсо-
мола и заповедник «Керженский».

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

На строительной площадке жилого дома на
Славянской улице комиссия обнаружила нару-
шения: нет твердого покрытия, не установлены
мойки колес, ограждения погнуты и испещре-
ны рекламными объявлениями. Представитель
подрядчика не стал это комментировать, но
штраф платить все равно придется.

— Сейчас идет месячник по благоустрой-
ству, и по поручению главы администрации
города проверяются территории строек, —
объяснил Иван Соловьев. — За эти нарушения
предусмотрено административное наказание
со штрафом. За ненадлежащее состояние
строительной площадки предусмотрен штраф
в размере от 5 до 10 тысяч рублей. За вывоз
грязи на улицу — от 20 до 70 тысяч рублей.

На стройплощадке на улице Фрунзе прове-
ряющие обнаружили неустойчивое ограждение
и отсутствие твердого покрытия. Представитель

подрядчика заверил, что эти недостатки они
быстро устранят, а в целом стройплощадка
содержится в порядке.

— После зимы восстановили мойку,
чтобы на центральные дороги машины
выезжали в надлежащем состоянии. Грубых
нарушений у нас никогда не было, а мелкие
всегда быстро устраняем, — заметила
начальник участка Жанна Савич.

Стройку на Алексеевской улице можно счи-
тать образцово-показательной после того, как
застройщик устранил выявленные нарушения
и уплатил штраф.

— На данный момент стройка отвечает
необходимым требованиям. Здесь установлена
мойка для колес, сделано твердое покрытие,
ограждение устойчиво по всему периметру, на
нем нет повреждений и надписей. При въезде
на площадку есть информационный шит и
дорожные знаки, — сказал Иван Соловьев.

Представитель заказчика строительства
Сергей Морозов сообщил, что в порядке содер-
жится и пятиметровая зона вокруг стройки:

— Приходится постоянно убирать несанк-
ционированную рекламу, которую наклеивают
и днем и ночью, навешивать сигнальные фона-
ри взамен тех, что были сорваны. Наша задача
— вовремя заметить и устранить нарушения.
На сегодняшний день все соответствует норме.

— Наши инспекторы в еженедельном
режиме контролируют все площадки. Будем
наказывать рублем, если потребуется, тех, кто
не захочет ответственно и с уважением отно-
ситься к порядку в своем городе, — отметил
Иван Соловьев.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нарушения на строительных площадках
устраняются быстро

Начальник управления административно-технического контроля администрации
Нижнего Новгорода Иван Соловьев провел инспекционный объезд строек города.

— Сейчас перед филиалами предприятия
стоит задача провести капитальную уборку 700
автобусов, — говорит директор «Нижегород -
пассажир автотранса» Дмитрий Кирсанов. —
Для уборки в салоне мы применяем современ-
ные чистящие средства, которые не портят
обивку салона и абсолютно безопасны для пас-
сажиров.

Специалисты предприятия разработали
средство, которое помогает отмыть все рисун-
ки в салоне и на стеклах автобусов без особого
труда.

— Если раньше на удаление одного рисун-
ка мы тратили около получаса, то сейчас этот
процесс занимает не более пяти минут, — объ-
ясняет сотрудник НПАП № 1 Александр
Гренчилов.

Но, конечно, это не значит, что теперь нера-
дивые пассажиры могут портить городское
имущество своим сомнительным творчеством.

Директор департамента транспорта и связи
городской администрации Анатолий Гусев
отметил, что проблема с граффити существует
не только в автобусах, но и в трамваях, трол-
лейбусах и переходах метро.

— Не так давно на станции метро
«Горьковская» вандалы разрисовали 38 квад-
ратных метров керамогранита, который в
отличие от мрамора очень трудно очищается,
— отмечает Анатолий Гусев. — Специалистам
приходится в буквальном смысле вытягивать

надписи, после чего проводить шлифовку
камня. Стоимость работ оценивается в 238
тысяч рублей. Сейчас полиция ведет работу по
поиску злоумышленников, и мы надеемся, что
в итоге расходы лягут на их плечи.

В цехе окраски руководителям показали
технологию восстановления колесных дисков.

— Планируется к 9 Мая покрасить диски на
всех автобусах, произвести мелкую шпаклевку
и покраску бортов транспортного средства, а
также рассматриваем возможность в День
Победы через автоинформаторы поздравлять
нижегородцев и проигрывать песни военных
лет, — рассказал директор НПАП № 1 Алексей
Лаптев.

Анатолий Гусев поручил руководству пред-
приятия не сбавлять темпов и следить за каче-
ством уборки подвижного состава.

— Сегодня перед нами стоит задача приве-
сти в порядок весь пассажирский обществен-
ный транспорт, — заключает директор депар-
тамента. — Нам предстоит убрать более тыся-
чи единиц техники и очистить от мусора 50
разворотных площадок. Также я рекомендовал
частным перевозчикам — а их в городе свыше
тысячи — следить за состоянием своих автобу-
сов и не выпускать их на линию грязными.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Городские автобусы приводят 
в порядок к 9 Мая

Сотрудники муниципального
пассажирского предприятия сле-
дят не только за технической
исправностью муниципальных
автобусов, но и стараются под-
держивать их в чистоте и поряд-
ке. На прошлой неделе директор
департамента транспорта и
связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев и
генеральный директор «Нижего -
род пассажир автотранса»
Дмитрий Кирсанов посетили
автотранспортное предприятие
№ 1 и проверили, как приводят в
порядок автобусы.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ЗНАНИЕ — СИЛА!

Отчеты формальные и реальные

Ежегодно в марте—апреле управляющие
организации должны представить, и чаще
всего представляют, жителям домов отчет о
проделанной работе. Претензий к таким
отчетам бывает много. Главная — это то, что
управляющая организация не афиширует то
количество работ, которое делает. Например,
в отчете написано, что подрядчик ДУКа менял
часть трубы холодного или горячего водо-
снабжения, а также стоит сумма, выполнен-
ных работ. Однако каков был размер (длина)
трубы, которую пришлось поменять? 10 или
50 см, а может быть, 2 или 3 метра? А ведь от
этого зависит, насколько рационально были
потрачены деньги жителей. 

Подобная ситуация и по графе «содер-
жание жилья». Чаще всего в отчете мы уви-
дим четыре цифры: сумму, начисленную
жителям, сумму, фактически ими оплачен-
ную, а также задолженность перед управ-
ляющей организацией. Отдельно выведена
сумма выполненных работ, которая, кстати,

нередко рубль в рубль повторяет цифру,
которая жителям начислена. 

Однако из отчета непонятно, сколько
раз мыли в подъезде полы и подметали
лестничные клетки, когда протирали пыль
и мыли окна, а также какие суммы отдельно
по видам работ на это потрачены. Также
неясно, сколько жителям стоил сбор и
вывоз твердых бытовых отходов, подготов-
ка дома к зиме и другие работы. 

Между тем правительство России пред-
лагает управляющим компаниям все это
прописывать для жителей. Рекомендуемая
форма отчета содержится в приказе
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ за № 411/пр
от 31 июля 2014 года «Об утверждении при-
мерных условий договора управления мно-
гоквартирным домом и методических реко-
мендаций по порядку организации и про-
ведению общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах». 

Там указывается, что отчет должен
содержать информацию о видах и характе-
ристиках фактически выполненных работ и
оказанных услуг; о случаях нарушения
условий договора, то есть в какие даты,
например, не было воды или тепла и
насколько снижена плата. 

Должна указать управляющая компания
и информацию о взысканиях, штрафах,
которые ей были предъявлены, а также
судебных исках с ее участием. Логично ука-
зать в отчете, какие обращения поступали
от собственников помещений. Причем пра-
вительство предлагает указывать даты
соответствующих обращений и то, какие
меры по ним были приняты. 

Предлагается указывать результаты
сверки расчетов за оказанные услуги и
выполненные работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, какие изменения были в
перечне работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества, откуда были
взяты средства, чтобы провести дополни-
тельные работы, если таковые были. 

Также правительство дает примерную
форму отчета управляющей компании о
выполнении ею договора управления мно-

гоквартирным домом. Она состоит из
нескольких частей. В первой указываются
общие суммы: сколько начислено жителям,
сколько от них получено, каковы долги,
сколько средств затратило предприятие на
выполнение всех работ, что осталось.
Также указывается среднегодовой тариф за
содержание, текущий ремонт, коммуналь-
ные услуги. 

Вторая часть отчета представляет собой
детальную расшифровку сделанного по дан-
ным разделам. Например, в услуги по содер-
жанию жилья входят работы по подготовке
общего имущества к зиме, а также весенне-
летние осмотры инженерных коммуникаций,
уборка территории и подъездов, услуги по
управлению домом. Сколько средств
потрачено на каждую работу, должно быть
прописано. Такая же ситуация с текущим
ремонтом.

Конечно, приказ Министерства строи-
тельства и ЖКХ России имеет только реко-
мендательный характер. Однако владель-
цы своего жилья, если их не устраивает
имеющийся отчет, вправе потребовать,
чтобы управляющая компания отчитыва-
лась более детально, чем сейчас. Законо -
дательство это предусматривает.

«Зарплату» председателям хотят узаконить
Председатели советов многоквартирных домов,
которые активно трудятся на благо своей много-
этажки, нередко жалуются, что только для того,
чтобы организовать общее собрание, им приходит-
ся приложить массу сил, потратить много времени,
а если управляющая компания не помогает, то и
денег. Ведь нужно информировать всех собствен-
ников о времени, месте и повестке дня общего
собрания, составить и распечатать бюллетени, а
затем и протокол. А это затраты на бумагу, звонки
и так далее. Как рассказывают председатели, толь-
ко на телефонные переговоры уходит около 1500
рублей в месяц. И это собственные средства пред-
седателя совета МКД. А еще нужно постоянно взаи-
модействовать с управляющей компанией, а ино-
гда и с жилищной инспекцией, а то и с судом, что
также требует времени и денег (хотя бы на про-
езд!). И все эти затраты председателям советов
МКД никто не компенсирует. Однако ситуация
может измениться.

На заседании комиссии по жилищной политике и гра-
достроительству депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области решили выйти с инициативой в
Государственную Думу России, чтобы там внесли измене-
ния в Жилищный кодекс — главный документ, на кото-
ром основано жилищное законодательство. Нижего -
родские депутаты предлагают оплачивать труд председа-
телей советов многоквартирных домов и компенсиро-
вать понесенные ими расходы. 

Возникает вопрос: за чей счет это будет делаться?
Разумеется, за счет собственников жилья, ведь жилищное
законодательство предполагает, что именно владелец
несет все затраты по управлению домом. Но сейчас, даже
если собственники на общем собрании решат оплачивать
затраты председателя, обязательным такое желание не
будет, поскольку никаких нормативных документов на
этот счет не существует. Значит, тот из жильцов, кто не
хочет, платить не будет. 

Депутаты нижегородского парламента предложили
дополнить статью 158 ЖК РФ пунктом, где говорится: если

общее собрание собственников принимает решение о
компенсации расходов председателя совета и возна-
граждении его членам, то все собственники обязаны
будут решение общего собрания выполнять. Кроме того,
депутаты предлагают внести изменения в статью 161 ЖК
РФ и придать легитимность (законность) общему собра-
нию, которое примет решение о размере и порядке
выплаты компенсации. 

Как отмечается в пояснительной записке к законода-
тельной инициативе, совет многоквартирного дома
является важнейшим звеном, обеспечивающим реализа-
цию интересов собственников жилья. Между тем вопрос
оплаты труда председателя и членов совета МКД не
нашел своего отражения в Жилищном кодексе. Чтобы
стимулировать создание и деятельность советов много-
квартирных домов, законопроект предусматривает наде-
ление общего собрания собственников правом прини-
мать решение об определении размера и порядка выпла-
ты компенсации. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Эта олимпиада, 17-я по счету, завершила серию интел-
лектуальных олимпиад-праздников, которые состоялись в
школах Нижнего Новгорода в январе 2015 года. В меро-
приятиях приняли участие около 400 школьников.

А в заключительном этапе приняли участие 100 «интел-
лектуальных тяжеловесов» из школ Нижегородского,
Советского и Ленинского районов. Эти дети весь учебный
год тренировали и развивали свои интеллектуальные воз-
можности на специальных курсах по авторской методике
Марата Зиганова и уже умеют грамотно управлять внимани-
ем, памятью, темпом мыслительной деятельности. Благодаря
таким занятиям они стали успешнее учиться, получать боль-
ше хороших оценок, научились быть более самостоятельны-
ми, почувствовали собственную значимость.

«ИнтеллекТ» — это не обычная олимпиада, а увлека-
тельное и уникальное состязание, в котором дети демон-
стрируют не просто знание какого-либо конкретного пред-
мета, а уровень своего интеллектуального развития в
целом. Участники интеллектуального турнира решают раз-
личные логические задачи и головоломки, которые состав-

лены на материале базовых школьных предметов.
Олимпиада «ИнтеллекТ» рассчитана не только на

отличников, но и на так называемых «середнячков», кото-
рым состязание позволяет раскрыть свои возможности для
успешной учебы, повысить интерес к школе, поднять само-
оценку и уверенность в собственных силах.

— В этом мы видим свою миссию. Даем школьнику
почувствовать, что он может быть успешным, заметным,
ярким. Недаром девиз олимпиады: «Поверь в себя — при-
дет успех!», — сказал директор «Президентской школы-
НН» Сергей Климентьев.

Мама одной из участниц олимпиады Юлия Румянцева отме-
тила, что они дружат с «Президентской школой» уже два года.

— Сейчас моя дочь Маша учится в четвертом классе.
Мы не пропустили ни одного курса, так как видим явные
результаты: развиваем внимание, память, легче и с боль-
шим интересом учимся по школьной программе. И количе-
ство вложенного нами в ребенка перешло в качество! Моя
дочь по результатам олимпиады стала абсолютным чем-
пионом среди четвертых классов! В награду ей подарили

планшет. Мы очень рады, — сказала Юлия Румянцева.
— Мы с братом Семеном были уже на курсе «Внимание,

Мышление и Интеллект». Немного волновались перед
олимпиадой. Но было совсем не страшно, а весело. Потому
что было много ребят, наши учителя из «Президентской
школы» и наша мама. Я стала победителем в номинации
«Устойчивое внимание» и получила в подарок книгу, мой
брат получил диплом «Точная память» и пазлы в подарок,
— поделилась своими впечатлениями ученица второго
класса гимназии № 80 Мирослава Дарявина.

После окончания интеллектуальной олимпиады состо-
ялся «Президентский концерт». Дети продемонстрирова-
ли, что они могут не только хорошо и правильно мыслить,
но и прекрасно танцевать, читать собственные стихи,
играть на саксофоне.

— В «Президентском концерте» я станцевала с партне-
ром танец ча-ча-ча, и нас снимали на видео! — призналась
Мирослава Дарявина.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Каждый из нас уже сейчас может посмотреть, что же управляющая компания сде-
лала для жителей в 2014 году. Отчет о выполнении договора управления конкрет-
ным многоквартирным домом можно отыскать на сайте управляющей организа-
ции. У кого-то такой отчет появился, возможно, в подъезде. Что мы из этого отче-
та узнаем? И каким должен быть отчет по версии федерального правительства?

В гимназии № 184 прошел итоговый в
этом учебном году этап олимпиады
«ИнтеллекТ» для школьников млад-
ших классов «Праздник интеллекту-
альных возможностей». Мероприятие
проводит негосударственное образо-
вательное учреждение
«Президентская школа-НН» при под-
держке управления образования
администрации Ленинского района.

Праздник интеллектуальных возможностей
для школьников
Праздник интеллектуальных возможностей
для школьников



еженедельник городской жизни № 31 (976) 29 апреля — 5 мая 2015 5
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВСЕМ ПРИМЕР!

Политтехнолог Роман Амбарцумян:
— Первое место Нижегородской области в рейтинге по выполнению «майских указов» президента в сфере

государственного управления — это задел на будущее и вектор развития. Высокая оценка нашего региона, полу-
ченная по результатам общефедерального исследования, позволяет более активно работать с инвесторами.
Всегда приятно, когда регион в тех или иных рейтингах занимает такое высокое место. Если внешние наблюдате-
ли смотрят на регион и хотят инвестировать в него средства, то для них это сигнал.

Естественно, первое место в рейтинге также позволяет совершенно по-другому рассматривать наш регион в
Москве. Для Москвы, для Кремля, это играет достаточно большую роль, потому что эти оценки действительно
могут повысить возможности по лоббированию проектов, которые есть у нашего региона, и в частности у губер-
натора Валерия Шанцева. Таким образом, по тем крупным инфраструктурным проектам, которые он реализует на нашей территории,
станет легче разговаривать с Москвой. Упростится процедура ведения переговоров и получения федеральных средств на реализа-
цию таких проектов, как строительство Борского моста, Южного обхода, стадиона к чемпионату мира по футболу. А это, в свою оче-
редь, касается уже всех жителей региона.

— Олег Валентинович,
нынешняя встреча особенно
важна для вас. Это было видно по
тому, как вы общались с людьми,
по той обстановке, которая цари-
ла в зале. Вы выступали с отче-
том перед своими избирателями
по округу. Как прошло это меро-
приятие, на ваш взгляд?

— Оценку прежде всего ставят
избиратели своему депутату, тем не
менее мне показалось, что встреча
была теплой, душевной. Для меня
очень важны эти встречи, потому
что здесь встречаешься лицом к
лицу с теми людьми, которые дове-
ряют уже десятый год представлять
их интересы в качестве депутата
городской думы. Многих из них я
уже знаю, потому что жители и
избиратели у меня очень активные,
мне с ними повезло, они мне как
депутату спокойной жизни не дают.

— Отчет перед избирателями
по округу очень сильно отличал-
ся от того, с которым вы выступа-
ли перед людьми в рамках цикла
встреч 2015 года. Почему?

— Я сознательно выбрал имен-
но этот формат, потому что работа
депутата со своими избирателями
состоит из гораздо более мелких с

точки зрения власти проблем.
Однако это тоже проблемы жите-
лей Нижнего Новгорода, и здесь
большую роль играют локальные
программы, которые работают на
объединение жителей, на то, чтобы
они жили дружно, знали своих сосе-
дей, которые живут в соседнем
подъезде, в соседнем дворе.
Поэтому отличия серьезные. Как
глава города я в основном отчиты-
ваюсь о стратегических направле-
ниях, там другой масштаб, другой
размах, хотя эти программы также
касаются моих избирателей: строи-
тельство ФОКов, детских садов и
расселение ветхого фонда. Но за
этой работой нельзя забывать о
своих избирателях, точнее, о каж-
дом из них, потому что у всех свои
проблемы и вопросы. Нужно
суметь как депутату из этих про-
блем создать какие-то депутатские
программы, которые были бы
понятны твоим избирателям.

— Удивило то, что люди
очень искренне со своими прак-
тически личными проблемами
обращаются к вам как к своему
депутату, за их решением. Кому-
то надо в Дивеево съездить,
кому-то надо поездку по грибы

организовать. Как вы добились
такого отношения?

— Мне очень близки програм-
мы, которые связаны с пенсионера-
ми, с ветеранами на территории
округа. В свое время родился такой
уникальный проект, как клуб
«Встреча». Он пользуется огромной
популярностью у жителей старшего
поколения, хотя ничего хитрого там
нет. Но когда все собираются в
одном месте, читают друг другу
стихи, поют песни, это замечатель-
но, здорово объединяет людей.

Мне очень приятно реализовы-
вать детские программы, к детям у
меня всегда было особое отноше-
ние, и программы для них тоже раз-
ные. Какие-то направлены на откры-
тие и развитие юных талантов.
Творческие программы делают
счастливее и дарят улыбки детям, у
которых иногда по разным причи-
нам в жизни меньше радости, чем у
других детей. Это дети из социально
незащищенных семей, дети-инвали-
ды, которым нужны особое внима-
ние и забота. Когда ты работаешь в
этих направлениях, становишься
понятным своим избирателям.

