
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Волга — не только самая крупная река Европы, она всегда была и остается важной частью жизни Нижнего
Новгорода и нижегородцев. Наш город возник на ее берегах. По реке шли торговые пути, а Нижний
прирастал и расцветал торговлей. С Волги пассажиры проходящих судов любовались и продолжают
любоваться и восхищаться красотой нашего города. А мы, жители волжской столицы, большую часть своей
жизни проводим на реке и ее набережных: отдыхаем, занимаемся спортом, прогуливаемся вместе с
гостями и назначаем самые важные для сердца встречи. Здесь, на реке, все начинается и все будет
продолжаться до тех пор, пока жива река. О Волге и других реках говорили на форуме «Великие реки»,
который прошел на минувшей неделе в нашем городе.
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Мы продолжаем публикацию работ
нижегородских школьников об участниках
Великой Отечественной войны, созданных на
основе семейных архивов и рассказов
родных. 
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В прошлом году в нашем городе начались
испытания единственного в России
отечественного трехсекционного трамвая.
Испытания прошли успешно, трамвай
остается в Нижнем.
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Трамвай–«гармошка»
прижился на маршрутах
№ 6 и 7

Новый участок городской подземки имеет
уникальные перспективы.
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Начались строительные
работы на месте будущей
станции метро «Стрелка»

Исполнилось 190 лет со дня рождения
талантливого архитектора, инженера и
реставратора.
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Роберт Килевейн любил,
украшал и сохранял 
наш город
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Метеосводка
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

О победителях
рассказывают
работы их внуков...

0+

Законно ли это? И как сохранить газовую
артерию в своей квартире?
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Нет договора 
на техобслуживание —
газовики отрежут 
трубу в квартире

Место,
где все
начинается...
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Нижегородские школьники сдают ЕГЭ
25 мая на территории Нижегородской области, как и по всей стране, стартовал

единый государственный экзамен основного периода. 
В экзаменах по 13 учебным предметам примут участие 14,6 тысячи выпускников

нынешнего года и прошлых лет. Проведение ЕГЭ основного периода организовано
в 96 пунктах на всей территории Нижегородской области. Сдача ЕГЭ основного
периода продлится до 26 июня.

Традиционно больше ЕГЭ по основным предметам. В этом году 28 мая ЕГЭ по рус-
скому языку будут сдавать 14 212 человек, 1 июня по математике (базовый уровень)
— 7788, 4 июня по математике (профильный уровень) — 11 936.

Среди предметов по выбору, как и в прошлые годы, лидируют обществознание
— 9217 участников, физика — 3940, история — 2961.

Кстати, 25 мая нижегородцы сдавали экзамен по географии и литературе — это
тоже предметы по выбору.

Все муниципальные оздоровительные лагеря 
готовы к приему детей

По поручению главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова
25 мая завершилась подготовка загородных баз отдыха. 

Начальник управления по труду и работе с населением Галина Гуренко сообщи-
ла, что в настоящий момент все муниципальные оздоровительные лагеря готовы к
приему детей.

Всего летом текущего года будут работать 8 муниципальных детских лагерей и
7 подведомственных. В них отдохнут около 15 тысяч детей. 

Планируется, что в первую смену в летние лагеря отправятся 2145 ребят, в том
числе 1415 детей — в муниципальные лагеря и еще 730 — в ведомственные оздоро-
вительные учреждения. Раньше остальных будут открыты лагеря муниципального
центра «Надежда»: с 1 июня — «Спутник», со 2 июня — «Зеленые дубки», с 3 июня —
«Олимпийские надежды».

Олег Кондрашов подчеркнул, что к организации летнего отдыха детей необходи-
мо подойти крайне ответственно и серьезно.

— Каждый день каникул ребята Нижнего Новгорода должны провести в ком-
фортных и безопасных условиях, с пользой для своего здоровья и развития. Все лет-
ние лагеря должны быть укомплектованы системами видеонаблюдения, кнопками
вызова правоохранительных органов. Необходимо четкое исполнение всех
инструкций МЧС и МВД, а также персональная ответственность руководства и всего
педагогического состава за безопасное пребывание детей на отдыхе, — отметил
градоначальник.

Лауреатами премии Нижнего Новгорода в этом году 
стали 58 нижегородцев

В преддверии празднования Дня города глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов подписал постановление «О награждении премией
Нижнего Новгорода за 2015 год». 

— По традиции мы отмечаем людей, которые вносят весомый личный вклад в
развитие Нижнего Новгорода. Это касается самых разных сфер жизни — от науки и
предпринимательства до культуры и журналистики. Чествовать лучших — всегда
приятная и почетная обязанность, — отметил Олег Кондрашов.

В этом году лауреатами главной городской награды станут 58 нижегородцев,
которые достигли личных успехов в своей профессиональной, общественной и
творческой деятельности, и четыре организации, реализовавшие значимые для
жизни города проекты.

День славянской письменности в Нижнем отметили
хоровым пением вместе со страной

Ровно в полдень 24 мая, в День славянской письменности и культуры, на
Театральной площади Нижнего Новгорода состоялся хоровой концерт, в котором
приняли участие около 300 исполнителей. 

Основными участниками концерта стали камерный хор «Нижний Новгород», ака-
демический хор Дворца культуры ОАО «ГАЗ», солисты Камерного театра оперы и
музыкальной комедии им. В.Степанова, Нижегородский губернский оркестр, хоры
детских музыкальных школ и школ искусств Нижнего Новгорода № 1, 18, хоровая
школа «Жаворонок». 

В концерте прозвучали популярные песни ведущих отечественных композито-
ров. 

Кстати, концерты профессиональных и любительских хоров, исполняющих еди-
ный репертуар, состоялись одновременно во всех столицах субъектов Российской
Федерации. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 411 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме на свет появилось 90 новорожденных, в
первом роддоме акушеры приняли 87 малыша, в шестом родилось 80 детей, в чет-
вертом роддоме — 62 ребенка, в пятом — 52 крохи, в третьем — 40 младенцев.

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

На момент испытаний это был един-
ственный в России трехсекционный трам-
вай-«гармошка». Его собрали на заводе
«Уралтрансмаш» в Екатеринбурге и неслу-
чайно доверили проверку и обкатку наше-
му городу.

— Очень символично, что нашему горо-
ду была дана возможность принять этот
трамвай для тестирования, — говорит глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Ведь Нижний Новгород стал
первым в России городом, где электриче-
ский трамвай сменил конку на городских
маршрутах. Это произошло в 1896 году, то
есть 119 лет назад. Именно такой трехсек-
ционный трамвай является новым шагом в
развитии электротранспорта России.

Неоспоримые плюсы трехсекционного
трамвая — низкопольность, вместимость и
экономичность. А значит, пенсионерам,
людям с ограниченными физическими воз-
можностями и мамам с детскими колясками
не нужно покорять этот общественный
транспорт словно горную вершину. К тому
же трамвай-«гармошка» расходует в два
раза меньше электроэнергии, чем типовой
вагон. При этом он перевозит в два с лиш-
ним раза больше пассажиров — 205 чело-
век. В вагоне 41 сиденье. 

Стоимость такого трамвая составляет
около 40 миллионов рублей. Это в несколь-
ко раз дешевле польских, французских и
немецких аналогов, цена на которые варь-
ируется от 120 до 150 миллионов рублей.
Кстати, это единственный трехсекционный
трамвай, который полностью произведен
на российском предприятии с использова-
нием только отечественных комплектую-
щих. Он уже заслужил высокие оценки спе-
циалистов западных компаний.

Новый трехсекционный вагон сразу же
пришелся по душе нижегородцам — и
вагоновожатым, и кондукторам, и пасса-
жирам. Первые отмечали простоту в
управлении, чему способствует автомати-
зированная электроника, и систему конди-
ционирования. Вторые оценили то, что в
салоне светло и тепло — не приходится
портить зрение при продаже билетов и
перемещаться из вагона в вагон, особенно
зимой. Третьим понравились скорость,
плавность хода и безопасность «гармош-
ки». Новый трамвай развивает скорость до
75 километров в час, причем до 40 кило-
метров в час он разгоняется менее чем за
12 секунд. В вагоне установлены восемь
видеокамер, изображение с которых пере-
дается водителю, что позволяет ему
видеть всех пассажиров.

— Трамвай-«гармошка» большой, свет-
лый и удобный, — рассказывает пассажир-
ка Светлана Гаврилова. — Хорошо, что на
смену старым моделям приходят современ-
ные и комфортабельные трамваи. В таком
лишний раз приятно прокатиться.

После испытаний, которые продлились
три месяца, трамвай-«гармошка» почти
целый год работал на одном из самых вос-
требованных городских маршрутов.

— Маршрут № 6 и 7 был выбран неслу-
чайно, — заключает градоначальник, — за
сутки этими маршрутами проезжают до 30
тысяч нижегородцев. По результатам испы-
таний принято решение, что город при-
обретет этот трамвай для перевозки ниже-
городских пассажиров. А вот на средства
муниципалитета или в лизинг, мы сейчас
решаем.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Трамвай-«гармошка»
прижился 

на маршрутах № 6 и 7
Новый трехсекционный трамвай по просьбе уральского завода-изготовителя
проходил в прошлом году в нашем городе тестовые испытания. Сейчас уже
можно сказать, что трамвай-«гармошка» прошел проверку временем — все тех-
нические замечания устранены, а новый состав прижился на маршрутах № 6 и 7.
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В Автозаводском районе отметили 80-летие парка
23 мая Автозаводский парк культуры и отдыха отметил свое 80-летие. Парк

был построен по проекту академика архитектуры А. С. Никольского, который
поддержали жители Автозавода. Строительство парка официально началось с
комсомольского субботника 12 апреля 1935 года. До настоящего времени
сохранилась историческая авторская планировочная структура в северо-вос-
точной части парка с взаимно пересекающимися аллеями, овальной площадью,
фонтаном, партерами и арборетумом.

Торжественная праздничная программа началась на центральной площади
у фонтана. Сотрудников парка и автозаводцев поздравили представители адми-
нистрации города и района, руководители других нижегородских парков.

В Канавинском районе открыта мемориальная доска 
22 мая в Канавинском районе состоялось торжественное открытие мемори-

альной доски выпускнику школы № 110 Сергею Александровичу Алексееву,
погибшему при исполнении воинского долга в Республике Чечня. Указом
Президента РФ младший сержант Алексеев был награжден орденом Мужества
посмертно.

На торжественном митинге присутствовали исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района Виталий Ковалев, депутат городской думы
Игорь Тюрин, представители Союза матерей воинов, погибших в Чечне и
Афганистане, родственники Сергея Алексеева, учителя и ученики школы.

В Ленинском районе прошел 
конкурс «Воспитатель года»

21 мая в Центре развития творчества Ленинского района прошел финаль-
ный этап конкурса «Воспитатель года — 2015». До этого лучшие работники
дошкольных учреждений района уже соревновались в проведении открытых
занятий, защищали проекты и презентации. В финале 11 участников должны
были продемонстрировать свои творческие способности.

Безоговорочным победителем конкурса стала воспитатель детского сада
№ 3 Ольга Борисовна Хатиашвили, в числе призеров — работники детских садов
№  430, 458. Все участники получили дипломы и ценные подарки. В награждении
приняла участие исполняющий обязанности главы администрации района
Надежда Рожкова.

В Московском районе провели 
ярмарку общественных инициатив

Открытая ярмарка общественных инициатив прошла 20 мая в сквере имени
Александра Люкина. Мероприятие было организовано общественным центром
совета ТОС «Березовский», Нижегородской ассоциацией неправительственных
некоммерческих организаций «Служение» при поддержке администрации
Московского района. К участию в мероприятии приглашены некоммерческие
учреждения и активные нижегородцы. Все желающие получили возможность
оформить свои выставки, организовать проведение мастер-классов, тематиче-
ских показов и выступлений.

Ярмарка общественных инициатив проводилась с целью выявления талант-
ливых и творческих людей среди горожан, оказания помощи в организации
мероприятий для обустройства досуга жителей. По итогам ярмарки будет подго-
товлен каталог полезных общественных инициатив.

В Нижегородском районе стартовала 
акция «Чистый берег»

22 мая на набережной Гребного канала в рамках общероссийской акции
«Чистый берег» состоялся субботник, в котором приняли участие сотрудники
администрации Нижегородского района, представители государственной
инспекции по маломерным судам МЧС, спортсмены и тренеры школы академи-
ческой гребли, представители районных торговых предприятий, студенты и
активные жители. Участники акции очистили от мусора пляжную зону и набе-
режную, покрасили ограждение спортивной зоны.

— Субботники мы проводим регулярно, — сказал глава Нижегородского
района Игорь Согин. — И с некоторых пор жители стали сами звонить к нам в
администрацию и интересоваться, где будет проходить субботник, не нужна ли
помощь. 

В Приокском районе студенты дали 
концерт для воспитанников детских домов 

23 мая в актовом зале Нижегородской государственной сельскохозяйствен-
ной академии для воспитанников нижегородских детских домов и интернатов
прошел концерт, организованный участниками центра межвузовской социаль-
ной деятельности «Навстречу жизни» в рамках молодежного социального про-
екта «Я — человек». Творческие номера были подготовлены представителями
Нижегородской академии МВД РФ, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, НГСХА,
НижГМА, а также молодыми преподавателями школы-интерната № 39. Тематику
выступлений определили главные события 2015 года: 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне, Год литературы, 50-летие выхода космонавта
Леонова в открытый космос, 175-летие со дня рождения Петра Чайковского,
спортивные достижения российских спортсменов.

В Советском районе открыли 
программу летнего чтения

21 мая в парке им. А.С. Пушкина состоялся праздник открытия программы
«Летнее чтение — вот это приключение — 2015», в котором приняли участие
школьники Советского района. Для ребят были подготовлены литературные
викторины, веселые игры, инсценировки в исполнении читателей детских биб-
лиотек Советского района по произведениям писателей-юбиляров 2015 года.

Также перед школьниками выступили юные актеры центра развития детско-
го творчества «Вера».

В Сормовском районе открылся памятник Гаугелю
22 мая в районе Кооперативного (Старосормовского) кладбища состоялось

открытие восстановленного памятника Гаугелю, чьим именем названа одна из
улиц Сормовского района.

Иван Христианович Гаугель — советский хозяйственный деятель, комиссар
Центроброни. По указанию партии прибыл на Сормовский завод представите-
лем Центроброни и стал душой строительства бронепоездов и первых отече-
ственных танков. При его личном руководстве и участии на заводе были одеты в
броню 30 поездов, все суда Волжской военной флотилии и построены 15 танков.

ПОДГОТОВИЛИ АЛЕКСАНДР СИБУКИН, 
СВЕТЛАНА МАКСИМОВА, ИРИНА БЕЛОВА

Этот конкурс проводился уже 17-й раз. Он
проходит ежегодно по итогам зимней и весен-
ней уборки участков. Сначала конкурсная
комиссия объезжает дворы и определяет луч-
ших работников в каждом районе, а потом из
их числа выбирается лучший дворник города.

Лучших выбирают по определенным кри-
териям. Члены комиссии обращают внимание
на общее благоустройство двора, состояние
детских площадок, чистоту асфальтового
покрытия и парковочных карманов. Также
учитывается мнение жильцов, которые лучше
всех знают работу своего дворника. 

В результате лучшим дворником города по
зимней уборке стала Валентина Хаханина,
работник ООО «Сфера» Нижегородского рай-
она, а звание «Лучший дворник — 2015» по
весенней уборке получил Эдгарт Коношонок,
работник ООО «Прогресс» Нижегородского
района, кстати, он уже признавался лучшим
профессионалом в своем районе в 2003 году. 

Их и других дворников, занявших в конкур-
се вторые и третьи места, городские власти
отметили дипломами и ценными подарками.

— Этим мы показываем уважительное
отношение к их работе, благодарим дворни-
ков за тяжелый и часто неблагодарный труд,
— сказал первый заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей
Чертков. — И жители, которые проживают на
территории, где убирается победитель кон-
курса, должны гордиться таким дворником. А
это поднимает имидж не только этого дворни-
ка, но и профессии.

Несмотря на то что в России существует
праздник работников жилищно-коммунально-
го хозяйства, городские власти решили
поощрить труд именно дворников и учредили
праздник  — День дворника. 

— Мы должны уважать тех людей, которые
работают у нас во дворах, — считает глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. — Эти люди создают нам чистоту,
уют, беспроблемное путешествие на работу и
обратно, от них зависит наше утреннее
настроение. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем наградили
лучших дворников

В Нижнем Новгороде в третье воскресенье мая отмечается городской праздник —
День дворника. Его цель — повышение престижа труда работников одной из самых
массовых и значимых профессий. Как обойтись без дворников, особенно зимой? Да и
в другие сезоны работы у них хватает. Накануне праздника наградили победителей
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший дворник».

— У нас стал традиционным международный фестиваль, посвященный народным промыс-
лам, который проходит под эгидой правительства области, городских властей, депутатов. И
результат дает о себе знать. К нам приезжают гости из разных стран и российских городов. И год
от года фестиваль все лучше, ярче и интереснее, — считает глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.

В этом году гостей и участников «Секретов мастеров» ждет насыщенная концертно-развлека-
тельная программа, конкурсы, лазерное шоу, выступления творческих коллективов. На
Рождественской улице, площадях Маркина и Народного единства состоится выставка-ярмарка
изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Пройдут
мастер-классы по различным видам промыслов и ремесел — резьба по дереву, хохломская,
городецкая, семеновская роспись, роспись стеклянных елочных игрушек, ткачество, лозоплете-
ние, кузнечное и гончарное дело, изготовление жбанниковской игрушки, береста, керамика.
Специально для маленьких гостей будет организована детская зона отдыха. 

«Соседями» международного фестиваля «Секреты мастеров» по праздничной площадке ста-
нут фестиваль национальных культур и «Сладкий фестиваль». В программе — выступления
народных коллективов чувашской, украинской, армянской, грузинской диаспор и национально-
культурных организаций, танцевальный флешмоб, конкурсы.

КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

С 12 по 13 июня в рамках празд-
нования Дня города в Нижнем
Новгороде состоится III между-
народный фестиваль «Секреты
мастеров», который соберет 
мастеров из Вологодской,
Ивановской, Московской,
Нижегородской, Пензенской,
Псковской, Ростовской,
Ульяновской, Ярославской обла-
стей, Пермского края,
Республики Татарстан, а также
Армении, Белоруссии, Венгрии,
Китая, Кореи и Чехии.

Международный фестиваль 
«Секреты мастеров» пройдет в Нижнем 
в День города
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

— Если нет договора на обслуживание
внутриквартирного газового оборудова-
ния, тогда мы идем к вам, — прокомменти-
ровал вероятность дальнейших отключе-
ний нерадивых нижегородцев от газа
советник генерального директора ОАО
«Газпром газораспределение Нижний
Новгород» Илья Вознесенский.

Он отметил, что жителей лишают
поставки голубого топлива, отрезая в квар-
тире трубу и делая заглушку, вполне закон-
но. Как говорится в статье 80 постановле-
ния правительства России № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудова-
ния», исполнитель вправе приостановить
подачу газа при отсутствии договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте внутри-
квартирного газового оборудования.

Однако перед тем, как войти в квартиру,
газовики обязаны предупредить жильцов.
Так, статья 81 постановления № 410 свиде-
тельствует, что «до приостановления
подачи газа в соответствии с пунктом 80
настоящих Правил исполнитель обязан
направить заказчику 2 уведомления о
предстоящем приостановлении подачи
газа и его причинах. Приостановление
подачи газа осуществляется не ранее чем
через 40 дней после направления 1-го уве-
домления и не ранее чем через 20 дней
после направления 2-го уведомления». 

Так ли поступили сотрудники ОАО
«Газпром межрегионгаз Нижний
Новгород», где и было принято решение о
приостановке подачи газа 47 собственни-
кам жилых помещений, решать отрезанным
от газа жителям.

Возникает другой вопрос: как не остать-
ся без газа? Конечно, можно самостоятель-
но заключить договор о техническом
обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования. Законо -
дательство предусматривает, что житель
имеет право подписать такой договор с
любой специализированной фирмой. 

Между тем, как говорят специалисты,
если даже 80 процентов жителей дома это
сделают, а 20 — нет, то вы никогда не смо-
жете сказать, что находитесь в безопасно-
сти. Газ может взорваться у любого из этих
20 процентов жильцов. При этом есть веро-
ятность, что пострадает и ваша квартира.
Ведь даже одна квартира может представ-
лять опасность для жителей всей много-
этажки: взрывы и утечки газа происходят в
городе регулярно. Только в 2014 году из-за
неполадок в газовом оборудовании и
системе вентиляции, по информации заме-
стителя директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры администра-
ции Нижнего Новгорода Михаила Игум -
нова, погибли 232 человека. 

Чтобы обезопасить себя и свое имуще-
ство, специалисты советуют заключить кол-
лективный, то есть всем домом, договор на
обслуживание газового оборудования
всего дома с одной компанией. Например,
в советское время «Горгаз» не только
поставлял коммунальный ресурс, но и
обслуживал, ремонтировал газовое обору-
дование в квартирах жильцов. Сейчас,

повторимся, договор на техническое
обслуживание и ремонт внутриквартирно-
го и внутридомового газового оборудова-
ния собственники дома могут заключать с
любой специализированной организацией. 

Однако, как отмечают в Национальной
ассоциации организаций ЖКХ, куда входят
домоуправляющие компании Советского,
Канавинского, Ленинского, Московского и
Нижегородского районов, сейчас есть дого-
воренность о заключении договоров на
обслуживание газового оборудования с
дочкой «Газпрома» — ОАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород. В их рам-
ках жителям квартир придется заплатить:
при наличии только 1 плиты — 32 рубля в
месяц, а при наличии еще и колонки — 74
рубля ежемесячно. И это, как говорят в
Национальной ассоциации организаций
ЖКХ, льготная цена, учитывающая скидку,
которую жителям домов, обслуживаемых
ДУКами вышеназванных районов, предо-
ставляет ресурсоснабжающая организация.
При этом поставщики коммунального
ресурса планируют посещать жителей 1 раз
в три года. Список минимальных работ,
который они должны будут производить по
договору обслуживания, можно найти в
приложении к постановлению № 410.

А чтобы заключить коллективный дого-
вор на техническое обслуживание газового
оборудования от всего дома, необходимо
провести общее собрание, на котором
решить, что договор о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквартирного
газового оборудования подписывается
«управляющей организацией в интересах
каждого из собственников помещений в
многоквартирном доме, проголосовавших
за такое решение».

По словам заместителя генерального
директора Национальной ассоциации
организаций ЖКХ Ирины Обуховой, в
настоящее время сформирован пакет доку-
ментов, который поможет собственникам
провести общее собрание и собрать боль-
шинство, то есть 51% голосов. 

Однако по своей инициативе домоуправ-
ляющая компания провести общее собрание
не может, поэтому в доме должен найтись
инициатор, который бы пришел в центр по
обслуживанию населения или в домоуправ-
ляющую компанию, обслуживающую этот
дом, и написал заявление на заключение
договора о техническом обслуживании внут-
риквартирного газового оборудования.
После этого собственнику дома выдадут
пакет документов и попросят помочь орга-
низовать общее собрание или хотя бы высту-
пить на нем и объяснить, зачем нужен дого-
вор на техобслуживание газового оборудо-
вания и почему его нужно заключить. 

Организовывать общее собрание, если
собственнику некогда, самостоятельно не
придется, этим займутся сотрудники домо-
управляющей организации, заверила
Ирина Обухова. А если большинство голо-
сов жителей удастся собрать, то вопрос с
заключением договора на техобслужива-
ние будет решен.