— Олег Валентинович, как
получается совмещать такую

активную депутатскую деятель-
ность с основной деятельностью
на посту главы города?

— Главное — это не забыть уде-
лить внимание своим избирателям.
Иногда, к сожалению, это приходит-
ся делать через помощников, но
тем не менее помощники у меня
хорошие, они стараются ничего не
упустить из виду. Конечно, спасибо
моим избирателям за то, что они с
пониманием относятся к тому, что я
не просто депутат, но еще и глава
города, прощают мне иногда мое
отсутствие на мероприятиях.

— Тем не менее вы приняли
участие в субботнике, который
проходил в микрорайоне
«Усиловский», да еще и сына с
собой взяли…

— Это добрая традиция, кото-
рую я стараюсь не нарушать, пото-
му что каждый год жители этого
микрорайона действительно ждут
меня, и я чувствую свою ответствен-
ность перед ними. Не хочется обма-
нуть их ожидания, тем более что
место, где проходил субботник,
особенное. С этого двора с Красной
горкой началась моя депутатская
работа в своем избирательном
округе. Тогда я помог жителям

отстоять эту территорию, отменить
запланированную там стройку,
поэтому у меня особое отношение с
жителями этих домов.

— Вы избираетесь по одно-
мандатному округу, а не по пар-
тийным спискам. Это ваша прин-
ципиальная позиция?

— Я бы не сказал, что это прин-
ципиальная позиция, но это дей-
ствительно важно для меня. Когда
за тебя голосуют жители, то ты
понимаешь, что именно тебе люди
доверили быть своим депутатом и
защищать их интересы. Партия, без-
условно, добавляет ответственно-
сти, с одной стороны, но с другой —
она иногда упрощает работу. В этой
части я считаю, что все-таки одно-
мандатники — это как раз те депу-
таты, которые работают буквально
на ты со своим избирателем.

— На будущих выборах вы
также планируете избираться по
одномандатному округу?

— Конечно. Эти встречи все-
ляют в меня уверенность в том, что
мои избиратели меня поддержат.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «Мне повезло с избирателями, 
они не дают мне как депутату спокойной жизни»

На прошлой неделе Олег Сорокин про-
вел сразу четыре встречи с жителями
22-го избирательного округа. Всего в
них приняли участие почти пять тысяч
человек. Со своими избирателями депу-
тат думы Нижнего Новгорода и глава
города Олег Сорокин встретился в
Нижегородском государственном теат-
ре оперы и балета имени А. С. Пушкина.
Все встречи с избирателями прошли под
единым девизом: «Инициативы жителей
могут и должны быть реализованы». О
том, как проходили встречи с избирате-
лями своего округа и чем они важны,
рассказал Олег Сорокин.

Рейтинг построен на основе
базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей порядка 24 200 рос-
сийских источников: ТВ, радио,
газеты, журналы, информацион-
ные агентства, интернет-СМИ. При
расчете рейтинга учитывалось
упоминание регионов РФ в кон-
тексте «майских указов» Влади -
мира Путина. Период исследова-
ния: март 2015 года. Данные для
рейтингов рассчитаны 20 апреля
2015 года. 
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В соответствии с указами, подписанными президентом
Владимиром Путиным в мае 2012 года, к 2015 году не менее
90% граждан должны иметь доступ к получению государст-
венных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). По
данным министерства внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской области, все МФЦ в
регионе были открыты раньше намеченного президентом
срока — до 1 октября 2014 года. Таково было поручение
губернатора Валерия Шанцева.

Согласно данным исследования, подготовленного ком-
панией «Медиалогия», Нижегородская область заняла пер-
вое место среди регионов РФ по выполнению и реализа-
ции пакета «майских указов» президента в сфере госу-
дарственного управления. Медиаиндекс нашего региона
составил 73,59.

На втором месте — Ханты-Мансийский автономный
округ (медиаиндекс — 67,29), на третьем месте —
Ивановская область (медиаиндекс — 37,42). Аутсайдером
рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (медиа-
индекс — 15,01).

Как отмечается в пояснении к рейтингу, «количество госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказанных в МФЦ
Нижегородской области в 2014 году, увеличилось почти в 21
раз по сравнению с 2013 годом. В соответствии с утвержден-
ной главой региона схемой размещения МФЦ во всех районах
области действуют 63 МФЦ и 83 удаленных рабочих места.
Также СМИ сообщали, что более 133 тысяч государственных и
муниципальных услуг предоставлено в 2014 году МФЦ.

Напомним, по результатам исследования, проведенно-
го специалистами компании «Росгосстрах» в 35 крупных

городах России, жители Нижегородской области реже дру-
гих россиян сталкивались с ситуациями, когда им приходи-
лось бы «давать деньги работникам различных городских
учреждений». 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И ИНТЕРНЕТА

Нижегородская область возглавила рейтинг российских регионов по реализации «майских указов» прези-
дента РФ Владимира Путина в сфере государственного управления. Об этом свидетельствуют результаты
исследования, подготовленного компанией «Медиалогия» по итогам марта 2015 года.

Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России
по реализации «майских указов» президента
Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России
по реализации «майских указов» президента
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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 подростки осо-
знали величие подвига солдат Победы. Во время проекта ветераны встречают-
ся со школьниками Нижегородского района, ребята исследуют семейные архи-
вы. А потом учащиеся пишут творческую работу. Лучшие и наиболее интерес-
ные из них публикуются в нашей газете.

Сергей Корнилов, 
директор кадетской школы № 4:

— Наша кадетская школа с особой гордостью представляет свои
работы в рамках проекта «Ветеран, живущий рядом». Кадеты с огром-
ным интересом откликнулись на задания проекта, и это радует. Живет
в наших ребятах интерес к истории, интерес к ее героическому про-
шлому, особенно если оно, это прошлое, с тобою рядом. Фотографии,
документы того времени, удостоверения к наградам, благодарности от
командования, строки из писем — вот те вехи, те живые свидетельства нашей Великой
Победы, которые ребята собрали, прочитали и бережно оформили.

Древняя мудрость гласит: «Пока человека помнят, он жив».
Только так, воспитывая в наших детях уважение к своему прошлому, мы действитель-

но отдаем долг нашим дедам, прадедам и делаем их вечно живыми в наших сердцах.

О победителях расскажут

Дмитрий Беляев, ученик 6-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— Мой прадедушка Тимофей Гаврилович
Климкин родился 1 марта 1926 года в
Мордовской АССР, в селе Краснополье
Краснослободского района.

Он окончил семь классов сельской школы
и хотел поехать в город, чтобы поступать в
художественную школу. Но не смог этого сде-
лать, так как остался помогать отцу по хозяй-
ству, ведь у его отца не было одной ноги. Он
потерял ее во время Первой мировой войны.
Прадедушка стал работать в колхозе.

Началась Великая Отечественная война.
Многие мужчины ушли на фронт, а на хозяй-
стве остались женщины и такие подростки,
как мой прадед.

Прадедушка тоже рвался на фронт, но
лишь 6 апреля 1944 года, когда ему было 18
лет, его вызвали в районный военкомат и
направили на курсы радиотелеграфистов.

В мае 1944 года прадед был зачислен в
линейный полк связи. 1 июня 1944 года
Тимофей Климкин принял присягу.
Участвовал в боевых действиях с 4 ноября
1944 года по 2 мая 1945 года и дошел до
Берлина.

Прадедушка был ранен в бою в ногу и
руку 28 апреля 1945 года под Кенигсбергом.

Моя мама рассказала, что прадедушка не
дал вынуть осколок из руки, оставив его как
память. И мама, когда была маленькой, зале-
зала к своему дедушке на колени, трогала
этот осколок в руке и слушала рассказы из его
жизни.

Прадедушка окончил войну в звании
младшего сержанта. В линейном полку
радиосвязи прослужил до декабря 1946 года.
С декабря 1946 года служил командиром
отделения в артиллерийском полку до октяб-
ря 1950 года.

Прадедушка был представлен к таким
наградам: две медали «За отвагу», медали «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«30 лет Советской армии», орден
Отечественной войны.

Мне очень жаль, что я не застал в живых
моего прадедушку. Очень хотел бы услышать
рассказы про Великую Отечественную войну
от него самого и сказать ему огромное спаси-
бо за Победу в этой страшной войне.

Темур Зейналов, ученик 6-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— У меня есть прадед по маминой
линии, которым все в нашей семье гордят-
ся и уважают. Он занесен в книгу «Люди
земли шатковской» как человек, просла-
вивший свой район на полях сражений
Великой Отечественной войны. Это
Георгий (Егор) Федорович Паутов — кава-
лер орденов Красной Звезды, Оте -
чественной войны II степени.

Прадед родился 23 ноября 1906 года в
деревне Крутец Шатковского района. До
войны работал в колхозе имени Жданова
счетоводом, председателем Понетаевского
сельского совета.

В конце 1941 года ушел добровольцем
на фронт и прошел воинский путь от
Сталинграда до Кенигсберга. После капиту-
ляции фашистской Германии был отправ-
лен в составе дивизиона самоходных ракет-
ных установок («Катюш») на Дальний
Восток, на борьбу с японскими милитари-
стами. После завершения японской кампа-
нии вернулся на родину, работал председа-
телем колхоза в родной деревне.

С началом строительства подстанции
в 1952 году перешел работать в
Шатковское стройуправление, переехал
с семьей в поселок, который позднее

назвали Лесогорском.
За боевые заслуги награжден орденами

Красной Звезды, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией».

Савва Коготков, ученик 6-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— Мой прадедушка Николай Ивано вич
Моисеев родился в ноябре 1923 года в
Татарской АССР, в Темин ском районе в
поселке Козловке. Окончил четыре класса, до
войны работал в колхозе на полевых работах.

В мае 1942 года Николай Моисеев был
призван в Вооруженные силы. Военную
присягу принял 15 июля 1942 года при 14-й
учебной стрелковой бригаде. В декабре
1943 года воевал в 11-й стрелковой брига-
де. Был командиром минометного орудия.
Воевал на территории Польши,
Чехословакии.

Прадедушка Николай Иванович полу-
чил три ранения: в левую ногу, в грудь, в
бок. С февраля по март 1945 года находил-
ся на излечении в эвакогоспитале № 2140.

Получил награды: орден Славы III степе-
ни, медали «За отвагу», «За победу над
Германией», юбилейные медали.

После войны служил в 256-м артилле-
рийском полку в Краснодарском крае.
Воинское звание — младший сержант.

Затем вернулся в родной поселок,
работал в родном колхозе. Имел неодно-

кратные награды и грамоты за свой труд. В
1972 году семья переехала в Нижний
Новгород. У него 5 детей, 8 внуков и 4 пра-
внука. К сожалению, мой прадедушка в
возрасте 87 лет умер.

Я горжусь своим прадедом!

Виктор Ледовский, ученик 9-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— Мой дед Николай Григорьевич Мозго
родился 22 апреля 1922 года.

Свой путь как солдат Великой
Отечественной войны мой дед начал в 1941
году и окончил его в мае 1945 года в
Берлине.

Начинал войну телефонистом, затем
был командиром стрелкового отделения,
курсантом артиллерийского училища,
номерным 45-миллиметрового орудия и
командиром «сорокапятки».

Награжден благодарностью от имени
Верховного главнокомандующего «За про-
рыв вражеской обороны южнее Варшавы»
(16 января 1945 года).

14 января 1945 года войска 1-го
Белорусского фронта перешли в наступле-
ние на двух плацдармах на западном бере-
гу Вислы, южнее Варшавы, и, несмотря на
плохие условия погоды, исключившие воз-
можность использования авиации, прорва-
ли сильную, глубоко эшелонированную
оборону противника при поддержке масси-
рованных ударов артиллерии. За три дня
наступательных боев войска фронта соеди-
нились и продвинулись вперед до 60 кило-
метров, расширив прорыв до 120 километ-
ров по фронту. В ходе наступления войска и
часть, где воевал мой дед, овладели силь-
ными опорными пунктами обороны немцев
Варкой, Груйецем, Козеницем, Солецем,
Зволенем, Бялобжегами, Едлинском, Илжей,
а также с боями заняли более 1300 других
населенных пунктов.

В конце января 1945 года части 1-го
Бело русского фронта, продолжая успеш-
ное наступление к западу и юго-западу от
Познани, пересекли германскую границу,
вторглись в пределы Бран денбургской
провинции и с боем овладели городами
Ланд сбергом, Мерзеритцем, Шви буомс и
Цюллихау, прикрывающими подступы к
Франкфурту-на-Одере. Тогда, 31 января
1945 года, за один день боев было уничто-
жено до пяти тысяч солдат и офицеров про-

Илья Колечин, ученик 6-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— Во время Великой Отечественной
войны битва между Советским Союзом и
фашистской Германией шла по всех фрон-
там — масштабные сражения на так назы-
ваемом видимом фронте сопровождались
и глобальным противостоянием на «неви-
димом фронте». Во многом от того, кто ока-
жется победителем в этой невидимой
битве, зависел и успех в Великой
Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной
войны моя прабабушка Екатерина
Григорьевна Жукова служила в зенитном
полку в разведроте. Она воевала под
Царицыном в Московской области, совер-
шила множество прыжков с парашютом. Ее
позывной был «Катюша».

Однажды с ней произошел курьезный
случай — во время очередного прыжка с
парашютом поднялся сильный ветер, и ее
унесло за пределы границ зоны высадки,
она села на пенек и стала ждать, когда ее
найдут сослуживцы, так как она не знала,
где находится, где свои, где немцы.

Работа разведчиков была сложной и
опасной, но необходимой. Во многом имен-
но благодаря полученным военной развед-
кой данным была одержана победа в
Великой Отечественной войне. Дея -
тельность нашей военной разведки высоко
оценивалась не только советским полити-
ческим руководством, но и неоднократно
отмечалась фашистскими генералами.

Развединформация играла огромную
роль во время проведения самых масштаб-
ных боев. Так, например, в битве под
Москвой нашей разведкой была предостав-
лена полная информация о группе немец-
кой армии «Центр»: количество дивизий и
танковых групп. Была в этом и заслуга моей
прабабушки.

Великая Отечественная война закончи-
лась Победой в 1945 году. Уже 70 лет мы
живем в мире. Благодаря моей прабабушке
Екатерине Григорьевне Жуковой я живу
этой прекрасной жизнью и смотрю на
чистое небо.
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В Ленинградской области нашли
останки нашего земляка,
теперь ищут его родных

Администрация Нижнего Новгорода просит нижегородцев оказать содей-
ствие в поисках родных погибшего красноармейца Николая Ивановича
Авдеева, останки которого были найдены в Ленинградской области.

В адрес главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова обратились
активисты Межрегионального общественного фонда увековечения памяти погибших
при защите Отечества.

По информации этой общественной организации, во время проведения
Всероссийской вахты памяти осенью 2013 года на территории Ленинградской области
проводились поисково-эксгумационные работы на месте поврежденного в ходе про-
ведения дорожно-строительных работ захоронения бойцов и командиров 123-й
стрелковой дивизии. Во Всеволожском районе Ленинградской области в районе
поселка Керро поисковой экспедицией были обнаружены и эксгумированы останки
воина Красной армии и смертный медальон красноармейца Николая Ивановича
Авдеева.

Авдеев Николай Иванович родился в 1915 году в городе Горьком. Убит 3 мая 1942
года. Похоронен в районе Лемболово Куйвозовской волости Ленинградской области.

Известно, что жена бойца Евдокия Андреевна Авдеева проживала в городе
Горьком на улице Оперной (Ванеева) в доме № 30. В настоящее время этот дом снесен,
а по данным УФМС по Нижегородской области, Евдокия Андреевна зарегистрирован-
ной (снятой с регистрационного учета) по месту жительства на территории Нижнего
Новгорода и Нижегородской области не значится. Таким образом, поиски официаль-
ным путем не увенчались успехом.

В связи с этим администрация Нижнего Новгорода просит нижегородцев оказать
содействие в поисках родных погибшего красноармейца Николая Ивановича Авдеева
для оповещения о месте его погребения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о родственниках погибшего, про-
сим сообщить по телефону городского Дома ветеранов 419-80-36.

работы их внуков...
тивника. Советские войска захватили у нем-
цев 24 танка, 120 полевых орудий, 1070
автомашин, 70 паровозов, восемь железно-
дорожных эшелонов с боеприпасами и
военными материалами. Было взято в плен
1,7 тысячи немецких солдат и офицеров.
Мой дед, который воевал в составе 120-го
гвардейского стрелкового полка, был отме-
чен благодарностью «За отличные боевые
действия при вторжении в пределы
Бранденбургской провинции Германии».

Благодарностью от имени Верховного
главнокомандующего «За отличные боевые
действия при прорыве обороны немцев и
наступлении на Берлин» (23 апреля 1945
года) мой дед был отмечен, когда войска 
1-го Белорусского фронта, перейдя в
наступление с плацдармов на западном
берегу Одера, при поддержке массирован-
ных ударов артиллерии и авиации прорва-
ли сильно укрепленную, глубоко эшелони-
рованную оборону немцев, прикрывавшую
Берлин с востока, продвинулись вперед от
60 до 100 километров, овладели городами:

Франкфуртом-на-Одере, Вандлитцем,
Ораниен бур гом, Биркенвердером, Ген ниг -
сдорфом, Панковом, Фридрихсфельде,
Карлсхорстом, Кепеником и ворвались в
столицу Германии Берлин!

Во время войны мой дед получил два
ранения. Одно — тяжелое, сквозное пуле-
вое ранение левой части грудной клетки
(31 июля 1943 года), второе — легкое ране-
ние руки (22 апреля 1945 года).

Награжден медалями «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией».

Последнее место службы — 120-й гвар-
дейский стрелковый полк, должность —
старшина стрелковой роты, звание — сер-
жант.

После войны в течение двух лет служил
в Германии.

Вернувшись на Родину, мой дед
Николай Григорьевич Мозго окончил
Горьковский автодорожный техникум и
был одним из первых водителей троллей-
буса в нашем родном городе.

Никита Селюжицкий, ученик 8-го «А» класса 
кадетской школы № 4:

— Мой дед Сергей Нико лаевич Василь -
ев родился 2 мая 1924 года в Ставро -
польском крае, позже переехал в Ленин -
град.

На войну ушел в 1941 году, сначала слу-
жил гранатометчиком, а потом в разведке.
Сергей Николаевич говорил, что в разведку
он попал так: к новобранцам подошел
майор и спросил: «Кто хочет стать героем?»,
и Васильев ответил: «Я, товарищ майор».

За два года он участвовал в военных
операциях в Липецке, Смоленске, Бело -
руссии. До наступающего боя, примерно за
пару дней, разведчик Васильев ходил на
фронт и собирал информацию.

В конце 1942 года во время сражения
дед был ранен: он решил зайти с тыла,
чтобы помочь своим, а когда он подошел к
немцам сзади, рядом с ним взорвалась гра-
ната, и он потерял сознание. Когда прекра-
тилась перестрелка, фрицы стали забирать
раненых. Сергея Николаевича немцы
забрали в лагерь для военнопленных,
позже его отправили валить лес. Через
четыре месяца он сбежал с тремя товари-
щами, они прожили неделю в лесу и наткну-
лись на отряд партизан, состоявший из 13
человек. Они дали беглецам карту, прови-
зии и компас и сказали, в какую сторону
идти к своим.

Мой дед провел в госпитале месяц и
снова отправился на фронт. Моя бабушка

много спрашивала, в каком отряде он слу-
жил, какие были условия и были ли у него
друзья, а он ответил: «Остался только я». Он
умер в 2000 году.

Сергей Николаевич Васильев участво-
вал в Великой Отечественной и японской
войнах. Он был контужен, ранен и пленен,
но все же выжил. Он и вправду был героем.

Максим Миньков, ученик 6-го «В» класса 
кадетской школы № 4:

— Я хочу рассказать историю о моем
прадедушке Викторе Артемовиче
Розинкевиче, который во время Великой
Отечественной войны служил на благо
Родины, помогая освобождать белорус-
скую землю от немецко-фашистских захват-
чиков.

Мой прадедушка родился 1 декабря
1925 года в Белоруссии, в семье поляка и
белоруски, в деревне Вишне Могилевской
области. В их семье было десять детей. В
1941 году в их деревню пришли немцы и
расположились у них в доме, выгнав всю
семью жить в хлев.

Прапрабабушку немцы заставляли гото-
вить им еду. Старшую сестру Веру отправи-
ли на принудительные работы в Германию.
Старшему брату Василию было 22 года, он

ушел в лес к партизанам. Моему прадедуш-
ке Виктору на момент начала войны было
16 с половиной лет. Немцы хотели тоже
отправить его на работы в Германию, но
его мама, моя прапрабабушка, обманула
немцев, сказав, что ему 14 лет, немцы ей
поверили, так как прадедушка был худоща-
вый и невысокого роста, и его оставили
жить с родителями и младшими сестрами и
братьями в хлеву.

Прадедушка остался в деревне и стал
связным в партизанском отряде. Он соби-
рал сведения о немцах: сколько у них ору-
жия, куда они передвигаются, какая у них
техника. Сведения он доставлял в лес пар-
тизанам. Однажды прадедушка хотел
выкрасть немецкое оружие и унести в лес
партизанам, но его увидел немец, поставил
к стенке и хотел расстрелять за кражу ору-
жия. Но потом пожалел его и передумал.

Мой прадедушка так и продолжал
доставлять сведения нашим партизанам в
лес о передвижениях техники немцев, об их
расположении, пока в 1944 году войска
нашей Советской армии не освободили
белорусскую землю от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Я горжусь смелостью и отвагой праде-
душки.

Вот такая война была у моего прадедуш-
ки! Умер мой прадедушка в возрасте 67 лет,
в 1993 году. К сожалению, с прадедушкой я
не был знаком, но история о его смелости и
отваге передается в нашей семье из поко-
ления в поколение…

Глеб Тощев, ученик 6-го «Б» класса 
кадетской школы № 4:

— Мне хочется рассказать о моем
двоюродном дедушке Василии Федо -
ровиче Данилине.

Родился он 10 апреля 1925 года в
деревне Митишкове Дорогобужского рай-
она Смоленской области. В июне 1941
года окончил восьмой класс сельской
школы. А 22 июня 1941 года началась
война.

В конце июля 1941 года немецкие вой-
ска взяли Смоленск. Продолжая наступле-
ние, немцы вошли в западную часть Ельни
и Дорогобужа Смоленской области.
Значительное количество советских
войск попало в окружение, так называе-
мый Вяземский котел. На захваченной
территории, впервые в истории Великой
Отечественной войны, возникло крупно-
масштабное партизанское движение,
состоявшее из солдат и местных жителей.
Среди них был и шестнадцатилетний
Василий Данилин.

В партизанском отряде он стал развед-
чиком, так как был местным и хорошо знал
все тайные тропы. Его группа, состоявшая
из трех человек, получила задание узнать
о расположении огневых точек противни-
ка. Они сходили в разведку, а на обратном
пути немцы выследили их, схватили и отве-
ли в комендатуру. Вечером разведчиков
повели на расстрел. На окраине села
Василия подвели к противотанковому рву
и выстрелили в голову. Его спихнули в ров
вместе с другими. Как потом оказалось,
пуля прошла через щеку, ниже глаза. Когда
поздно ночью Василий очнулся, лицо зали-
вала кровь, он с трудом выбрался из-под
тел расстрелянных жителей и смог дойти
до своего отряда и передать сведения. В
отряде ему оказали медицинскую помощь,
и он еще не раз участвовал в боевых опе-
рациях партизан.

Весь 1942 год он прошел с боями в
составе партизанского отряда. Гитле -
ровцы, девять немецких дивизий, в пол-
ном составе или отдельными частями про-
водили крупные операции по зачистке
территории от партизан. Через железно-
дорожный узел Смоленск—Вязьма осу-
ществлялось снабжение немецких войск.
Поскольку первые попытки немцев очи-
стить этот район потерпели поражение, у
партизан и подразделений регулярной
армии появилось время укрепить свое
положение.

В марте 1943 года Смоленская область
была освобождена советскими войсками,
а 10 апреля того же года Василию испол-

нилось 18 лет, и он был призван в ряды
Красной армии. После обучения был
направлен в воздушно-десантные войска.
Окончил курсы радиотелеграфистов.

Далее его фронтовой путь проходил
по странам Европы. Он освобождал от
немецких захватчиков Венгрию и
Австрию. В 1944–1945 годах участвовал в
освобождении Будапешта и был награж-
ден медалью «За взятие Будапешта»,
в1945 году — медалью «За взятие Вены».
За боевые заслуги Василий Федорович
получил орден Отечественной войны.

После войны он еще служил в рядах
Красной армии и демобилизовался только
в 1948 году. После демобилизации
Василий Федорович окончил Московский
строительный техникум. Возводил жилые
дома, больницы, в том числе и
Московский онкологический центр, завод
ЗИЛ и др. Он умер в Москве 1 июня 1993
года.

Про своего деда я слышал от бабушки
Иры, его жены. Он всегда будет для меня
примером. Мы должны помнить таких
фронтовиков и гордиться ими! Вечная им
память.
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— Заболеваемость
раком предстательной
железы во всем мире
занимает первое место, —
говорит главный специа-
лист по урологии мини-
стерства здравоохране-
ния Нижегородской обла-
сти, профессор кафедры
хирургических болезней Нижего род ской
государственной медицинской академии
Вагиф Атдуев. — В России и
Нижегородской области — пока второе, но
я думаю, что лет через пять мы, к сожале-
нию, выйдем на общемировые показатели.

Но, как уверяют специалисты, в Ниже го-
род ской области сейчас имеются практиче-

ски все методы диагностики и стадирова-
ния онкоурологических заболеваний.

— Сегодня не нужно для диагностики
ехать в Израиль или Германию, — продол-
жает профессор Атдуев. — В нашем регио-
не, даже в районных центрах, теперь воз-
можно не только поставить диагноз, но и
назначить лечение. Есть ряд методов, кото-
рые мы пока не можем предложить пациен-
там, в частности, операции с помощью
робота, киберножа, HIFU терапию, криоаб-
лации. Однако в каждом случае заболева-
ния лечение назначается индивидуально, и
мы обладаем широким арсеналом разнооб-
разных вариантов.

В этом году в Приволжском окружном
медицинском центре стали применять
новый метод борьбы с онкоурологически-
ми заболеваниями, а точнее с раком пред-
стательной железы — брахитерапию.
Нижний Новгород стал третьим городом
после Москвы и Санкт-Петербурга, где про-
водятся такие высокотехнологичные опе-
рации. И Приволжский окружной медицин-
ский центр — единственная клиника, где в
Нижнем проводятся такие хирургические
вмешательства. Это буквально ювелирная
работа. Что это за новый метод лечения и
каким пациентам он показан?

— Брахитерапия рака предстательной
железы заключается в том, что под УЗИ-
контролем в ткань простаты вводятся
радиоактивные зерна, — объясняет Вагиф
Атдуев. — Пациенты переносят операцию
хорошо, выживаемость больных раком
предстательной железы низкого и проме-
жуточного риска после брахитерапии сопо-
ставима с результатами радикальной про-
статэктомии, то есть хирургии, когда пора-
женный орган полностью удаляется. Общая
выживаемость составляет более 90 процен-
тов.

Правда, новый метод не универсален:
каждому пациенту с раком предстатель-
ной железы проводить брахитерапию
нельзя — только по особому назначению,
где учитываются и стадия онкозаболева-
ния, и возраст пациента. К тому же этот
метод достаточно дорогой: стоимость
одной операции составляет около 450
тысяч рублей.

— Внедряя этот метод
в своем центре, мы не
преследовали цели пока-
зать, что обладаем какой-
то уникальной методи-
кой, которая поможет
всем, — рассказывает
заместитель директора
по медицинской части,

главный врач клинической больницы № 1
Приволж ского окружного медицинского
центра Михаил Хазов. — Наша задача —
продемонстрировать, что в арсенале
нижегородских врачей-урологов должны
быть самые разнообразные методы лече-
ния и диагностики, которые применяются
по показаниям каждому пациенту индиви-
дуально. Что касается финансирования, то,
по подсчетам 2014 года, 412 тысяч рублей
— это стоимость самих радиоактивных
зерен. К сожалению, до последнего време-
ни эти зерна производились за рубежом, в
Германии, что и обуславливало их высо-
кую стоимость. Сегодня точно известно,
что начато производство зерен непосред-
ственно в России, и мы надеемся, что это
позволит значительно снизить стоимость
операции.

В Приволжском окружном медицин-
ском центре опытные врачи выполнили
уже две операции брахитерапии. На этот
год в клинике имеются еще три федераль-
ные квоты на высокотехнологичный хирур-
гический метод. Но специалисты надеются,
что совместная работа с правительством
Нижегородской области позволит увели-
чить количество бесплатных для пациентов
операций спасительного метода.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем применяют новый метод борьбы 
с онкоурологическими заболеваниями

Анджелина Джоли – не пример для подражания
Радикальный метод борьбы с раком продемонстрировала голливудская актриса

Анджелина Джоли, страдающая канцерофобией (боязнью заболеть раком). Два года
назад она удалила молочные железы, а недавно и яичники в профилактических целях.
Однако эксперт Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА)
посоветовала нижегородкам не брать с Джоли пример.

— Этот поступок вызывает больше интерес с точки зрения пиара, нежели с медицин-
ской точки зрения, — объясняет заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
факультета повышения квалификации врачей НижГМА, доктор медицинских наук
Надежда Каткова. — В США действительно есть такой подход, когда у пациента, носите-
ля патологических генов, кодирующих рак молочной железы, последняя удаляется для
профилактики. Но хочу всем напомнить, что риск — это не есть заболевание. Риск может
быть высоким, его реализация зависит не только от наличия гена, но и провоцирующих
факторов. Удаление яичников — сомнительная мера. Безусловно, Анджелина Джоли
хочет оставаться красивой, а без яичников ей придется прибегнуть к заместительной
гормонотерапии, что также связано со значительным риском. В профилактических целях
нужно проходить регулярные осмотры и следить за здоровьем систематически. Все спо-
собы ранней диагностики рака основаны на прохождении скрининговых исследований.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

В прошлом году в Нижегородской
области злокачественные образова-
ния впервые (!) выявили у 13 657
человек, из них доля онкоурологиче-
ских заболеваний составляет 11 про-
центов. Среди онкологии доля
онкоурологических заболеваний у
мужчин занимает второе место. Чуть
чаще, чем рак предстательной желе-
зы, у сильного пола диагностируют
только рак легкого. Излечим ли
«мужской» рак? Какие традицион-
ные методы лечения предлагают
мужчинам нижегородские врачи?
Как вовремя распознать опухоль и в
каких случаях необходимо начать
незамедлительную терапию? Об
этом рассказали ведущие нижего-
родские специалисты.

Еще прошлым летом специалисты отмечали рекордное
обмеление Волги в районе Нижнего Новгорода. В некото-
рых местах глубина реки еле достигала отметки в один
метр. Из-за этого грузовые, пассажирские и туристические
компании терпели убытки, так как вынуждены были менять
путь следования судов, перестраивать маршруты и не
выпускать в рейсы крупные суда, круизные теплоходы и
баржи из-за опасения сесть на мель. Помимо того, нерест
рыбы также оказался под угрозой — в некоторых местах
икра попросту оказывалась на берегу.

Среди причин, по которым произошло рекордное
обмеление, некоторые эксперты называли ничтожное
количество осадков, выпавших за лето в средней полосе
России. 

— В 2015 году также складывается сложная ситуация,
связанная с низкими уровнями воды в предстоящий лет-
ний период в нижнем течении Оки и Волги на участке от
Городца до Нижнего Новгорода, — рассказывает началь-
ник Гидрометцентра федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Верхне-Волжское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Людмила Филина.

Таким образом, навигацию этого года отличает еще
большее обмеление. И это устойчивая тенденция.

— В водохранилищах Волжско-Камского каскада с 1959
по 1977 год длилась фаза маловодья, потом водные арте-
рии вступили в многоводную фазу, которая продолжалась
28 лет, — говорит руководитель Верхне-Волжского бассей-
нового водного управления Федерального агентства вод-
ных ресурсов Александр Баринов. — С 2005 года наступи-
ла фаза малой водности.

В такой ситуации основной задачей гидроэнергетиков
остается наполнение водохранилищ, в том числе и
Горьковского, на будущее. Это необходимо для избежания
серьезных проблем, в том числе ограничения судоходства
на Верхней Волге и обеспечения населенных пунктов по
берегам реки питьевой водой.

Перед гидроэнергетиками стояла задача беречь каж-
дый литр воды, чтобы наполнить Горьковское водохрани-
лище после маловодного прошлого года. За последнюю
неделю боковой приток воды увеличился в 3,5 раза. Но это
все равно меньше, чем ожидалось.

Надежды гидроэнергетиков на половодье не оправда-
лись. Запасы снега в районе Горьковского водохранилища
пока не позволили наполнить его до нормативной отметки в
84 метра. Накануне открытия грузовой навигации уровень
воды в Горьковском водохранилище составил 82,76 метра.

Как отмечают гидроэнергетики, обильные осадки суще-
ственно ситуацию не изменят. Наполнение Горьковского
водохранилища более чем на 50 процентов зависит от
весенних вод и только на 10–15 процентов — от дождей.

Кстати, по прогнозам специалистов-гидрологов, мало-
водный период на Волге продлится до 2029 года.

В этой ситуации гидроэнергетики снова предлагают
вернуться к вопросу поднятия уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68-метровой отметки. Но против этого —
огромные затопленные и заболоченные территории, пере-
селение большого числа людей, огромные затраты на
строительство подпорных сооружений. Вопрос по 68-й
отметке решается на федеральном уровне.

Альтернативой поднятию уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68-й отметки для транспортников является
строительство нижегородского низконапорного гидро-
узла в районе поселка Большое Козино в Балахнинском
районе Нижегородской области. Работы по проектирова-
нию этого гидроузла самарская компания «Техтрансстрой»
должна выполнить до 1 апреля 2016 года.

— Обмеление Волги — это комплексная проблема, и
есть естественные тому причины, — считает директор
координационного центра движения «Поможем реке»
Елена Колпакова. — Это и многолетние циклы водного
режима реки, которые могут длиться до тридцати пяти лет.
Во время такого цикла идет обмеление с последующим
прибавлением уровня воды. Это и климатические измене-
ния: жаркая погода, мало осадков, большие испарения.
Существуют и причины антропогенного характера. Река
живет своей жизнью, она не может быть вечной, выносить
океанские лайнеры, корабли, плотины, сбросы отходов.
Человеку нужно перестать приспосабливать под себя
Волгу, а начать приспосабливаться к ней самому.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

На Волге стартовала грузовая навигация-2015. С 25 марта грузовые теплоходы начали ходить на Нижней
Волге (в Волгоградской области). А в этот понедельник, 27 апреля, состоялось торжественное открытие
навигации и на Верхней Волге. Из ворот шлюза № 14 Нижегородской ГЭС вышел в Череповец караван судов
типа «Волго-Дон» и два буксира-толкача с секциями. С 1 июня планируется открытие пассажирской навига-
ции на Волге, а с 15 июня — на Оке. Главная водная артерия России, какой является наша Волга, после зимы
возвращается к активной жизни. Но самая большая река Европы — а это тоже матушка-Волга — теряет
свою былую мощь, местами мелеет. О том, как река готова к сезону навигации, и о прогнозах на будущее
рассказали специалисты.

Главной водной артерии России грозит маловодье



ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

«КАТЮША» 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
15.15 Д/с «Война и мифы» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России – сбор-
ная США. Прямой эфир из
Чехии

19.25, 21.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
16+

21.00 Время
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин»

12+
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.10 Россия от края до края

12+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

12+
09.50, 14.15 Х/ф «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
20.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

12+
01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

12+

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «ХОЗЯЙКА

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

Сегодня
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
10.20, 13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ

КРЫЛЬЯ» 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
03.05 Т/с «КАТЯ» 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, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
07.55 Концерт «Илья Резник.

Служить России» 6+
09.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И

ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов и

все-все-все» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ

ОБОЗ» 16+
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
02.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
05.10 Д/ф «Мегалания» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.45,

14.35, 15.25, 16.15 Т/с
«ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2»
12+

19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
20.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР...» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» 12+
00.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» 12+

02.30 Х/ф «КОРОНАДО» 16+
04.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ

УТОПЛЕННИЦА» 0+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

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

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

Джерри» 6+
09.00, 03.30 М/ф «Сезон охоты-

3» 0+
10.25 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
11.20 М/ф «Альфа и Омега.

Клыкастая братва» 0+
12.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00, 16.30 Ералаш
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
18.30 М/ф «Ранго» 0+
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» 12+
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
04.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» 12+
12.10 Легенды мирового кино

12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.10 Большая семья 12+
14.05 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ

ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
14.35, 01.40 Д/ф «Тайна белого

беглеца» 12+
15.20 Детский хор России,

Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра 12+

16.45 Больше, чем любовь 12+
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
18.55 Д/ф «Дети войны.

Последние свидетели»
12+

19.40 Написано войной 12+
19.50 Война на всех одна 12+
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР

МАЛЕНЬКИЙ» 12+
21.40 Романтика романса 12+
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ» 12+
01.10 М/ф «История любви

одной лягушки» 12+
02.30 Балет «Спартак» 12+

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

Россия – Словения 12+
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
12.30 Большой Футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – УНИКС
(Казань). Прямая трансля-
ция

14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.10 Непростые вещи 12+
18.40 Народный автомобиль

12+
19.35 Большой спорт 12+
20.05 Смешанные единоборства

16+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Канада – Чехия. Прямая
трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Финляндия
12+

01.50 Эволюция 16+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Трон 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Латвия – Швеция 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45, 12.45, 13.45 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с

«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+

22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 02.15,
03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 16+

ННТВ
09.00, 19.50 От Советского

Информбюро 12+
09.05 Не хочу жениться 12+
10.35 Де факто. Интервью с

зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+

10.55, 13.00, 17.00 Книга памяти
12+

11.00 Поколение. ru 12+

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Нескучная наука 12+
11.50 Сделай себе ботник 12+
12.30, 16.30 На пути к Великой

Победе 12+
13.05 Х/ф «ТАРЗАН» 12+
14.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 6+
15.55 Источник жизни 12+
16.10 Антошкины истории 12+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
17.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 12+
19.10 Rabota.ru 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.30 ОбъективНО 12+
19.55 Девяностолетние 12+
20.25 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Т/с «БЕРЕГ» 6+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
07.45 Концерт М. Задорнова

«Собрание сочинений»
16+

11.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко 16+

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
18+

03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» 12+

ВОЛГА
05.00 Концерт «Дорогие мои

москвичи» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35, 12.25 Это наш город 16+
06.45 Справедливая Россия –

моя родина 16+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
08.00 Сделано в СССР 16+
08.10 Муз/ф «Весна» 16+
10.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОВ» 16+
15.45 Волга! Молодость!

Здоровье! Наши дети 12+
16.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16+
18.20 Поговорим о справедли-

вости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
19.45 Невероятные истории

любви 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.05 Герои нашего двора 16+
21.15 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
22.45 Смех с доставкой на дом

16+
23.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

18+
01.50 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО»

18+
03.20 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.30 Х/ф «СУПЕР-ТЕЩА ДЛЯ

НЕУДАЧНИКА» 12+
10.35 Муз/ф «31 июня» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
14.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
16.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
18.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00, 23.00, 01.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.30 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Народный патруль 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 12+

23.05 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
02.25 Д/с «Звездные истории»

16+

4—10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

ТелепрограммаВместо телевизора

Увидеть батальное искусство…
Вчера, 28 апреля, в Русском музее фотографии (улица Пискунова, 9а) открылась

Всероссийская выставка батального искусства. Проект состоит из четырех частей.
«Война и мир»
В экспозицию первой части вошло около 100 экспонатов из фондов Русского музея

фотографии и семейных архивов. Часть представленных документов, фотографий, пред-
метов зрители увидят впервые. Рядом с фотографиями профессиональных фоторепорте-
ров — маленькие любительские выцветшие снимки из семейных альбомов, трогательные
добрые письма на фронт и заботливые мужественные письма с фронта к родным и близ-
ким, документы, почтовые открытки, наградные листы, похоронки.