— Домоуправляющая компания не
получает от данного договора никаких
дивидендов, — сообщили в Национальной
ассоциации организаций ЖКХ. — Мы это
делаем просто потому, что вынуждены
отвечать за все общедомовое имущество
жителей. И если произойдет взрыв, то
штрафовать будут в первую очередь нас. 
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Нет договора на техобслуживание –
газовики отрежут трубу в квартире

С середины мая газовики начали активно отрезать от поставки голубого топлива тех жителей многоквартирных домов, у
которых нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Как сообщили в ОАО «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород», эта участь уже постигла собственников нескольких многоэтажек в Канавинском и
Нижегородском районах. И если жители не начнут заключать договоры на техобслуживание, то отключения продолжатся и
в других районах города. 

— Необходимость создания костноза-
мещающего материала назревала уже
давно, — рассказывает научный сотруд-
ник Приволжского федерального меди-
цинского исследовательского центра
Антон Новиков. — Вопрос костной пла-
стики до сих пор не решен. Идеальным
материалом для этого является собствен-
ная кость. Но ее запасы ограничены. Если
взять слишком много биоматериала, то
где-то его будет недоставать. В мире огромное количество
костнозамещающих материалов, но ни один полностью не
удовлетворяет медиков. Поэтому постоянно создаются все
новые и новые материалы со своими достоинствами и
недостатками. Одним из минусов является то, что в мате-
риале — трупной, животной кости, несмотря на обработку,
присутствуют остатки антигенной структуры, что может
вызвать аутоиммунное отторжение, то есть чужая кость
просто не приживется. Конечно, можно склеить собствен-
ную кость пациента. Клеи в медицине использовались и
раньше, например полиметилметакрилат, но он обладает
токсичностью.

Одна из нижегородских компаний, проводя анализ
рынка, обнаружила американский препарат криптонит —
высококачественный костный цемент нового поколения,
который был разработан в 2011 году. Иностранный мате-
риал стал пользоваться бешеной популярностью в мире.
Но мало того что он дорогой, он еще и не рассасывается
полностью в костной ткани.

Таким образом, существовала ниша, которую следова-
ло заполнить. И нижегородские химики принялись за рабо-
ту. Нужно было создать материал, не только не уступающий
по свойствам американскому препарату, но даже превос-
ходящий его. И нижегородцам это удалось. 

Специалисты создали рекост — это название мате-
риалу выбрал Антон Новиков — в двух видах: трехкомпо-
нентного клея-цемента (рекост) и готовых форм (рекост-
М). Состав нового материала химически сложный. Он
основан на химии пенополиуретанов, которые приме-
няются в медицине с 1950-х годов. Его главное свойство
состоит в том, что когда материал затвердевает, то по
своему составу становится близок к настоящей кости.
Срок годности препарата — шесть месяцев, он хранится
в вакуумной упаковке и стерилизуется в газовой среде.

Кстати, одна из нижегородских фирм оплатила не толь-
ко клинические испытания, которые проходили в 2013 году
в Приволжском федеральном медицинском исследова-
тельском центре в Нижнем Новгороде и Центральной кли-
нической больнице Российской академии наук в Москве,
но и стоимость лечения первых 30 пациентов, включая
медицинскую страховку.

Стоимость десяти миллилитров рекоста, хватающего на
восстановление и закрытие 20 кубических сантиметров
полости кости, обходится в 18 тысяч рублей. Как правило,
одной дозы хватает на лечение одного пациента. Для
сравнения: цена аналогичной дозы американского крипто-
нита составляет 70–80 тысяч рублей.

— Во время операции рекост замешивается, накладыва-
ется на поврежденный или удаленный участок кости, —
продолжает Антон Новиков. — После затвердения получа-
ется искусственный имплант. Первым пациентом была
70-летняя нижегородка с деформирующим артрозом
коленного сустава. Сначала ей планировали выполнить
эндопротезирование. Кстати, такая операция стоит до 170
тысяч рублей по федеральной квоте. Но была обнаружена
хондрома (медленнорастущая доброкачественная опухоль,
которая растет из хрящевой ткани) в области предполагае-
мой операции. В итоге хондрома была удалена и замещена

рекостом. Вторым пациентом стала наша землячка, которой
45 лет, с переломом голени, осложненным остеобластокла-
стомой (доброкачественное новообразование на костях,
фактически граничащее со злокачественной опухолью по
своим характерным чертам). После удаления опухоли мы
опять же использовали наш костнозамещающий цемент.

Также нижегородские врачи с помощью нового костно-
замещающего материала выполняют операции тяжело-
больным с метастазами злокачественных опухолей.
Органосохраняющие операции у таких пациентов обходят-
ся государству в 700 тысяч рублей. С использованием реко-
ста они в разы дешевле. Это уникальные операции! Ведь
раньше показаниями были только ампутации.

Новый метод успешно использован на 80 пациентах.
Конечно, он еще требует доработки. Например, пока
рекост прозрачный, и на рентгеновских снимках его не
видно. К тому же к выпуску планируется антибактериаль-
ная версия рекоста. Но уже сейчас рекостом заинтересова-
лись нейрохирурги, оториноларингологи, челюстно-лице-
вые хирурги и стоматологи. Причем не только нижегород-
ские, но и российские. Рекост уже имеет медицинский
патент на территории России и проходит такую же про-
цедуру за границей.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АВТОРА

Нижегородские ученые создали костнозамещающий цемент
Нижегородские ученые Приволжского федерального медицинского исследовательского центра (бывшего
Нижегородского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии) запатентовали новую
разработку рекост, позволяющую воссоздать часть кости непосредственно во время операции.
Синтетический материал достаточно прост в обращении, безопасен и неаллергенен. Рекост — настоящий
пример импортозамещения. Кстати, при разработке и мелкосерийном производстве не было потрачено ни
копейки государственных денег. Новый материал недавно получил региональную премию имени Кулибина
в номинации «Патент года». О том, как появился рекост, о плюсах и минусах нижегородского костнозаме-
щающего цемента мы и расскажем.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

— Наши выпускники прошли сложный и
тернистый путь, озаренный маленькими
победами и большими достижениями, —
рассказывает директор школы № 35
Людмила Степанова. — Сейчас они стали
совсем уже взрослыми, и нам грустно с ними
расставаться.

— У каждого выпуска свое лицо, — гово-
рит учитель английского языка Вера
Раскудакина. — Выпускники этого года отли-
чаются особым талантом. После восьмого
класса они неожиданного раскрыли свой
творческий потенциал. Они не только пре-
красно освоили школьную программу, но
даже ставили спектакли и мюзиклы на анг-

лийском языке. Так что мне вдвойне жаль с
ними прощаться — даже слезы на глазах
наворачиваются.

Праздник «со слезами на глазах» получил-
ся не только для преподавателей, но и для
выпускников и, конечно же, их родителей.

— Меня просто переполняют чувства
волнения и переживания, — признается
11-классник Алексей Курилов. — Но мои
мысли сейчас об учебе, ведь скоро ЕГЭ.
Пока я только выбрал вуз: планирую посту-
пать в Нижегородский государственный
технический университет имени Р. Е.
Алексеева, а вот с факультетом еще не
определился.

Одиннадцатиклассница Анастасия
Никитина уже выбрала будущую профессию
— она хочет стать экономистом.

— Я пока решаю, где осваивать ее — в
Высшей школе экономики или Нижего -
родском государственном университете
имени Н. И. Лобачевского.

Для мамы выпускницы Анге лины
Астаховой Ольги Валерь евны последний зво-
нок — это особенный, можно сказать, семей-
ный праздник.

— Эту школу не только оканчивает млад-
шая дочь, — говорит Ольга Астахова, — здесь
училась и моя старшая дочь Алина, тут 40 лет
преподавала математику моя мама Надежда
Анатольевна Головина. Так что эта школа для
нас особенная. И кто знает, может быть, в этой
школе будет учиться и моя внучка Анечка,
которой сейчас четыре года.

Валерий Кузнецов пришел на последний
звонок к своему сыну Сергею.

— Я уже забыл, что такой волнительный
момент в жизни существует, — отмечает папа
выпускника. — Но за сына рад: определен-
ный период в жизни пройден, а значит, его
ждут новые свершения.

Выпускников хоть и ждет другая жизнен-
ная дорога, но школьные годы незабываемые.

— Сегодня у ребят важный и ответствен-
ный день, — говорит глава города Олег
Сорокин. — Они делают первый шаг во

взрослую жизнь, где рядом каждый день не
будет учителей и школьных друзей. Поэтому
многие решения придется принимать само-
стоятельно. Я сразу вспоминаю свои школь-
ные годы. Это веселое и беззаботное время.
Каждый раз, входя в школьные классы, осо-
бенно в те, где сам учился, испытываешь
необычайные ощущения. Хочется и девчо-
нок дернуть за косички, хотя и они уже
давно взрослые, уже давно мамы. Школьная
дружба вечна, ее проносишь через всю
жизнь. Недавно мы с одноклассниками и
классной руководительницей отмечали 30
лет выпуска. Было очень приятно, когда
наша учительница сказала нам: «Садитесь,
ребята!», мы послушно сели, сложили руки
на партах и стали слушать. Все, как раньше!
Своих учителей и родную школу я никогда
не забуду.

А выпускники нынешнего года не забудут
свою родную 35-ю школу. Но пока последний
звонок — это лишь короткий, хотя и яркий
праздник перед серьезными испытаниями,
выпускными экзаменами. И каждый хочет
сдать их как можно лучше.

Кстати, в этом году количество медали-
стов в Нижнем Новгороде ожидается на 20
процентов больше, чем в прошлом, — это
примерно 500 отличников.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛИНА

Олег Сорокин: «Последний звонок для выпускников – 
это шаг во взрослую жизнь» На минувшей неделе для выпускников нижегородских школ прозвучал последний

звонок. Поздравить вчерашних школьников с важным этапом в их жизни пришли
не только родители и учителя, но и глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

— Строящийся пассажирский
терминал станет новыми воздуш-
ными воротами нашего региона. Я
дал поручение строителям смон-
тировать в первом полугодии кар-
кас и кровлю в здании нового тер-
минала, начать монтаж технологи-
ческого оборудования. Строители
работают с опережением графика.
Каркас и кровля смонтированы на
99 %. К отделочным работам в зда-
нии нового терминала строители
готовы приступить уже через
месяц. На сегодняшний день на
объекте проведены колоссальные
работы: смонтировано 1000 тонн
металлоконструкций, уложено
19000 кубометров бетона, проло-
жено 4500 метров наружных ком-
муникаций, разработано 46000

кубометров грунта, — рассказал
Валерий Шанцев. 

Строящийся терминал создаст
условия для того, чтобы прово-
дить обслуживание пассажиров
на высоком международном
уровне. Значительная площадь
терминала позволит обслуживать
800 пассажиров в час, или 1,5 млн
человек в год. 

— Сейчас наш аэропорт с тру-
дом обслуживает тот миллион
пассажиров, который был зафик-
сирован в ноябре прошлого года,
поэтому, безусловно, это важная
стройка для нашего региона, —
подчеркнул губернатор. 

Оттого и внимание региональ-
ных властей к этому строитель-
ству повышенное. Контроль жест-

кий, но и помощь, когда требу-
ется, своевременная.

— Под влиянием внешних эко-
номических условий в декабре мы
имели проблемы с получением от
банка нескольких траншей кре-
дитного финансирования, —
сообщил исполнительный дирек-
тор МАНН Александр Синель -
ников. — После вмешательства
Валерия Шанцева эти проблемы
были сняты, сейчас объект финан-
сируется без проблем. В третьем
квартале мы планируем закончить

отделку, а до конца ноября смон-
тировать телескопические трапы.
Сейчас мы находимся в ситуации
полного выполнения графика и
планируем сдать терминал в
декабре 2015 года.

Это раньше того срока, кото-
рый запланирован в графике
Федерального агентства по обу-
стройству госграниц, — там срок
сдачи объекта запланирован на
2017 год. Росграница должна
будет смонтировать специальное
оборудование на пропускном

пограничном пункте, который
должен располагаться в здании
нового терминала.

— По графику Росграницы
пограничный пункт должен быть
сдан в 2017 году, а у нас терминал
планируется к пуску в конце 2015
года. Мы можем временно пора-
ботать на существующем пропуск-
ном пункте, правда, это будет не
совсем удобно для пассажиров,
поэтому сейчас мы состыковыва-
ем эти вопросы, — заявил
Валерий Шанцев.

На минувшей неделе губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев оценил ход строительных работ нового пас-
сажирского терминала в международном аэропорту «Нижний
Новгород» (МАНН). Новый аэровокзал будет введен в эксплуа-
тацию в декабре 2015 года.

Губернатор отметил, что к сегодняшнему дню строите-
ли опережают график приблизительно на год, поэтому оче-
видно, что при бесперебойном финансировании объекта
физические объемы работ можно будет выполнить к концу
2016 года, а не к концу 2017-го, как это предусмотрено
контрактом. 

— Уже проделана колоссальная работа. В марте прошлого
года ребята-авиамоделисты прислали мне в блог фотовидео-
съемку стройки — там был виден только фундамент будущих
опор мостового перехода, а сейчас практически все 30 опор,
включая три русловых, готовы на 95%. Начался наземный этап
сборки двух арочных пролетных строений дублера Борского
моста, которые должны соединить левый и правый берег Волги,
— заявил Валерий Шанцев. — Мы договорились по срокам, что
не позднее ноября эти арочные строения уже будут смонтиро-
ваны на русловых опорах. Таким образом мост замкнется.

Работ такой конфигурации и сложности, которые сейчас
ведутся на дублере Борского моста, сегодня в России нет.
Каждая арка весом 1700 тонн и длиной 159 метров.

— Первое арочное строение смонтировано на 70%, вто-
рое готово на 10%. После завершения монтажа конструкций
мы планируем спустить их с помощью стапелей на две баржи.
Ставить на опоры такие огромные сооружения рабочие будут
при помощи домкратов, — рассказал региональный министр
транспорта и автомобильных дорог Александр Герасименко. 

По его словам, протяженность самого моста составит 1450
метров, развязки со стороны Нижнего Новгорода — 1400 мет-
ров, со стороны Бора — 5800 метров. 

— После ввода в эксплуатацию дублера Борского моста
транспортные потоки из Нижнего Новгорода и Бора будут
разведены. По новому мосту планируется организовать одно-
стороннее движение в борском направлении, а по суще-
ствующему — в направлении Нижнего Новгорода, — отметил
Александр Герасименко. 

— Сегодня идут работы по возведению мостов через реку
Везлому, строительству трехуровневой развязки в районе
поселка Неклюдова. Для организации непрерывного движе-
ния автотранспорта предусмотрено строительство новой
транспортной развязки со стороны Нижнего Новгорода.
Начало трассы будет расположено в створе улицы Акимова,
вблизи примыкания улицы Карла Маркса. Мы сейчас должны
четко понимать, что строится не только дублер Борского
моста, выстраивается мощная транспортная система, —
сообщил губернатор Валерий Шанцев.

Началась наземная сборка арочных пролетов дублера Борского моста
21 мая глава региона Валерий Шанцев оценил ход строительства второго Борского моста. Выездное совещание
прошло на строительной площадке со стороны ул. Акимова, на нижегородском берегу Волги.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ GOVERNMENT–NNOV.RU

В здании нового терминала
через месяц стартуют отделочные работы
В здании нового терминала
через месяц стартуют отделочные работы
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

С 5 по 9 мая 315 работ участников социально-патриотического проекта
«Ветеран, живущий рядом» были представлены на улице Большой
Покровской. Таким образом работы нижегородских школьников, в которых
они рассказывали о своих родных, участвовавших в Великой Отчественной
войне — на фронте или в тылу, еще раз напомнили всем нам о том, какой
ценой был завоеван мир и одержана победа. Социально-патриотический
проект «Ветеран, живущий рядом» стартовал в Нижнем Новгороде в преддве-
рии 70-й годовщины Победы. Как отметил автор проекта Александр Сериков,
главная задача, чтобы нынешние подростки осознали величие подвига сол-
дат Победы. Во время проекта школьники встречаются с ветеранами, иссле-
дуют семейные архивы, а потом пишут творческую работу. Лучшие и наибо-
лее интересные из них мы продолжаем публиковать в нашей газете.

О победителях расскажут

Директор школы № 42 
Татьяна Леонидовна Синяткина:

Ученик 7-го «А» класса школы № 42 Дмитрий Агеев

— Необычайно ценно во время великой даты вновь окунуться в проект
«Ветеран, живущий рядом», вспомнить о людях, которые ценой своей жизни
завоевали одну из величайших побед в истории человечества. 

Проект «Ветеран, живущий рядом» — возможность прочувствовать,
понять и ощутить невероятную гордость за свой народ, свою страну.

О победителях расскажут

Я хочу рассказать о
своей бабушке Валентине
Ивановне Федоровой.
Когда началась война, ей
было 9 лет. Моя бабушка со
своими родителями и тремя
младшими братьями жили в
Сормовском районе. О
войне, как и остальные, она
услышала по радио. Она
видела, как все парни и
мужчины шли в военкомат,
не дожидаясь повестки. 

Оставшиеся в тылу
работали для фронта, заме-
няя ушедших на войну, а
еще стали рыть бомбоубе-
жища. Когда звучала трево-
га — все бежали туда. Когда
в небе появлялись враже-
ские самолеты, наблюдате-
ли подавали сигнал и
включали тревогу. Она была
повсюду: из громкоговори-
телей на столбах, домах,
далее ее подхватывали
паровозы, теплоходы, ма -
шины.

Около дома, где жила
семья моей бабушки, были
два завода: «Красное
Сормово» и авиационный
№ 21 имени Серго Ор -
джоникидзе. Эти заводы
бомбили из-за того, что они
выпускали военную технику
и снаряды. На крышах заво-
дов стояли наблюдатели,
которые следили, куда упа-
дут фугаски, чтобы поту-
шить их водой или песком.

Из-за осколка бомбы,
который попал в дом моей

бабушки, семья лишилась
крова, и поэтому им при-
шлось уехать к родственни-
кам в деревню.

В это же время забрали
на фронт главу семьи,
бабушкиного отца. Бабушка
помнит, как они его прово-
жали. Солдат увозили на
фронт небольшими бригада-
ми. Но так получилось, что
до фронта они не добрались
— их взяли в плен. Далее
несколько лет мой прадед и
его товарищи числились
пропавшими без вести.

В деревне, куда бабуш-
ка переехала после потери
дома, она плела маскиро-
вочные сети для самоле-
тов, танков и прочих объ-
ектов, вязала перчатки,
варежки и носки для сол-
дат, а их нужно было
много, чтобы отправлять
на фронт. В летнее время
бабушка вместе со всеми
работала на полях —
выращивали овощи, коси-
ли траву, сушили и собира-
ли ее, чтобы кормить ско-
тину. 

Конец войны бабушка
вместе с семьей встретила
уже в городе. Восстановили
свой дом. Ходили закапы-
вать окопы, бомбоубежища
и убирали все напоминания
о тех трудных военных годах.

Вернулся домой и их
отец, мой прадед. Ока -
зывается, он смог бежать,
когда фашисты их везли

жечь в печах. Несколько
человек через крышу ваго-
на поезда вылезли и стали
прыгать. Заметив их, немцы
начали стрелять, в живых из
бежавших пленных оста-
лось только двое — мой
прадед и еще один солдат.
Волею случая то место, где
они бежали, было вблизи
дома того солдата, поэтому
они стали пробираться к
его дому. Жители деревни
приютили солдат, а наутро
прадеду сказали, чтоб он
шел дальше, чтобы из-за
него не пострадали дере-
венские. Ему дали шапку с
одним ухом и тулуп. Он
ушел, но недалеко. Его
снова взяли немцы. При
осмотре у него нашли
металлические иконки
Казанской Богородицы и
Николая Чудотворца, сло-
женные книжечкой, с
петелькой, на которую ему
жена намотала нитки. У пра-
деда спросили, что это, он
подошел к иконе и помо-
лился. Наверное, так случи-
лось, что старший немец
был верующий, поэтому он
велел ему уходить. Прадед
потом рассказывал моей
бабушке, что он уходил
широкими шагами, считая
каждый шаг, думая о том,
когда же ему выстрелят в
спину. Ему дали уйти. 

Моя бабушка Валентина
Ивановна Федорова явля -
ется тружеником тыла. Она
говорит, что очень при-
ятно, что государство не
забыло тех людей, которые
своим вкладом, работой
помогали приближать По -
беду в те трудные военные
годы. Она имеет 3 медали: к
60-летию, к 65-летию и к 70-
летию Победы в Великой
Отечест венной войне. По -
следнюю медаль она полу-
чила накануне 8 марта 2015
года.

Я горжусь, что у меня в
семье есть настоящий ге -
рой, а я именно так и счи-
таю.

Ученица 6-го «А» класса школы № 42 Анна Волкова
Моему дедушке

Евгению Владимировичу
Волкову 78 лет. Он родился
в 1936 году в селе Старой
Березовке Сергачского
района Горьковской обла-
сти. Очень часто дедушка
вспоминает свое детство,
юность, рассказывая мне о
прошлом.

Как-то раз я спросила у
дедушки о том, кто был его
папа. Оказалось, что мой
прадедушка был участни-
ком Великой Отечест -
венной войны. Меня этот
факт очень заинтересовал,

и я стала расспрашивать
дальше. Вот что рассказал
мне мой дедушка.

Моего прадедушку
звали Владимир Заха -
рович Волков. Он родился
в 1914 году в том же селе,
где и мой дедушка. В 1941
году, когда началась
война, Владимиру Заха -
ровичу было 27 лет. Он
призван был на фронт
артиллеристом. За упорст-
во и отвагу прадедушке
присвоили звание старши-
ны и доверили целый
огневой взвод, назначив

командиром. Дедушка
очень хорошо помнит, что
его отец приезжал в
отпуск на десять дней в
1944 году. Вся семья радо-
валась этому событию.

Дедушка Евгений Вла -
димирович до сих пор хра-
нит фронтовую заметку о
старшине Волкове и его
артиллеристах. Ока зыва -
ется, мой прадедушка сла-
вился своими боевыми
делами. Сопровождая пе -
хоту, бойцы под командо-
ванием моего прадедушки
били прямой наводкой по

немецким укреплениям и
отразили семь вражеских
контратак. Сам старшина
Волков подбил танк и уни-
чтожил десятки гитлеров-
цев. 

Мой прадедушка Влади -
мир Захарович Волков был
награжден орденами Оте -
чественной войны первой
степени, Красной Звезды,
Славы третьей степени и
медалью «За отвагу».

Прадедушка немного не
дошел до Берлина, когда
закончилась Великая Оте -
чественная война.

После суровых лет
войны мой прадедушка
Владимир Захарович рабо-
тал в родном селе предсе-
дателем сельсовета. 

Прошли годы. Уже сти-
рается память о страшных
временах суровой войны,
когда погибали люди за
свободное светлое буду-
щее, за родные города и
села, за детей и матерей,
за родную страну. Но я
всегда буду помнить о
старшине Волкове и гор-
диться своим прадедуш-
кой.

Ученица 7-го «А» класса школы № 42 Лина Рудакова
Никто не забудет того, что

наша страна пережила с горь-
кого трагического рассвета
22 июня 1941 года до напол-
ненного бурной радостью
солнечного утра 9 мая 1945
года! Каждый из 1418 дней
Великой Отечественной вой -
ны приближал Победу!

В нашей стране каждая
семья имеет связь с этой
войной. Мою семью война
тоже не обошла стороной.

Мой прадедушка Васи -
лий прошел всю войну до
Победы! Воевал под коман-
дованием маршала Рокос -
совского минометчиком.
Был ранен сильно, но после
госпиталя вернулся опять в
строй. У него очень много
наград за взятие городов,
есть орден Мужества.