«Стена памяти»
Автор — Игорь Пшеницын.
Социально-исторический проект посвящен вкладу нижегородцев в Победу в Великой

Отечественной войне. В состав проекта вошли архивные фотоматериалы, собранные у
жителей Нижнего Новгорода. Мозаичное панно «Герои-нижегородцы» представляет
собой выклеенное вручную изображение легендарного танка Т-34, который производил-
ся на нижегородском заводе «Красное Сормово», на улицах освобожденного Берлина.
Изображение состоит из тысяч фрагментов — архивных фотоматериалов, показывающих
историю Великой Отечественной войны, а также фотопортретов Героев Советского Союза
— горьковчан.

«Свет, любовь, жизнь»
Проект подготовлен галереей Dreiklang. Свет, любовь, жизнь — это то, что живет внутри

нас и умирает, когда начинаются войны. Два священнослужителя, Клаус Эккерт и Курт Ройбер,
призванные на войну: один — в качестве военного врача, другой — связиста. Два человека,
пытающихся через искусство осмыслить и донести до людей весь ужас войны. Пейзажные
акварели Клауса Эккерта созданы во время блокады Ленинграда в 1941 году, портретные
рисунки Курта Ройбера выполнены в сталинградском котле в 1942 году.

«Мир без войны»
Авторы фотографий — Виктор Бородин, Мушег Чарчоглян, Георгий Ахадов, Илья

Бубис.
В заключительном разделе представлены фотографии послевоенного времени — с

середины прошлого века до наших дней.
Главная тема этих работ — память о Великой Отечественной войне.
Выставка работает до 20 мая. 5+

…в память о Великой войне
Завтра, 30 апреля, в Выставочном комплексе (площадь Минина и Пожарского, 2/2)

также откроется Всероссийская выставка батального искусства «За Отечество!», посвящен-
ная 70-летию Великой Победы.

Экспозиция включает в себя более 100 картин и скульптур отечественных художников.
Экспозиция расскажет о подвиге русского народа в самые разные времена и эпохи, о

героях и простых людях, встававших на защиту родной земли в годы военного лихолетья,
об их нелегких судьбах, а также о великих победах и том горе, которое приносит война.

Среди авторов произведений — народные художники РФ К. А. Корнеев и В. А.
Сафронов, заслуженные художники РФ А. С. Саплин и В. Н. Величко, лауреаты
Государственной премии РФ и обладатели орденов «Служение искусству», а также члены
Союза художников России, творческих мастерских Министерства культуры России, участ-
ники многих российских и международных выставок.

Кстати, Нижний Новгород вошел в число всего лишь нескольких городов, где будет
демонстрироваться выставка.

Выставка работает до 28 июня. 7+

Посмотреть «Старую фотографию»
29 апреля и 9 мая в 18.00 в театре оперы и балета (улица Белинского, 59) состоится

спектакль-концерт в одном действии «Старая фотография».
Трагедия простой советской семьи, чье счастье железным сапогом растоптала война.

Повесть о любви и нежности, о смерти и боли потерь, о стойкости и вере в жизнь. История,
рассказанная пластическим языком танца… У каждой советской семьи есть своя военная
история. Одна из таких историй легла в основу спектакля «Старая фотография». О встречах
и разлуках, о первой любви и предательстве, об отчаянии и надежде расскажут Ульяна
Старкова, Николай Печенкин, Виктор Ряузов, Ольга Щелушкина и Павел Смаев, Татьяна
Новичкова и Андрей Орлов, Анна Синева и Михаил Болотов, Александр, Малов, Алексей
Чегесов, артисты балета театра и учащиеся хореографического отделения
Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева.

Спектакль-концерт «Старая фотография» посвящен всем нижегородцам, отстоявшим
Великую Победу на фронте и в тылу.

В балете звучит великая классическая музыка Г. Пёрселла, Г. Ф. Генделя, Л. Бетховена,
Ф. Шуберта, Дж. Верди. Музыкальный руководитель спектакля — Роман Демидов.

Либретто Татьяны Толстухиной и Ирины Степановой.
Автор идеи и балетмейстер — постановщик спектакля, балетмейстер театра, художе-

ственный руководитель хореографического отделения Нижегородского театрального
училища имени Евстигнеева Татьяна Толстухина. В ее семье были свои герои войны:
бабушка Анастасия Алексеевна, служившая санитаркой военно-полевого госпиталя и
имеющая шесть боевых наград, и дедушка — полковник Советской армии, Герой
Советского Союза Николай Иванович Толстухин, закончивший войну в Берлине и которо-
му в этом году отмечается 100-летие со дня рождения.

— Наш балет обращен к молодому поколению, живущему под мирным небом, — гово-
рит Татьяна Толстухина. — Ведь именно молодым хранить память о подвигах великих
людей, принесших России счастье и тишину. 12+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

16+
23.35 Д/ф «Война священная» 12+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-

ЛА ШУБНИКОВА» 12+
03.35 Россия от края до края 12+
04.20 Своими глазами 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.25 Песни Великой

Победы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
04.20 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+

01.25 Главная дорога 16+
02.05 Ахтунг, Руссиш! 0+
03.05 Т/с «КАТЯ» 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 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В

ПОИСКАХ МИРА»
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 5» 16+
06.25 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Николай Логунов.

Война, любовь и правосу-
дие» 12+

08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен...» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События

11.50 Д/ф «За веру и Отечество»
12+

12.40, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
21.45, 01.20 Петровка, 38 16+
22.30 Д/ф «Жуков и

Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+

23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ

ЛЕТ» 16+
05.10 Д/ф «Короли эпизода.

Борислав Брондуков» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ХРУСТАЛЬ-

НЫХ ЧЕРЕПАХ» 12+
10.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.00 Д/с «Громкие дела» 12+

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 Х-версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
01.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

12+
03.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.35 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
13.15 Ералаш
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 М/ф «Ранго» 0+
18.30 Миллионы в сети 16+
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

12+
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с морем» 12+
13.05, 20.10 Правила жизни 12+
13.35 Эрмитаж – 250 12+
14.05, 01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.35 Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 12+

15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» 12+

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

18.15 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов» 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.40 Д/ф «Последние дни Анны

Болейн» 12+
21.40 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
22.25 Битва за Эльбрус 12+
23.05 Написано войной 12+
23.30 Д/ф «Божественная

Жизель» 12+
02.35 Играет Валерий Афанасьев

12+

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

Россия – США 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ОСТРОВ СМЕРТИ» 12+
14.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Швейцария – Германия.
Прямая трансляция

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Автодор»
(Саратов). Прямая трансля-
ция

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Словения.
Прямая трансляция

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Белоруссия 12+

03.15 Моя рыбалка 12+
03.30 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Швейцария – Германия 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25

Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+

16.00 Открытая студия
17.00 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В

ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ

ВЫСТРЕЛ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня

09.10 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ. ЭЛЕ-
НИТА ВАРГАС» 16+

10.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

10.55, 16.50 От Советского
Информбюро 12+

11.00 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 16+

12.05 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
12.30, 16.20 На пути к Великой

Победе 12+
13.05, 14.55, 16.55 Книга памяти

12+
13.10 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-

НЕЙ» 12+
14.40 Культурная мозаика 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
17.05 Радиоземля 12+
17.55 Rabota.ru 16+

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 «Земля» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь 18+
02.20 Х/ф «ПАГАНИНИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 19.40 Невероятные исто-

рии любви 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда. Татьяна

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

сти 16+
07.55 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ВРА-

ЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
08.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОВ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

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

ВИНЫ» 16+
14.00 Д/ф «Папа вместо мамы»

16+
14.55 Д/ф «Истина на ладони»

16+
15.45 Вне зоны 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Неизвестная версия 16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
ЛЕГЕНДА НАШЕГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ» 16+

20.35 Михаил Кузнецов – время
патриотов 16+

20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Школа карьериста 16+
22.20 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.05, 14.05 Среда обитания 16+
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
13.10 КВН 16+
16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО

КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

16+
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 16+
23.35, 01.30 +100500 18+
00.35 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ» 12+
02.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+
17.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ

ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Ордена Великой Победы

12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
04.05 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол. «Барселона»

(Испания) – «Бавария»
(Германия). Лига чемпио-
нов УЕФА

23.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

02.05 Квартирный вопрос 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

НЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 16+

02.35, 03.25, 04.15, 05.10, 06.00
Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События

11.50 Специальный репортаж
12+

12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/ф «Разведчики.

Смертельная игра» 12+
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ

ВРЕМЕН» 12+
04.40 Тайны нашего кино.

«Блондинка за углом» 12+
05.10 Д/ф «Большая провокация»

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+

13.30, 18.00, 01.30 Х-версии.
Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

02.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ»
16+

03.45, 04.40 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.40 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
18.30 Миллионы в сети 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
22.45 Уральские пельмени. Нам

16 лет! 16+
23.45, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
02.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» 12+
12.55 Д/ф «Гончарный круг» 12+
13.05, 20.10 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+
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» 12+
15.55 Д/ф «Последние дни Анны

Болейн» 12+
16.55 Валерий Гергиев и оркестр

Мариинского театра 12+
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»

12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра

убийцей?» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Величайшее воздушное

сражение в истории 12+
23.05 Написано войной 12+
23.30 Д/ф «Божественная

Жизель» 12+
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание

Симона Боливара» 12+
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.15, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

КУЛОН АТЛАНТОВ» 12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»
12+

16.50, 19.35 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия – Дания
19.55 Профессиональный бокс

12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Швеция – Канада
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.

Швейцария – Латвия
03.30, 04.00 Рейтинг Баженова

12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Словакия – Норвегия 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ

ВРАГ» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с

«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП»

16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВ-

ЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРИГОВОР» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
01.45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»

12+
03.20 Д/ф «Последний фильм

Шукшина «Калина красная»
16+

04.20 Д/ф «Особенности нацио-
нального кинематографа»
12+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 13.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+
10.55 От Советского

Информбюро 12+
11.00 Д/ф «Концерт – фронту»

12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 На пути к Великой

Победе 12+
13.05, 14.55, 16.50 Книга памяти

12+
13.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.30 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 Радиоземля 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.55, 17.25 Было так 12+
17.05 Арсенал современного

искусства 12+

СЕТИ НН
05.00 Какие люди! 16+
06.00, 14.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Луна» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ

ПОЛЕТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 18+
02.30 Х/ф «НОМЕР 42» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
ЛЕГЕНДА НАШЕГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ» 16+

09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+

10.20 Д/ф «Папа вместо мамы»
16+

11.15 Д/ф «Истина на ладони»
16+

12.10 Двое на кухне, не считая
кота 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Судьба по звездам»

16+
15.00 Д/ф «Профессия дивер-

сант» 16+
16.00 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
20.35 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00, 14.10 Среда обитания 16+
11.00, 16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.

НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
13.15 КВН 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
21.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»

16+
23.30, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

0+
10.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

16+
14.15 Д/ф «Печали-радости

надежды» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

22.45 Рублево-Бирюлево 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
03.45 Д/с «Звездные истории»

16+
05.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 5 МАЯ СРЕДА, 6 МАЯ
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ЗНАЙ НАШИХ!

— Наша молодежная команда
«Чайка» завоевала Кубок
Харламова, одержала победу, хотя
в это мало кто верил. Перед стар-
том плей-офф в МХЛ специалисты
и болельщики были уверены в
успехе Ярославля, Челябинска,
Санкт-Петербурга, но никто не
верил в нашу «Чайку». А нижего-
родские парни, воспитанники
нашей хоккейной школы, сыграли
ярко, действовали как единая
команда и одержали эту историче-
скую победу, — прокомментиро-
вал победу наших молодых хоккеи-
стов Олег Кондрашов. —
Нижегородцы сыграли в тот хок-
кей, который так любим нашими
болельщиками, — в искренний,
атакующий, где каждый игрок
стремится не просто выполнить
свое игровое задание, но и про-
явить себя в нападении, сыграть
красиво и изящно. Не могу не ска-
зать, насколько этот успех важен и
для главной хоккейной команды
Нижнего Новгорода — «Торпедо».
Мы верим в этих ребят, они наше
будущее. Кто-то говорит об удаче.
Но я считаю, что «везет тому, кто
везет». Поэтому ребята победили
за счет самоотверженной команд-
ной игры, за счет прекрасного
руководства команды. Огромное
спасибо Вячеславу Серафимовичу
Рьянову и всему тренерскому
штабу «Чайки» за этот подарок
Нижнему Новгороду!

Наша «Чайка» билась за победу
яростно. В финальной серии выиг-
рала оба домашних матча, причем
первый с разгромным счетом 8:0.
Выяснение отношений продолжи-
лось в Санкт-Петербурге, но и там

нижегородцы отдали лишь один
матч, а второй выиграли. 

Пятый матч финальной серии
наши земляки выиграли у питер-
ского «СКА-1946» со счетом 2:0. И
это был настоящий хоккейный
поединок! Первый период прошел
в равной борьбе. Сначала «СКА-
1946» был более активен, пытаясь
организовать быстрый гол, однако
затем «Чайка» выровняла ход игры.
Дважды питерцы получали воз-
можность реализовать численное
большинство, но голкипер «Чайки»
Андрей Тихомиров отражал все
броски. Счет на 17-й минуте перво-
го периода открыл капитан
«Чайки» Денис Шураков. Во втором
периоде обе команды несколько
раз играли в численном большин-
стве, однако реализовать это пре-
имущество не смогли. В третьей
двадцатиминутке игроки «СКА-
1946» имели несколько хороших
возможностей для взятия ворот,
но распечатать ворота нижегород-
цев не удалось никому. За 25
секунд до конца третьего периода
нижегородец Илья Ямкин отпра-
вил шайбу в пустые ворота и поста-
вил точку в этом напряженном
матче. Таким образом, впервые в
своей истории «Чайка» стала луч-
шей командой МХЛ и выиграла
Кубок Харламова.

— Мальчишки молодцы, они
бились, старались, — говорит тре-
нер нашей молодежной команды
Вячеслав Рьянов. — Я просто рад
за них, испытываю чувство гордо-
сти за вратаря, за всех. Это коман-
да, поэтому они и победили. «СКА-
1946» — отличная команда, но у
нас был такой настрой, что мы не

могли проиграть. Соперники были
достойными, я благодарен им за
такие матчи, все игры были тяже-
лейшие, и мы готовились к каждой
из них.

Сразу же после победного
матча состоялась церемония
награждения игроков «Чайки»
золотыми медалями, были розданы
и индивидуальные призы. Денис
Шураков был признан самым цен-
ным игроком чемпионата, а настав-
ник «Чайки» Вячеслав Рьянов —
лучшим тренером сезона.

— Как-то после одного из мат-
чей «Чайки» ко мне обратился
пожилой мужчина, коренной авто-
заводец, что называется, болель-
щик со стажем, и сказал, что вот
таких ребят надо брать в «Торпедо»,
своих, бьющихся до последнего
парней, а не легионеров. Это совер-
шенно справедливое замечание.
Именно к этому мы и стремимся —
развивать свою хоккейную школу. В
этом мнении заложено то, что мы
намерены реализовывать в бли-
жайшее время, — рассказал Олег
Кондрашов, который является пре-
зидентом ХК «Торпедо», в своем
блоге еще в воскресенье, сразу
после победы «Чайки», поздравляя
неравнодушных нижегородцев с
триумфом наших молодых хоккеи-
стов.

Радость этой победы вместе с
градоначальником разделили
сотни нижегородских поклонни-
ков хоккея, пришедших попривет-
ствовать чемпионов в аэропорт
«Стригино». 

ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородская молодежная хоккейная команда «Чайка» впервые завоевала Кубок Харламова,
став чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Вместе с нижегородскими болельщиками
победителей в аэропорту «Стригино» встречал и глава администрации города Олег Кондрашов.

«Чайка» прилетела в Нижний Новгород с победой
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«Центр здоровья» рекомендует

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
реклама

Настойка Шиитаке
Ведущие специалисты нашего института

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

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

Комплексная настойка 
для лечения импотенции

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

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

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ КОМПАНИИ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАВЫ»!

Наша компания никогда не стоит на месте и работает над созданием новых продуктов.

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

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

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

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

Вытяжка 
черники обыкновенной

(спиртовой настой 
из побегов, ягод, 

листьев кустарника)

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

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

Вытяжка 
алтея обыкновенного
(комплексная вытяжка 

из корней, семян, листьев,
цветков уникального растения)

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

Ортосифон тычиночный 
30% настой

Ортосифон тычиночный —
уникальное растение, которое

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

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

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

Настойка 
из свежих сосновых почек, 

мазь на основе 
соснового дегтя

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

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

ные вещества, минеральные соли,
витамины С и К. 

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

останавливающего и дезин-
фицирующего действия.

Цетрария Исландская
(Исландский мох)

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

Настойка
Маньчжурского

ореха 
с добавлением
натурального

меда

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

Плоды данного растения
обладают болеутоляющим,
антигрибковым, ранозажив-
ляющим, рассасывающим,
противогельминтным дей-
ствиями.
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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.



На открытие виртуального филиала
Русского музея собралось много гостей.
Это представители городской и районной
администрации, дошкольного и общего
образования, школ искусств, библиотек и
общественности Автозаводского района.

— Сегодня знаменательный день как
для культурной общественности города и
Автозаводского района, так и для всех
нижегородцев, — обратилась к собрав-
шимся руководитель информационно-
образовательного центра Анна Полещук.
— С сегодняшнего дня сокровища из кол-
лекции Русского музея станут доступнее
для жителей нашего города. Виртуальный
музей открывает перед нижегородцами
новые возможности для знакомства с бога-
тейшей коллекцией Государственного
Русского музея Санкт-Петербурга, самого
большого собрания национального изоб-
разительного искусства, где хранятся более
400 тысяч экспонатов. Наш информацион-
но-образовательный центр станет 166-м
виртуальным филиалом Русского музея. По
России открыто 125 центров, 38 — за рубе-
жом и два — в Антарктиде. Центры рабо-
тают на базе музеев, учебных заведений,
учреждений культуры, науки, дополнитель-
ного образования, 11 центров работают на
базе библиотек, в том числе и наш.

На открытии уникального центра при-
сутствовал и глава администрации
Автозаводского района Владимир Солда -
тен ков.

— Человек должен всесторонне разви-
ваться, и Русский музей этому поможет, —
сказал он. — Открытие виртуального
филиала Русского музея — важное событие
для Нижнего Новгорода. Проект позволит
нижегородцам приобщиться к сокровищ-
нице русской культуры.

Наступил торжественный момент
открытия. Символом отсчета нового вре-
мени стали фирменные часы с символи-
кой виртуального филиала. Их завела
директор департамента культуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода Лариса
Моторина.

— Мечта становится реальностью,
когда в нее веришь, — сказала она. — Еще
в прошлом году мы думали, что открыть
музей будет сложно, но, вопреки опреде-
ленным сложностям, это свершилось. Я
очень рада, что шедевры Русского музея
стали нам доступнее. Теперь мы можем
виртуально заглянуть в пространство этого
музея и расширить свой кругозор.
Благодаря современным технологиям
жители нашего города смогут приобщиться
к ценностям российской культуры, совер-
шить виртуальные туры по дворцам
Русского музея и познакомиться с его экс-
позициями.

— Итак, вы находитесь в виртуальном
филиале Русского музея, — объяснила спе-
циалист отдела развития питерского музея
Анастасия Гордеева. — Для того чтобы
понять, что это такое, нужно знать, что сего-
дня представляет собой Государственный
Русский музей. Сегодня это понятие не
только историко-культурное, но еще и гео-
графическое. Дворцы и залы, которые
включает Русский музей, виртуальные
филиалы — все это часть огромной научно-
исследовательской работы. Проект «Рус -
ский музей: виртуальный филиал» реализу-
ется Русским музеем с 2003 года. Его целью
является приобщение широкой зритель-
ской аудитории к ценностям российской
культуры, историческому прошлому
России через свободный доступ к элек-
тронно-цифровым и печатным материалам,
а также формирование единого культурно-
информационного пространства между
участниками проекта.

О виртуальных возможностях Русского
музея участникам мероприятия рассказала
сотрудник Русского музея Вероника Аба -
ши на.

— Программы рассчитаны на разную
аудиторию. Существуют фильмы для
детей от трех до пяти лет. Вместе со ска-
зочным героем Фафалей ребята в доступ-
ной форме знакомятся с миром красок,
линий и форм, а также с известными
художниками и их произведениями.
Истории о происхождении картин будут
интересны молодежи, а люди старшего
поколения оценят 3D-технологии, благо-
даря которым можно рассмотреть шедев-
ры подробнее.

В центре есть медиатека, включающая
более 300 мультимедийных программ,
видеофильмов и игр на основе собраний
изобразительного искусства Русского
музея и художественных музеев — участни-
ков проекта. Для посетителей здесь работа-
ет информационно-образовательный класс
и мультимедийный кинотеатр.

— Это интересный, познавательный
проект, — сказала ученица школы № 127
Алина Суворова. — В прошлом году мы
вместе с классом ездили в Санкт-Петербург
и побывали в Русском музее. Но для тех, кто
не сможет воочию увидеть произведения
искусства, этот проект действительно
очень хорош. Не выходя из зала библиоте-
ки, можно совершить целое путешествие,
узнать и увидеть много нового и интерес-
ного. Я с удовольствием буду посещать вир-
туальные экскурсии.

Заведующая детским садом № 25
Автозаводского района Елена Осьминина
тоже положительно отозвалась о проекте:

— Прекрасно, когда открываются
такие виртуальные музеи. Я думаю, что
они принесут очень большую пользу как

для взрослого поколения, так и для школь-
ников, которые могут прийти сюда и
познакомиться с культурой России. По
моему мнению, реальное и виртуальное
искусство будет работать параллельно.
Ведь не каждый может поехать в Санкт-
Петербург и все увидеть. Здесь же пред-
ставлены 3D-технологии, при помощи
которых можно лучше рассмотреть про-
изведения искусства, а для детей создают-
ся хорошие игровые моменты.

— Проект необходим городу, и знаме-
нательно, что он открылся в библиотеке, —
отметила директор библиотечной системы
Авто завод ского района Людмила Девят ки -
на. — Прикосновение к искусству позво-
ляет воспитывать ребенка совершенно в
другом формате. Теперь все желающие
могут бесплатно посетить виртуальный
филиал. Это замечательное место для про-
ведения интеллектуального семейного
отдыха. Всей семьей можно прийти,
посмотреть картины, совершить виртуаль-
ные экскурсии, поиграть в игры и тем
самым приобщиться к национальному
искусству.

Кстати, у виртуального филиала есть
своя страничка на сайте, куда можно зайти
и посмотреть расписание мероприятий.
Можно заказать экскурсию. Филиал, как и
сама библиотека, работает с 10 до 18 часов,
выходной день — суббота, вход свободный.
Адрес Центра деловой и правовой инфор-
мации централизованной библиотечной
системы Автозаводского района: пр.
Кирова, 6.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Виртуальный филиал Русского музея 
открылся в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе в Центре деловой и правовой информации централизованной библиотечной системы
Автозаводского района состоялось торжественное открытие информационно-образовательного центра «Русский музей:
виртуальный филиал».
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Маршалы Победы»

16+
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50, 03.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ

ВОЙНЫ» 16+
03.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.55 Знамя Победы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55, 00.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.50 Футбол. «Севилья»

(Испания) – «Фиорентина»
(Италия). Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция

00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.

Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Линия защиты 16+
12.25, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/ф «Небо кремлевских

лейтенантов» 12+
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
04.55 Тайны нашего кино. «Иди и

смотри» 12+
05.25 Специальный репортаж

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» 16+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
01.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.45, 04.40 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.20 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
18.20, 18.30 Миллионы в сети 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» 16+
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
22.45 Уральские пельмени. Нам

16 лет! 16+
23.45, 00.00, 02.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
02.40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ

НАШИХ ДНЕЙ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»

12+
12.50 П.И. Чайковский. Концерт

для скрипки с оркестром
(кат12+) 12+

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+

13.50, 15.10 Балет «Лебединое
озеро» 12+

16.13, 01.55 П.И.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром 12+

16.55 Оперные арии и романсы
П.И.Чайковского 12+

17.15 Признание в любви 12+
18.50, 01.50 Ария Германа из

оперы П.И.Чайковского
«Пиковая дама» 12+

19.15 Д/ф «Тайна дома в Клину»
12+

19.55 Опера «Евгений Онегин»
12+

22.45 Балет «Щелкунчик» 12+
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и

Кидекша» 12+

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

Россия – Дания 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 

12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+

14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПЕРЕВОРОТ» 12+

16.50, 20.50 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

США – Белоруссия
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Германия

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Словения 12+

03.15, 03.45 Полигон 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Чехия – Франция 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ

ВОЛНА» 16+
11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с

«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РОМАНТИК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ

ВЫБОР СИНЕЙ БОРОДЫ»
16+

20.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ
РИСКА» 16+

22.25 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+

23.10 Т/с «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
01.55, 03.15, 04.40 Х/ф «НА ВСЮ

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.50 Книга памяти

12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+

11.55 От Советского
Информбюро 12+

12.00, 16.20 На пути к Великой
Победе 12+

12.30 Поколение. ru 12+
12.40 Крылатые мечтатели

России 12+
13.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА НИКИ»

12+
14.35 Т/с «РЕДКИЙ ВИД» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.55, 20.40, 22.10 Было так 12+
17.05 Радиоземля 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.05 Новости образования 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Девяностолетние 12+
20.45 Радиовойна 12+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 12+
23.55 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00, 05.30 Как надо 16+
06.00, 14.00 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 «Солнце» 16+
12.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Легенды СССР 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

16+
22.00, 04.15 Смотреть всем! 16+
01.30 Москва. День и ночь 18+
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.25 Д/ф «Судьба по звездам»

16+
11.20 Двое на кухне, не считая

кота 16+
11.55 Д/ф «Профессия дивер-

сант» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 16+
14.10 Д/ф «Жизнь как подвиг»

16+
15.05 Д/ф «Переигравший

Сталина» 16+
15.55 Неизвестная версия 16+
16.40, 20.00, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Реальные новости 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

18+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 18.30 Дорожные войны 16+
09.50, 14.00 Среда обитания 16+
10.55, 16.10 Т/с «ДЕСАНТУРА.

НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
13.05 КВН 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 16+
21.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.30, 01.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.45 Одна за всех 16+
08.05 Домашняя кухня 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 0+
10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ

НАДЕЖДЫ» 12+
14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 12+

22.45 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
02.00 Д/с «Звездные истории»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

16+
14.20, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы» 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с

Алексеем Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ» 12+
02.05 Великая война
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. В

логове зверя» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.50, 14.50, 17.10 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
20.45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Россия и Китай.

Сердце Евразии» 12+
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
03.55 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Праздничный концерт на

Поклонной горе 0+
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
02.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
04.40 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 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Последний

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» 12+
09.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
11.50 Д/ф «Жуков и

Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+

12.40, 15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж

12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО-

ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
01.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 12+

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

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

12+
13.30 Х-версии. Другие новости

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+

22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
00.45 Европейский покерный тур

18+
01.45 Т/с «САХАРА» 12+
03.55, 04.40 Т/с «НИКИТА» 12+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.00, 04.15 Животный смех 0+
08.30, 09.00 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Галилео 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-

ХВАТ» 16+
13.30, 14.00 Это любовь 16+
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
18.20, 18.30 Миллионы в сети 16+
19.00, 20.30, 21.50 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ

НАШИХ ДНЕЙ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 12+
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и

Кидекша» 12+
12.10 Д/ф «Павел I» 12+
13.05 Правила жизни 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.05, 01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» 12+
14.50 Д/ф «Витус Беринг» 12+
15.10 Мальчики державы 12+
15.40, 02.40 Д/ф «Камчатка.

Огнедышащий рай» 12+
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ

ЛЮБВИ» 12+
17.30 Творческий вечер А.

Пахмутовой 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Д/ф «Обыкновенный

фашизм» 12+
22.55 Написано войной 12+
23.20 Концерт «Переделкино-

2015» 12+
00.50 Острова 12+
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.45 Х/ф «ШПИОН» 12+
10.45, 01.50 Эволюция 12+
11.45 Большой Футбол 12+
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
14.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

ПРОВОКАЦИЯ» 12+
16.50, 20.50 Большой спорт 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Чехия – Австрия
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Автодор» (Саратов) –
«Химки»

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Латвия

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Дания 12+

03.15 Заповедная Россия 12+
03.40 Чудеса России 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Словения – Норвегия 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 12+
07.25, 10.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» 12+
11.15, 12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
15.00, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕННАЯ»

16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ

СУПЕРМАРКЕТА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ»

16+
21.55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
22.50 Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА

ШЕЕ» 16+
23.35 Т/с «СЛЕД. НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» 16+
00.25 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕ-

РА» 16+
01.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ»

16+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ В

ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ

ВЫСТРЕЛ» 16+
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫКУП»

16+
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВ-

ЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РОМАНТИК» 16+
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ

ВЫБОР СИНЕЙ БОРОДЫ»
16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 От Советского

Информбюро 12+
10.10, 16.20 На пути к Великой

Победе 12+

10.40 Прямая линия с
Губернатором 12+

11.10 Хет-трик 12+
11.45, 13.05, 16.50 Книга памяти

12+
11.50 Константиново Дальнее

16+
12.20 Край Нижегородский 12+
12.30 Герои нашего двора 12+
12.40 Жить хорошо 16+
13.10 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 16+
14.20 Качество проверено 16+
14.30 Арсенал Победы 16+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

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

ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.55 Было так 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Новости образования 12+
18.00 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Концерт «Любимые мело-

дии» 12+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Девяностолетние 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

искусства 12+
21.10 Кстовское телевидение 12+
22.00 Т/с «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
23.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+

СЕТИ НН
05.00, 22.00 Смотреть всем! 16+
05.30 Как надо 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 Великие тайны

Апокалипсиса 16+
12.00 112 16+
15.00 Цыганская магия 16+
17.00 Тайна сибирского ковчега

16+
20.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
23.30 Легенды Ретро FM 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Михаил Кузнецов – время

патриотов 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2.

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

16+
10.20 Д/ф «Жизнь как подвиг»

16+
11.15 Д/ф «Переигравший

Сталина» 16+
12.05 На всякий случай 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40, 02.30 Неизвестная версия

16+
14.35, 22.00 Т/с «МОСТ ВАТЕР-

ЛОО» 16+
16.40 Моя правда. Бондарчуки

16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Справедливая Россия – моя

родина 16+
19.20 Смех с доставкой на дом

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
00.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 18+
01.40 Концерт «Дорогие мои

москвичи» 18+
03.35 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как надо 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 18.30 Дорожные войны 16+
09.50, 14.05 Среда обитания 16+
10.55, 16.10 Т/с «ДЕСАНТУРА.

НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
13.05 КВН 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2» 0+
00.15 +100500 18+
00.45 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Пир на весь мир с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.45 Одна за всех 16+
08.15 Домашняя кухня 16+
08.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 0+
10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» 12+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА

ЛЮБВИ» 18+
02.15 Д/с «Звездные истории»

16+

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00

Новости
05.10 День Победы. Праздничный

канал
10.00 Москва. Красная площадь.

Парад, посвященный Дню
Победы

11.30, 16.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+

15.00 Бессмертный полк. Прямой
эфир

16.45, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма

20.30 Дороги Великой Победы.
Прямой эфир

22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ

«СТАРИКИ» 12+
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ» 12+
04.45 Великая война

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
07.00 День Победы 12+
10.00 Военный парад, посвящен-

ный 70-й годовщине
Победы 12+

11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

14.00, 20.00 Вести 12+
15.00 Шествие в честь 70-летней

годовщины Великой
Победы 12+

18.55 Минута молчания 12+
20.30, 22.25 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА

РОДИНУ» 12+
22.00 Праздничный салют 12+
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.20 Комната смеха 12+

НТВ
05.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Сводки с личного фронта

16+
10.00 Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.

11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

15.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
16+

16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в

борьбе против фашизма
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
23.50 Праздничный концерт 0+
03.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
18.55 Минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
03.40, 04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.25 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» 6+
06.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

12+
09.50, 11.30 День Победы
10.00 Военный парад, посвящен-

ный 70-й годовщине
Победы 0+

18.00, 19.00 Праздничный концерт
18.55 Минута молчания
20.30 Фестиваль военных оркест-

ров на Красной площади 6+
21.55 Праздничный салют.

Прямой эфир
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» 12+
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 01.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО

ФЛОТА» 0+
11.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ

ПОБЕДЫ» 12+
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
17.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
03.00 Д/с «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 Т/с «НИКИТА» 12+

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

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

Джерри» 6+
09.00, 16.30 Парад Победы 1945

г 0+
09.25 Мультфильмы 0+
12.25 М/ф «Князь Владимир» 0+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

12+

16.00 М/ф «Первая охота» 0+
16.10 М/ф «Василиса Микулишна»

0+
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
21.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Ночь коротка» 12+
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ» 12+
12.25, 21.10 Больше, чем любовь

12+
13.05, 15.10, 18.50 Написано вой-

ной 12+
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+

14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая» 12+

15.15 Концерт «Песни непокорен-
ной державы» 12+

16.45 Война на всех одна 12+
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
18.55 Минута молчания 12+
19.00, 01.10 Песни войны 12+
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
21.55 Закрытие XIV Московского

пасхального фестиваля 12+
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на

время» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 08.55 Полигон 12+
09.25 Победа за нами! 12+
12.45, 15.35, 20.50 Большой спорт

12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия – Белоруссия
16.00 Формула-1. Гран-при

Испании. Квалификация
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат

мира. Финляндия –
Словакия

18.55 Минута молчания 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Швейцария

23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+

02.50 Прототипы 12+
03.45 Человек мира 12+
04.10 Максимальное приближе-

ние 12+
04.30 Профессиональный бокс

12+

ПЯТЫЙ
05.55 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
06.10 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 12+
07.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
08.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
09.50, 11.00, 12.20, 13.35, 15.00

Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.50 Специальный выпуск

«Сейчас»
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
17.45 Внуки победы 12+
18.40, 19.00, 19.35, 20.15, 20.55

Т/с «СНАЙПЕР» 16+
18.55 Минута молчания
21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Т/с

«СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
00.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

12+
03.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» 12+
06.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 От Советского Информбюро

12+
09.15 Обретенная история 12+
09.30 Кстовское телевидение 12+
09.50, 10.50, 13.35 Было так 12+
09.55 Военный парад войск

Нижегородского гарнизона.
Прямая трансляция

10.55 Герои нашего двора 12+
11.05 Д/ф «Концерт – фронту» 12+
12.05 Т/с «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

12+
13.40 ОбъективНО 12+

СЕТИ НН
05.00 Легенды Ретро FM 16+
07.00 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 0+
08.30, 22.00 М/ф «Три богатыря»

6+
09.50 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» 6+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 6+
12.45 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
14.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк 2» 6+
18.55 Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» 12+
20.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
02.15 Легенды Ретро-FM 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом

16+
06.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 16+
07.55 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
09.55, 00.15 Неизвестная версия

16+
11.00, 22.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ» 16+
13.00 Новости
13.15 Домой 16+
13.35 ННИУ 16+
13.45 Модный свет 16+
14.05 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 16+
17.20 Герои нашего двора 16+
17.30 Счастливый билет в МЕГУ

16+
17.35 Дорогами победы 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
18.55 Минута молчания
19.00 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»

16+
22.10 Без галстука 16+
01.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
08.45, 23.25 Д/ф «Этот День

Победы» 0+
10.05 Помни, товарищ 0+
11.10 Наша биография: год 1945

0+
12.30, 00.45 Д/ф «Весна Победы»

0+
13.15 Концерт «Песни войны и

победы» 0+
14.20 1-й парад Победы 0+
14.40 Праздник, посвященный 30-

летию Победы 0+
16.05 Парад, посвященный 40-

летию Победы 0+
17.35 Парад, посвященный 50-

летию Победы 0+
18.55 Минута молчания 0+
19.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-

РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+
21.00 Концерт «Праздник Великой

Победы» 0+
01.25 Наша биография 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30

минут 16+
07.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» 16+
22.50 Д/с «2015. Предсказания»

16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 12+
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с

«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России – сборная
Словакии

23.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
12+

01.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-

СТВА» 12+
05.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.45, 14.20 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

23.15 Большой праздничный
концерт Д.
Хворостовского 12+

01.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя» 12+

04.25 Комната смеха 12+

НТВ
06.10, 01.05 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 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» –

ЦСКА. Чемпионат России
по футболу 2014 г. – 2015
г. Прямая трансляция

15.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
16+

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»

16+
02.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
04.45 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, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,

19.30, 20.00 Битва экстра-
сенсов 16+

21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»

18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 5» 16+
05.25 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА

СРАЖАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX

ВЕКА» 12+
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
17.05, 21.00 Право знать! 16+
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
17.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС»

12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+

23.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

03.00, 04.00, 05.00 Т/с «НИКИТА»
12+

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

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

Джерри» 6+
09.00 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09.25 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»

12+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»

16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
04.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» 12+
11.55 Легенды мирового кино

12+
12.25 Россия, любовь моя! 12+
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
14.10 Пешком.... от Москвы до

Берлина 12+
14.40 Д/ф «Последний поэт

великой войны. Ион
Деген» 12+

15.20 Концерт «Посвящение» 12+
16.50 Острова 12+
17.30 Романтика романса 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
20.55 Стас Намин и группа

«Цветы» 12+
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ

ОГНИ» 12+
23.55 Фестиваль мирового

джаза в Риге 12+
01.45 М/ф «Праздник» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата» 12+

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

Россия – Белоруссия 12+
10.40, 14.20 Большой спор 12+т
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
14.45 Формула-1. Гран-при

Испании
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.

Германия – Чехия
19.35 Большой футбол c

Владимиром Стогниенко
12+

20.20, 21.05, 21.50, 22.45
Диверсанты 12+

23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Канада 12+

01.50, 02.20 Основной элемент
12+

02.50 Мастера 12+
03.25 Формула-1. Гран-при

Испании 12+
04.30 Хоккей. Чемпионат мира.

Словения – США 12+

ПЯТЫЙ
09.00 М/ф «В синем море, в

белой пене» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ»

16+
10.55 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА КИЛ-

ЛЕРА» 16+

11.40 Т/с «СЛЕД. ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+

12.20 Т/с «СЛЕД. СВОБОДА
СТОИТ РИСКА» 16+

13.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+

13.55 Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+

14.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 16+

15.20 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 16+

16.10 Т/с «СЛЕД. ЯЗВА» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40,

23.45 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» 16+

00.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+

02.20, 04.05, 05.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+

ННТВ

11.00 Онлайнер 16+
11.10 Качество проверено 16+
11.20 Rabota.ru 12+
11.25 Ars longa 16+
12.00 Новости образования
12.05 Радиовойна 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Было так 12+
13.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА НИКИ»

12+

СЕТИ НН
05.00 Легенды Ретро-FM 16+
09.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица» 12+
12.15 М/ф «Три богатыря на

дальних берегах» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря» 6+
15.00 М/ф «Как поймать перо

Жар-птицы» 0+
16.20 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» 6+
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 6+
19.00 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
20.30 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк» 0+
22.10 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк 2» 6+
23.30 Легенды Ретро-FM 18+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.15 Неизвестная версия

16+
06.15 Т/с «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
08.25 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Народный патруль 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Школа карьериста 16+
15.50 Концерт Елены Ваенги 16+
17.45, 19.05 Это наш город 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Время ЛДПР 16+
19.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

НЕБО» 16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!»