Моя прапрабабушка
Поля была в тылу в
Ставропольском крае. Ког -

да к ним пришли немцы,
они с другими женщинами
смогли увести весь скот из
деревни и прятали его в
камышах! Там они собира-
ли молоко и помогали пар-
тизанам! А ее муж, прапра-
дедушка Иван, пропал без
вести. Его следы довели до
Котласа, а дальше никто
ничего не знает. Так и счи-
тается без вести пропав-
шим!
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

работы их внуков...
Директор школы № 19 
Ирина Владимировна Просвирина:

— В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов каждый из нас должен отдать долг памяти павших героев.
Современные граждане России и их потомки должны помнить и знать
героев, сохранить имена тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Проект «Ветеран, живущий рядом» — одна из форм патриотического
воспитания подрастающего поколения. Участие в проекте детей и взрослых дает возмож-
ность каждому участнику лично вписать в историю имена своих близких: участников кро-
вопролитных боев, тружеников тыла, тех, кому выпала страшная участь находиться на
оккупированной территории...

Ученица 1-го «А» класса школы № 19 Полина Федорова
Наша страна 70 лет

живет в мире.
Конечно, все вспоми-

нают, какой ценой доста-
лась Победа в Великой
Отечественной войне, как
наш народ победил врага.
И, конечно, вспоминают
всех родных, которые защи-
щали нашу Родину. Многих
уже нет в живых.

Я расскажу о своем пра-
дедушке Борисе Василь -
евиче Коровкине. Ему было
19 лет, когда началась
война. Учился он в лесном
техникуме. В первый месяц
войны он со своими одно-
курсниками ушел добро-
вольцем на фронт. 

На войне он был связи-
стом. В боях под городом
Ржевом, при переправе
через Волгу, был ранен, ему
перебило снарядом ногу. С
поля боя его вынесли това-
рищи.

В госпитале ему ампути-
ровали ногу. После лечения
его направили на партийно-

хозяйственную работу, где
он «поднимал» сельское
хозяйство для фронта, для
победы.

К сожалению, мой пра-
дедушка не дожил до того
дня, когда родилась я. Но
мама и бабушка рассказы-
вают мне, что мой праде-
душка был замечательным
человеком, добрым, отзыв-
чивым, требовательным и

преданным своему делу. Он
никогда не ставил себя
выше людей, которые ему
подчинялись, за что люди
его уважали, и у него было
много друзей.

Медали и награды
Бориса Васильевича бабуш-
ка бережно хранит, чтобы
мы помнили заслуги доро-
гого нам отца, дедушки и
прадедушки.

Ученица 5-го «Б» класса школы № 19 Арина Жаркова
В моей семье есть

настоящий герой. Это мой
прадед. Он был на Великой
Отечественной войне.

Моего прадедушку
звали Дмитрий Андреевич
Илюшкин. Он родился в
1908 году в деревне
Корино. В деревне был
только один транспорт —
трактор. Именно на нем
Дмитрий Андреевич рабо-
тал. Каждый день он возил
дрова, пахал землю… 

В первые же дни войны
мой прадед отправился на
фронт. Он стал артиллери-
стом. На тракторе Дмитрий
Андреевич подвозил пушки
на передовую. Он воевал в
самом пекле, потому что
служил в резервной армии
Сталина. Этих бойцов сроч-
но направляли туда, где
особенно нужна была
помощь. Мой прадедушка
оборонял Москву. Вместе
со своими боевыми товари-

щами он отстоял столицу
нашей Родины. В те страш-
ные дни погибло большин-
ство его друзей. Дед увидел
многое… 

За особые заслуги он в
числе немногих выживших
в той кровавой битве был
награжден благодарствен-
ным письмом от всесоюзно-
го старосты Михаила
Ивановича Калинина.

Мой прадедушка
Дмитрий Андреевич про-
шел всю войну, дошел до
Берлина, встретил там
Победу и осенью 1945 года
вернулся домой, где все эти
годы его ждали жена и чет-
веро детей. А спустя четыре
года после войны у моих
прадедушки и прабабушки
Дмитрия Андреевича и
Елены Михайловны родил-
ся сын Анатолий, мой
дедушка. 

Вся моя семья любит и
гордится нашим дедушкой

и прадедушкой Дмитрием
Андреевичем. И хотя лично
я с ним не знакома (дедушка
умер 30 лет назад), моя
мама и ее брат рассказыва-
ли мне о нем, показывали
его медали и грамоту. Мой
прадед — настоящий герой.

Ученик 5-го «А» класса школы № 42 Николай Лычагин
В январе 1943 года

моего прадедушку Кесаря
Петровича Ермакова при-
звали в армию. Он воевал в
Прибалтике.

В одном из боев под
Ригой при отражении
контратаки немецких
захватчиков 1 августа 1944
года прадед был тяжело
ранен. 

Он потерял сознание и
не подавал никаких при-
знаков жизни. Его обнару-
жила медицинская сестра
среди тех, которых долж-
ны были похоронить.
Проходя мимо мертвых
солдат, она заметила у
одного из них на лбу
капельки пота. «А этого не
дам хоронить!» — вос-
кликнула она. Так благода-

ря медсестре мой праде-
душка остался в живых. 

Выписали его из госпи-
таля в апреле 1945 года. 

За отражение контрата-
ки немецких захватчиков

при исполнении боевого
задания на подступах к
городу Риге мой прадедуш-
ка был награжден орденом
Отечественной войны II сте-
пени.

Ученица 8-го «А» класса школы № 42 Олеся Танаева
Дядя моей бабушки

Михаил Васильевич Соро -
кин, 1908 года рождения,
был призван на войну в
1942. Он воевал на Первом
Прибалтийском фронте под
командованием Ивана
Христофоровича Баграмяна
в артиллерии. Он стрелял
из самой большой пушки —
гаубицы. 

24 февраля 1945 года из
войск Первого Прибал -
тийского фронта была обра-

зована Земландская опера-
тивная группа войск, в кото-
рую входила и часть, где
воевал Михаил Васильевич
Сорокин. На эту группу
была возложена задача по
взятию города-крепости
Кенигсберга. 

6 апреля 1945 года
начался штурм. Были при-
влечены артиллерийские
системы максимального
на тот момент калибра.
Через 3 дня комендант

Кениг сбергского гарни-
зона не мец кий генерал
Ляш, поняв, что дальней-
шее сопротивление бес-
полезно, подписал акт о
безоговорочной капиту-
ляции.

За взятие Кенигсберга
мой родственник Михаил
Васильевич Сорокин был
награжден медалью. Домой
он вернулся в июле 1945
года  еще с одной медалью
— «За отвагу».

Ученик 4-го «А» класса Илья Гущин 
и ученица 8-го «А» класса школы № 42 Елизавета Гущина

Наш прадедушка Петр
Константинович Макаров
родился в крестьянской
семье в слободе Печеры
Нижнего Новгорода 28
июня 1914 года.

В 1926 году он окончил
4 класса начальной школы.
Позднее работал в
Печерском колхозе им.
Калинина.

16 сентября 1936 года
наш прадед был призван в
армию Свердловским рай-
онным военным комисса-
риатом города Горького и
зачислен курсантом в 441-й
отдельный зенитный диви-
зион. С октября 1937 года
становится помощником
командира взвода. По окон-
чании службы уволен в
запас 16 ноября 1938 года.

13 октября 1939 года
прадедушка был призван по
мобилизации в 161-й
отдельный зенитный диви-
зион помощником коман-
дира взвода. С ноября 1939
года он участвовал в войне
с белофиннами на
Карельском перешейке и
присоединении Эстонии,
Латвии, Литвы к России. По

окончании военных дей-
ствий 29 сентября 1940 года
Петр Константинович Мака -
ров был уволен в запас.

С началом Великой
Отечественной войны пра-
дед был снова призван в
армию — 25 июня 1941 года
он был зачислен по мобили-
зации в 90-й запасный
зенитный артиллерийский
полк помощником коман-
дира взвода.

В мае 1943 года Петра
Константиновича перево-
дят старшиной в 196-й
зенитный артиллерийский
полк в должности помощ-
ника командира взвода.

С августа 1945 года по
сентябрь 1945 года в соста-
ве 196-го зенитного артил-
лерийского полка прадед
принимал участие в боевых
действиях на Дальне -
восточном фронте против
японских интервентов на
территории Маньч журии.

По окончании военных
действий он продолжает
службу в звании старшины
на Дальнем Востоке до
конца 1945 года. В тяжелом
состоянии здоровья его

демобилизуют 29 декабря
1945 года и отправляют
домой, в город Горький.

За участие в боевых
действиях с ноября 1939
года по сентябрь 1945 года
наш прадед получил
нагрудные знаки и прави-
тельственные награды:
медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.», медаль «За
победу над Японией». 

В послевоенные годы
Петр Константинович
Макаров трудился на раз-
ных предприятиях нашего
города. По состоянию здо-
ровья он перенес несколь-
ко операций, умер в боль-
нице от остановки сердца
28 апреля 1984 года.

К сожалению, до наших
дней сохранились не все
документы и награды.
Автобиография прадедуш-
ки написана на основании
подлинных документов,
военного билета и фотогра-
фий, сохранившихся у
нашей бабушки — дочери
Петра Константиновича
Макарова.
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Неудачный опыт 
подмосковных дачников

Для начала напомним историю, случившуюся в
Подмосковье в 2012–2013 годах. Тогда чиновники обнару-
жили на дачных участках незаконно построенные много-
квартирные дома. Незаконные постройки — более 400
домов — располагались в Балашихе, Мытищах, Домо -
дедове и других городах и районах Московской области,
были построены с нарушениями правил безопасности. К
ним не были подведены водоснабжение и канализация, а
подсоединение электрических сетей, не рассчитанных на
большое потребление, грозило дачникам перебоями. 

В результате многоэтажки, построенные без разреши-
тельной и проектной документации на землях, которые
предназначались только для индивидуального жилищного
строительства, сельхозназначения или садоводства и ого-
родничества, становились домами-призраками: официаль-
но зарегистрировать их было нельзя, а жить в них было
попросту опасно. 

После сноса таких незаконных строений люди, купив-
шие в них жилье, оказались и без денег, и без жилья. Как
отмечают специалисты, если застройщик не вернет доб-
ровольно покупателям таких квартир деньги, требовать
их можно только через суд. А подобные суды длятся года-
ми, да и недобросовестные застройщики, получившие
свою долю прибыли, как правило, скрываются от ответ-
ственности.

Незаконное строительство 
по-нижегородски

Похожая история всплыла и в Нижнем Новгороде. В мае
2015 года прокуратура завершила проверку по факту
строительства многоквартирного дома на улице
Комсомольской деревни Новопокровской в Советском
районе. Правоохранители установили, что некий гражда-
нин приобрел в собственность земельные участки, распо-
ложенные по указанному адресу, и строил на одном из них
двухэтажный многосекционный дом, предназначенный
для проживания нескольких семей. 

— Строительство дома осуществлялось без получе-
ния разрешения на строительство, в отсутствие разрабо-
танной в установленном порядке проектной документа-
ции, а также без проведения экспертизы проектной доку-
ментации, — сообщили в прокуратуре Нижегородской
области. 

Мало того что предприимчивый застройщик нарушил
статьи 48, 49 и 51 Градостроительного кодекса РФ и поста-
новление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», так он еще строил жилье в опасной зоне.
Проверка установила, что строительство дома велось в
санитарно–защитной зоне и в зоне минимальных расстоя-
ний от газопровода-отвода газораспределительной сети
станции «Горький-3». Между тем строить в зоне минималь-
ных расстояний (до 200 метров) от газопровода ничего
нельзя, а в санитарно-защитной зоне (расстояние от газо-
провода от 200 до 300 метров) можно возводить только
нежилые объекты. Иначе соседство с газопроводом опасно
не только для здоровья, но и жизни людей. 

Таким образом, строящаяся многоэтажка в деревне
Новопокровской по всем статьям не может считаться чело-
веческим жильем — она незаконна и небезопасна.

Однако, несмотря на все нарушения, застройщик успел
не только практически построить, но и продать квартиры в
этой многоэтажке. По словам привлеченного к строитель-
ству подрядчика, уже в начале 2015 года из 16 квартир
этого дома было продано 8 квартир по стоимости от 1,8 до
4,5 млн рублей в зависимости от площади жилья. 

При этом опасная новостройка открыто рекламирова-
лась в интернете. На созданном для этого сайте говори-
лось, что строительство ведет специализированная орга-
низация, которая имеет для этого всю разрешительную
документацию. 

Естественно, что покупатели квартир ничего не знали
об имеющихся нарушениях. Да и специализированная
организация, отмеченная на сайте как подрядчик, до неко-
торого времени не имела понятия, что строит данный дом.
А когда узнала, забила тревогу: почему в договорах с поку-
пателями стоит ее печать и подпись руководителя?

Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время по
фактам выявленных нарушений в отношении застройщика
возбуждены административные и уголовное дела. А мате-
риалы проверки направлены в контролирующие органы:
управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
и Волжско-Окское управление Ростехнадзора. 

Поступила информация о незаконном строительстве и
в следственные органы. Теперь они будут проверять
выполненные работы на соответствие требованиям без-
опасности для жизни или здоровья людей, а также дадут
юридическую оценку по факту незаконной предпринима-
тельской деятельности застройщика. 

Также прокуратура направила информацию о выявлен-
ных нарушениях при строительстве дома на улице
Комсомольской в администрацию города, то есть орган
власти, обладающий правом обращения в суд с исковым
требованием к физическим лицам о сносе построек, возве-
денных с нарушением требований федерального законо-
дательства.

В городе 60 «самоволов»
История незаконной новостройки на улице

Комсомольской еще не закончена. У нее есть все шансы на
счастливый (читай законный) финал. Однако комиссия
городской думы по выявлению, пресечению и предупреж-
дению самовольного строительства, а также объектов,
строительство которых не завершено в срок, на данный
момент зафиксировала на территории города более 60
незаконных построек. 11 из них — многоквартирные
жилые дома, построенные на участках, выделенных под
индивидуальное строительство, в садоводческих товари-
ществах и на участках для огородничества.

По словам заместителя главы города, председателя
комиссии по имуществу и земельным отношениям город-
ской думы Елизаветы Солонченко, примеры судебных раз-
бирательств с незаконным возведением таких жилых
домов уже есть. Так, по искам администрации города выне-
сены решения о сносе многоквартирных домов 61а и 62а
на земельных участках по улице Александровской слободе,
4-этажного многоквартирного дома на улице Салтыкова-
Щедрина, рядом с домом № 8; многоквартирного жилого
дома на участке 4 в деревне Новой.

— Все решения на сегодняшний день находятся в ста-
дии обжалования со стороны нарушителей, — отметила
Елизавета Солонченко. — При этом надо понимать, что

процесс сноса носит долговременный характер и связан
как с наличием судебного решения, так и с исполнитель-
ным производством, которое осуществляется не админист-
рацией, а управлением Федеральной службы судебных
приставов. Что касается перспективы остальных незакон-
ных построек, то ждать достаточно быстрых, при этом мас-
совых сносов не приходится. Однако администрацией
города будет проводиться планомерная работа относи-
тельно всех самовольных объектов.

Под прикрытием дачной амнистии
Почему же появляются такие самовольные построй-

ки? По словам Елизаветы Солонченко, юридически гра-
мотные застройщики (физические лица) начинали актив-
но строить многоквартирные жилые дома без разреше-
ния на строительство на земельных участках, предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства,
или на дачных садовых участках после введения дачной
амнистии. 

— Такое строительство является абсолютно незакон-
ным, — констатирует Елизавета Солонченко. — Однако
часто оно ведется с привлечением средств дольщиков.
Граждане, выступающие соинвесторами процесса само-
вольного строительства многоквартирных жилых домов,
должны понимать, что в этом случае они попадают в зону
риска и сталкиваются на практике с проблемами подключе-
ния к инженерным сетям, регистрацией прав собственно-
сти, невозможностью регистрации по месту жительства.

Следует помнить, что действующее законодательство
допускает на землях, предоставленных под индивидуаль-
ное жилищное строительство, садоводство и огородниче-
ство, проектирование и строительство жилых домов высо-
той до трех этажей. Для того, чтобы такая постройка была
законной, нужно получить разрешение на строительство в
установленном порядке. 

Строительство на таких участках жилых домов более
трех этажей, а тем более многоквартирных, будет незакон-
ным в любом случае. 

— Эффективной мерой пресечения подобного строи-
тельства в первую очередь является мониторинг таких
объектов и рекомендации застройщику устранить наруше-
ния действующего законодательства с целью сохранения
существующих объектов, — говорит Елизавета
Солонченко. — При принятии комиссией по выявлению,
пресечению и предупреждению самовольного строитель-
ства решения о невозможности сохранения объекта,
поскольку его строительство создает угрозу жизни граж-
дан и нарушает их законные права, администрацией горо-
да инициируются обращения в суд о сносе самовольной
постройки. Решение о признании постройки самовольной
и ее сносе принимает суд. 

Что касается многоэтажного дома на улице Комсо -
мольской в Советском районе, администрация города не
предоставляла там земельный участок, утверждает Елиз -
вета Солонченко. 

— Ранее данная территория относилась к Кстовскому
району, — сообщила она. — Каким образом приобрета-
лись застройщиком земельные участки в опасной зоне, не
пригодные для жилищного строительства, администрации
Нижнего Новгорода неизвестно. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В ситуации жителей некоторых подмос-
ковных поселков, чьи строения несколь-
ко лет назад власти признали незакон-
ными и снесли, могут оказаться и поку-
патели жилья в новостройке, располо-
женной на улице Комсомольской в
деревне Новопокровской Советского
района Нижнего Новгорода. В настоя-
щее время за нарушения, допущенные
при строительстве, в отношении
застройщика возбуждено уголовное
дело. Вся информация о нарушениях
направлена в администрацию города,
которой придется решать вопрос о
сносе незаконного строения.

Новостройки в опасной зоне 
могут пойти под снос



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 16+
23.55 Дежурный по стране 16+
00.50 Праздник тысячи подноше-

ний 16+
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.20 Русский чернозем 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 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+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»

16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

12+
09.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Поколение большого паль-

ца 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Повелитель интеллекта 12+
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

ФОКУСЕ» 16+
05.00 Хроники московского быта

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «НЕЧИСТЬ»

12+
12.30 Д/с «Городские легенды»

12+
13.00 Д/с «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

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

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

16+
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
04.00 Х/ф «ГАЛАКТИКА ТНХ-1138»

16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 14.00, 22.40 Ералаш 12+
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 12+
13.40, 02.40 Д/ф «Парк князя

Пюклера в Мускауер– Парк.
Немецкий денди и его сад»
12+

13.55 Линия жизни 12+
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский.

«Времена года. Май» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской

культуры 12+
16.00 Д/ф «Александр

Вишневский. Осколок в
сердце» 12+

16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12+

18.05 Международный конкурс
им.П.И.Чайковского 12+

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

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир

Максимов 12+
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12+
21.50 Д/ф «Горячее сердце» 12+
23.40 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником 12+
00.20 Концерт Венского симфони-

ческого оркестра (кат12+)
12+

01.35 Д/ф «Эдгар По» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.25, 02.40 24 кадра 16+
17.25, 19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.30 Цена победы 16+
02.10 Опыты дилетанта 16+
03.10 Трон 16+
03.40 Наука на колесах 16+
04.10 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
09.55 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.00, 14.35 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
11.25 Было так 12+
11.30 Городская Дума 12+

11.50 Нескучная наука 12+
12.10, 16.20 Поколение.ru 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ОЛЕСЯ» 16+
15.05 Де факто 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.ru 12+
18.50 Домой 16+
19.15 Право имею 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 За Родину! 16+
20.30 Т/с «12» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ»

6+
23.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть всем!

16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия

Орион» 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Д/ф «Родственники» 16+
20.00, 01.50 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.45 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Справедливая Россия – моя

Родина 16+
06.45 Неизвестная версия 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
11.05 Д/ф «Чудо» 16+
12.00 Волга! Молодость!

Здоровье! Наши дети 16+
12.25 Это наш город 16+
12.35 Время ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

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

ВИНЫ. ПАПЫ В ЗАКОНЕ» 16+
14.05 Д/ф «Родить гения» 16+
15.00 Д/ф «Чего хочет девочка...»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Городской маршрут 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00 На всякий случай 16+
23.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ПАПЫ В ЗАКОНЕ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.05 Колесница богов 18+
01.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Винни Джонс 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны 16+
09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»

16+
11.45, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
14.00 Среда обитания 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Что было дальше? 16+
20.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
21.05, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

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

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»

16+
04.20 Д/с «Звездные истории» 16+

1—7 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Отметить День защиты детей в зоопарке...

В зоопарке «Лимпопо» (ул. Ярошенко, 7б) 31 мая и 1 июня детям до 14 лет вход бесплат-
ный. 1 июня всех гостей ждет развлекательная шоу-программа.

...в парке
В парк «Швейцария» (ост. «Ул. Медицинская») на «Летний библиопикник» пригла-

шают читателей Центральная районная детская библиотека им. В. П. Катаева и админист-
рация Приокского района. Вместе с ребятами участниками «библиопикника» станут пред-
ставители разных литературных произведений и исторических эпох: Незнайка и барон
Мюнхгаузен, средневековые рыцари и байкеры. В мастер-классах по скрапбукингу, аква-
гриму, плетению косичек и составлению коллажа «Город будущего» смогут показать свои
умения все участники акции. Завершится «библиопикник» фейерверком из воздушных
шаров.

...в библиотеке 
1 июня в 11.00 в детских библиотеках города начнется акция «Праздник книги!

Праздник лета!», посвященная Международному дню защиты детей и открытию 10-й
городской программы летнего чтения «Книжные секреты солнечного лета». Мероприятия
пройдут не только в помещениях библиотек, но и на открытых площадках города: улицах,
скверах, парках. Каждый район подготовил увлекательную, необычную программу. 

В Автозаводском районе в сквере возле Центральной районной детской библиоте-
ки им. О. Кошевого (пр. Октября, 19) будет открыта «Улица читающих детей». Ребята при-
мут участие в роллер-пробеге, книжном фримаркете, конкурсе рисунков на асфальте, сде-
лают упражнения на игровом поле «Фитнес на траве», а также станут зрителями спектакля
в исполнении творческого коллектива «Теремок» Центра семейного чтения.

Программа в Центральной районной детской библиотеке им. А. Пешкова
Канавинского района (Московское шоссе, 140) «День чудес и волшебства» привлечет вни-
мание детей своей сказочной и таинственной атмосферой: их ждет встреча с добрыми
волшебниками и злыми чародеями, присутствие на «уроке превращения» от Гарри
Поттера, совместные с Алисой «похождения» по Стране чудес, участие в сеансе книжной
магии с задачей обнаружения волшебников и, конечно, долгожданный отдых в эрудит-
кафе «Молочные реки».

Центральная детская библиотека им. А. В. Кольцова Ленинского района (ул.
Премудрова, 10) приглашает всех детей и их родителей принять участие в арт-шоу «На
полянке погуляй — с мамой книжку почитай!». На площадке возле библиотеки будет много
музыкальных и танцевальных конкурсов, подвижных игр и викторин, а завершит меро-
приятие шоу мыльных пузырей.

Разнообразная живая программа ждет детей и в других детских библиотеках района: в
библиотеке имени М. М. Пришвина (ул. Г. Успенского, 17) пройдет День сюрпризов и раз-
влечений «Пусть на всей планете радуются дети!», который завершится фантмобом чита-
тельских симпатий «Дерево вкусов».

В библиотеке имени С. Я. Маршака (ул. Адмирала Макарова, 6) — День забав и радо-
сти «В одном счастливом детстве», здесь будет работать игровая карусель с конкурсами,
литературными загадками и подвижными играми.

В библиотеке им. В. Комарова (ул. Снежная, 25/4) — литературно-познавательная
игра «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна», для читателей подготовлена
конкурсная программа «И разнеслось над всей планетой пение, мы поздравляем книгу с
днем рождения…» с летними пожеланиями книгам-юбилярам-2015 и запуском в небо воз-
душных шаров; в библиотеке им. Н. А. Некрасова (ул. Каховская, 1) — веселый праздник
«Лето, солнце, я и книга!».

На территории, прилегающей к Центральной районной детской библиотеке им.
В. Г. Белинского (ул. Буревестника, 9) юных читателей Московского района ожидают теат-
рализованные игры-путешествия — эстафета «сороконожек», конкурс «лягушат», общение
с Бабой-ягой, в завершение на память «селфи» со сказочными персонажами. 

Веселый клоун откроет литературный праздник «Девчонки и мальчишки, читайте
летом книжки» в Центральной районной детской библиотеке им. М. Горького
Нижегородского района (ул. Минина, 38/2). Продолжит мероприятие спектакль по книге
Ксении Драгунской «Суп с котом», выступление танцевального коллектива «Синяя птица»
и медиазнакомство с новыми книгами и программой летнего чтения.

Около Центральной районной детской библиотеки им. И. А. Крылова Советского
района (ул. Тимирязева, 1) состоится праздничное мероприятие «Летнее чтение — вот это
приключение». На «разноцветной поляне» участников праздника ожидают подвижные
игры, литературные викторины и конкурсы. На интерактивном занятии с «мешком исто-
рий» по произведениям писателей-юбиляров дети переживут таинственные минуты ожи-
дания и удивление от увиденного и услышанного. Составление синквейна на тему летних
каникул оживит воображение и фантазии детей.

В Сормовском районе состоится флешбук «Читайте сами! Читайте с нами!». 200 читате-
лей детских библиотек выйдут на улицы и обратятся к прохожим с вопросами, посвящен-
ными чтению, например «Какую книгу вы читаете?», «Ваша любимая книга детства»,
«Читателем какой библиотеки вы были в детстве или являетесь сейчас?» Эти и другие
вопросы будут задавать юные корреспонденты маленьким и большим жителям
Сормовского района. Каждый участник флешбука, вспомнивший свое книжное детство,
получит библиофлаеры и, возможно, захочет стать новым читателем одной из сормовских
библиотек.

Центральная городская детская библиотека им. М. Горького (ул. Ефремова, 2) ждет
своих читателей на двух открытых площадках. Возле здания библиотеки будут организо-
ваны шоу «Все о лете» и работа творческих мастерских: по изготовлению цветов «Ах,
цветы, необычной красоты», бумажного змея «Летать легко!» и оригинальных поделок из
бумаги «Волшебный листок». 

Второй площадкой акции в библиотеке станет территория лицея № 82 (ул. Культуры,
1). Здесь будет работать библиотечный аттракцион «Летние чтения — золотые приключе-
ния». Участникам аттракциона будет предложено совершить путешествие по Городу дет-
ства, останавливаться на разных станциях: Сказочной, Игровой, Шифровальной,
Вокальной. На каждой из них ребят ждет много конкурсов, творческих заданий и подвиж-
ных игр. Праздник завершится веселыми забавами с воздушными шарами и мыльными
пузырями.

Наверняка все участники акции «Праздник книги! Праздник лета!» получат заряд поло-
жительных, ярких эмоций и хорошего настроения от взаимного общения, творчества,
игры и просто увлекательного досуга, главным «сподвижником» и «организатором» кото-
рого для всех нас, конечно, является книга.

С более подробной информацией о мероприятиях, входящих в программу акции,
можно познакомиться, обратившись в центральные районные детские библиотеки города
и в Центральную городскую детскую библиотеку им. М. Горького. 0+

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БЕЛОВА И ЮЛИЯ КОРНЕВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ

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

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

Местное время. Вести –
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 16+
23.55 Последний романтик

контрразведки 12+
00.50 Московский детектив 12+
01.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-

20» 16+
03.45 Полиграф 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 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+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР –

2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

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

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 5» 16+
06.10 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.40 Д/ф «Бегство из рая» 12+
05.25 Простые сложности 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 Т/с «ВРАТА В АД» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок

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

волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

16+
13.30, 14.00, 22.50 Ералаш 12+
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 14.50, 19.00, 23.20

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

ПРИНЦЕССА» 12+
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12+
13.05, 18.05 Международный

конкурс
им.П.И.Чайковского 12+

14.00, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 12+

15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры 12+

16.10 Сати. Нескучная классика...
12+

16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»
12+

17.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30, 23.10 П.И.Чайковский.

«Времена года. Июнь» 12+
19.35 Искусственный отбор 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир

Набоков 12+
21.10 Правила жизни 12+
21.40 Власть факта 12+
01.20 Николай Луганский и

Государственный квартет
им.А.П.Бородина 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45, 00.25 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20, 16.50 Опыты дилетанта 16+
17.25, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+

21.20 Штурм Берлина. В логове
зверя 16+

02.00 Смешанные единоборства
16+

04.05 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25

Т/с «МЕЧ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
19.00, 19.40, 04.20, 05.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
01.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»

12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 

12+
12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРА-

ДИЗ» 12+
13.05 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 12+

14.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 За Родину! 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.ru 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 02.30

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Демоны для России»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Д/ф «Друзья» 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 Секретные территории

16+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедливо-

сти 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
11.20 Д/ф «Родить гения» 16+
12.10, 16.50 Невероятные исто-

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

ВИНЫ. ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» 16+

14.05 Д/ф «Чудо» 16+
14.55 Д/ф «Рецепт от бесплодия»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
18.30 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
20.35 Время патриотов с

Михаилом Кузнецовым 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н-Новгороде

16+
22.40 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –
2» 18+

01.10 Д/ф «Подводные витязи»
18+

01.50 Страна боксеров 18+
02.35 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Винни Джонс 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.15 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК» 12+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.40, 05.55 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.45 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» 16+
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

16+
23.05 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

16+
04.40 Д/с «Звездные истории»

16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Последняя миссия.

Операция в Кабуле (кат12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

16+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 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+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

16+
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05

Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» 12+
10.05 Д/ф «Елена Проклова.

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

События
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Мать

всех воров 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 16+
05.20 Д/ф «Купание с китами-

убийцами» 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ

ФАРАОНА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии.

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»

16+
01.15 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ

ЧАРТА – ВОН!» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

0+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МИСС МАРКЕР» 12+
13.05, 18.05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
12+

14.00, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 12+

14.55, 19.30, 23.10
П.И.Чайковский. «Времена
года. Июль» 12+

15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры 12+

15.40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков – звезда в созвез-
дии Скорпиона» 12+

16.10 Искусственный отбор 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»

12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Абсолютный слух 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Прощай, ХХ век! Виктор

Астафьев 12+
21.10 Правила жизни 12+
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»

12+
01.30 Д/ф «Василий Ладюк. Уроки

пения» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
10.15, 00.05 Эволюция 12+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт

12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.20, 01.35 Смертельные опыты

16+
16.50 Игорь Сикорский. Витязь

неба 16+
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. Прямая трансляция
02.05 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 16+
03.25 Язь против еды 16+
04.05 Люди воды 12+
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК» 12+
13.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 04.15 Х/ф «САМЫЙ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
11.05 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край Нижегородский 12+

12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»
12+

13.05 Т/с «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» 6+

14.20 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

14.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 Антология антитеррора.

Кавказский спрут 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 За Родину! 16+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.25 Было так 12+

СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Карлики и великаны»

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Д/ф «Народные» 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 Секретные территории 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Невероятные истории

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

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+

10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
16+

11.15 Д/ф «Чего хочет девочка...»
16+

12.00 Д/ф «Тайна космических
дуэлянтов» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. КЛАН САТАНЫ» 16+
14.05 Д/ф «Тайны Вселенной»

16+
14.55 Д/ф «Подводные витязи»

16+
16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

16+
16.50 Моя правда. Фаина

Раневская 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.35 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. КЛАН САТАНЫ» 18+
00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

18+
01.05 Страна боксеров 18+
01.50 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Винни Джонс 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 19.30 Что было дальше?

16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.10 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
21.05, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джейми

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –

2» 16+
17.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00, 02.25 Х/ф «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+

20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+

23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-

ЛО» 18+
04.15 Д/с «Звездные истории»

16+

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ СРЕДА, 3 ИЮНЯ
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Проектирование станции метро нача-
лось два года назад, когда было принято
решение о строительстве стадиона на
Стрелке. Отсюда и название новой станции
городской подземки. 

На сегодняшний день полностью подго-
товлена площадка для ведения строитель-
но-монтажных работ. Заканчивается соору-
жение строительного городка, в котором
будут размещаться штаб стройки, рабочие,
охрана. 

— На месте, где непосредственно будет
располагаться котлован, с октября прошло-
го года идут работы по освобождению
строительной площадки от водопроводных
и канализационных сетей, а также сетей
электроснабжения. В настоящее время пол-
ностью проложено электропитание от под-
станции «Стрелка», находящейся в районе
Волжского моста. Поскольку времени оста-
ется не так уж много, то одновременно
будут работать два проходческих щита, —
рассказал генеральный директор Главного
управления по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в
Нижнем Новгороде (ГУММиД) Юрий
Гаранин. 

Основные работы, которые запланиро-
ваны на этот год, — это устройство ограж-
дающих конструкций котлована станции
«Стрелка» методом «стена в грунте», строи-
тельство стартовой камеры для проходче-
ских щитов и сама проходка. Необходимо
построить временные внутриплощадочные
сети водоснабжения и канализации, кото-
рые потом будут работать и как посто-
янные.

Станция метро «Стрелка» будет соору-
жаться открытым способом. Глубина котло-
вана составит от 12 до 14 метров.
Крепление котлована будет производиться
с помощью буронабивных свай по его
краям. Чтобы исключить попадание грунто-
вых вод в котлован, буронабивные сваи
дойдут до коренных пород (глин). 

Чтобы уменьшить затраты на строи-
тельство, на новой станции не предусмот-
рено оборотных тупиков, оборот поездов
будет осуществляться через однолиней-
ный съезд перед станцией. Для монтажа
инженерно-технических систем будут
использованы современное оборудова-
ние, материалы, изделия и кабельная про-
дукция. 

На станции метро «Стрелка» предусмот-
рены четыре выхода. Они удобны для пас-
сажиров — два в районе гипермаркета
«Метро», еще два выхода со станции распо-
ложатся с другой стороны станции, ближе к
стадиону.

Один из выходов станции метро будет
совмещен с подземным пешеходным
переходом от станции метро «Стрелка»
через Мещерский бульвар — чтобы пас-
сажиры могли добираться до своих
жилых домов, расположенных через
дорогу от «Метро» и озера, не пересекая
проезжую часть бульвара. Этот пешеход-
ный переход получается достаточно
длинным — протяженность тоннеля
составит около 200 метров. Поэтому там
будут предусмотрены траволаторы —
бегущие дорожки. У нас в Нижнем
Новгороде таких пока нет. 

В результате увеличится пропускная
способность действующих дорог — умень-
шится количество наземных пешеходных
переходов и светофоров. Это будет удоб-
но как для автомобилистов, так и для
пешеходов. 

Строительство станции метро
«Стрелка» — это сложный и уникальный
проект. Во-первых, потому, что уже на
готовой линии, без остановки движения
поездов, можно будет построить еще
одну станцию — «Ярмарка», которая
будет располагаться в районе площади
Ленина. 

Во-вторых, в районе Канавинского
моста запланировано возведение транс-
портной развязки. Чтобы свести к миниму-
му воздействие магистралей друг на друга
и обеспечить безопасность, метро здесь
опустится на максимально допустимую глу-
бину — 36 метров. 

Уже выполнены предпроектные прора-
ботки, но вопрос по строительству развяз-
ки пока остается открытым. Это будет
трехъярусная развязка. Первый, минусо-
вой ярус — это метро, второй ярус — ныне
существующий, и третий — эстакада.
Проектантам нужно было предусмотреть
все таким образом, чтобы проходческие
щиты выполнили свою задачу и оставил
возможность построить опоры будущей
развязки. 

В-третьих, строительство линии под-
земки к стадиону требовало разработать

мероприятия по защите зданий, которые
располагаются в районе строительства
метро. Только на эти работы потребуется
не менее полутора миллиардов рублей.
Проект сложный из-за ряда геологиче-
ских условий — близость подземных вод
и тяжелый состав почвы. Отсюда и
необходимость предусмотреть специ-
альные меры, которые не позволят зато-
пить метротоннели. 

Кстати, уже существуют первые пред-
проектные проработки дизайна станции
метро «Стрелка». В ее интерьерах будет
преобладать спортивная тематика, посвя-
щённая чемпионату мира по футболу.
Эскизы будут утверждаться на градострои-
тельном совете, и только после этого раз-
работают окончательный вариант. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Начались строительные работы на месте
будущей станции метро «Стрелка»

Как известно, к чемпионату мира по футболу 2018 года в нашем городе на
Стрелке будет построен стадион. В шаговой доступности от него появится
новая станция метро «Стрелка». Эта станция во время футбольного чемпио-
ната обеспечит быструю и комфортную доставку болельщиков с
Московского вокзала, а также из других районов города к месту проведе-
ния соревнований. 

Начались строительные работы на месте
будущей станции метро «Стрелка»
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«Плавучий университет» 
решил исследовать Волгу

На форуме «Великие реки» подвели экспресс-итоги уникаль-
ной экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна».
Пилотный проект экспедиции «Плавучий университет Волжского
бассейна» проходил накануне форума, с 17 по 19 мая, и был посвя-
щен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 170-летию
Русского географического общества, 85-летию Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета
(ННГАСУ) и Волжского государственного университета водного
транспорта (ВГУВТ).

— Идея создания научной экспедиции на речном судне с
целью исследований водных объектов Нижегородской области
возникла достаточно давно и стала первым научно-образователь-
ным проектом межотраслевого инжинирингового центра
«Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая без-
опасность урбанизированных территорий», учрежденного 3 фев-
раля 2015 года, — рассказывает проректор по научной работе
ВГУВТ Андрей Корнев.

— Благодаря работе форума «Великие реки» теория становит-
ся практикой, решения воплощаются в реальные проекты, —
говорит советник президента РФ, специальный представитель
президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий. —
Одним из таких проектов стала организованная сообществом
ведущих образовательных и научных организаций экспедиция
«Плавучий университет Волжского бассейна», участники которой
провели комплексное исследование бассейна Волги, используя
уникальные мобильные средства, оснащенные самым современ-
ным оборудованием. Исследования проводились при непосред-
ственном участии студентов и молодых ученых под руководством
ведущих ученых России.

Главная цель экспедиции «Плавучий университет» — обра-
тить пристальное внимание на проблемы Волги, провести ряд
исследований дна и поверхностных вод бассейна Волги, степень
их загрязненности и т. п. Шутка ли — от состояния Волги зависят
57 миллионов человек (40 процентов российского населения),
проживающих на берегах великой реки. А на долю Волжского бас-
сейна приходится более трети общего сброса сточных вод России!

— К экспедиции мы готовились год, — объясняет начальник
департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному
округу Владимир Соколов. — В ней приняли участие 80 человек:
50 молодых ученых, студентов и аспирантов из ННГАСУ, ВГУВТ и
Нижегородского государственного университета имени Н. И.
Лобачевского, 30 научных руководителей и руководителей орга-
низаций. Наш маршрут пролегал от нижегородского причала
№ 10, недалеко от речного вокзала, до Нижегородской гидроэлек-
тростанции и озеровидной части Горьковского водохранилища
Городецкого района Нижегородской области — всего примерно
100 километров.

Научный флот покорил 
городецких школьников

Флагманом экспедиции «Плавучий университет» стал тепло-
ход «Петр Андрианов», за ним последовали маломерное иссле-
довательское судно «Мастер», передвижная автоматическая
станция контроля воды, маломерное судно F-420 с гидрометри-
ческим оборудованием, беспилотный летательный аппарат,
плавучая гидрофизическая лаборатория «Геофизик», опытовое
судно «Беркут».

Во время коротких остановок участники экспедиции орга-
низовывали практикумы и лекции для студентов, брали пробы
воды из Волги и Горьковского водохранилища.

На берегу Горьковского водохранилища прошел практикум
«Исследования переформирования берегов Горьковского
водохранилища» с проведением дистанционного зондирова-
ния берега беспилотным летательным аппаратом и проведени-
ем гидрометрических исследований на маломерном судне
F-420. На практикум пригласили студентов и молодых ученых,
представителей администрации Городецкого района и местных
школьников.

— У всех буквально глаза горели! — отмечает Владимир
Соколов. — Такие исследования никого не оставили равнодуш-
ными — они просто завораживают. Сначала ребята запустили
беспилотный летательный аппарат: и сразу на экране компью-
тера мы смогли увидеть картинку-исследование.

Это позволило рассчитать береговые потери: ежегодно
кромка воды сужается на 20 гектаров на Горьковском водохра-
нилище, то есть вода уходит…

Уникальные комплексы контроля воды
для нижегородских ученых

Среди современного исследовательского оборудования
больше всего участников экспедиции впечатлила передвижная
автоматическая станция контроля воды (АСКВ-П). 

Такие станции — большая редкость и удача! Похожие стан-
ции использовались на Байкале, в Сочи и Казани. Теперь повез-
ло и Нижнему Новгороду! 

Накануне старта проекта «Плавучий университет» АСКВ-П
специально привезли из Обнинска Калужской области к месту
исследований, на Горьковское водохранилище. А это практиче-
ски фура размером 15 метров в длину и по три метра в ширину и
в высоту. Машина буквально напичкана необходимыми лабора-
торными приборами. Она может работать пять дней автономно
на генераторе. Берется лабораторный анализ воды — и сразу
получаем результат. 

Итог оказался весьма утешительным: качество волжской
воды в пределах Нижегородской области не превысило пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

— Экспресс-анализ проб воды, отобранных в ходе экспеди-

ции, показал: в зоне исследования реки, несмотря на весну,
когда идет бурное перемешивание вод, не зафиксировано пре-
вышение ПДК опасных для здоровья и жизни человека элемен-
тов таблицы Менделеева, — подводит итог одного из исследова-
ний Владимир Соколов.

Также проводился отбор и исследование проб воды на
содержание радионуклидов с использованием комплекса
«Протва-1». Кстати, комплексная научная экспедиция по иссле-
дованию загрязнения искусственными радионуклидами воды и
донных отложений Волги последний раз проводилась в 1982
году!

С помощью аппаратурного комплекса «Протва-1» отобраны
две объединенные пробы из Волги и Горьковского водохрани-
лища. Результаты исследования воды на предмет содержания
радиоактивного цезия станут известны после обработки проб в
научно-производственном объединении «Тайфун».

Специалисты Института прикладной физики РАН в
Горьковском водохранилище провели исследования течений,
профиля дна и температуры, гидрооптических характеристик
воды и ветрового волнения в водохранилище оптическими и
акустическими методами. 

А сотрудники Государственного океанографического инсти-
тута занимались созданием действующей гидрологической
модели на участке Волги от Нижнего Новгорода до Малого
Козина, где предполагается строительство плотины низконапор-
ного гидроузла.

А еще в ходе экспедиции с борта теплохода «Петр
Андрианов» отобраны пробы зоопланктона на верхнем участке
Чебоксарского водохранилища, а также в приплотинной зоне
Горьковского моря. В результате обработки и анализа получен-
ного материала будет проведена оценка качества воды исследо-
ванных участков водоемов, оценена скорость ее фильтрации
организмами зоопланктона. Кстати, по итогам работы заплани-
ровано написание научной статьи.

Свежие показатели всех проводимых исследований будут
готовы примерно через две недели. А следующую экспедицию
«Плавучего университета» планируют провести в 2016 году.

Раздельный сбор мусора 
улучшит экологию

В рамках форума «Великие реки» на секции «Экологическая
и техносферная безопасность в бассейнах великих рек» прошел
круглый стол «Обращение с отходами производства и потребле-
ния: современные проблемы и пути их решения». Ведь ни для
кого не секрет, что в настоящее время ситуация в этой области
просто катастрофическая: стихийные свалки возникают и на
берегах рек, и в лесах, и около жилых домов... Почему это про-
исходит? Да потому, что перевозить собранный мусор могут все
кому не лень. А если деньги за перевозку уже получены, то води-

Форум «Великие реки»:
Нижний Новгород, раскинувшийся на берегах двух
великих русских рек Волги и Оки, уже в 17-й раз при-
нимал участников и гостей Международного научно-
промышленного форума «Великие реки (экологиче-
ская, гидрометеорологическая и энергетическая без-
опасность)». Площадка форума на Нижегородской
ярмарке стала местом традиционной встречи пред-
ставителей государственных структур, регионально-
го руководства, ведущих научных и образовательных
учреждений, промышленного сектора, экологических
организаций и объединений. Они обсуждали важней-
шие проблемы экологической и гидрометеорологи-
ческой безопасности, оптимальные решения для
предотвращения материальных потерь от воздей-
ствия опасных и неблагоприятных погодно-климати-
ческих факторов и явлений, устойчивое развитие
регионов в условиях изменяющегося климата.
Важное место заняло на форуме и обсуждение реаль-
ных проектов по защите рек и окружающей среды.

Форум «Великие реки»:
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тели сваливают груз под соседним кустом, и для них неважно,
какой ущерб это принесет экологии. 

Не спасает и то, что сейчас в Нижегородской области появи-
лись цивилизованно устроенные полигоны твердых бытовых
отходов. Ведь даже самые современные полигоны твердых
бытовых отходов — это всего лишь места, где мусор складывают
не перерабатывая, утрамбовывают и засыпают слоем земли.
Конечно, там предусмотрена дренажная система для вывода
стоков и газов, которые образовываются при гниении, но все же
эти места захоронения негативно влияют на экологию.

Оптимальным вариантом при обращении с отходами про-
изводства и потребления, как считают специалисты, является
раздельный сбор мусора. 

Отходы в доходы!
— Я не люблю слово отходы, — говорит кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры экологии и природопользования
Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета Александр Иванов. — Любые использованные вещи
можно превратить во вторичное сырье, если их переработать. 

Это касается изделий из бумаги, металла, пластика и многого
другого. Например, из макулатуры можно сделать туалетную и
офисную бумагу, тетрадки, пазлы. Из пластиковых бутылок про-
изводят огромное количество новых вещей: от тазиков до дет-
ских горок. Из стекла — стекловату, тарелки, душевые кабины.
Алюминиевые банки вообще можно перерабатывать бесконеч-
но. При этом многие вещи, которыми мы ежедневно пользуемся,
уже сделаны из отходов, и по своему качеству они не уступают
вещам из первичного сырья. 

Бумага, металл, пластик, стекло с точки зрения химии — это
всего лишь неорганические вещества. И смешивать их в одном
ведре с органикой, то есть выброшенными котлетами, супом и так
далее, не нужно, отмечают специалисты. Если это произойдет, то
все содержимое ведра будет называться отходами, а если пище-
вые и непищевые отходы разделить — то вторичным сырьем. 

Отделение органики от неорганики наиболее простой спо-
соб раздельного сбора мусора. Хотя лучше всего сортировать на
более мелкие структурные группы: стекло, бумагу, алюминий,
металл... Пищевые отходы отдельно. В таком случае появляется
возможность все собранное переработать. 

Александр Иванов рассказал, что у себя в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном университете
совместно со студентами они год проводили эксперимент, соби-
рали пластиковые (ПЕТ) бутылки. Получилось более 5 тонн. 