16+
00.40 Концерт М. Девятовой

16+
03.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.10 1-й парад Победы 0+
09.35 Праздник, посвященный

30-летию Победы 0+
10.35 Парад, посвященный 40-

летию Победы 0+
12.05 Парад, посвященный 50-

летию Победы 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30, 18.45 Концерт М.

Задорнова 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 2» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

ЭДЕМ» 0+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ

ДЕНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звездная жизнь» 16+
23.35 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+
06.00 Джейми: Обед за 30

минут 16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
кл

ам
а



Финансовые 
операции на дому — 

прямой путь к потере денег!
Участились случаи, когда незнакомые

люди приходят к вам домой и предлагают
на выгодных условиях обменять или вло-
жить денежные средства. Часто злоумыш-
ленники пугают пожилых людей очеред-
ным объявленным в стране обменом денег
или денежной реформой и предлагают ста-
рикам обменять купюры прямо на дому.

Это обман! Никакого обмена денег  и
никакой денежной реформы у нас в
стране нет! 

Также нет в практике банков ходить  по
квартирам  и предлагать оформить вклад
под выгодные проценты. Любые банков-
ские операции проводятся либо в отделе-
нии банка, либо  через банкоматы. 

Излишняя доверчивость или желание
получить   «хорошие» комиссионные  обо-
рачиваются для потерпевших потерей сбе-
режений. Так, пенсионерка из Канавин ского
района пустила к себе в квартиру двух жен-
щин, представившихся сотрудницами
Пенсионного фонда. Пока одна из злоумыш-
ленниц «оформляла» документы для про-
изводства обмена денег, вторая похитила
сбережения 79-летней женщины в сумме
155 тысяч рублей. А к 84-летней нижегород-
ке, проживающей на улице Коминтерна, под
видом соцработников проникли  две зло-
умышленницы и похитили 100 тысяч рублей.

Прежде чем принять любое решение,
связанное со значительными расходами,
обязательно посоветуйтесь с близкими. 

Будьте внимательны 
с незнакомцами

Каким бы любезным и участливым ни
был незнакомец,  представившийся соци-

альным работником и сообщивший о над-
бавке к пенсии, перерасчете квартплаты,
премии ветеранам, срочном обмене денег
на дому, якобы «только для пенсионеров»,
это чаще всего аферист. 

Помните! Любые выплаты пенсионе-
рам осуществляются только прикреп-
ленным социальным работником,  кото-
рый вам знаком. 

Если социальные работники, контроле-
ры службы газа, слесари, электрики или
представители жилищно-эксплуатацион-
ной конторы пришли к вам без вызова —
это повод насторожиться! 

Так, в квартиру 91-летней жительницы
дома по проспекту Ленина под вымышлен-
ным предлогом проник лжеработник
фирмы по обслуживанию домофонов.
Мужчина похитил у потерпевшей золотые
украшения и 200 тысяч рублей, принадле-
жащие старушке.

Часто мошенники надевают униформу
и берут в руки чемодан с инструментом.
Это не является гарантией того, что они на
самом деле представляют ту или иную
службу.  Если вы не знаете человека в
лицо, проверьте его документы или спро-
сите, в какой организации он работает. До
того, как открыть дверь незнакомцу,
позвоните в названную им организацию и
уточните, направляли ли оттуда к вам спе-
циалиста. 

Проверьте номер телефона, который
вам называет сотрудник. Не звоните с его
мобильного телефона или под диктовку,
набирайте номер сами.  Для этого заранее
запаситесь телефонами социальных
служб и жилищно-коммунальных органи-
заций. Все нужные телефоны можно
узнать в единой бесплатной справоч-
ной службе 09.

Специально для пенсионеров
Мошенники часто пользуются излиш-

ней доверчивостью пожилых людей. Вот
типичные ситуации,  которые используют
аферисты: 

1. Незнакомцы предлагают вам при-
обрести продукты или товары по неправдо-
подобно низким «льготным» ценам. Вам
могут даже продать пакет сахара или греч-
ки за несколько рублей. Это ловушка!
Вскоре вас попросят написать список нуж-
ных вам продуктов и попытаются взять
крупный задаток. Это выманивание
денег.

2. Люди официального вида с бумагами
в руках просят вас под расписку «для
выставки в музее» или под другим предло-
гом отдать им ваши ордена, боевые медали,
китель или наградное оружие. Это охотни-
ки за наградами.

3 Вам предлагают необычайно «при-
быльное» предприятие: приз, суперскидку,
выгодное вложение средств, спор на день-
ги и т.п. Вас могут запугивать или подначи-
вать, обещая при этом барыши. Это обман.

Обман по телефону
Очень часто в своих мошеннических

схе мах злоумышленники используют
телефон.

1. Вам звонят якобы из поликлиники и
сообщают, что у вас или ваших родственни-
ков обнаружили опасную болезнь, что
только дорогое лекарство или операция
могут помочь. Естественно, попросят пред-

оплату. Мошенники могут даже упомянуть
вашу  историю болезни, имя родственника,
фамилию участкового врача.   Но несмотря
на правдоподобность,  это  мошенниче-
ство. Настоящий доктор никогда не
сообщит такие «новости» по телефону. Не
верьте! Это обман!

2. Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в ава-
рию, в тюрьму, сбил человека, и теперь
нужно внести залог, штраф или взятку, то
есть откупиться. Возможно, вы услышите
даже знакомый голос по телефону — техни-
ка сегодня позволяет даже подделать голос
человека. Это жулики! Проверьте эту
ситуацию, позвонив тому самому родствен-
нику, который якобы попал в беду.

Каким бы тревожным ни показался
вам звонок, обязательно посоветуйтесь
с родственниками, прежде чем предпри-
нимать какие-нибудь действия.

Полиция просит 
сообщать об аферах 

Если же, несмотря на все меры пред-
осторожности, вы стали жертвой преступ-
ления, незамедлительно сообщите об этом
в полицию — оперативность обращения
повысит вероятность раскрытия преступ-
ления «по горячим следам». По всем фактам
обращения подозрительных граждан
сообщайте в полицию по телефонам: 
268-61-10, 268-61-11.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Управление МВД России по Нижнему Новгороду предупреждает граждан о риске стать жертвой мошенников!

Не впускайте в дом незнакомых людей!
Денежные операции — только в присутствии близких, родственников!

Есть подозрения — вызывайте полицию! 
268-61-10, 268-61-11

ОАО «НижегородТИСИЗ» (ИНН 5258010933, ОГРН
1025202610355) проводит отчетно-перевыборное
общее собрание акционеров общества со следующей
повесткой дня:
1. Отчет генерального директора за отчетный период.
2. Отчет о финансовой деятельности за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение баланса предприятия за 2014 год.
5. Распределение прибыли акционерного общества.
6. Начисление дивидендов.
7. Выборы генерального директора.
8. Выборы совета директоров.
9. Выборы счетной комиссии
10. Разное.
Общее собрание состоится «29» мая 2015 года по
адресу:  г.  Н. Новгород, ул. Энтузиастов, д.10.
Начало проведения общего собрания в 13.00 час.
Начало регистрации в 12 час. 30 мин. 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
расположенных: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стекольная, дом 18, кадастровый № 52:18:0010327:52;  г.
Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 23-я линия, участок №10, кадастровый № 52:18:0040124:3;
г. Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 18,выполняются кадастровые работы
по  уточнению и образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются Чкалов Б.П., проживающий по адресу: г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стекольная, дом 18 контактный
телефон 89049174854;  Ямалтдинов Т.Т., проживающий по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, ул. 23-я линия, участок №10, контактный телефон 2920897;  Бабаева Н.А., проживающая по адресу: г. Н.
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 18, контактный телефон 89506220533.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "29" мая  2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30
дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 52:18:0010327:50,  г.Н.Новгород,  Сормовский район, ул. Стекольная, дом 16;  кадастровый №
52:18:0040124:12, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 9 и кадастровый №
52:18:0040124:18, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 23-я линия, дом 8; кадастровый №
52:18:0040039:12, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 20. 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 Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0080309:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-3", участок №932,  выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Федякова Юлия
Васильевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Рокоссовского, д2, кв.268, тел. 8-920-253-90-98. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501 «29» мая 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,
содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ
земельного  участка  на  местности принимаются с «14» мая 2015 г. по «29» мая 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-3", участок
№933(кадастровый номер 52:18:0080309:17),  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево ТИЗ "Надежда-3" (кадастровый номер 52:18:0000000:7801) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-3". При
проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий лич-
ность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ООО Профит сообщает о том, что предлагаемые к установлению на 2016 г. тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения опубликованы на сайте организации
http:/profit-portal.ru/. на правах рекламы

Осторожно, мошенники вновь активизировались!
Управление МВД России по
Нижнему Новгороду обра-
щает внимание граждан на
то, что участились случаи
отъема   денежных средств.
Полицейские просят ниже-
городцев быть вниматель-
ными, не верить обещаниям
незнакомых людей выгодно
обменять  или вложить
ваши деньги. Ведь  за деше-
вое или бесплатное мы
чаще всего платим самую
дорогую цену!

n утеря документов
n согласование границ

земельных участков
n вакансии

n финансовая 
и бухгалтерская отчетность

n торги
n собрания акционеров

n проектные декларации
n проведение 

конкурсов 
на выполнение работ

Рекламная служба газеты «День города. Нижний Новгород» 
принимает для публикации объявления от физических и юридических лиц:

Т е л е ф о н ы  р е к л а м н о й  с л у ж б ы :  8  ( 8 3 1 )  4 3 9 � 7 0 � 0 1 ,  4 3 9 � 7 0 � 0 0 ,  

E � m a i l :  d e n � g o r o d a @ y a n d e x . r u
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 июня 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 10-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Пло-
щадь 
кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта 

Начальная  
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (10% от 

начальной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния») 
руб.  

Порядок 
формиро-

вания цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

13/25 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое  

встроенное 
помещение 

№2 
(подвал) 

Совет-
ский 

район,  
ул. 

Норвеж-
ская, дом 

4 

504 1983 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено в 

подвале пристроя 
девятиэтажного 

панельного жилого 
дома. 

Имеется основной 
(отдельный) и 
запасной вход 

(через помещение 
элеваторного узла). 

9 075 560 907 556 4 537 780 907 556 

9 075 560
8 168 004
7 260 448
6 352 892
5 445 336
4 537 780

453 000

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» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов 
по лоту №1. 
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 24.10.2014 №4376, от 05.03.2015 № 393. 
Аукционы №18/2014 от 30.06.2014, №27/2014 от 01.09.2014 по продаже данного объекта недвижимости не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
Торги №1-П/2015 от 14.01.2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги №6-П/2015 от 20.04.2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего 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 образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го 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 юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность 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 юридическо-
го 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, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 29 
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 25 мая 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 мая 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущест-
ва; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 29 мая 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим 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 зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности __________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также 
порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стои-
мость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муници-
пальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_______________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу гр. Цветаева 
Николая Михайловича 27.06.1941 г.р., умершего в 2009 году, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 27а, кв.2. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2015 № 561-р 
О демонтаже и перемещении незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (автоприцепа «Блины»), 

расположенного по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия» 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505), на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее — автоприцеп «Блины») на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предпо-
лагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать автоприцеп «Блины», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, выход из станции метро 
«Заречная» (вестибюль № 1) к кинотеатру «Россия», находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Организовать 28.04.2015 в 10.00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автоприцепа 
«Блины», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, выход из станции метро «Заречная» (вестибюль № 
1) к кинотеатру «Россия», сведения о владельце которого не известны. 
2.2. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) техническую подго-
товку, выполнение принудительного перемещения самовольного нестационарного торгового объекта (автоприцепа «Блины»), 
указанного в пункте 1, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. приложения № 2 к постановлению адми-
нистрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изме-
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нений в постановление от 31.07.2012 № 3113»). 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) автоприцепа «Блины» и материальных ценностей, 
находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер со-
гласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании 
(газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов 
А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (автоприцепа «Блины»), включая находя-
щееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению обществен-
ной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Н.И. Рожкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2015 № 550 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011 № 5444 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011 № 5444 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода» (далее — постановле-
ние): 
1.1. В пункте 8 постановления слова «Холкину М.М.» заменить словами «Никонова В.А.». 
1.2. В перечне информации о деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации города Нижнего Новгорода, размещаемой в сети Интернет в 
доменной зоне РФ по адресам: НижнийНовгород.рф и Нижний-Новгород.рф приложения №2 к постановлению (далее — Перечень): 
1.2.1. В графе 4 подпункта 2.1.2 слова «Отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего 
Новгорода,» заменить словами «Департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города 
Нижнего Новгорода,». 
1.2.2. Графу 2 подпункта 2.1.7 изложить в следующей редакции: 
«Информация о прохождении муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, формировании кадрового 
резерва администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.3. Подпункт 2.3.6 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 
1.2.4. В графе 2 подпункта 2.3.16 исключить слова «, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов». 
1.2.5. В графе 2 подпункта 2.3.17 исключить слова «в администрации города Нижнего Новгорода,». 
1.2.6. В графе 4 подпункта 2.3.17 исключить слова «Департамент организационно — кадрового обеспечения деятельности админи-
страции города Нижнего Новгорода,». 
1.2.7. В графе 5 подпункта 2.3.17 исключить слова «/блок «Муниципальная служба». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Никонова В.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города от 30.03.2015 № 550 

2.3.6. Информация о противодействии коррупции в администрации города Нижнего Новгорода 

2.3.6.1. 
Нормативные правовые акты 
и иные акты в сфере проти-

водействия коррупции 

Поддерживается в 
актуальном состоя-

нии 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.2. Антикоррупционная экспер-
тиза 

Поддерживается в 
актуальном состоя-

нии 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.3. Методические материалы 
Поддерживается в 
актуальном состоя-

нии 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.4. 
Формы документов, связан-

ных с противодействием 
коррупции, для заполнения 

Поддерживается в 
актуальном состоя-

нии 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.5. 

Сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 

характера 

Ежегодно 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.6. 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

Поддерживается в 
актуальном состоя-

нии 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 

2.3.6.7. Обратная связь для сообще-
ний о фактах коррупции Постоянно 

Департамент организационно-
кадрового обеспечения деятель-

ности администрации города 
Нижнего Новгорода 

Официальный сайт администрации 
города Нижнего Новгорода/раздел 
«Муниципалитет»/блок «Противо-

действие коррупции» 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.04.2015 № 549-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур 
в отношении самовольного нестационарного объекта — автоприцепа по реализации продукции общественного питания (ИП 
Кузьменко С.Н.), расположенного между домами № 73 и № 75 по ул. Большая Покровская, на остановке общественного транспорта 
«Улица Большая Покровская»: 
1. Признать указанный объект самовольным. 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 29.04.2015 перемещение указанного самовольного неста-
ционарного объекта на муниципальную платную стоянку на ул.Бурнаковская, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольных нестационарных объектов до возврата собственнику или до окон-
чания срока хранения. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю..) обеспечить общественную 
безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 24.04.2015 г., при проведении плано-
вой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торго-
вый объект: 
1) ул. Ефремова, у д.4, павильон «Цветы», не продовольственные товары, площадь ~ 50 м2; 
Собственнику данного торгового павильона необходимо освободить земельный участок в срок 10 дней. Дополнительная инфор-
мация по телефону 222 29 97. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2015 № 560-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска «Овощи. Фрукты»), 

расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Трамвайный, у дома № 79 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505), на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее — киоск «Овощи. Фрукты») на терри-
тории города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления пред-
полагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать киоск «Овощи. Фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Трамвайный, у 
дома № 79, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Организовать 29.04.2015 в 10.00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска «Овощи. 
Фрукты», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Трамвайный, у дома № 79, сведения о вла-
дельце которого не известны. 
2.2. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) техническую подго-
товку, выполнение принудительного перемещения самовольного нестационарного торгового объекта (киоска «Овощи. Фрукты»), 

указанного в пункте 1, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.2.2.12.1. приложения № 2 к постановлению адми-
нистрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изме-
нений в постановление от 31.07.2012 № 3113»). 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) киоска «Овощи. Фрукты» и материальных ценностей, 
находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие объекта на 
хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер со-
гласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании 
(газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов ъмелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифа-
нов А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (киоска «Овощи. Фрукты»), включая 
находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению обществен-
ной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Н.И. Рожкова 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2015 № 40-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгоро-
де, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 23.03.2015 № 406-02-1480/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 13 мая 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, 
улица Ногина, 4 (офис Совета общественного самоуправления микрорайона Коминтерна-Свободы и поселка Володарский) по 
проекту планировки и межевания территории юго-восточной части квартала в границах проспекта Союзный и 2-ого проезда в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Сормово» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц 
с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, улица Ногина, 4 (офис Совета общественного самоуправления микрорайона Коминтерна-Свободы и поселка 
Володарский) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
четверг с 14.00 до 18.00. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода до 29.04.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 29.04.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода Кондрашова О.А. 

О.В.Сорокин 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 07.07.2014 № 2505) 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результа-
те Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предпо-
ложительно без правовых оснований: 
— киоск — пр. Ленина, у дома № 16; 
— автоприцеп — ул. Премудрова, у дома № 7; 
— павильон «Зиг Заг» — ул. Голубева, напротив дома № 8; 
— павильон «Магазин «Планета» — ул. Г. Самочкина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «Хозтовары» — ул. Г. Самочкина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «Одежда для всей семьи» — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «Мужская одежда» — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «Цветы» — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «БАРон» — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»); 
— павильон «Сумки» — пр. Ленина (у ярмарки «Заречная»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (зани-
маемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

23.04.2015 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 07.07.2014 № 2505) и на 
основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 21.04.2015 № 520-р был осуществлен принудительный 
демонтаж и перемещение самовольного объекта: автоприцепа «Фрукты, овощи», расположенного у дома № 5/1 по ул.Бринского. 
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого собст-
веннику необходимо письменно обратиться к Председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Нижегородского 
района (ул.Пискунова, д. 1) с предоставлением правоустанавливающих документов на самовольный объект. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постанов-
ления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей 
группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (пять кирпичных гаражей), установленные 
предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Арктическая, 18. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 24.04.2015 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов – торгового холодильного оборудования «Coca-Cola» по адресам: 
— ул. Большая Покровская, рядом с киоском «Печать» у дома № 20 «Б»; 
— ул. Большая Покровская, рядом с киоском «Печать» у дома № 15. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.04.2015 года 
по вопросу  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка у жилого дома № 13 
по ул. Дьяконова в Автозаводском районе в зоне смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой 
застройки Жсм для строительства кафе 

Основание проведе-
ния: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 01.04.2015 г. № 26-п "О назначении публичных 
слушаний" 

Место проведения: Город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица помещение кафе «Эмир», ул. Дружаева, 4 
Дата: 21 апреля 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик: ИП Бадрутдинова И.А. 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний, которые отражены в протоколе.  
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка у 
жилого дома № 13 по ул. Дьяконова в Автозаводском районе для строительства кафе организационная комиссия считает состояв-
шимися. 
Председатель  публичных слушаний 
 

 
___________________ 
(подпись) 

 
                      Казаков Д.Ф. 
 

 

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.3 ст.
34 Федерального закона  №171-ФЗ от 23.06.2014 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юридиче-
ских лиц о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:
№ Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м.,
п/п Кадастровый номер

Нижегородская область, Под размещение строительной
1 г. Нижний Новгород, Сормовский  район, техники и складирования 513+/-8

ул. Федосеенко, напротив дома №50 строительных материалов 52:18:0010526:93

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство госу-
дарственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж (окно №2). Земельный участок
будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момента публикации
настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 434-57-93.