— Такой объем уже может заинтересовать предпринимате-
лей, которым выгодно будет все это забирать и перерабатывать,
— говорит он. — ПЕТ-бутылка — это наиболее ценный вторичный
ресурс, из которого можно делать как материалы для строитель-
ства, так и одежду, так как пластиковые нити — очень прочные. 

Неудачный опыт Красноярска 
и удачный пример Германии

В настоящее время все специалисты соглашаются, что раз-
дельно собирать твердые бытовые отходы необходимо.
Возникает другой вопрос, как это сделать? Ведь не привыкли
к этому россияне. 

Приехавшие на форум «Великие реки» гости из
Красноярска рассказали, что пробовали ставить на улицах и в
магазинах цветные бачки для раздельного сбора мусора: жел-
тый для пластика, голубой для бумаги, зеленый для стекла. В
итоге получили такую же кучу, как если бы все собиралось в
один бак. Жители Красноярска вместе кидали пластиковые и
стеклянные бутылки и бумагу. 

Экологи из Красноярска с сожалением, что в России тако-
го нет, вспоминают опыт Германии. 

— Там есть две формы сбора и вывоза мусора. Если
хочешь платить меньше — 3 евро в месяц, то разделяй отхо-
ды жизнедеятельности, а если не хочешь разделять, то плати
больше — 80 евро ежемесячно, — рассказали красноярцы. —
Эта разница в 77 евро и стимулирует жителей Германии сор-
тировать отходы. А дальше металл, бумагу, пластик и так
далее перерабатывают и используют в производстве. 

Пока такого стимула у россиян нет. А значит, как отметил
Александр Иванов, все люди, которые понимают важность
раздельного сбора мусора, должны объединиться и начать
хотя бы самостоятельно, на уровне одной семьи, это делать.
Возможно, потом дело дойдет и до общегородского проекта. 

Российское законодательство в области экологии совер-
шенствуется, и уже скоро в каждом регионе будет создан опе-
ратор, который отвечает за вывоз твердых бытовых отходов и
их утилизацию. Причем плата за вывоз и за утилизацию мусо-
ра будет стоять в платежке отдельной графой. И в этом случае
заказчик услуги сможет оплачивать вывоз ТБО только после
того, как ему будет предъявлен документ о доставке мусора
на полигон, а утилизацию отходов оплатить после предъявле-
ния документа об утилизации. 

Таким образом, как считают власти, будет устранена
основная причина возникновения несанкционированных
свалок. Планируется, что этот же оператор будет создавать
предпосылки для раздельного сбора мусора. 

Менять менталитет нужно с детства
Также на форуме «Великие реки» были подведены итоги

конкурса «Экогород. Экодом». В нем участвовали нижегород-
ские школьники и студенты. Они представили свои проекты,
где изучили проблему той или иной территории. Например,
экологические активисты из гимназии № 1 Нижнего
Новгорода озаботились благоустройством парка имени
Пушкина.

А учащиеся школы № 35 подумали, как оптимизировать
освещение в школьных классах. По их мнению, надо заменить в
классе все люминесцентные лампы на светодиодные, поставив
на каждую парту по два светодиодных светильника. Таким обра-
зом, общая мощность осветительных приборов уменьшится, и
будет большая экономия электроэнергии. В то же время уровень
освещения в классе не упадет и детям будет светло и уютно. 

Десятиклассница Анжела Большакова из лицея № 28 про-
вела исследование визуальной среды Советского района. По
ее словам, нижегородцы жалуются на то, что дома слишком
серые и неприглядные, а им хочется, чтобы было больше
веселых, ярких красок. Тогда настроение жителей и гостей
города улучшается. 

— Я исследовала 30 домов в пределах улиц Тимирязева и
Студенческой, — рассказывает лицеистка. — В итоге 13
домов построены так, что видны только сплошные стены с
торца здания, 7 домов — это многоэтажки с унылыми одно-
образными окнами. В итоге получилось, что неблагоприятная
визуальная среда преобладает над благоприятной, а значит,
вредна для психики человека.

Для улучшения визуальной среды города она предлагает
применять вертикальное озеленение. Его можно использо-
вать и около многоэтажных домов, и на набережных. 

А в школе № 35 Нижнего Новгорода реализуют проект
«Опасные отходы в вашем доме». По словам руководителя
проекта Евгения Орлова, в школе установили пятилитровые
банки, в которые учащиеся складывают батарейки. Затем их
отправляют в магазины, где такие отходы также собирают и
отправляют на перерабатывающий завод в Челябинск. 

Именно такие проекты формируют правильное мышле-
ние детей в области экологии. 

— На этом конкурсе, а он проходит в Нижегородской
области с 2006 года, выросло целое поколение детей. И, став
взрослыми, они придумывают проекты, которые уже сейчас
можно применять в реальной жизни. Например, озеленение
площади Комсомольской, — отметил руководитель экологи-
ческого центра «Дронт» Асхат Каюмов. — Реализация данно-
го проекта позволит администрации города не тратить сред-
ства бюджета на проектную организацию. Студенты архитек-
турно-строительного университета могут предложить много
интересных идей. Бери и делай.

А еще есть большая надежда, что дети, которые сегодня
учатся беречь природу родного двора и района и собирать
использованные батарейки, завтра станут воплощать в жизнь
глобальные экологические проекты, которые помогут сберечь
мир, в котором есть великие реки и прекрасная природа.

ИРИНА БЕЛОВА И СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, 
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ И РОСГИДРОМЕТА

от теории к практике

Реклама.
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Нижегородцы верят и надеются, что
настанет то время, когда синий забор на
Нижневолжской набережной исчезнет, и
она станет выглядеть иначе. Ведь эта
набережная и улица Рождественская —
одна из визитных карточек нашего горо-
да. Нужно создать привлекательную для
горожан и туристов территорию, чтобы
здесь в любое время года можно было
гулять, встречаться, отдыхать, любоваться
красивыми видами городского пейзажа.
Архитекторы «Нижегородграждан НИИ -
про екта» представили на всероссийский
конкурс свое видение Нижневолжской
набережной.

— Российская академия наук ежегод-
но проводит смотр-конкурс лучших работ
в области архитектуры, градостроитель-
ства, строительных наук, — рассказывает
главный архитектор «Нижегород граждан -
НИИ проекта» Юрий Карцев. — На конкурс
можно представить как построенные объ-
екты, так и градостроительные планы.
Есть и номинация «Теоретические нереа-
лизованные проекты». Именно в этой
номинации мы получили диплом,
поскольку наш проект, возможно, не
будет реализован в ближайшие 10 лет.
Наша работа объемная и хорошо пред-
ставлена с точки зрения всех аспектов
развития этой территории. Но конкрет-
ных действий по реализации этого про-

екта нет, поскольку его стоимость слиш-
ком затратная для бюджета и не пред-
усмотрена планами. Такая теоретическая
работа показывает, что городу необходи-
мо развиваться в этом направлении. 

Нижневолжская набережная и приле-
гающая к ней историческая территория
Нижнего базара и Откоса имеют целый ряд
особенностей, которые разработчики про-
екта должны были учитывать. 

Так, Нижневолжская набережная
является напряженной городской магист-
ралью, которая пересекается нескольки-
ми пешеходными переходами, так как
рядом расположена пешеходная зона и
зона туристической и деловой активно-
сти. Поэтому проект предлагает диффе-
ренцировать транспортные и пешеход-
ные потоки с активным использованием
подземного пространства. Движение
транспорта на этом участке предложено
убрать в подземный тоннель. Он будет
начинаться на уровне собора Пресвятой
Богородицы и заканчиваться у
Казанского съезда. Его габариты  — 20 на
6 метров, общая протяженность два кило-
метра. В тоннеле планируется организо-
вать двухполосное автодвижение в каж-
дом направлении с тремя остановками
общественного транспорта. Стоимость
строительства тоннеля около двух милли-
ардов рублей. 

Второе предложение: устройство под-
земных парковочных мест под всей ули-
цей Рождественской и далее — от
Благовещенского монастыря до Чка -
ловской лестницы. Устройство парковок в
двух тоннелях диаметром 10 метров каж-
дый предполагается выполнить методом
щитовой проходки. Согласно проектным
разработкам вместимость подземной
автостоянки составит 1700 мест для
машин.

— Для развития общественного транс-
порта предлагается построить линию трам-
вая от Черного пруда через Канавинский
мост до заречной части города, которая
пройдет по территории Рождественской
стороны на средних отметках берегового
склона, — объяснил Юрий Карцев. — В
связи со сложностью использования Кана -
вин ского моста предложено вынести трам-
вайное полотно на отдельные опоры, кото-
рые будут расположены рядом с опорами
существующего моста. 

С обоих концов улицы Рождественской
проектировщики предлагают установить
два фуникулера. Первый, около Кана вин -
ского моста на месте старого Похва лин -
ского фуникулера, будет иметь транспорт-
но-пешеходную функцию, а Кремлевский
фуникулер, на месте прежнего, историче-
ского, будет туристическим и развлека-
тельным. 

Также должно быть построено шесть
новых причальных мест для водного транспор-
та с оборудованными видовыми площадками. 

На площади Маркина предлагается раз-
местить подземный торгово-развлекатель-
ный центр, там будет представлена суве-
нирная продукция. Для привлечения тури-
стов на этой площадке можно разместить
выставочные залы. 

На всей протяженности Нижне волж ской
набережной предусмотрено несколько смот-
ровых площадок, где можно будет отдохнуть и
полюбоваться заволжскими далями. Также
должна быть проведена работа по озелене-
нию территории. Ближе к Канавинскому мосту
планируется устройство плавучей сцены для
организации фестивалей и концертов. 

Проект предусматривает реконструк-
цию участка прибрежной зоны протяжен-
ностью до трех километров, площадь про-
ектируемой территории около 26 гектаров.
Проектные разработки показывают реаль-
ность выполнения таких работ. 

Чтобы радикально решить проблемы
благоустройства этой части города, нужно
затратить немалые средства. Но если этот
проект будет реализован, то имидж города
приобретет новые качества.

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС�СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект пространственного развития 
Нижневолжской набережной 

отмечен Российской академией архитектуры

Российская академия архитектуры и
строительных наук (РААСН) провела
ежегодный смотр-конкурс выдаю-
щихся работ в области архитектуры
и градостроительства. Дипломами
РААСН награжден авторский коллек-
тив института развития города
«НижегородгражданНИИпроект» за
проект «Концепция пространствен-
ного развития Нижневолжской набе-
режной с формированием подзем-
ной урбанистики и созданием непре-
рывного рекреационно-пешеходно-
го пространства исторической части
Нижнего Новгорода». 

SPF 50
Четыре действия – один крем:
1. Максимальная защита от солнца
2. Глубокое увлажнение 

3. Омолаживающий эффект
4. Защита от пигментации

Для усиления омолаживающего

эффекта рекомендуется совместное

применение средств Лора:

Крем для лица
Разглаживает морщины, восстанавлива-
ет структуру и упругость кожи

Сыворотка Мезоэффект 
с мезороллером
Домашняя альтернатива салонной
мезотерапии

Крем для век
Устраняет морщины, отёки и темные
круги вокруг глаз

Комплекс
UVA/UVB 

фильтров PARSOL
(Швейцария)

Пептидный  
комплекс 

SYN-TACKS
(Швейцария)

Гиалуроновая 
кислота 3 поколения*

и пентавитин
(Швейцария)

Инновационный
компонент

Хромабрайт
(Испания)

Защищает от сол-
нечных ожогов и
преждевременного
старения кожи.

Разглаживает мор-
щины и увеличива-
ет упругость кожи.

Максимально
увлажняют и защи-
щают кожу от старе-
ния.

Выравнивает тон
кожи, высветляет
пигментные пятна.

Замените свой обычный солнцезащитный крем на крем ЛОРА SPF50  и почувствуйте разницу!

Спрашивайте в аптеках города, в том числе:      

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Реклама.  
* http://www.induchem.com/products/actives/anti-aging/novhyal-biotech-g/

277-99-09 218-08-218-800-777-03-03

www.Lora-beauty

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
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В составе крема – только проверенные косметические компоненты последнего поколения:
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 16+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Х/ф «ТАЙНА ТРЕХ ОКЕА-

НОВ» 12+
01.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 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+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»

18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА. НАЧАЛО» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА 5» 16+
06.25 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12+
10.05 Д/ф «Уно моменто Семена

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

События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Мать

всех воров 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
21.45 Петровка, 38 18+
22.30 Живой космос 12+
23.05 Д/ф «Обращение невер-

ных» 16+
00.30 Д/ф «Другие. Дети Большой

Медведицы» 16+
02.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
04.05 Д/ф «Ворошиловский стре-

лок» 12+
05.25 Простые сложности 12+

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ» 16+
23.00 Т/с «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+

01.45 Т/с «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
16+

03.30, 04.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»

16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»

0+
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 00.30 6 кадров 16+
02.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
03.35 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» 12+
13.10, 18.05 Международный кон-

курс им.П.И.Чайковского
12+

14.05, 22.20 Т/с «ВОСХОД ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 12+

14.55, 19.30, 23.10
П.И.Чайковский. «Времена
года. Август» 12+

15.10 Пушкин и судьбы русской
культуры 12+

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор» 12+

16.10 Абсолютный слух 12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»

12+
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр

Клодт» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Черные дыры. Белые пятна

12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
20.30 Прощай, ХХ век! Савелий

Ямщиков 12+
21.10 Правила жизни 12+
21.35 Культурная революция 12+
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-

го слова» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
10.15, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.00 Полигон 12+
16.30 Битва за сверхзвук. Правда

о ТУ-144 16+
17.25, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
21.30 Последняя миссия

«Охотника» 16+
01.40 Смешанные единоборства

16+
03.50 Люди воды 12+
04.40 Х/ф «ПУТЬ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

12+
13.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.55, 03.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15, 14.50 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+

12.30, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»
12+

13.05 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 6+

14.25 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ
СОБАК?» 6+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 6+

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Антология антитеррора.

Кавказский спрут 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.05 Новости образования 12+
19.15 Областное собрание 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Народный патруль 16+
21.50 За Родину! 16+
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.15

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны древних

летописей 16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Д/ф «Секс-символы» 16+
20.00, 00.40 Х/ф «РАЗБОРКА В

БРОНКСЕ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.20 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда. Фаина

Раневская 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ПРОТАСОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
11.10 Тайны Вселенной 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СЕРДОБСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+

14.05 Д/ф «Японские чаровницы»
16+

15.00 Д/ф «Тайна космических
дуэлянтов» 16+

16.00 Х/ф «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16+

16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Цена вопроса 16+
22.05 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
23.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ. СЕРДОБСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 18+

00.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»
18+

01.05 Страна боксеров 18+
02.10 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30, 01.30 Винни Джонс 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 19.30 Что было дальше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.15 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
21.05, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –

2» 16+
17.40 Одна за всех 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00, 02.20 Х/ф «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+

20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+

23.00 Кризисный менеджер 16+
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ

СЕСТРА» 12+
04.10 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Второй сезон.

Лучшее 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА

КРАЮ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО-

НЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
10.45 Мусульмане 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное

время. Вести – Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА

ПОЛЮСА» 16+
00.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков 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+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2»

16+
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» 16+
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 16+
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 18+
03.40, 04.30, 05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА

5» 16+
06.10 Женская лига. Банановый

рай 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-

НУЮ СТОРОНУ» 12+
10.05 Д/ф «Владислав

Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана» 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

16+
13.55 Обложка. Главная жена

страны 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Обращение неверных»

16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45, 22.30 Т/с «ФАРФОРОВАЯ

СВАДЬБА» 16+
00.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+
01.45 Петровка, 38 18+
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

12+
03.50 Д/ф «Вспомнить все» 12+
04.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» 12+

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

12+
11.30, 12.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ

ФАРАОНА» 12+

13.30, 00.00 Х-версии. Другие
новости 12+

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

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

Цзю 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ – ОДИНОЧКА»

16+
01.00 Европейский покерный тур

18+
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

12+
03.45, 04.35 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» 16+
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» — школа

волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
09.00 Нереальная история 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 12+
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

16+
16.40, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
01.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

04.20 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ

ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА» 12+

11.35, 02.40 Д/ф «Негев – обитель
в пустыне» 12+

11.50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант» 12+

12.30 Письма из провинции 12+
12.55, 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского
12+

13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 12+
15.10 Пушкин и судьбы русской

культуры 12+
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван

Сеченов» 12+
16.10 Черные дыры. Белые пятна

12+
16.50 Т/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ»

12+
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его

Величество Конферансье»
12+

19.20, 01.55 Искатели 12+
20.05 Д/ф «Елена Блаватская» 12+
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

12+
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть

ли там театр?!» 12+
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ» 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых

12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
10.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт

12+
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.30 Смертельные опыты 16+
16.00 Битва за космос. История

русского «шаттла» 12+
16.50 Звездные войны Владимира

Челомея 16+
17.45 Троянский конь 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. Прямая трансляция
00.05 Эволюция 12+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.30 Прототипы 16+
03.50 Люди воды 12+
04.45 Смешанные единоборства.

Чемпионат России 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 Х/ф
«ДВА КАПИТАНА» 12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25, 01.15
Т/с «СЛЕД» 16+

02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
10.05, 16.30 Т/с «КАФЕ «ПАРАДИЗ»

12+
10.30 Прямая линия с губернато-

ром
11.00 Хет-трик 12+
11.40, 14.45 М/с «Пингвиненок

Пороро» 6+
12.00 Край Нижегородский 12+

12.30 За Родину! 16+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Крупным планом 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Новости образования 12+
18.00 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.20 Rabota.ru 12+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
20.30 Онлайнер 16+
20.40 Инструкция для коллекцио-

нера 16+
21.10 Кстовское телевидение
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 16+
00.10 Контуры 16+

СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуж-

дений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 04.30

Смотреть всем! 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны вечных битв

16+
12.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
14.00 Роковая любовь 16+
16.00 Тайны пропавших кораблей

16+
23.00, 02.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

18+
00.40 Х/ф «МАРЛИ И Я» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Время патриотов с

Михаилом Кузнецовым 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» 16+
10.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
11.10 Д/ф «Японские чаровницы»

16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Моя правда. Наталья

Могилевская 16+
14.35 Х/ф «КАК УБИТЬ СВОЮ

ЖЕНУШКУ» 16+
16.20, 20.20 Невероятные истории

любви 16+
17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Право имею 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
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10, 00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

18+
01.20 Страна героев 18+
02.05 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Улетное видео 16+
06.30 Винни Джонс 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 19.35 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

12+
13.10 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
18.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
20.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ

МЕНТЫ» 12+
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
16+

00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
03.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ 2» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех

16+
08.05, 22.50 Д/с «Звездная жизнь»

16+
10.05 Х/ф «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ

ИНСТИНКТ» 16+
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
02.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

12+
04.20 Д/с «Звездные истории»

16+

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов. Последний

из атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй! 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
03.35 Х/ф «СУБМАРИНА» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Местное время.

Вести – Приволжье
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20 Университет строительства

12+
10.30 Вести. Интервью
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА» 16+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»

16+
00.40 Д/ф «Хочу замуж» 16+
02.40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
05.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. Финал. «Ювентус» –
«Барселона». Прямая транс-
ляция

23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
01.35 Виктор Тихонов 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 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+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.25, 04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
05.10 Женская лига. Банановый

рай 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+

ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.45 Православная энциклопе-

дия 6+
09.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

12+
10.35, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА» 12+
16.45 Петровка, 38 18+
21.00 Постскриптум 12+
23.20 Право голоса 16+
01.40 На руинах перемирия 16+
02.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советского
экрана» 12+

04.55 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судь-
бы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» 0+
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

0+
17.00, 01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ

СОКРОВИЩ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
03.00 Д/с «Городские легенды»

12+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 0+
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

11.45, 01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+

14.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+

15.50, 16.00 Ералаш
16.30 М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
17.00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 

12+
11.45 Большая семья 12+
12.40 Пряничный домик 12+
13.05 Международный конкурс

им.П.И.Чайковского 12+
14.00 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть

ли там театр?!» 12+
15.25 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 12+
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

12+
17.45 Линия жизни 12+
18.35 Святославу Бэлзе посвяща-

ется 12+
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» 12+
23.10 Белая студия 12+
23.50 Концерт Евгения Дятлова

(кат12+) 12+
00.55 Д/ф «Летающие монстры»

12+
01.35 Мультфильмы для взрослых

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых,

построенный набатеями»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ

ГЛАЗ» 16+
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт

12+
12.05 Победа за нами! 16+
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА»

16+
15.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ДОНОР» 16+

17.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии 16+

19.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация.
Прямая трансляция

21.25 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛ-
НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+

23.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР-
СИДСКИЙ ОГОНЬ» 16+

00.50 Опыты дилетанта 16+
01.20 Полигон 16+
01.50 Следственный эксперимент

16+
02.20 Человек мира 16+
03.15 Максимальное приближе-

ние 16+
04.05 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильм 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,

13.55, 14.40, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50, 00.50 Т/с «МЕЧ» 16+

01.45, 02.50, 04.00, 05.00 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Право имею 16+
09.50, 12.55 Поколение.ru 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 За Родину! 16+
10.50 Образ жизни 16+
11.10 Архитектурно-строитель-

ный университет 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Территория завтра 16+
12.30 Т/с «КТО ВЫПУСТИЛ

СОБАК?» 6+
13.05 Качество проверено 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

12+
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 18+
02.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
04.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «КОГДА РАССЕИВАЮТСЯ

ТУЧИ» 16+
07.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
09.40, 19.05 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» 16+
11.10 Смех с доставкой на дом

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

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Тонус Лайф 16+
13.35 Цена вопроса 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55, 20.40 Невероятные истории

любви 16+
16.15 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
22.25 Без галстука 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «КАК УБИТЬ СВОЮ

ЖЕНУШКУ» 18+
01.30 Страна героев 18+
02.55 Ночной эфир 18+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 М/ф «Самолеты» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16+
17.00 Парк. Новое летнее телеви-

дение 12+
19.00 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ 16+
00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 18+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

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

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Смеяться разрешается 12+
14.20 Живой звук 12+
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН

МИГ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
12+

00.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр»

01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
03.30 Планета собак 12+
04.05 Комната смеха 16+

НТВ
06.05, 01.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая програм-

ма 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 М/ф «Делай ноги» 12+
15.05 М/ф «Делай ноги 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЫН» 16+
02.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
05.30 Женская лига. Банановый

рай 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
10.00 Д/ф «Последняя обида

Евгения Леонова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Возвращение «Святого

Луки» 12+
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
14.10 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Петровка, 38 18+
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» 16+
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» 12+
02.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора

Комаровского 12+
07.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 0+
09.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

0+
17.00 Т/с «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»

16+
21.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.45 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»

16+
01.45 Т/с «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-

0» 16+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 Большой вопрос 16+
01.25 6 кадров 16+
02.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт

12+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ» 12+
11.45 Легенды мирового кино

12+
12.15 Россия, любовь моя! 12+
12.40 Гении и злодеи 12+
13.10 Д/ф «Летающие монстры»

12+
13.50 Пешком... 12+
14.20 Это было недавно, это было

давно... 12+
15.25, 00.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В

СТАРИННОМ ДУХЕ» 12+
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В

яростном мире лицедей-
ства» 12+

17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 12+
18.40 Концерт Евгения Дятлова

(кат12+) 12+
19.45 Те, с которыми я... 12+
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» 12+
22.15 Борис Березовский, Зубин

Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino 12+

23.55 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника» 12+

01.45 М/ф «Буревестник» 12+
02.40 Д/ф «Феррара – обитель

муз и средоточие власти»
12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ» 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт

12+
12.05 Победа за нами! 16+
14.10 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛ-

НЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
15.50 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕР-

СИДСКИЙ ОГОНЬ» 16+
17.55 Футбол. Товарищеский

матч. Россия – Белоруссия.
Прямая трансляция

19.55 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
12+

20.45 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция

23.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии 16+

02.00, 02.25 НЕпростые вещи 12+
02.55 За кадром 12+
03.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 07.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 12+
12.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О

главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20,

00.20 Т/с «МЕЧ» 16+
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.05, 04.05, 05.05 Д/с «Агентство

специальных расследова-
ний» 16+

ННТВ
11.00 Нескучная наука 12+
11.20, 11.25 Rabota.ru 12+
12.00 Новости образования 12+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Народный патруль 16+
13.20 Почемучкины и

Следопыткины 12+
13.30 Мультфильм 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

16+
06.30 Смотреть всем! 16+
07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.» 16+
11.00, 21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

12+
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
08.20 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 16+
09.55, 19.05 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА» 16+
11.35 Саквояж 16+
11.55 Утро 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Цена вопроса 16+
14.00 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Народный патруль 16+
15.55, 20.40 Звездная жизнь 16+
16.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+
18.55 Это наш город 16+
21.40 Невероятные истории

любви 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Комеди клаб Регион 16+
23.10 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»

18+
00.50 На волне Волги. Спели, как

смогли... 18+
01.45 Ночной эфир 18+

ДТВ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.15, 14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
16.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

16+
20.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

0+
09.35 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

ФАМИЛИЯ» 12+
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ

ИНСТИНКТ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Обмани повара 0+
18.40 Тайные уголки города 12+
18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех

16+
19.00 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ

ЛЮСИ» 16+
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
03.55 Д/с «Звездные истории»

16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
кл

ам
а
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Первая половина жизни
Так сложилось, что в нашем городе Роберт Яковлевич

Килевейн (фон Кюлевейн) прожил половину своей жизни —
36 лет из 70!