*
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
29 мая 2015 года  в 11-00 часов в министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегород-
ской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса  на земельном участке, 
находящемся в государственной собственности, по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сор-
мовский район, проспект Кораблестроителей, в районе домов №№42, 44, 45/1, общей площадью 163 894 + 142 
кв.м, для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 
1.Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса.  
2.Сведения о земельном участке, предоставляемом для комплексного освоения территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Ко-
раблестроителей, в районе домов №№42, 44, 45/1; 
Кадастровый номер: 52:18:0010435:18; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 163 894 + 142 кв.м,  
По генеральному плану города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22, земельный участок расположен в функциональной 
зоне Жм-2-зоне многоквартирной, среднеплотной , среднеэтажной жилой застройки; 
Земельный участок находится в государственной собственности; 
Обременения: отсутствуют;  
Разрешенное использование: для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического 
класса; 
Примечание: на дату принятия решения о проведении аукциона на земельный участок права третьих лиц не зареги-
стрированы.  
3. Организация и проведение аукциона 
1. Организация и проведение аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегород-
ской области «О проведении торгов на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса»  от  17.04.2015  № 608-р. 
Аукцион является открытым по форме подачи заявок. 
Организатор аукциона - министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области 
(далее – Министерство) (603022, г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии 
организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 
30 апреля 2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),  с 10-00 до    17-00 час., срок окончания приема 
заявок – 26 мая  2015 года в 12-00 час. 
Признание претендентов участниками аукциона производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб. № 530, 27 мая  2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530, 29 мая 
2015 года в 11-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530 в день прове-
дения аукциона.  
Выдача аукционной документации на бумажном носителе производится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ям-
ская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефон для справок: 434-51-09. 
Сайт организатора аукциона:www.gosimno.ru. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru. 
Форма заявки на участие в аукционе см. приложение №3 к информационному извещению  
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. 
         Минимальная общая площадь жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического 
класса и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмотренных договором о комплексном освоении терри-
тории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которого является предметом аукцио-
на, составляет 20 000 кв.м. 
         Максимальный объем общей площади жилых помещений устанавливается проектом. 
Начальная цена предмета аукциона 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей (установлена в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №404 «О некоторых вопросах реализации программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»). 
Шаг аукциона (величина снижения начальной цены) 350 (триста пятьдесят) рублей. 
Размер арендной платы за земельный участок  установлен в размере земельного налога в сумме  5 563 534,25 (Пять 
миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек. 
Способ и размер обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из договора о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса –безотзывная банковская гарантия в сумме 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей. 
          В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона Лицо, с которым за-
ключается договор, обязано предоставить Министерству в форме безотзывной банковской гарантии (оригинал) обеспе-
чение исполнения обязательств по договору. 
          Банковская гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Лица с которым заключается дого-
вор по строительству на образованных земельных участках в минимально требуемом объеме жилья экономического 
класса (20 000 кв.м) в соответствии с параметрами, указанными в извещении о проведении аукциона и Договором в срок 
до 30.06.2017 (п.3.1.1. Договора), а также обязательств продать указанную в подпункте 1.3.1. Договора минимальную 
общую площадь жилых помещений, построенных или строящихся на Участке и соответствующих условиям отнесения к 
жилью экономического класса, указанным в Договоре гражданам, имеющим право на приобретение жилья экономиче-
ского класса, либо органам государственной власти, органам местного самоуправления по цене, не превышающей цены, 
указанной в протоколе об итогах аукциона  (пункт 6.1. Договора). 
Срок банковской гарантии устанавливается до 31.07.2017. 
Днем предоставления лицом, заключившим Договор, банковской гарантии является день  ее получения Министерством. 
Безотзывная банковская гарантия принимается Министерством в качестве обеспечения исполнения обязательств, ука-
занных в пункте 3.1.1. и 6.1. Договора, при условии ее соответствия требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, а также при условии наличия в ней: 
-Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору и которая  не может 
быть меньше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей. 
-Ссылка на договор, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в преамбуле Договора. 
-Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождает его от обяза-
тельств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 
 Размер денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 20 млн. 911 тыс.рублей_(Двадцать 
миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей. (право одного года аренды земельного участка установлено на основа-
нии отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности); 
 Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: 
- Денежные средства в качестве обеспечения заявки вносятся в валюте Российской Федерации на указанный ниже счет 
организатора и должны поступить до дня  окончания приема документов для участия в аукционе, до 26 мая 2015 (вклю-
чительно). 
Реквизиты перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Суммополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78 Министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области р/с 40302810322024000001 в Волго-Вятском ГУ Банка России   БИК 042202001,  
Получатель – ИНН 5262142192, КПП 526201001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 403016010010, Мини-
стерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области). 
Внесенные денежные средства в качестве обеспечения заявки возвращаются: 
-заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 5 дней со дня оформления протокола приема заявок; 
-заявителю, отозвавшему заявку – в течение 5 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее 
даты окончания приема заявок – денежные средства возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона); 
-победителю аукциона и лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, – в течение 5 дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 
-участникам несостоявшихся торгов – в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
-в течение 5 дней со дня извещения о принятии решения об отказе в проведении аукциона и  в иных случаях, установ-
ленных законодательством, в соответствии с реквизитами, указанными в заявке. 
В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса и(или) договора аренды зе-
мельного участка, внесенные победителем денежные средства в качестве обеспечения заявки ему не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукци-
она. 
4.Требования к участникам аукциона: 
Условия допуска к участию в аукционе: 
1. Участником аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса может быть признано юридическое лицо, соответствующее следующим обязательным 
требованиям: 
1.1. Осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее чем 2 года при условии, что 
совокупный объем ввода многоквартирных домов в эксплуатацию за последние 2 года, предшествующие дате окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, составляет не менее чем 20 000 кв.м. общей площади жилых помещений. 
1.2. Наличие у юридического лица полученного в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, строительство которых предусмотрено договором о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых является предметом аукциона. 

1.3. Непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о введении внешнего 
управления или продлении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства на день подачи заявки на участие в аукционе. 
1.4. Неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 
1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства или организации такого строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 
лица жилых помещений. 
1.6. Соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
1.7. Отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 
на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 
1.8. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде дисквали-
фикации. 
2. В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее стороной договора простого товари-
щества, требования, предусмотренные пунктом 1, применяются в следующем порядке: 
2.1. Требования, предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1, применяются в совокупности в отношении лиц, явля-
ющихся сторонами договора простого товарищества. При этом каждое лицо, являющееся стороной такого договора, 
обязано удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном объеме. 
2.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1.3–1.8 пункта 1  применяются в отношении каждого лица, являющегося 
стороной договора простого товарищества. 
3. Требования, предусмотренные пунктом 1, являются едиными для участников аукциона.  
4. В целях подтверждения выполнения предусмотренных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 требований к участникам аукци-
она заявители представляют в установленный извещением о проведении аукциона срок следующие документы: 
4.1. Копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии актов приемки объектов 
капитального строительства (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство) 
за последние 2 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, копии документов, 
подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, по установленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» форме федерального статистического наблюдения. 
4.2. Выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель, с указанием сведе-
ний о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, строительство которых предусмотрено договором о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых является 
предметом аукциона. 
5. Заявители декларируют в письменной форме соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 1.3–1.8 
пункта 1 требований. При этом соответствие заявителя требованию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1, декла-
рируется в части подтверждения отсутствия решения арбитражного суда о введении внешнего управления или о про-
длении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ-
ства. 
6. Организатор аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц, в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также вправе проверить соответ-
ствие заявителей требованиям, указанным в пункте 1 требований. 
7. Для участия в аукционе лицо, желающее участвовать в аукционе, также представляет документы, подтверждающие 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 
При рассмотрении заявок на участие в аукционе претендент на участие в аукционе  не допускается аукционной комисси-
ей к участию в аукционе в следующих случаях: 
- непредставление документов, указанных в информационном сообщении о проведении аукциона и определенных 
пунктом 3 сообщения, или представление недостоверных сведений; 
- непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на счет организатора аукциона, 
указанный в информационном сообщении, до дня окончания приема документов для участия в аукционе, до 26 мая 
2015 года включительно;; 
- не выполнение требований к участникам аукциона. 
Решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано недопущенным к 
участию в аукционе лицом в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
5.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Для участия в аукционе претендент перечисляет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
на счет организатора аукциона.  
После перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе претендент представляет 
(лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 
30 апреля 2015 года (с 10-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 26 мая 2015 года (до 
12-00 час) следующие документы: 
- заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению №3 к настоящей аукционной документации; 
- оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленной в извещении о проведении торгов суммы денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в аукционе;  срок поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на 
счет министерства – до дня окончания приема документов для участия в аукционе, до 26 мая 2015 года включи-
тельно; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, 
предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык).  
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и реги-
стрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или его 
уполномоченному представителю вместе с документами под расписку, в день ее поступления. На такой заявке секрета-
рем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа. 
6. Порядок признания претендентов участниками аукциона 
Признание претендентов участниками аукциона производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб. №530,  27 мая 2015 года в 11-00 час. 
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов денежных средств на счет организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление денежных средств на счет, является выписка со счета организатора аукциона. 
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется Протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона Протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего за днем  подписания протокола  рассмотрения заявок на участие в 
аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом. 
7. Примерный перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства: 
Для подключения к системе водоснабжения продолжить сети водоснабжения от существующего водопровода Д=500 мм, 
проходящего вдоль домов №№ 45, 46 по пр.Кораблестроителей и от существующего водопровода Д=500 мм вдоль Сор-
мовского канала. 
Плата за подключение к сетям водоснабжения в настоящее время не установлена. 

*
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 -подключение к системе водоотведения возможно к существующей канализации Д=600 мм, проходящей вдоль дома 
№36/2 по пр.Кораблестроителей в существующем колодце. 
Плата за подключение к сетям водоотведения в настоящее время не установлена. 
 -для подключения к сетям электроснабжения конкретные обязательства победителя аукциона будут определены в 
обязательном приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора о технологическом присоединении с энер-
госнабжающей организацией. 
 -для подключения к сетям теплоснабжения необходимо проложить теплотрассу от существующей теплотрассы 2Д=400 
мм в ТК-110-2 в районе ЦПТ-508 по ул.Зайцева, 18. Источник тепла-котельная ЗАО «ЗКПД-4».   
Плата за подключение к сетям теплоснабжения 5310,40 тыс.руб/Гкал/ч. 
 -для отвода дождевых сточных вод необходимо построить ЛНС (насосная станция)  №1, напорный (2Д=600; L=750 м) и 
самотечный (Д=1200; L=100м) коллектора дождевой канализации, ОС (очистные сооружения) №3 с выпуском (Д=1600; 
L=150 м) в Сормовский канал. 
 Сети водоснабжения и водоотведения находятся на расстоянии не более 100 м за границей земельного участка, рассто-
яние до ТК-110-2 теплотрассы ориентировочно 400 м. 
8. Проведение аукциона 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№530  29 мая  2015 года в 
11-00 час. 
Аукцион проводится путем снижения  начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену предмета аукциона. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены. Каждый последующий 
размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем снижения текущей цены  на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
"шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. 
Оформленный протокол о результатах аукциона подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
проведения аукциона. 
9. Оформление результатов аукциона 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену предмета  аукциона. 
Оформленный протокол о результатах аукциона подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.  
Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса заключается с побе-
дителем аукциона в срок  не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте в сети «Интернет», но не позднее чем через тридцать дней со дня его размещения на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной победителем аукциона. 
Договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса заключается с 
победителем аукциона или иным лицом, имеющим право на заключение данных договоров одновременно с заключени-
ем договора аренды земельного участка. 
При заключении договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
право на  заключение которых являлось предметом аукциона, изменение условий данного договора на основании со-
глашения сторон данного договора или по требованию одной из его сторон не допускается. 
Уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим в соответствии с частью 3 
статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации отдельные права и обязанности исполнительного орга-
на государственной власти, который должен заключить договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, является министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области (603022, г. Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д. 78, тел. 8-831-437-08-68). 
10. Признание аукциона несостоявшимся 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) на участие в аукционе подана одна заявка; 
б) на участие в аукционе  не подана ни одна заявка; 
в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе допущен и признан участником только один 
заявитель; 
г) в аукционе участвовал один участник или при  проведении аукциона не присутствовал ни  один из участников аукцио-
на, либо после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более низкую цену предмета аукциона; 
Если единственный подавший заявку заявитель соответствует всем требованиям и условиям аукциона, информация о 
соответствии единственной заявки на участие в аукционе и подавшего ее заявителя всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в течении 
одного рабочего дня со дня ее рассмотрения. Такой заявитель не ранее чем через десять дней со дня размещения этой 
информации на официальном сайте в сети «Интернет», но не позднее чем через тридцать дней со дня ее размещения 
вправе заключить договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса по 
начальной цене аукциона. 
Если только один заявитель признан участником аукциона, такой участник аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте  в сети «Интернет» протокола рассмотрения заявок, но не позднее чем через 
тридцать дней со дня его размещения вправе заключить договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса по начальной цене аукциона. 
Если в аукционе принял участие единственный участник, то такой участник аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте  в сети «Интернет» протокола о результатах аукциона, но не позднее чем через 
тридцать дней со дня его размещения вправе заключить договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса по начальной цене аукциона. 
Если победитель аукциона уклонился от заключения договора о  комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса вправе заключить данный договор с участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, в срок не ранее чем через тридцать дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет», но не позднее чем через пятьдесят дней со дня его 
размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета аукциона, предложенной 
таким участником аукциона. 
11. Особые условия 
Выполнение победителями аукциона следующих обязательств по комплексному освоению Участка: 
подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории в границах Участка, и ее согласование, а также утверждение в установленном порядке уполномоченным 
органом (далее – документация по планировке территории); 
благоустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии 
с документацией по планировке территории земельных участках в границах Участка (далее – Образованные участки) 
объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территорий общего пользования в границах Участ-
ка, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную (или государственную) собственность либо на возмездной 
основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций; 
– осуществление строительства на Участке в минимально требуемом объеме, предусмотренном настоящим извещением, 
жилья экономического класса в соответствии с параметрами разрешенного строительства, указанными в извещении о 
проведении аукциона, и подлежащего передаче и/или продаже в порядке и в сроки, предусмотренные проектом дого-
вора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 
– осуществление строительства на Участках объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имуще-
ства, предусмотренных документацией по планировке территории в соответствии с видами разрешенного использова-
ния. 
Общая площадь жилья экономического класса на земельном участке должна составлять не менее восьмидесяти процен-
тов от общей площади жилых помещений. 
Доля площади нежилых зданий и нежилых помещений в жилых зданиях, которые планируется построить в рамках проек-
та жилищного строительства (за исключением зданий социального и коммунально-бытового назначения, зданий, отно-
сящихся к объектам инженерно-технического обеспечения, а также помещений общего пользования, социального и 
коммунально-бытового назначения в многоквартирных домах), в площади всех жилых и нежилых зданий, которые пла-
нируется построить в рамках проекта, не должна превышать тринадцать процентов. 
Максимальные сроки и порядок осуществления мероприятий по комплексному освоению территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса указаны в проекте договора о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса. 
 Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального стро-
ительства, которые будут построены в границах территории, подлежащей комплексному освоению в целях строитель-
ства жилья экономического класса, к сетям инженерно-технического обеспечения: 
1. Газоснабжение: 
2. Строительство системы ливневой канализации: 
3. Холодное водоснабжение: 
4. Водоотведение: 
5. Электроснабжение: 
6. Теплоснабжение: 
Примерные затраты на осуществление вышеуказанных мероприятий по подключению и источники финансирования этих 
затрат составляют 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) рублей. 
 Источниками финансирования таких затрат в соответствии с нормативными актами являются: 
средства, предусмотренные инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций; 
средства застройщика, реализующего проект жилищного строительства на указанном земельном участке; 

средства от продажи объектов  инженерно-технического  обеспечения, необходимых для подключения (технологическо-
го  присоединения)  к сетям инженерно-технического обеспечения, специализированным обществам проектного финан-
сирования организацией, осуществившей  за  счет  собственных  и  (или) привлеченных средств строительство таких 
объектов; 
средства других внебюджетных источников; 
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
12. Порядок разъяснения положений аукционной документации 
Любой претендент вправе не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе напра-
вить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений информационного извещения.  
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной 
форме разъяснение положений информационного извещения. 
 

Приложение 3 к извещению 
о проведении аукциона на право 

 заключения договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства 

 жилья экономического класса 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
*  На бланке организации (для юридических лиц) 
**Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и  подпи-
сью Заявителя 

Организатору аукциона Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области  
603022, г. Нижний Новгород, ул.М.Ямская, д. 78 
 
Дата, исх. номер 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее 
Претендент, изучив  данные извещения (в газете «______________________» от __________________ № _________ , на 
сайте ___________________________________________________________) о проведении  аукциона на право заключения 
договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, сообщает о жела-
нии принять  участие в аукционе. 
Сведения о земельном участке, предоставляемом для комплексного освоения территории в целях строительства жилья 
экономического класса: 
- местоположение: ________________________________; 
- площадь: _______________________________________ кв. м; 
- кадастровый номер: ______________________________. 
Принимая решение об участие в аукционе, ОБЯЗУЮСЬ: 
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении  аукциона (в  газете  «_____________________»   
от   _____________ 201__  № ______, на сайте ____________________________________________) 
2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в течение одного дня со дня 
проведения аукциона, заключить договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте в сети «Интернет», одновременно с заключением договора аренды земельного участка. 
 
Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: 
1. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 
2. Копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии актов приемки объектов 
капитального строительства (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство) 
за последние два года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, копии документов, 
подтверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, по установленной в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» форме федерального статистического наблюдения. 
3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель, с указанием сведе-
ний о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, строительство которых предусмотрено договором о комплексном 
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение которых является 
предметом аукциона. 
4. Заявители декларируют в письменной форме соответствие следующим требованиям: 
4.1. Подтверждение отсутствия решения арбитражного суда о введении внешнего управления или о продлении его 
срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 
4.2. Неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 
4.3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в 
части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приоб-
ретение у юридического лица жилых помещений. 
4.4. Соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
4.5. Отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-
срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 
на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 
4.6. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в виде дисквали-
фикации. 
 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 
 
________________________     ____________________________________   
                       Подпись                                                         Расшифровка подписи    
 
      М.П.                «____»__________201_ 
 
Заявка принята организатором аукциона: 
Час._____мин._____ «____»__________201_  за №_______ 
 
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона 
________________________     ____________________________________   
                       Подпись                                                         Расшифровка подписи    

*
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

О погоде и  дорогах
Сразу же, на что обращаешь внимание в первые мину-

ты пребывания в Испании, —  это очень солнечная погода
и идеальные дороги. По поводу климата испанцам повезло
— здесь   в году бывает до 280 солнечных дней. Но заслуги
испанцев в этом нет — природа!

Что же касается дорог, то тут целиком и полностью
заслуга  людей. 

Из   Барселоны в  Мадрид мы ехали вечером, в самый
час пик, и искренне удивлялись, почему нет пробок.
Спросили гида: «У вас так мало машин?» А он хитро улыб-
нулся: «У  нас не машин мало, а дорог много!» 

Действительно много: платные и бесплатные, много-
уровневые и совсем простые в две колеи — и все в замеча-
тельном состоянии! А нашего вопроса о привычной рос-
сийской халтуре дорожников испанцы просто не поняли:
«Как можно класть асфальт в лужи? Да ведь фирма-халтур-
щик разорится, все будет переделывать, пока не будет
достойного результата! И потом не видать им никаких
контрактов». 