Будущий архитектор родился 28 апреля (10 мая) 1825 года
в Нарве. В 1849 году окончил Строительное училище Главного
управления путей сообщения и публичных зданий в Санкт-
Петербурге. Служил в Казанской строительной комиссии. В
1859 году Роберт Яковлевич был назначен губернским архи-
тектором Нижнего Новгорода. 

Губернский архитектор
Нижнего Новгорода

Должность губернского архитектора возникла в соответ-
ствии с указом Екатерины II. В число обязанностей губернских
архитекторов входили составление проектов и смет на
постройки, поверка проектной документации, освидетель-
ствование имеющихся строений, предложения по размеще-
нию новых общественных зданий и по формированию в горо-
дах архитектурных ансамблей.

Все это и входило в обязанности губернского архитектора
Нижнего Новгорода Роберта Яковлевича Килевейна. 

Второй детский приют
В 1860 году купец I гильдии А. Шушляев пожертвовал

Нижнему Новгороду свой дом с двумя выходившими на
Тихоновскую улицу (ныне улица Ульянова) флигелями. Он
обратился к губернским властям с предложением выстроить
на месте левого флигеля каменное здание приюта для 150
детей. Среди нижегородских архитекторов был объявлен кон-
курс на лучший проект. Планы-фасады здания представили
Н. И. Ужумедский-Грицевич и Отмар-Штейн (Хейн). Проект
первого был утвержден в Санкт-Петербурге 2 марта 1861 года. 

Но ктитор отказался строить по этому проекту и просил
утвердить проект Роберта Яковлевича Килевейна. 9 марта
1861 года разрешение было получено, надзор за работами по
строительству 2-го детского приюта «принял на себя по при-
глашению строителя» Килевейн. 

Для удобства сообщения здания приюта были соединены
крытыми переходами. Приютская церковь первоначально рас-
полагалась в надстрое второго этажа старого дома, а затем ее
перенесли на третий этаж нового каменного корпуса. По проекту
Р. Я. Килевейна 1871 года и под его надзором над кровлей возве-
ли небольшую звонницу (по типу новгородско-псковских). 

Здание (дом 10) остается выразительным по своему реше-
нию памятником Нижнего Новгорода середины XIX в., жаль,
что его архитектура искажена надстроенным в советское
время четвертым этажом. 

Вместе с Далем
С приездом в Нижний Новгород академика архитектуры

Льва Владимировича Даля Килевейн стал постоянным испол-
нителем его проектов. В 1864 году он возводит на ярмарке
здание цирка для его владелицы крестьянки С. Авериной, а в
1866 году проектирует на Семинарской площади дом Н.
Мосалова. 

Влияние Даля, изучавшего древнерусское зодчество, на
творчество Килевейна особенно проявилось при проектиро-
вании Робертом Яковлевичем в 1870 году деревянного дома
П. Климова (улица Большая Печерская, 35), в убранстве фасада
которого применена глухая резьба по дереву. Килевейн при-
внес элементы деревянного народного зодчества и в проект
перестройки Спасо-Преображенского храма в Карповке.

Вместе с Далем Килевейн участвует в восстановлении
гробницы Козьмы Минина в кремле и возводит в Спасо-
Преображенском соборе кремля шатровую часовню-сень над
прахом народного героя. Вместе Даль и Килевейн реставри-
руют и здание Всесословного клуба (Алексеевская,3).

Но главным совместным проектом Даля и Килевейна стал,
безусловно, Александро-Невский Новоярмарочный собор.

Собор Александра Невского
Решение о возведении храма во имя святого благоверного

князя Александра Невского на Нижегородской ярмарке было
принято ярмарочным купечеством в 1858 году, еще до приезда в
наш город Роберта Яковлевича Килевейна. Но он сумел поуча-
ствовать в конкурсе на лучший проект новоярмарочного собора.

А еще губернский аритектор Килевейн вошел в состав
Комитета по устройству второго православного в
Нижегородской ярмарке храма, созданного специально для
сбора средств и организации его строительства. Кроме нашего
героя в этот комитет вошли известные нижегородские купцы
А.М. Губин (председатель Нижегородского ярмарочного бир-
жевого комитета), В.К. Мичурин (городской голова), Ф.С. Пятов,
М.Г. Рукавишников, М.В. Бурмистров, купец из города Кашина

Н.В. Терликов. Был открыт добровольный сбор пожертвований
на сооружение храма. К 1862 году собранная сумма в 60 тысяч
рублей позволила приступить к реализации замыслов.

Восьмого сентября 1864 года место строительства собора
торжественно освятили, однако проект нового храма к этому
времени еще не был разработан. Проектные чертежи были
выполнены Р.Я. Килевейном лишь к концу года. В их основу
был положен рисунок одной из петербургских церквей.
Предполагают, что прототипом собора Александра Невского
явилась Благовещенская церковь лейб-гвардии Конного
полка, построенная в Санкт-Петербурге в 1849 году по про-
екту академика архитектуры К.А. Тона.

В соответствии с действовавшим в то время строительным
законодательством проект собора Александра Невского был
направлен в Санкт-Петербург для рассмотрения в
Министерстве путей сообщения. Там он был признан «в техни-
ческом отношении неодобрительным». Результатом этого
явился «заменительный проект», утвержденный 18 ноября
1865 года Александром II. 

Чертежи этого проекта не сохранились, но по сделанному на
его основе рисунку, опубликованному в одном из справочников
по Нижегородской ярмарке, можно судить, что от проекта Р.Я.
Килевейна было сохранено общее композиционное решение.
Полностью менялось декоративное убранство фасадов, часть
переделок носила конструктивно-технический характер.

Осенью 1867 года Р.Я. Килевейн проводит геологические
изыскания на месте строительства собора. Изучив состояние
площадки, где должен был встать собор, и учитывая весенний
разлив рек, архитектор отказывается от традиционной свай-
ной конструкции фундамента и предлагает уникальное инже-
нерное решение — выполнить фундамент собора в виде
плиты толщиной в 3 м, а нижние слои ее сделать из бревен как
сплошной горизонтальный плот, что обеспечило бы сооруже-
нию необходимую устойчивость и балансировку. 

Килевейн также учел свойство дуба, который, находясь во
влажной песчаной среде, постепенно приобретал прочность
металла. Что и подтвердил в дальнейшем плот, сделанный из
1214 крестообразно расположенных дубовых бревен. Собор
Александра Невского стал единственным в мире храмом,
поставленным «на плот».

Возведение храма началось в сентябре 1867 года, после
избрания нового строительного комитета, куда вошли люди,
которые могли оказать реальную помощь. Первый камень в
основание храма заложил великий князь Владимир
Александрович, прибывший в Нижний Новгород 15 июля 1868
года. На Роберта Яковлевича Килевейна был возложен надзор
за строительством этого здания. И все 13 лет, на которые рас-
тянулось возведение храма, он являлся бессменным руково-
дителем строительства. Академик архитектуры Лев
Владимирович Даль принимал участие в производстве работ
и разработке отдельных архитектурных деталей.

В 1869–1870 годы были возведены стены храма и сделано
перекрытие. Каменная кладка продолжалась почти 7 лет —
последний камень был положен нижегородским губернато-
ром Кутайсовым 21 августа 1874 года. 

С 1874 по 1879 год ставили средний шатер, настилали
полы и штукатурили стены в храме, устанавливали иконостас,
приобретали иконы и церковную утварь. Оформительские
работы продолжались до конца строительства. Кроме напи-
санных московским иконописцем Ф.А. Соколовым икон в храм
были привезены иконы из ликвидированного после пожара
Макарьевского монастыря.

В 1880 году строительство было закончено, храм был передан
Нижегородской епархии. Освящение собора состоялось 20 июля
1881 года в присутствии императора Александра III, его супруги
Марии Федоровны и наследника престола цесаревича Николая. 

У главного входа в собор, на юго-западной стене, была
помещена медная доска, на которой после имен царственных
особ, местного начальства, купцов-устроителей упомянуты
Р.Я. Килевейн и Л.В. Даль. 

Собор Александра Невского виден и с нагорной, и из
заречной частей города, и с фарватеров рек Волги и Оки.
Высота храма с крестом составляет 87 метров, он уступает по
высоте только колокольне Ивана Великого и храму Христа
Спасителя. Собор Александра Невского упоминался практиче-
ски во всех путеводителях по Нижнему Новгороду и
Нижегородской ярмарке, изданных до революции, и упомина-
ется в современных перечнях главных достопримечательно-
стей нашего города.

(Окончание следует.)
ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
HTTP://ARTRU.INFO, HTTP://TEMPLES.RU,

HTTP://WWW.GORBIBL.NNOV.RU,
HTTP://WWW.ARCHIV.NNOV.RU,

Роберт Килевейн любил, 
украшал и сохранял наш город

Исполнилось 190 лет со дня рождения Роберта Яковлевича Килевейна (1825–1895), архитектора и реставратора,
который очень много сделал для создания и сохранения неповторимого архитектурного облика нашего города.
Достаточно вспомнить, что он в соавторстве с академиком архитектуры Львом Далем работал над проектами зда-
ния цирка на Нижегородской ярмарке, некоторых городских жилых домов, участвовал в восстановлении гробни-
цы Козьмы Минина в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, в реставрации Благовещенского собора
Благовещенского монастыря, Рождественской церкви и Староярмарочного собора. Главным же памятником
замечательному архитектору и талантливому инженеру Роберту Килевейну, безусловно, стал собор Александра
Невского на Стрелке — могучий, прочный, притягивающий внимание любого и запоминающийся навсегда. Ул. Тихоновская (ныне Ульянова), 10

Цирк на Нижегородской ярмарке

Часовня над гробницей Козьмы Минина

Собор Александра Невского
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Так, 16 мая владельцам аптечных предприятий Нижнего Новгорода и
Нижегородской области поступило несколько звонков с настойчивой
просьбой от якобы руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской
области Евгения Петрова перечислить денежные средства на покупку
дорогостоящего медицинского оборудования на лицевые счета некоего
фонда. 

Подобные предложения уже не в первый раз поступают в адрес пред-
принимателей. Как отмечают в ведомстве, действия сотрудников управ-
ления Роспотребнадзора по Ниже го род ской области регламентированы

действующим законодательством, в рамках которого подобные обраще-
ния недопустимы и являются, таким образом, мошенническими со сторо-
ны неизвестных лиц.

Управление просит предпринимателей не реагировать на подоб-
ные обращения и в случае появления новых информировать органы
внутренних дел и управление Роспотребнадзора по телефону
436-78-90.

Вся информация по данным случаям с указанием номеров телефонов
звонящих будет передана в органы внутренних дел.

Мошенники прикрываются РоспотребнадзоромУправление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор) по
Нижегородской области
предупреждает вла-
дельцев аптек о мошен-
никах, звонящих от
имени ведомства с
просьбой перечислить
деньги.

В извещениях о проведении собрания о согласовании границ земельных участков, опубликованных в газете
«День города. Нижний Новгород» № 102(942) от 24  декабря 2014 г., № 86(926) от 29 октября 2014 г., № 09(954) от
11 февраля 2015 г.  допущена техническая ошибка в номере квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра Самгиной А. В. Вместо номера «52-13-6440» следует читать «52-13-644». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельного участка  рас-
положенного: г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Смежная, дом 10 выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чикинов А.В., проживающий по
адресу: г.Н.Новгород,  Приокский район, ул. Смежная, дом 10, контактный телефон 89200240717. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис
408   "26" июня  2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0080051:8,  г. Н. Новгород,
Приокский район, ул. Смежная, дом 11; кадастровый N 52:18:0080051:4,  г. Н. Новгород,  Приокский район, ул. Смежная,
дом 9.  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 открытого конкурса 
на осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту в ТСЖ № 6

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на осуществление технического надзора за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту – утеплению фасада дома. Работы:  осуществление технического надзора за
выполнением работ по капитальному ремонту – утеплению фасада дома 13 по бульвару Юбилейному.
Заказчик: ТСЖ № 6. 
Организатор конкурса: ТСЖ № 6, ИНН 5263067759, г.Н.Новгород, бульвар Юбилейный, д.13, председатель -
Овчинникова В.М., тел. 223-65-43
Начальная цена договора подряда: 1,0% от стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с  Актами о
приемке выполненных работ.
Дата  начала работ: с момента подписания договора. Дата вскрытия конвертов: 10.06.2015 г.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  Администрация Сормовского района города Нижнего
Новгорода, бульвар Юбилейный д.12, каб.42. , 10.06.2015 г., 10 ч. 30 мин. на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса 
на осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 27.05.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на осуществление тех-
нического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Адрес многоквартирных
домов: г.Н.Новгород, ул. Никиты Рыбакова дом № 16 и дом № 17. Работы (объекты): осуществление технического надзора за
выполнением работ по ремонту и утеплению фасада дома № 16 и дома №17. Заказчик: потребительский кооператив ЖСК-
64; ИНН 5263013697; тел. 89601678031; адрес: г.Н.Новгород, ул.Н.Рыбакова д.17 кв.2, контактное лицо заказчика – Тронина
Татьяна Львовна. Организатор конкурса: потребительский кооператив ЖСК-64 ИНН 5263013697; тел. 89601678031; адрес:
г.Н.Новгород, ул.Н.Рыбакова д.17 кв.2, контактное лицо заказчика – Тронина Татьяна Львовна. Начальная (максимальная)
цена договора подряда: 1,0% от стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами о приемке выполнен-
ных работ. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015 года. Гарантийный срок: 60 меся-
цев. Дата вскрытия конвертов: 10.06.2015 г. Официальный интернет-сайт для публикации www.admgor.nnov.ru.  Место, дата
и время вскрытия конвертов с заявками:  Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода, бульвар
Юбилейный д.12, каб.42, 10.06.2015 г., 13 ч. 30 мин. Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) Ведомость объемов работ, Локальный сметный расчет;
3) Договор подряда (проект). на правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса 
на осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на осуществление технического надзора за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 9 по ул. бульвар Юбилейный. Работы (объекты):
осуществление технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту внутридомовой инженер-
ной системы теплоснабжения дома 9 по улице бульвар Юбилейный. Заказчик: ТСЖ № «4»; ИНН 5263064853; тел.
89049153816; адрес: г.Н.Новгород, ул. бульвар Юбилейный, дом № 9, контактное лицо заказчика — Шувалова
Людмила Ивановна. Организатор конкурса: ТСЖ «№ 4»; ИНН 5263064853; тел. 89049153816; адрес: г.Н.Новгород, ул.
бульвар Юбилейный, дом № 9, контактное лицо заказчика — Шувалова Людмила Ивановна. Начальная (макси-
мальная) цена договора подряда: 1,0% от стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с Актами о
приемке выполненных работ. Дата начала работ: с момента подписания договора. Срок окончания: 01.09.2015 г.
Гарантийный срок: 60 месяцев. Дата вскрытия конвертов: 10.06.2015 г. Официальный интернет-сайт для публика-
ции www.admgor.nnov.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Администрация Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный д.12, каб.42., 10.06.2015 г., 11 ч. 00 мин. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, дом 28 с КН
52:18:0040091:17, 52:18:0040091:35, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Капитанова Людмила Федоровна (г.Н.Новгород, ул.Любы Шевцовой, 28, тел.89601944039).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613 «26» 2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, дом 30 с КН 52:18:0040091:18,
52:18:0040091:19, 52:18:0040091:23, 52:18:0040091:24, 52:18:0040091:25; г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул.Ремонтная, дом 27 с КН 52:18:0040091:36. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес:603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777,e-mail:kazz-2011@yandex.ru выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: - Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1470, КН
52:18:0040235:1470. Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Валентина Ивановна адрес: г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул.Переходникова,д.29,кв.159, тел.89026820047. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1469,  КН 52:18:0040235:1469; - Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1517, КН
52:18:0040235:1517. Заказчиком кадастровых работ является Грузова Светлана Николаевна адрес: г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул.Веденяпина,д.1а,кв.110, тел.89023003523. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1469,  КН 52:18:0040235:1469; - Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №20, КН 52:18:0040235:20.
Заказчиком кадастровых работ является Арясова Елена Петровна: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Южное Шоссе, д.8а, кв.110,тел.89200314620. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок №10,  КН 52:18:0040235:10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97 26 июня 2015г в 10.00. С проектом межевого плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента
официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. на правах рекламы

По статистике управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области, за
три месяца этого года 1904
жителя региона обратились
за антирабической помо-
щью (иммунизация против
бешенства). На 28 апреля
ситуация по заболеваемо-
сти бешенством животных в
Нижегородской области
остается напряженной.
Сейчас зарегистрированы
37 случаев заболевания
животных в 17 районах
области против восьми слу-
чаев за аналогичный
период прошлого года.
— Заболевание бешенством подтвер-

ждено у диких животных (лис) — в 60% слу-
чаев, собак — 27%, кошек — 11%, сельско-
хозяйственных животных — 2%, — объ-
ясняет заместитель руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Нижегородской
области Ольга Княгина. — По результатам
расследования установлено, что контакт с
заболевшими животными имели 28 чело-

век, всем проводится курс антирабических
прививок.

В Большемурашкинском, Вадском,
Княгининском, Ковернинском, Шаранг -
ском, Шатковском районах Нижего -
родской области отмечается значитель-
ный рост (в три раза и более) количества
обратившихся за медпомощью по поводу
укусов животными.

.— Прививка от бешенства для домаш-
них животных обязательна, так вы обезопа-
сите себя и своего питомца. Также обяза-
тельна вакцинация людей, имеющих дело с
животными или работающих в лесах (вете-
ринары, егеря, лесники). Прививку как
людям, так и животным можно сделать бес-
платно во всех специализированных госу-
дарственных учреждениях и в частных кли-
никах, — говорит начальник отдела эпиде-
миологического надзора управления

Роспотребнадзора по Нижегородской
области Ирина Николаевна Окунь.

После проведения вакцинации в ветери-
нарном паспорте домашнего питомца дол-
жен быть поставлен штамп организации,
подпись врача, который проводил осмотр и
вводил вакцину, дата, серия и название вак-
цины. Данная запись дублируется в клинике
в журнале вакцинаций, по которому в кури-
рующую станцию по борьбе с болезнями
животных подается отчетность. 

Следует помнить, что в Нижнем
Новгороде нет ни одного родника с пить-
евой водой! Также в пределах города отсут-
ствуют родники, имеющие статус источни-
ков питьевого водоснабжения, а в целом по
области возможно ухудшение качества
воды в водоисточниках в связи с продол-
жающимся паводком.

Очередной циклический подъем забо-
леваемости вирусным гепатитом А, воз-
можное заражение кишечными инфекция-
ми с водным фактором передачи — это те

опасности, которых можно избежать, отка-
завшись на этот период от употребления
воды из бесхозяйных родников и колодцев
или в случае крайней необходимости упо-
требляя эту воду исключительно в кипяче-
ном виде. При этом время кипячения
должно составлять не менее 2−3 минут от
начала закипания.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вакцинированы кошка и собака –
здоровы хозяин и члены его семьи!

Бешенство животных опасно 
для человека

В городе нет ни одного родника 
с питьевой водой

По сообщению управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в
период паводка опасно использовать воду из нецентрализованных источников
водоснабжения (родники, колодцы и другие) в питьевых целях.

Бешенство — наиболее опасное забо-
левание, передающееся от домашних
животных человеку. Оно неизлечимо.
Именно по этой причине вакцинация
домашних животных от бешенства
обязательна, а для их владельцев
предусмотрена административная
ответственность за уклонение от вак-
цинации животных.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает ниже-
городцам, как защитить себя от бешенства:

— нельзя контактировать с дикими животными, кормить их, поскольку только
больное животное может подойти к человеку;

— необходимо ежегодно вакцинировать против бешенства домашних животных,
особенно перед выездом в загородные места отдыха;

— в случае укуса пострадавшему следует как можно раньше обильно промыть (в
течение 15 минут) раневую поверхность водой с мылом, после этого края раны обра-
ботать спиртом или 5%-ным водно-спиртовым раствором йода и незамедлительно
обратиться в медицинское учреждение для проведения антирабического лечения.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
13 июля 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 
№ 14-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб.  (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

 (10% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

 

Нежилые отдельно 
стоящие здания, в 

том числе: 
   

литера «А»  488,0 1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
казармы. Имеется два отдельных входа.  

литера «Б» 114,0 1957 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
штаба. Имеется два отдельных входа.  

литера «В» 69,0 1958 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
караульного помещения. Имеется три отдельных входа.  

литера «Д»  1 768,0 1958 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 

склада. Имеется пять отдельных входов: четыре в гараж и один в 
офисные помещения.  

литера «Ж» 293,0 1962 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
склада. Имеется два отдельных входа.  

литера «К»  8,0 1960 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
контрольно-пропускного пункта. Имеется один отдельный вход.  

литера «М» 113,7 1959 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
котельной. Имеется один отдельный вход.  

литера «Н»  23,0 1960 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
водонапорной башни. Имеется один отдельный вход 

литера «П» 25,0 1960 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
водонасосной станции. Имеется один отдельный вход.  

1 
 

литера «Т»  

 Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 473 

 

430,0 1992 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
овощехранилища. Имеется три отдельных входа.  

16 811 600 1 681 160 8 405 800 1 681 160 

16 811 600 
15 130 440 
13 449 280 
11 768 120 
10 086 960 
8 405 800 

840 580 177 902 52:17:0080412:3 177 744 000 

Нежилые отдельно 
стоящие здания, в 

том числе: 
   

литера «А»  930,0 1992 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
казармы. Имеется два отдельных входа.  

литера «Б» 210,0 1954 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
штаба. Имеется один отдельный вход.  

литера «В» 840,0 1970 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
пункта приема личного состава. Имеется восемь отдельных 

входов.  