А еще, чтобы в городах  и на трассах не  было пробок,
государство поощряет велосипедистов. Например, в той
же Барселоне на каждом углу — велопарковки. И каждый
барселонец берет напрокат велосипед и едет в любой
конец города. Такая услуга, если перевести на наши деньги,
стоит всего около 3 тысяч рублей  в…  год! 

Медленная бесплатная медицина
А вот местная медицина и здравоохранение вызывают

у испанцев серьезные нарекания. Медицина здесь   связа-
на  с социальным страхованием, и для всех она бесплат-
ная, но очень неторопливая: консультацию специалиста,
например невролога, можно ждать по записи и 10 меся-
цев, и целый год. Наш гид Татьяна  рассказала нам, что ее
подруга собралась к хирургу. Очереди ждать пришлось 
9 месяцев, а когда наконец-то попала к нему, то и пока-
зать было уже нечего: гематома рассосалась. И это не
анекдот,  а суровая правда испанской жизни. Выручает
платная медицина.

Здесь не говорят по-английски
Если вы не говорите по-испански, то в общении с мест-

ным населением будут большие трудности. Здесь практи-
чески никто — даже в гостиницах, кафе и магазинах — не
разговаривает по-английски. И не хотят его учить, даже для
туристов.

Что касается образования, то дети идут в школу с 6 лет,
первые четыре года — начальное образование, следую-
щие 6 классов — средняя школа. С 18 можно поступать в
университет. Конечно, платно. 

Но молодых страшит другое: уровень безработицы
в стране сейчас 25 %! А среди молодежи до 30 лет —
более 50 %. 

Однако испанцы не унывают — это не в их характере.
Это у нас живут, чтобы работать. А у них живут, чтобы
радоваться жизни и получать от нее максимальное удо-
вольствие. 

Вместо обеда спят, 
поздно вечером едят

Испанцы  умеют веселиться, улыбаться и отмечать
праздники  без малейшей капли алкоголя! Хотя вино обо-
жают, особенно сангрию. И, конечно, вина — белые, охлаж-
денные, и красные, ароматные и  тягучие.

В  каждом баре к напиткам здесь принято подавать
солидную порцию тапас  — это мини-бутербродики на
один укус. А еще повсюду вам предлагают хамон  — это
соленый свиной окорок, который изготавливается по
специальной технологии. Хамон продают и в нарезан-
ном виде, и огромными увесистыми шмотами по
несколько кило, его можно встретить и в салатах, и на
тапас...  

Испанцы очень любят поесть, но на  улице почти не
встретишь тучных людей.  И это уж точно не потому, что
здесь никто не ест после 6 вечера. Наоборот, они с удо-
вольствием делают это после 9—10 вечера.  Ведь днем,
особенно в июле и августе, страшная жара, пекло под 45
градусов. Кстати, злые языки утверждают, что в прошлом
году мэр Севильи распорядился настроить все  городские
термометры таким образом, чтобы выше 40 градусов они
не показывали, дабы не отпугивать туристов и гостей
города. 

Поэтому вместо обеда у испанцев — сиеста, по-нашему
тихий час. А вечером, когда спадает жара, можно и поесть! 

Основным секретом стройности испанцы называют
средиземноморскую диету, которая включает в себя рыбу
и морепродукты, много овощей и фруктов и  оливковое
масло.

По количеству кафе и баров 
впереди всей Европы

По поводу баров, кафе и всяческих ресторанов продол-
жим поподробнее. Ведь Испания — рекордсменка среди
европейских стран по количеству подобных заведений.
Как-то даже попробовали их посчитать, но после 350 000 то
ли со счета сбились, то ли  устали…

Самые популярные блюда — суп гаспаччо (холодный
суп из помидоров и овощей) и паэлья (рис, приправленный
шафраном и зажаренный с дарами моря — креветками,
моллюсками, ракушками, кальмарами и прочими мидия-
ми).

Секрет молодости — в древних деревьях
Ну и, конечно, Испания — самый большой в мире про-

изводитель оливкового масла и оливок. Здесь повсюду
оливковые рощи — многокилометровые, зеленые, тени-
стые. Неудивительно, что оливки и маслины на столе у
испанцев всегда. Это и часть ужина, и самая вкусная закус-
ка,  и ингредиент сложных блюд, и легкий перекус… 

Оливковое масло добавляется практически во все
блюда. А еще на его основе делают косметику  —  кремы,
шампуни, гели. Судя по тому,  как привлекательно даже в
почтенном возрасте выглядят испанки, действительно в
оливках и оливковом масле и есть секрет молодости и кра-
соты! 

Оливы были завезены в страны Средиземноморья еще
в античные времена из Средней Азии и Месопотамии и
стали здесь поистине священными деревьями. Некоторые
из них насчитывают до 3000 лет. Кстати, в средиземномор-
ских странах запрещено вырубать оливковые деревья.

Апельсины 
портят жизнь коммунальщикам

Также  повсюду   растут  апельсиновые деревья  и целые
апельсиновые рощи. Причем фрукты с деревьев никто не
срывает, они падают на тротуары, их убирают дворники и
ругаются: «Ох уж эти апельсины! Житья от них нет: только
очистишь от них двор — и снова падают на нашу голову!» 

Местные жители  не срывают апельсины с деревьев,
растущих на  улице, потому что считают их невкусными. Да
и  не принято у местных  собирать апельсины на улице
города. В супермаркете упаковка  апельсинов весом в 
5,5 кг стоит в пересчете на наши деньги всего 110 рублей.

Российские туристы, естественно, не могли пройти
мимо подобной испанской бесхозяйственности, оборвали
плоды с дерева, тут же попробовали  их и вынесли свой
вердикт: «Апельсины  вкусные, сочные, хорошие. Вот бы у
нас они на улицах росли — счастье было бы!» 

Всегда нужно быть начеку!
Любой  туристический город или курорт  — это рай для

воришек и карманников. Но такого количества подобных
злоумышленников, как  в Барселоне, вы не встретите нигде.
Об этом вас честно предупреждают сами испанцы везде —
от сотрудников аэропорта,  постоянно призывающих к
бдительности,   до гидов, которые каждые пять минут вос-
клицают: «Внимательность — вот ваш бог в Барселоне!» 

Последнее изобретение хитроумных воришек — они
переодеваются в полицейских, останавливают вас, просят
предъявить документы, наличные деньги, карточки. После
такой проверки вы чего-то обязательно недосчитаетесь.
«Испанские жулики очень артистичные», — предупреж-
дают нас гиды и советуют в подобной ситуации   настоя-
тельно просить произвести проверку в полицейском
участке: лжеполицейские тут же исчезнут.  

Несмотря на все предупреждения,   нашей группе не
удалось избежать неприятного происшествия. Случилось
это в день отъезда в Россию. За 10 минут до приезда авто-
буса, который должен был отвезти нас в аэропорт, вся
группа с вещами собралась на крыльце отеля. Солнечное
теплое утро, настроение у всех отличное. Какой-то моло-
дой человек, одетый во что-то наподобие униформы, сно-
вал туда и обратно. То он пытался помочь вынести тяжелые
чемоданы на улицу, то придерживал двери отеля, то веж-
ливо здоровался с гостями. Мы приняли парня за служите-
ля отеля и, потеряв бдительность, перестали внимательно
следить за своими вещами.  А когда автобус пришел и мы
стали грузить вещи, то недосчитались  рюкзака и женской
сумки, где были деньги, карточки и, главное,  паспорта
семьи из трех человек. В отеле, естественно, сказали, что
этот молодой человек у них не работает: «Мало ли здесь
всяких ошивается!» В результате наши пострадавшие тури-
сты остались еще на несколько дней в Барселоне,  улажива-
ли вопросы в российском консульстве, заново покупали
билеты на самолет, оплачивали гостиницу — в общем,
было много дополнительных нервов, хлопот и расходов. 

Так что совет быть бдительным мы запомнили навсегда.

Вот бы и у нас, в Нижнем!
Самое яркое впечатление от Барселоны — это

«Магический фонтан», удивительное и завораживающее
шоу! Уникальную игру фонтана создают 3620 струй, которые
вместе с освещением образуют свыше 7 миллиардов (!) раз-
личных комбинаций форм и цвета. Фонтан — многоуровне-
вый, а органичным дополнением этого великолепного спек-
такля служит музыкальное сопровождение из  знаменитых
во всем мире мелодий Чайковского, Шостаковича,
Прокофьева и т. п. Ну и, конечно, звучит хит, прославивший в
1990-х годах этот город, — великолепная «Барселона» в
исполнении Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. 

Посмотреть на это зрелище каждый вечер собираются
тысячи местных жителей и гостей города. Я тоже  смотрел
и мечтал о том, чтобы  нечто подобное появилось и у нас в
Нижнем! Каскадные фонтаны отлично смотрелись бы
рядом с Чкаловской лестницей, например. И был бы в
нашем городе весной и летом свой ежевечерний праздник
красоты, воды и музыки!..

(Окончание следует.)
ФОТО АВТОРА

Испанские записки нижегородского путешественника
Совсем недавно я побывал в Испании.  Давно мечтал об этой поездке, ведь Испания — это фламенко и вечная

весна, кастаньеты и коррида, красные вина и вкуснейший хамон, музей Прадо в Мадриде, причудливые творе-
ния великого архитектора Антонио Гауди в Барселоне, знаменитый Алькасар в Севилье и еще много-много
другого. А  еще Испания — это страна Колумба и Сальвадора Дали, Сервантеса и Лопе де Вега, Федерико Гарсиа
Лорки и Монсеррат Кабалье, Антонио Бандераса и Хулио Иглесиаса — всех знаменитых испанцев и не перечис-
лишь!  Немудрено почувствовать  вдохновение в этой солнечной и жизнерадостной стране!
За 10 дней я побывал в крупнейших городах страны — Мадриде, Кордове, Гранаде. Много общался с испан-
цами, наблюдал за их привычками и образом жизни, пробовал блюда испанской кухни и сравнивал нашу
российскую жизнь с испанской. 
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–Б
абушка, скажи нам,
пожалуйста, когда же

мы поедем кататься на экскур-
сионном трамвае? – спросили
внуки, вбежав в комнату.

Бабушка отложила в сторо-
ну книгу и похвалила внуков:

— Вы у меня молодцы!
Пользуетесь волшебными сло-
вами, и с вами приятно разго-
варивать. А на экскурсию мы
поедем сегодня.

Когда все были готовы выйти
из дома, бабушка вдруг спро-
сила внуков:

— Знаете ли вы, мои доро-
гие, как надо вести себя в
общественном транспорте?
Мы ведь будем доби-
раться  до экскурсион-
ного трамвая на авто-
бусе.

— Не переживай, бабу-
ля. Что тут сложного? 

И весёлая компания отпра-

вилась на экскурсию. Дошли до
остановки, а тут как раз подъ-
ехал нужный автобус. Внуки
бросились в открытую дверь,
протискиваясь между выходив-
ших из автобуса людей. А

бабушка  спокойно стояла и
ждала, пока все выйдут.

— Ты почему не заходишь?
Давай скорее, а то автобус
уедет! – закричали внуки.

Наконец все пассажиры
вышли, и бабушка спокойно
зашла в салон автобуса.

— Запомните, что воспитан-
ные дети перед тем, как зайти в
транспорт, магазин или подъ-
езд,   сначала дают дорогу тем,
кто выходит, — тихонько сказа-
ла внукам бабушка. — И ещё
не кричат на весь салон.

— Запоминаем! — уже тихо
ответили внуки и стали протис-
киваться по салону в поисках
свободного места. Одно было
на задней площадке. Малыши
было рванули, чтобы располо-
житься у окна, но бабушка их
остановила:

— Не торопитесь. Видите,
стоит очень пожилая женщина,
уступите ей место. Ей наверня-
ка трудно стоять.

Малыши согласились, что
это будет правильно, и предло-
жили  старушке сесть. Та с бла-
годарностью опустилась на
свободное сиденье.

Вдруг водитель автобуса
резко нажал на тормоза, и сто-
явшие в проходе пассажиры
невольно продвинулись вперёд.
Стоявший рядом с малышами
подросток от неожиданности
облил  курточку одного из вну-
ков газировкой из открытой
бутылки. Он покраснел, что-то
пробормотал себе под нос и
отвернулся. Малыши расстроен-
но смотрели на облитую куртку:

— Ну как мы теперь на экс-
курсию пойдём?! 

— Не переживайте, мы вый-
дем из автобуса, я куплю
бутылку воды и мы отмоем
газировку с куртки, — успокои-
ла внуков бабушка. – А чтобы
таких историй не происходило,
в автобусе не нужно ездить с
напитками, мороженым или
пирожками.

Наконец наши путешествен-
ники доехали до своей оста-
новки, вышли из автобуса, при-
вели себя в порядок, бросили
пустую бутылку в урну и отпра-
вились на экскурсию.

Поездка на трамвае по цент-
ру города и рассказ экскурсо-
вода очень понравились малы-
шам.  Вернувшись домой, они
наперебой рассказывали роди-
телям, что увидели и услышали
на экскурсии. А перед сном
попросили бабушку ещё раз
повторить с ними вместе прави-
ла поведения в транспорте. 

Ведь повторенье – мать
ученья.

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

Ехали в автобусе 

и не знали, как себя вести

Правила поведения в транспорте:  
nперед тем как зайти в транспорт или магазин, следует снача-

ла предоставить дорогу выходящим
nв транспорте нужно уступать место старшим и слабым
nнельзя  громко кричать, петь песни
nнельзя заходить в транспорт с едой или напитками
nследует соблюдать чистоту в транспорте и на улице
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Предвестники беды
Часто человек замечает тревожа-

щие симптомы уже тогда, когда забо-
левание прогрессирует. Но при отсут-
ствии своевременного лечения боль-
шинство возрастных заболеваний
глаз приводит к слепоте. Глаукому на
ранних стадиях возможно выявить
только во время тщательной компью-
терной диагностики зрительного
органа. Именно поэтому необходимо
не реже 1 раза в год посещать спе-
циалиста. Самым первым симптомом
катаракты, на который обращает
внимание пациент, является затума-
ненное зрение. Блики, ореолы вокруг
источников света, двоение предме-
тов — все это тоже повод срочно
обратиться к врачу. «Размытость»
изображения характерна и для 
возрастной макулярной дегенерации.
Это заболевание представляет собой
гибель клеток центральной области
сетчатки и, следователь но, потерю
центрального зрения. Возрастную
близорукость можно узнать тогда,
когда человек начинает вблизи видеть
хуже, чем издали: для того, чтобы про-
читать мелкий текст в газете, ему при-
ходится отодвигать ее от себя на рас-
стояние вытянутой руки.

Зоркость глаз на долгие года

На правах рекламы

Зрение в пожилом возрасте нужно грамотно контролировать:
регулярно посещать врача-офтальмолога в профилактических
целях, а в случае каких-то конкретных изменений немедленно
обращаться за помощью. Какие же существуют возрастные забо-
левания глаз, и когда стоит начинать волноваться?

Кто сможет помочь?
Новейшее диагностическое осна-

щение клиники «Тонус АМАРИС»
позволяет нам сегодня обнаружи-
вать все эти заболевания на ран-
них стадиях и принимать свое-
временные меры. Наши специа-
листы имеют возможность полу-
чить всю необходимую информа-
цию о поражении органа и макси-
мально точно поставить диагноз.
А благодаря этому определить
наиболее эффективный метод
лечения — медикаментозный или
хирургический. В микрохирургии
глаза применяются самые совре-
менные методики, характеризую-
щиеся минимальными разрезами.
Это значит, что операции чаще
всего проходят под местной ане-
стезией, и пациент в этот же день
имеет возможность уйти домой.
Однако при необходимости мы
предоставляем круглосуточное
пребывание в стационаре под
наблюдением опытных врачей в
комфортных условиях. За пять лет
своего существования клиника
«Тонус АМАРИС» завоевала
большую признательность и до -
верие пациентов.

В этот день погода была дождливой, и все же сотни любителей
езды на двухколесном транспорте собрались на площади Минина
и Пожарского, чтобы весело и торжественно дать старт весенним
прогулкам.

Перед стартом велопробега глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов отметил, что есть определенные слож-
ности и неудобства при эксплуатации велосипедов. 

— Иногда даже ловишь себя на мысли: «ВелИк Нижний
Новгород, а вЕлик поставить негде», — сказал он. — Но мы намере-
ны в корне изменить такую ситуацию. В нашем городе обязательно
появится самая современная инфраструктура для велоспорта, в
том числе и парковки. А как должна развиваться эта инфраструкту-
ра, мы будем решать вместе с представителями велосообщества,
потому что не чиновники, а люди, которые постоянно передви-
гаются на велосипедах, это лучше знают. 

Колонна из   200 велосипедистов отправилась по заранее наме-
ченному маршруту к катеру «Герой». Ее возглавил Олег
Кондрашов.

— Сегодня замечательный день — в нашем городе  открылся
велосезон, и это событие собрало вместе много увлеченных
людей, — отметил градоначальник — Я за то, чтобы в нашем горо-
де активнее развивалось велодвижение. Так уж сложилось, что в
современных развитых городах созданы все условия в первую оче-
редь для автомобилей. Но ситуация меняется — люди задумывают-
ся об экологии и делают свой выбор в пользу здорового образа
жизни. С каждым годом приверженцев активного образа жизни
становится все больше. Они выбирают велосипед, который с успе-
хом заменяет автомобиль и даже общественный транспорт. На мой
взгляд, это современное веяние, которое необходимо всячески
поддерживать. И администрация города готова оказывать актив-
ную поддержку велосипедистам. 

Незаменимым транспортом считает для себя велосипед и
Максим Хейфец.

— Мое увлечение велосипедом началось в 2010 году, когда над
городом стоял смог, а Канавинский мост был перекрыт, — расска-
зал он. — Я понял тогда, что на двухколесном транспорте можно

добираться до работы вовремя, а вечером я мог спокойно про-
ехать с работы в парк или на пляж. С этого времени езжу на работу
на велосипеде и чувствую себя в хорошей физической форме.
Считаю велосипед отличным видом транспорта.   Это маневренный
вид транспорта, он не стоит в пробках и поэтому двигается по
городу быстрее автомобиля. А еще это социальный вид транспор-
та — велосипедисты собираются в группы и общаются.  

Руководитель проекта «Велостанция Динамо» Леонид Якунин
уверен, что Нижний  должен быть зеленым, с множеством парков и
скверов, и велосипед, как экологически чистый транспорт, может
этому способствовать. 

— Я не хочу жить в загазованном грязном городе, — заявил он.
— Я отстаиваю свое право на экологически чистый город и  на без-
опасное передвижение по нему на велосипеде. 

Именно безопасности велосипедистов  любители двухколесно-
го транспорта посвятили  флешмоб перед открытием  велосезона в
центре города. Активисты велодвижения собрались  на перекре-
сток улицы Малой Покровской и Похвалинского съезда и выстрои-
лись на «островке безопасности», информируя тем самым автомо-
билистов о массовом появлении велотранспорта на городских
улицах. Этой акцией велосипедисты напомнили, что они тоже
являются полноправными участниками дорожного движения.

— Из года в год проводим подобное мероприятие, — сказал
участник акции и велосипедист с многолетним стажем Игорь
Бабин. — Мы чувствуем, что отношение к велосипедистам в горо-
де изменилось. Водители стали вежливее, а велосипедисты стали
ответственнее выполнять правила дорожного движения. В резуль-
тате велосипедисты стали нормальными участниками дорожного
потока, и автомобилисты спокойнее себя чувствуют.

— Мы хотим показать, что зима закончилась, и дороги стали
доступны для велосипедистов, — сказала велосипедистка Елена
Сединина. — Водители должны учитывать, что помимо автомоби-
лей на дороге есть велосипеды, такие же полноправные участники
движения. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Велосипедисты открыли сезон
ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие велосезона-2015. В мероприятии при-
нял участие глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.
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