литера «Д»  640,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
гаража. Имеется четыре отдельных входа 

литера «К»  111,0 1986 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
караульного помещения. Имеется два отдельных входа.  

литера «Л» 102,0 1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
склада. Имеется три отдельных входа.  

литера «М» 204,0 1982 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
склада. Имеется один отдельный вход.  

литера «Н»  30,0 1984 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
котельной. Имеется один отдельный вход.  

литера «П» 14,0 1964 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
контрольно пропускного пункта. Имеется один отдельный вход. 

литера «Р» 180,0 1987 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
контрольно-технического пункта. Имеется один отдельный вход 

литера «С» 108,0 1988 
Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 

пункта технического обслуживания. Имеется один отдельный 
вход.  

 
 
 
 
 
 
 
 

98 021 

 2 

литера «Т» 

 Московский 
район, 

Московское 
шоссе, дом 475 

 

72,0 1988 Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное нежилое здание 
заправочной. Имеется два отдельных входа 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 823 900 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 082 390 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 411 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 082 390 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 823 900 
18 741 510 
16 659 120 
14 576 730 
12 494 340 
10 411 950 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 041 195 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

52:17:0080401:28 

 
 
 
 
 
 
 
 

97 934 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация 
зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом. 
По лоту № 1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
обязательным условием приватизации объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.473, литеры «М», «Н», «П» являет-
ся сохранение коммунально - бытового назначения, в течение 1 года со дня перехода прав. 
Условием купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080412:3 является обязательство покупателя имущества по лоту № 1 обеспе-
чить доступ собственникам смежных земельных участков, доступ на которые возможен только через земельный участок, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, город Н.Новгород, ул. Московское шоссе, дом 473. 
По лоту № 2: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
обязательным условием приватизации объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.475, литера «Н», является 
сохранение коммунально - бытового назначения, в течение 1 года со дня перехода прав. 
На земельных участках с кадастровыми номерами 52:17:0080401:28 и 52:17:0080412:3 имеются глубокие карьеры, частично заполненные водой.  
 По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
 270-56-69, 246-45-32, 222-17-71, 222-22-04 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 18-00 часов. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 №97, от 28.01.2015 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 №3208, от 02.09.2014 № 3451, от 13.10.2014 №4121, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 22.10.2014 №37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 01.12.2014 №26-П/2014, от 30.01.2015 №3-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2013 №97, от 09.08.2013 №112, от 
28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2014 №3452, от 23.08.2013 №3169, от 13.10.2014 №4120, от 05.03.2015 № 
393. 
Аукцион от 22.10.2014 №37/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 01.12.2014 №26-П/2014, от 30.01.2015 №3-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 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 27 мая 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 22 июня 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 22 июня 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 

порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 26 июня 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (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 продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
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ОФИЦИАЛЬНО

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения «____»____________20___г. № ______ в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества 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 стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного 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  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и 
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 21.05.2015 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные 
средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 39 шт. 

FotonМ491ЕР / 152 ул.Переходникова д.25 
ГАЗ Х447МН / 52 пр-т Ильича д.11 
Волга К823КХ / 52 пр-т Ильича 40 
Волга С176ВЕ / 52 пр-т Кирова 35 
Газель А246НЕ/ 152 ул.Дьяконова 26 
Газель Е522ОС /152 ул.Дьяконова 26 
ВАЗ 2106 С897НК/52 ул.Лоскутова 20 
ВАЗ 2106 М806ВР ул.Лоскутова 20 
ВАЗ К327МХ/152 ул.Советской Армии 5 
ВАЗ А142УУ/152 ул.Дьяконова д.6,9 
ВАЗ 2106 А539ОА/152 Политбойцов 7 
ВАЗ А665УН Ильича 16 
Мазда М656ХТ/152 Ильича 16 
Мазда К676ХР /152 Кирова 8 
ВАЗ Р845НР/52 Ильича 30 
ВАЗ МТ461Е/52 Кирова 29 
ВАЗ Р631ОХ/152 Кирова 29 
Нива К413ХК/52 Кирова 25 
ВАЗ С242МУ/52 Кирова 25 
ВАЗ У865ОН/52 Комсомольская 11 
Газель Е465МВ/152 Комсомольская 11 
Тойта Т136АЕ/52 Ильича 40 
 (Таврия, Рено) БН Мельникова 8 (у последнего подъезда и за гаражом) 
Волга БН Дьяконова 26 
ВАЗ БН Кирова 11 
Ниссан БН 
Опель Е905УЕ/52 

Ильича 18 

Пежо У091ЕИ/52 Раевского 13 
Волга А538УН/152 Раевского 3 п.8 
Волга К156МХ/152 Комсомольская 19 
ВАЗ В840ВВ/52 Комсомольская 17 
Волга У670КР/ Дружаева 7 
ВАЗ К559УР/152 Ватутина 1а 
Джели Х405ЕХ/52 Ильича 34 
Мицубиси М033НМ/152 Ватутина 14 
ВАЗ В647АВ/152 Политбойцов 2 
ИЖ Е118НВ/152 Комсомольская 46 
ВАЗ 21099 Р357ТВ Строкина 18А 
ВАЗ У055ХО/52 Строкина 17Б 
ВАЗХ 702НЕ/52 Кирова 35 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на 
лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места 
(автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим 
взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов: 
- автоцистерна «Квас», ул. Львовская, у д.7  
 Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.  
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанного объекта в 
администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и выполнить благоустройство территории в 
течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 12 /2015 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупатель 

25.05.2015 
 1 Нежилое помещение П3 

(второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул.Почаинская, д.13А 
9,4 1 Волков А.В. 

Аукцион №12/2015 по лоту №1 
признан не состоявшимся в связи с 

отсутствием участников 

25.05.2015 2 Нежилое помещение П1, 
(первый этаж и подвал) 

Сормовский район, ул. 
Силикатная, д.11 78,9 1 - 

Аукцион №12/2015 по лоту №2 
признан не состоявшимся в связи с 

отсутствием участников 

25.05.2015 3 Нежилое помещение П2, 
(этаж цокольный) 

Советский район, 
ул. Горловская, д. 11 284,6 - - 

Аукцион №12/2015 по лоту №3 
признан не состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2015 № 55-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.10.2007 № 109, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 22.04.2015 № 406-02-2431/15 постановляю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 июня 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 52, 
здание главной конторы, 2 этаж, помещение № 17 (свободный вход через проходную № 1 со стороны Московского шоссе) по проекту планировки и межевания 
территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью "СТН-Строй" обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектными материалами по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 52, здание аппарата управления 
(здание лаборатории КИП), 2 этаж, комната переговоров (вход через проходную № 3 со стороны Комсомольского шоссе) со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондратов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации города Нижнего Новгорода до 03.06.2015. 
4. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) до 03.06.2015. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации города Нижнего Новгорода Кондрашова О.А. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2015 №  480-р 
О перемещении Самовольных объектов на временное место хранения 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31 
июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", актами выявления 

предполагаемых Самовольных нестационарных торговых объектов, информационными сообщениями об обнаружении объектов, опубликован-
ными в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. В случае Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) организовать: 
1.1. С 25 по 29 мая 2015 года перемещение на место временного хранения Самовольных объектов: 
- автоприцеп «овощи-фрукты» ул.Тимирязева, у д.7 (сведения о собственнике не известны); 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.18 (сведения о собственнике не известны); 
- автоприцеп «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.6Б и д.8 (сведения о собственнике не известны); 
- автоприцеп «овощи-фрукты» площадь Советская, у цветочного ряда (сведения о собственнике не известны); 
- киоск «овощи-фрукты» ул.Бекетова, у д.44 (сведения о собственнике не известны); 
- киоск «хот-дог, шаурма» пересечение ул.Надежды Сусловой- ул.Бориса Корнилова, у д.2 (сведения о собственнике не известны); 
1.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и материальных ценностей, находящихся в 
данных объектах. 
1.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для 
перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опублико-
вания в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Овчинников Е.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения Самовольных объектов. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) обеспечить временное 
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.05.2015 № 674-р 
Об освобождении земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 
3113 «Об утверждении административного регламента города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и выполненных процедур обследования самовольно установленных 
торговых объектов, расположенных в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, в целях освобождения земельных участков от самовольно установлен-
ных нестационарных объектов: 
1. Поручить рабочей группе по проведению плановых процедур выявления, демонтажа и перемещения предполагаемых самовольных объектов на терри-
тории Сормовского района г.Н.Новгорода, в соответствии с Перечнем освобождаемых земельных участков от самовольных нестационарных объектов 
(Приложение №1): 
1.1. Организовать с 19 мая 2015 года по 22 мая 2015 года процедуру демонтажа и перемещения самовольных объектов с места его размещения в специально 
отведенное охраняемое место – стоянка МКУ «УМС», по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская, д. 8: 
1.2. Произвести в соответствии с п.3.3.3.1 и п.3.3.3.2 административного регламента опись имущества, находящегося в самовольном объекте, составить акт 
демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, должностному лицу МКУ 
«УМС». 
2. ОП №8 (Голубцов А.В.) оказать содействие в реализации мероприятий по демонтажу и перемещению незаконно установленного торгового объекта и 
обеспечение общественной безопасности в месте проведения Административной процедуры. 
3. Источником финансирования процедуры демонтажа, перемещения нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города Нижнего 
Новгорода, КБК 139 0113 0134201 244 11 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестацио-
нарных торговых объектов». 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития 
инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова 

Исполняющий обязанности В.Ю.Рудаков 
 

к Распоряжению №________ от ____________ 
Перечень освобождаемых земельных участков от самовольных нестационарных объектов 

№ п/п Адрес Объект Специализация 
1 г.Н.Новгород, ул. Шимборского, во дворе д.1 и 2 киоск Непродовольственные товары 
2 г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д.160 киоск Фрукты — овощи 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2015 № 956 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2820 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2820 «О проведении 
открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода» (в редакции от 22.07.2013 № 2726) (далее – постановление): 
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Прива-
лова В.В.». 
1.2. В приложении к постановлению в графе «Целевое использование» пункта 6 слова «Офис, склад, бытовое обслуживание» заме-
нить словами «Обслуживание жилищного фонда». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить 
опубликование в официальном печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего постановления. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привало-
ва В.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г. Чертков 

29 мая выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с
пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граж-
дан и юридических лиц информацию о предоставлении в аренду следующих земельных участков:

Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство
государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 1 этаж, окно № 2 (канцелярия). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момен-
та публикации настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 434-57-93, 434-50-96.

№
п/п Местоположение Разрешенное 

использование
Площадь, кв.м.,

Кадастровый номер

1 Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Кащенко, у дома №5 Под благоустройство 639+/-9 

52:18:0080166:87

2
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Советский район, по ул.Генерала Штеменко, у дома
№7/21

Под благоустройство (без
права возведения объектов

капитального строительства)

913+/-11 
52:18:0070256:1603

3.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Ленинский район, ул.Новикова-Прибоя, за территори-
ей АЗС

Под благоустройство 2195+/-16 
52:18:0050209:459

4.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Автозаводский район, проспект Молодежный, у дома
№ 39

Под благоустройство 2045+/-16 
52:18:0040168:17

*

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с
пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о предоставлении в
аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предо-
ставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», следующих земельных участков:

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м. 

кадастровый номер

1.

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, вос-

точнее земельного участка с кадастровым номером
52:18:0060295:13 

под индивидуальное жилищ-
ное строительство 

500+/-8 кв.м. 
52:18:0060295:28

2. Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Сормовский  район, по ул. Землячки, за домом №82 

Для индивидуального
жилищного строительства

442+/-7 
52:18:0010321:94

3.
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Якова Шишкина, около дома №72 (за домом

№3 по ул. Землячки) 

для индивидуального
жилищного строительства

478±8 кв.м. 
52:18:0010317:193

4. Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул.Землячки, за домами №№78-80

Для индивидуального
жилищного строительства 

495+/-8 
52:18:0010321:96

5.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Московский район, пос. Березовая Пойма,
ул.Костичевская, с северной стороны дома № 21

Под  индивидуальное
жилищное строительство 

474+/-8 
52:18:0090018:29

6.
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,

Нижегородский  район, 
Слобода Верхне-Печерская, напротив д.№282

Под  индивидуальное
жилищное строительство 

730+/-9
52:18:0060295:35

*
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2 июля 2015 года  в 11-00 часов в министерстве госу-

дарственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М.
Ямская, 78, каб. 527) состоится АУКЦИОН на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Нижегородской области,
расположенного по адресу:  Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок
1.2, для строительства автомобильной газонаполнитель-
ной компрессорной станции (АГНКС).

1.Предмет аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение

договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Нижегородской области с раз-
решенным использованием для строительства автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС).

Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка:

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ГСХП «Доскино», участок 1.2.;

Кадастровый номер:  52:18:0040047:18;
Категория земель (целевое назначение): земли насе-

ленных пунктов;
Площадь земельного участка: 3950 ± 22 кв.м.;
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-

жденный постановлением Городской Думы г. Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 №22, устанавливает функцио-
нальное зонирование на земельный участок для зоны С-5
–озеленения специального назначения в санитарно-
защитных зонах.

Земельный участок расположен:
- в границах зоны акустического дискомфорта от аэро-

порта (Г),
- зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III

пояс).
Земельный участок является неделимым.
Разрешенное использование земельного участка:

для строительства автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС);

Вид приобретаемого права: аренда на 10 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за

земельный участок: 1 016 791,00 (один миллион шест-
надцать тысяч семьсот девяносто один) руб. (установ-
лен министерством государственного имущества и земель-
ных ресурсов Нижегородской области на основании отчета
независимого оценщика о проведении рыночной оценки,
составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности без
учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения);

Размер задатка: 508 395,0 (пятьсот восемь тысяч
триста девяносто пять) рублей;

Реквизиты перечисления задатка:
Задаткополучатель: 603022, ул.Малая Ямская, д.78
Министерство государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области р/с
40302810322024000001 в Волго-Вятское ГУ Банка России,
БИК 042202001, 

Получатель – ИНН 5262142192, КПП 526201001,
Министерство финансов Нижегородской области (л/с
403016010010, Министерство государственного имущества
и земельных ресурсов Нижегородской области).

Шаг аукциона: 30 000,0  (тридцать тысяч) рублей;
Обременения земельного участка: на дату принятия

решения о проведении аукциона на участок не зарегистри-
рованы права тр3+етьих лиц.

Технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение определены техническими условиями, прилагае-
мыми к извещению:

1. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» №21/38-284 от 01.12.2014 г. подключение к
сетям электроснабжения возможно от новой ТП-10/0,4кВ
(ф.15-11 и ф.156 РП-15,  ф.1003 и ф.1016 ПС «Доскино»). Срок
предоставления точки подключения будет определятся в
соответствии с «Правилами технологического присоедине-
ния электрической энергии…», утвержденными
Постановлением Правитель ства РФ №861 от 27.12.2004 г.

- плата за технологическое присоединение будет опре-
деляться в соответствии с решением Региональной службы
по тарифам Нижегородской области от 17.12.2013 г.
№65/102 (о применении стандартизированных тарифных
ставок). 

2. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от от
30 декабря 2013 г. N 1314, на основании технических усло-
вий подключения ОАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» от 20.11.2014 г. №1-2583 Н/2014:

- точка подключения к системе газоснабжения: суще-
ствующий газопровод высокого Ру=1,2 МПа давления диа-
метром 400 мм, проложенный в районе РС-7. Сроки под-
ключения объекта: 4 квартал 2016 г. Источник газоснабже-
ния: ГРС-Дзержинск-2. Срок действия технических условий:
24 месяца.

- плата за технологическое присоединение к газорас-
пределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» газоиспользующего  оборудования с
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.
метров в час, для использования в коммерческих целях
установлена в размере 53350 рублей (без НДС). Плата за
технологическое присоединение к газораспределитель-
ным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» газоиспользующего  оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в
час, для использования в коммерческих целях установлена
в размере 53350 рублей (без НДС).

3. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуаль-
ного источника в соответствии с техническими условиями
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород» от 20.11.2014 г. №1-2583 Н/2014. Подключение к
сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N
1314.

4. Предполагается использование привозной воды для
хозяйственно-бытовых нужд (ввиду значительной удален-
ности от водопроводных сетей). Канализи рова ние предпо-
лагается осуществлять с использованием индивидуальных
септиков.

С оригиналами тех.условий и градостроительным пла-
ном можно ознакомится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные
для приема заявок, при предъявлении документа, подтвер-
ждающего полномочия обратившегося лица.

2.Порядок внесения победителем аукциона 
итогового размера арендной платы

Итоговый размер ежегодной арендной платы за выче-
том уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней с
момента подписания договора аренды (реквизиты для
перечисления указаны в проекте договора аренды земель-
ного участка). 

3. Организация и проведение аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности, расположенного:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ГСХП «Доскино», участок 1.2 (далее – аукцион) осу-
ществляется во исполнение распоряжения Правительства
Нижегородской области «О проведении торгов на право
заключения договора аренды земельного участка»  от
06.05.2015 г. №  699-р.

Аукцион является открытым по составу участников и
форме подачи заявок.

Организатор аукциона - министерство государственно-
го имущества и земельных ресурсов Нижегородской обла-
сти (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 28 мая 2015 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час и с 13-00 до
17-00, срок окончания приема заявок –  29 июня 2015
года в 12-00 час.

Признание заявителей участниками аукциона (опреде-
ление участников аукциона) производится аукционной
комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78,
каб.№ 530(конференц-зал) 30 июня 2015 года в 11-00 час. 

Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530(конфе-
ренц-зал) 02  июля 2015 года в 11-00 час.

Выдача информации на бумажном носителе произво-
дится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78,
каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок,
при предъявлении документа, подтверждающего полно-
мочия обратившегося лица.

Осмотр земельного участка на местности производится
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно.

Телефоны для справок: 434-51-09.
Официальный сайт организатора аукциона:www.gosim-

no.ru
Внимание! В министерстве государственного имуще-

ства и земельных ресурсов Нижегородской области дей-
ствует пропускной режим (по предварительному телефон-
ному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги
осуществляется согласно спискам, сформированным в
соответствии с поданными заявками на участие в предстоя-
щих мероприятиях.

4.Условия допуска к участию в аукционе
Претендент на участие в аукционе (далее – претендент)

не допускается аукционной комиссией к участию в торгах
по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона и приобрести земельный
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.

5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток

на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет

(лично или через своего представителя) секретарю аук-
ционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78,
каб.536), с 28 мая 2015 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до
17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) по 29 июня 2015 года (до 12-00 час.) следующие
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка (приложе-
ние №2);

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

4) Подписанные два экземпляра соглашения о
задатке(Приложение №3) и платежное поручение с отмет-
кой банка о перечислении задатка на счет министерства
(срок поступления задатка на счет министерства – до дня
окончания приема заявок, до 29 июня 2015  года включи-
тельно). 

Заявка, соглашение о задатке 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 предста-
вителя, предъявляется документ, удостоверяющий его пол-
номочия.

Все вышеуказанные документы должны быть составле-
ны на русском языке (либо содержать надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык). Аукцион прово-
дится на русском языке.

Один претендент имеет право подать в отношении
предмета аукциона только одну заявку на участие в аукцио-
не.

Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяют-
ся секретарем аукционной комиссии по комплектности и
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секрета-
рем аукционной комиссии делается отметка о принятии
заявки с указанием номера заявки, даты и времени приня-
тия документов.

Заявка, поступившая после истечения срока, установ-
ленного для приема заявок, возвращается претенденту или
его уполномоченному представителю вместе с документа-
ми в день ее поступления. На такой заявке секретарем аук-
ционной комиссии делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую заявку
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток
претенденту в течение 3 банковских дней в случаях
отзыва заявки, а так же не признания участником или
победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

6. Порядок признания заявителей участниками аук-
циона

Признание заявителей участниками аукциона (опреде-
ление участников аукциона) производится аукционной
комиссией по адресу г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78,
каб. № 530 (конференц-зал) 30 июня 2015 года в 11-00 час.

В день признания заявителей участниками аукцио-
на, аукционная комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на счет организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка со счета организато-
ра аукциона.

По результатам рассмотрения документов, аукционная
комиссия принимает решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое оформляется Протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители приобретают статус участников аукциона с
момента оформления организатором аукциона Протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенным к участию в аукционе, уведомляются
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние 3 банковских дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

7. Проведение аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г.

Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб. № 530(конференц-
зал) 02 июля 2015 годав 11-00 час.

Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший максимальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

Аукционной комиссией перед началом проведения аук-
циона оглашается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию 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 начального
размера арендной платы за земельный участок и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы за
земельный участок.

Каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущей величины на
«шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участ-
ника 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 заклю-
чить договор аренды с внесением названным аукциони-

стом размером ежегодной арендной платы за земельный
участок за 10 лет, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о побе-
дителе аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной
платы (права на заключение договора аренды земельного
участка) и номер билета победителя аукциона.

Подведение итогов аукциона и объявление о принятом
решении производится аукционной комиссией в месте и в
день проведения аукциона. 

8. Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-

рый подписывается аукционной комиссией и победителем
аукциона в день проведения торгов. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в 2 экземплярах, 1 из которых
передается победителю аукциона. 

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписа-
ния протокола утрачивает внесенный им задаток.

Договор аренды земельного участка подлежит подписа-
нию победителем в течение пяти дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона, но не ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет».

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щает задаток участникам аукциона, которые не стали побе-
дителями.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору аренды
земельного участка.

Последствия уклонения победителя аукциона от
заключения договора аренды определяются в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Организатор аукциона направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.                                                               

Если договор аренды земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в Министерство, организатор аукциона предлага-
ет заключить договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона

9. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) если в аукционе участвовал только один участник;
б) если при проведении аукциона не присутствовал ни

один из участников аукциона; 
в) если после троекратного объявления предложения о

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

г) если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допус-
ке к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя;

д) если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щает внесенный участниками несостоявшегося аукциона
задаток. 

В случае, если победитель аукциона уклонился от подпи-
сания протокола о результатах аукциона и (или) заключе-
ния договора аренды земельного участка, внесенный побе-
дителем аукциона задаток ему не возвращается. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
заключается договор и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона

10. Порядок разъяснения информации в извещении
Любой претендент вправе направить в письменной

форме организатору аукциона запрос о разъяснении
основной информации, указанной в извещении. 

В течение пяти рабочих дней со дня поступления указан-
ного запроса организатор аукциона направляет в письмен-
ной форме разъяснение информации извещения, если ука-
занный запрос поступил к организатору аукциона не позд-
нее, чем за семь дней до дня окончания подачи заявок на
участие в аукционе.

Проекты договора аренды земельного участка
(Приложение №1), форма заявки на участие в аукционе
(Приложение №2), соглашения о задатке (Приложение №3),
размещены на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на официальном сайте
министерства (www.gosimno.ru).

*

*

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вносит следующие изменения в опубликованное
15.05.2015 года в газете «День города. Нижний Новгород»
№36 (981) и на сайте http://torgi.gov.ru/ информационное
сообщение о проведении аукциона открытого по составу
участников и форме подачи заявок на право заключения
договоров о развитии 11 застроенных территорий.

1. В информацию по лоту№1 (территория по улице
Грузинская в Нижегородском районе г.Н.Новгорода) внес-
ти следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39348 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

2. В информацию по лоту №2 (территория по улице
Коммуны в Сормовском районе г.Н.Новгорода) внести сле-
дующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39349 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

3. В информацию по лоту №3 (территория в грани-
цах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского в
Сормовском районе г.Н.Новгорода) внести следую-
щие дополнения:

Обременения прав на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные в гра-
ницах территории: отсутствуют.

Обременения прав на объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в муниципальной собственности и рас-
положенные в границах территории: договор аренды

№8/1308 на срок  до 22.07.2017 на нежилое здание, площа-
дью 222,7 кв.м., по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коммуны, д.31,
литера Б.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39350 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

4. В информацию по лоту №4 (территория в границах
улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима
Горького в Нижегородском районе г.Н.Новгорода) внести
следующие дополнения:

На территории расположен объект культурного насле-
дия (ул.Шевченко,д.16 литера А), потребительские качества
и уровень благоустройства которого должны быть восста-
новлены путем ремонта и приспособления для современ-
ного использования после согласования с собственником
указанного объекта культурного наследия в соответствии с
действующим законодательством РФ до окончания срока
действия договора.

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39354 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

5. В информацию по лоту №5 (территория в границах
улиц Маслякова, Ильинская в Нижегородском районе
г.Н.Новгорода) внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и расположенные в гра-
ницах территории: отсутствуют.

Обременения прав на объекты недвижимого имуще-
ства, находящиеся в муниципальной собственности и рас-
положенные в границах территории: договоры безвоз-
мездного пользования от 01.10.2010 №Б5/2229 на нежилые
помещения  общей площадью 129,6 кв.м., расположенные
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.93Б литера В.

Инженерное обеспечение:

Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-
ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39355 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

6. В информацию по лоту №6 (территория по улице
Сергиевская в Нижегородском районе г.Н.Новгорода)
внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39360 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

7. В информацию по лоту №7 (территория в границах
улиц Сергиевская, Ильинская в Нижегородском районе
г.Н.Новгорода) внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39359 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

8. В информацию по лоту №8 (территория в границах
улиц Сеченова, Большая Печерская в Нижегородском рай-
оне г.Н.Новгорода) внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39361 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

В информацию по лоту №8 внести следующие изменения:
«Шаг аукциона: 1% от начальной цены - 261 700 руб.»

заменить словами «Шаг аукциона: 1% от начальной цены -
1 109 850  руб.»

9. В информацию по лоту №9 (территория в границах
улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском
районе г.Н.Новгорода) внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39363 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

10.В информацию по лоту №10 (территория в границах
улиц Чернышевского, Гребешковский откос в Ниже го род -
ском районе г.Н.Новгорода) внести следующие дополне-
ния:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39364 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.

11. В информацию по лоту №11 (территория по улице
Ярославская в Нижегородском районе г.Н.Новгорода)
внести следующие дополнения:

Обременения прав на земельные участки и объекты
недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные в границах территории:
отсутствуют.

Инженерное обеспечение:
Теплоснабжение проектируемой застройки осуществ-

ляется при выполнении соответствующих технических
условий подключения (ТУ №520/39365 от 06.04.2015), а
также с учетом условий договора о подключении  к систе-
ме теплоснабжения города.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Обида за ветерана 
вдохновила на сценарий

Началась эта история в 2013 году. В начале года в сред-
ствах массовой информации прозвучала печальная
новость о том, что обокрали участника Великой
Отечественной войны, воры позарились на самое ценное,
что у него было, — на ордена и медали героя. 

И это было настолько горько и обидно для победи-
теля той страшной войны, что он очень сильно рас-
строился. Вместе с ним негодовали все, кто узнал об
этой истории. 

Вот и сотрудники нижегородской кинокомпании
«Кондор» были возмущены этим варварством и решили:
зло должно быть и будет наказано! Хотя бы в их фильме! 

Поэтому, как люди очень творческие, они тут же засели
за написание сценария художественного фильма. А завяз-
кой сюжета и стала эта некрасивая история с кражей орде-
нов у заслуженного ветерана. 

Ради того, чтобы восторжествовала справедливость, в
сценарий были добавлены еще кое-какие герои. Так,
например, у внука ветерана появился друг-спецназовец,
который берется за собственное расследование. И, между
прочим, находит ветеранские трофеи и возвращает их. 

— В современном кино все начинается плохо, а закан-
чивается еще хуже, — говорит режиссер и соавтор сцена-
рия фильма «С Днем Победы!» Александр Кондратенко. —
Мы же решили, что у нас в фильме обязательно нужен
хэппи-энд, счастливый финал. Чтобы зрители ни в коем слу-
чае не расстраивались после просмотра, особенно доро-
гие наши ветераны.

В главной роли 
бывший министр культуры 

Первый съемочный день будущей картины состоялся
непосредственно в сам праздник — 9 Мая 2013 года.
Снимали парад Победы на площади Минина, встречи вете-
ранов, их лица, улыбки, поздравления. 

Среди пришедших на праздник людей ходил и главный
герой фильма. Его, кстати, играет известный нижегородцам
человек — бывший министр культуры областного прави-
тельства Вячеслав Соболев. Сначала создатели фильма не
планировали его снимать. Вячеслава Ивановича как чело-
века, знающего всех нижегородских актеров старшего
поколения, попросили подобрать несколько кандидатур
для главной роли. А потом киношники попристальнее вгля-
делись в Соболева, пообщались с ним и… предложили
главную роль. 

Он, конечно, сомневался, а потом сказал: «А почему бы
и нет? У меня ведь отец без вести пропал на фронте. Эта
роль — в память о нем. Давайте попробуем!» 

Пробы оказались успешными, и роль у дебютанта полу-
чилась искренней, правдивой.

В кадре только нижегородцы!
После первого съемочного дня, наполненного почти

документальной хроникой праздника, снимали все лето и
часть осени — до октября 2013 года. 

В других ролях были заняты актеры наших нижегород-
ских театров: Владимир Маркотенко и Николай Пономарев
из театра «Комедiя», Никита Чеботарев из ТЮЗа, Михаил
Вертлин из театра «Преображение» (он сыграл Гитлера — в
картине есть и такой персонаж). 

Не обошлось и без московских артистов: певица Алена
Высоцкая и Юрий Тузов тоже приняли участие в съемках. 

Ну и, конечно, в кадр часто попадают нижегородские
ветераны и простые нижегородцы. Так что их тоже можно
с полным основанием считать участниками фильма.

— Киношный мир — он небольшой, все про всё
узнают моментально. И как только начались съемки, нам
стали звонить очень многие люди с предложениями и
просьбами поучаствовать в картине, — рассказывает
Александр Кондратенко. — Позвонили, например, из
одного московского театра и сказали: «Знаем о вашем
проекте, наши актеры хотят у вас сняться, и совершенно
бесплатно — только оплатите проживание, разместите, и
мы будем работать!» Звонили из Совета ветеранов
Москвы: «Вы снимаете только нижегородских ветеранов?
Может, и наших снимете? Они ведь тоже достойны этого!
Приезжайте к нам в столицу». 

Но режиссер и творческая группа вежливо отказывали
всем: 

— Извините и спасибо за ваши предложения! Но пой-
мите нас правильно, у нас чисто нижегородский проект. А
если наши московские коллеги захотят нечто подобное
затеять в Москве, пусть звонят — мы им поможем и идея-
ми, и советами, и опытом. 

Все звонившие понимали и не обижались — желали
успеха нижегородцам в их благородном деле. 

Каскадеры тоже местные
По жанру новый фильм довольно сложно определить

одним понятием — это и мелодрама, и детектив, и боевик,
и мистические эпизоды в нем имеются, да и юмористиче-
ские тоже. 

А еще в фильме очень много трюков! Их ставила, приду-
мывала и воплощала на экране специальная каскадерская
группа, кстати, тоже нижегородская. Так что прыжки, пого-
ни, перестрелки — все это присутствует в картине в боль-
шом количестве. 

— Самое сложное — исполнять трюк в воде в конце
сентября, — вспоминают в каскадерской группе. —
Снимали мы на Оке, сами понимаете, что вода уже была,
причем мягко говоря, прохладная, а некоторые из нас
забыли снять ботинки, прежде чем плюхнуться в воду, это
создавало дополнительные сложности. Бывало, в драках
мы и по голове по-настоящему получали, натурально, и
после этого отключались на самом деле, на несколько
секунд теряли сознание. Ну и что? Травмы проходят, а трюк
остается на пленке в фильме.

И город стал героем картины
Нижегородские зрители порадуются пейзажам, кото-

рыми богат фильм, — все наше, родное: здесь и старое
Канавино, и Нижневолжская и Верхневолжская набереж-
ные, и кремль, и Большая Покровская, и площадь Ленина, и
Ильинка, и Автозаводский парк. 

Но, пожалуй, самое необычное место съемок, которое
открыла съемочная группа, — это Гребневские пески.
Некоторые, особенно молодые нижегородцы, наверное, и
не знают, что это такое. А это остров между Канавинским
мостом и метромостом, напротив площади Ленина.

— Виды и на этом острове и с него — просто фантасти-
ческие, нереальные! — делится впечатлениями оператор
картины Владимир Закваскин.

Художественный вымысел 
и реальные воспоминания

И все же главная ценность фильма — наши ветераны. В
фильме придуманный сюжет переплетается с их докумен-
тальными рассказами и воспоминаниями. Например, один
из них шесть раз ходил за линию фронта и возвращался цел
и невредим! Другой герой подбил несколько танков. А
еще… 

Впрочем, вы сами сможете услышать эти фронтовые
рассказы ветеранов в фильме.

Конечно, далеко не все они вошли в полуторачасовой
фильм. А у съемочной группы накопился очень богатый и
ценный материал воспоминаний нижегородских ветера-
нов. Поэтому на днях Александр Кондратенко с коллегами
начинают монтаж еще одной, почти документальной кар-
тины, основанной на этих воспоминаниях и рассказах. 

Вот как получилось: начинали снимать один фильм, а
получилось целых два!

Три премьеры — и везде успех!
А вот премьеру нового фильма решили устроить трой-

ную — на разные аудитории и посмотреть на реакцию зри-
телей. 

Первая премьера собрала молодежь — студентов и
школьников. Вторая — так называемую творческую интел-
лигенцию, военных и, конечно, ветеранов. Ну и наконец
состоялась общегородская премьера — для всех желающих. 

И, к радости создателей фильма, все три премьеры
окончились долгими и продолжительными овациями.
Только если совсем молодые зрители фильм встретили
оптимистично, азартно, смеялись над шутками главного
героя, то ветераны и люди старшего поколения иногда ути-
рали слезы, плакали. Но и те и другие в финале картины
аплодировали стоя. И радовались киношному хэппи-энду
— тому, что ветерану вернули украденные ордена.

Сейчас кинокомпания «Кондор» ведет переговоры с
нижегородскими кинотеатрами и прокатчиками о широ-
ком показе фильма «С Днем Победы!» в каком-нибудь кино-
театре города: чтобы все желающие нижегородцы могли
бы его посмотреть!

Чтобы помнили!
После премьеры авторов проекта постоянно спраши-

вали и простые зрители, и журналисты: «Почему вы реши-
лись на такой проект? Он и затратный, и сложный, и неоку-
паемый». 

На что создатели отвечали: 
— Мы посвятили фильм нашим ветеранам, нашим

отцам и дедам, всем нижегородцам, воевавшим и защи-
щавшим нашу Родину! Ведь у каждого в семье есть такие
герои. 

Например, у режиссера Александра Кондратенко дед
Георгий Владимирович служил в противотанковой диви-
зии, участвовал в сражениях под Москвой, был ранен, вер-
нулся инвалидом. У продюсера фильма Юрия Григорьева
родная тетя была разведчицей, у исполнителя главной
роли Вячеслава Соболева отец пропал на войне без вести. 

И таких примеров — масса, можно долго перечислять.
Война коснулась каждой советской семьи. И фильм «С
Днем Победы!» нижегородцы снимали для того, чтобы мы,
живущие сегодня, помнили…

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Совсем недавно отгремел главный праздник
года — 70-летие Великой Победы. Парады,
салюты и, конечно же, поздравления главным
героям этой большой даты — ветеранам. И
почти в каждом поздравлении можно было
услышать пожелания нам, внукам и правнукам
солдат Победы, вспоминать о ветеранах и об
этой славной дате не только накануне 9 Мая, а
всегда, постоянно! Ведь День Победы — это не
просто праздник, это чрезвычайно важная стра-
ница истории и нашей страны, и всего мира. 
Словно следуя этому пожеланию, наши земляки
сняли фильм о ветеранах Великой
Отечественной войны. Создатели картины ори-
ентировались в первую очередь на ветеранов,
хотя, на наш взгляд, интересна она будет самой
широкой аудитории. Фильм называется «С
Днем Победы!», и премьера его, точнее сразу
три премьерных показа, состоялась в конце
апреля — начале мая этого года. Кто-то из
нижегородцев картину уже посмотрел, кому-то
предстоит это сделать, но в любом случае нам
очень дорого и важно, что нижегородские кине-
матографисты (кинокомпания «Кондор») прак-
тически без финансовой поддержки, на энтузи-
азме и любви к ветеранам осуществили эту сме-
лую идею — сняли художественный фильм,
целиком и полностью на нижегородском мате-
риале — у нас, в Нижегородском крае, с участи-
ем нижегородских актеров и простых нижего-
родцев, очень активно желавших поучаство-
вать в съемочном процессе. Проект этот абсо-
лютно некоммерческий — на нем никто не зара-
ботал, наоборот, многие вложили свои средства
и работали совершенно бесплатно. «Это наше
признание в любви ветеранам и наш низкий им
поклон», — говорят создатели фильма о своем
творении. О съемках картины и уже готовом
фильме мы и расскажем сегодня.

Наши земляки сняли фильм 
«С Днем Победы!» 
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Мальчишки и девчонки! А также 
их родители, бабушки и дедушки!

Приглашаем вас в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим 

бу дет интересно и весело! 

Почему надо мыть руки?

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Марина Сергеева.  Иллюстрации из интернета

«Настойка Сабельника» Эвалар – это единственное лекарство на основе
сабельника2, которое: 
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка 
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и

устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов
• при совместном приеме с нестероидными противовоспали-

тельными средствами усиливает их эффект и позволяет сни-
зить дозу

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, не повреж-
дая желудок!
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Спрашивайте во всех  аптеках города, в том числе: 

www.evalar.ru.  «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный).

277-99-09 218-08-218-800-777-03-03

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую 
аптеку по цене от 172 рубля3. ИМ
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ВРА
ЧОМТолько Сабельник Эвалар «отсекает» боль 

в суставах, не повреждая желудок!1

1 Среди лекарств на основе сабельника. 2По данным государственного реестра ЛС, 
зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г. 3 Цена актуальна на 29.04.2915. Реклама  

М
алыши гуляли во дворе, а потом прибежали домой с кри-
ками:

— Бабушка! Бабушка! Скажи скорее, кто такие микробы?
Бабушка удивилась:
— А почему вы спрашиваете? Что случилось? 
— Да мы встретили во дворе соседа с третьего этажа, дядю

Серёжу. Он нёс целое ведро яблок. Подошёл к нам и говорит:
«Берите, ребята, яблоки. Они очень вкусные. Только обяза-
тельно их помыть надо, а то на них микробы». Вот мы и хотим
знать, кто такие эти микробы? И почему мы их на яблоках не
видим?

— Микробы — это самые маленькие живые существа, — объясни-
ла бабушка. — Они настолько маленькие, что на кончике иглы
помещается столько микробов, сколько иголок на новогодней
ёлке. Видны микробы только под микроскопом. Это такой прибор
есть, который всё увеличивает. 

— Значит, они все-таки есть на яблоке, — вздохнули внуки. — А
что будет, если съесть немытое яблоко?

— Можно заболеть, потому что микробы, знаете, какие вредные
бывают? Даром что маленькие! — ответила бабушка.

Бабушка достала коробочку с блестящей пудрой и сказала вну-
кам:

— Насыпьте-ка немного пудры на ладошки и разотрите. А теперь
пройдитесь-ка по квартире, потрогайте всё подряд — дверные
ручки, карандаши, чашки… 

Малыши побежали по квартире, дотрагиваясь до всего, что
попадалось на пути. Скоро всё вокруг блестело. 

— Представьте, если бы блёстки были микробами, — сказала
бабушка. 

— А что же делать? Как от микробов избавиться? — растерянно
спросили внуки.

— Ну, во-первых, сейчас мы протрём всё, за что вы хватались

своими блестящими, то есть грязными руками, — успокоила ребят
бабушка. — А во-вторых, вы пойдёте и помоете руки. И запомни-
те, что руки надо всегда мыть — перед едой и после еды, если вы
чихали или кашляли, терли глаза, играли с животными или играли
в мяч, катались на велосипеде или строили замки в песочнице,
если брали в руки деньги и после туалета. Ну и, конечно, если руки
грязные. Ведь во всех этих случаях на руках остаются микробы. А
мы знаем теперь, что они вредные. В общем, чем чаще моем руки,
тем полезнее для здоровья.

И малыши побежали скорее мыть руки. Решили помыть с мылом и
два раза. На всякий случай. Чтобы уж точно никаких микробов не
осталось.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Новые экспонаты одними из первых увидели третье-
классники из школы № 33 Нижегородского района,
которые приехали в музей паровозов на увлекательную
экскурсию. 

— Наши школьники здесь уже не в первый раз, ребя-
там очень интересно, — сказала учитель начальных
классов школы № 33 Ольга Малахова. — Стараемся,
чтобы они меньше сидели за компьютерами, поэтому
приводим их сюда. На уроках по изучению окружающе-
го мира мы им рассказываем об истории железной
дороги, а потом идем в музей, где ребята могут все уви-
деть и потрогать своими руками. Детям нужно знать
историю своей страны, а она тесно связана с историей
паровозов. 

— Это пассажирский и грузовой подвижной
состав, в том числе и узкоколейный тепловоз ТУ-7А с
вагонами. Среди ценных и уникальных экспонатов —
вагоны конца XIX — начала XX веков Московско-
Нижегородской железной дороги. Они были изготов-
лены Московским вагонным заводом в Мытищах, к
нам прибыли с Октябрьской железной дороги.
Подобные пассажирские вагоны отечественных
железных дорог с деревянным кузовом предназнача-
лись для дальних плацкартных перевозок пассажи-
ров. В годы Великой Отечественной войны их пере-
оборудовали в вагоны-лазареты, вагоны-операцион-
ные, вагоны-аптеки. В таких вагонах были установле-
ны вдоль боковых стенок трехъярусные полки с креп-
лениями для носилок и приспособлениями для при-
нятия пищи в лежачем положении, — рассказала
директор музея истории развития Горьковской
железной дороги Нина Старикова.

Третьеклассники смотрели и слушали с интересом в
ожидании самого главного — возможности полазить по
паровозам и вагонам и все потрогать руками.

Нина Старикова рассказала еще о двух ценных экс-
понатах: 

— Это двухосные цистерны дореволюционного
периода. На одной надпись «Андреевское торговое
промышленное товарищество Федченко-Наманган.
Патока». В то время это товарищество занималось раз-
ными видами торговли. Наманган — это местность в
Средней Азии, а Федченко — путешественник и иссле-
дователь этих мест. Видимо, именно в честь его было
названо предприятие. На второй цистерне надпись
«Торговый дом А.Ф. Ермолаев. Керосин». Об этом торго-
вом доме никакой информации нет. Думаю, что в буду-
щем мы узнаем больше. 

Экспонаты в музей доставили по железной дороге.
Для перевозки выделили специальное технологическое
«окно». Чтобы не мешать движению транспорта, желез-
нодорожные платформы, на которых были установлены
экспонаты, передвигались в ночное время. 

Далеко не все экспонаты прибыли в музей в перво-
зданном виде. За время службы вагоны ремонтирова-
лись и модернизировались. Поэтому у деревянных ваго-
нов вполне могли быть современные оконные рамы и
автоматические сцепления.

Все прибывшие в музей новинки довели до ума — то
есть привели в исторически достоверный вид. Для раз-
мещения новых культурно-исторических объектов
музейная территория увеличилась.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Коллекция музея под открытым небом «Паровозы России» Горьковской железной дороги пополнилась
новыми экспонатами — это тепловоз ТУ-7А и 13 других единиц подвижного состава. Теперь в музее
29 экспонатов разной модификации.

В музее паровозов под открытом небом 
появились новые экспонаты

В музее паровозов под открытом небом 
появились новые экспонаты

На правах рекламы

Для детей не найдется поры лучше, чем летние каникулы! Это время они ждут с
замиранием сердца, уже представляя бесконечное веселье, игры с друзьями и,
конечно же, отдых в лагере, санатории или на курорте. 

Для того чтобы

летний отдых

прошел

максимально

качественно и без

проблем, важно

вовремя продумать

все детали и

предупредить

опасности, которые

могут встретиться

на пути любимого

малыша. Сегодня 

я расскажу вам, 

на что стоит

обратить внимание 

и как обезопасить

своего ребенка 

в летний период.

«Чтобы солнышко 
не стукнуло»

Беззаботные детишки обгорают на солнце
гораздо чаще взрослых. Им нравится возиться
под жаркими лучами, но родители должны
помнить, что загорать можно только до 11
часов дня, либо после 15.00. В самое опасное
время, когда солнце особенно жгучее, ребен-
ку лучше быть одетым в майку с закрытыми
плечами и находиться под навесом. Мама
должна позаботиться еще и о средствах с мак-
симальным уровнем защиты от ультрафиоле-
та. Не нужно забывать и о головных уборах!
Это убережет ребенка от солнечных ударов. А
обильное питье поможет избежать обезвожи-
вания.

Лесная безопасность
В лесу нас подстерегают клещи. Поэтому

как бы ни было тепло, ребенок всегда должен
быть одет в кофту с длинными рукавами,
штаны и ботинки. Плюс ко всему непосред-
ственно перед походом нужно воспользо-
ваться спреями от кровососущих. Еще лучше,
если ребенок будет привит от энцефалита:
одна профилактическая мера – и ваш отдых
станет гораздо спокойнее! 

Пусть животик не болит
Самый большой курортный страх родите-

лей – кишечные инфекции у ребенка. Этот
недуг испортил не один отпуск! Чтобы избе-
жать неприятностей, нужно не забывать регу-
лярно мыть руки, использовать для гигиены

влажные салфетки или антибактериальные
средства. Ни в коем случае не пейте из-под
крана и из водоемов! Утоляйте жажду только
бутилированной водой. Если же вдруг ребе-
нок стал жаловаться на слабость, отсутствие
аппетита, его мучает рвота и повышенная тем-
пература, кожа и склеры пожелтели – немед-
ленно обращайтесь к врачу! Однако перед
отпуском можно обезопасить себя – вакцини-
ровать любимого малыша от гепатита А, кото-
рый как раз и передается через воду.

Перед отдыхом — 
в «Тонус КРОХУ»!

Если у вашего ребенка хронические забо-
левания, то перед поездкой обязательно
нужно проконсультироваться с врачом. Он
даст рекомендации по питанию и режиму
дня, подскажет, какие прививки необходимо
сделать. В клинике «Тонус КРОХА» к вашим
услугам широкий спектр специалистов, обла-
дающих большим опытом работы. Работая в
команде, они грамотно позаботятся о здо-
ровье вашего ребенка. Лабораторные иссле-
дования, функциональная диагностика, ЭКГ,
полный спектр УЗ-исследований, рентген,
МРТ – все это поможет нашим врачам поста-
вить верный диагноз и обезопасить вашего
малыша от забот на летний период. В клини-
ке «Тонус КРОХА» также проводится вакци-
нация импортными сертифицированными
препаратами, зарегистрированными на тер-
ритории РФ. Мы оформляем справки для
лагерей, саноторно-курортные карты, справ-
ки в бассейн.

Шевченко
Татьяна
Николаевна,
врач-педиатр,
главный врач
клиники 
«Тонус КРОХА» 

Как подготовить ребенка
к летнему отдыху?
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