
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Иван Галкин, приехавший из поселка Буревестник Богородского района Нижегородской области, хоть 
и называет себя бывшим фермером — дело распалось, — но тяга к труду и желание работать не исчезли. 
На своем подсобном хозяйстве площадью два гектара Иван Петрович выращивает различные
сельскохозяйственные культуры. Со своими дарами природы нижегородский земледелец приехал 
на ярмарку выходного дня в Нижний, на торговую площадку возле ДК ГАЗа. О том, как городская
администрация поддерживает нижегородских предпринимателей, и об отзывах продавцов и покупателей
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Новая остановка введена 
на набережной Гребного канала

В целях улучшения транспортного обслуживания насе-
ления слободы Подновье до 30 июня введена дополни-
тельная остановка по требованию пассажиров «Лестница»
на набережной Гребного канала в районе дома 507 по сло-
боде Подновье в направлении улицы Лысогорской для
автобусного маршрута № 5.

Красивые стрижки и макияж сделали мамам,
ухаживающим за тяжелобольными детьми
Благотворительный фонд Олега Кондрашова провел

акцию «Красивая мама» для нижегородок, которые круг-
лосуточно в течение полугода находятся в отделении
онкологии Нижегородской областной детской клиниче-
ской больницы со своими детьми. В ходе мероприятия
приглашенные парикмахеры и визажисты бесплатно сде-
лали женщинам современные стрижки и макияж, мани-
кюр, также мамочки получили профессиональные советы
по уходу за собой.

На трех площадках красоты, на несколько часов
организованных в онкологическом отделении больни-
цы, 28 мамам покрасили волосы, выполнили стрижки и
праздничные прически, привели в порядок брови, сде-
лали маникюр.

Нижегородцы смогут смотреть 
20 общероссийских ТВ�каналов

Государственная комиссия по приемке объектов циф-
рового эфирного телевещания приняла в эксплуатацию
передатчик второго мультиплекса (пакета РТРС-2) на
радиотелевизионной станции (РТС) в Нижнем Новгороде.

С запуском второго мультиплекса нижегородцы смогут
смотреть 20 общероссийских ТВ-каналов в высоком циф-
ровом качестве. В состав пакета РТРС-2 входят РЕН ТВ,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «НТВ плюс Спорт», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз ТВ» и другие каналы.

Вещание цифрового эфирного телевидения осуществ-
ляется в стандарте DVB-T2, что необходимо учитывать при
выборе приемного пользовательского оборудования
(телевизоров или цифровых приставок). По всем вопросам,
касающимся цифрового телевещания, можно обращаться в
Центр консультационной поддержки нижегородского
филиала РТРС по телефону 245-20-15.

Интернет�проект «Рука помощи» создали
неравнодушные нижегородцы 

По инициативе общественного и экспертного советов
при ГУ МВД России по Нижегородской области при под-
держке неравнодушных граждан и нижегородских полицей-
ских организована помощь вынужденным переселенцам.

Как отмечается в информации, под эгидой обществен-
ников инициативная группа граждан создала интернет-
ресурс http://рукапомощи.рф/. Слоган проекта гласит: «Кто
берет — наполняет ладони, кто отдает — наполняет серд-
це!» Цель создания веб-площадки — объединение людей,
способных оказать помощь беженцам с Украины, а также
лиц, в ней нуждающихся. Каждый неравнодушный гражда-
нин имеет возможность помочь одеждой, работой, жильем.

Сайт позволяет не только предлагать помощь, но и дает
возможность лицам, нуждающимся в ней, рассказать о
своей проблеме. Проект «Рука помощи» также содержит
форум, где зарегистрированные пользователи могут ока-
зать и моральную поддержку беженцам в виде совета.

За неделю полицейские Нижнего Новгорода
задержали восемь правонарушителей

Со 2 по 8 марта в подразделения управления МВД
России по Нижнему Новгороду поступило 4985 сообщений
о преступлениях и происшествиях, совершенных на терри-
тории областного центра.

Как отмечается в информации, в ОВД Нижнего Новгорода
за совершение преступлений и административных правона-
рушений было доставлено 1717 граждан. Полицейскими
составлено 135 административных протоколов на граждан
за совершение мелкого хулиганства, 787 — за появление в
общественных местах в состоянии опьянения, 451 — за рас-
питие спиртных напитков в общественных местах, 89 — за
совершение мелких хищений чужого имущества.

За неделю полицейские Нижнего Новгорода задержали
восемь лиц, находящихся в розыске, раскрыли по горячим
следам 13 противоправных деяний, а также 20 ранее
совершенных преступлений.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода при-

бавилось на 362 маленьких нижегородца. В седьмом
родильном доме акушеры приняли 89 новорожденных, в
роддоме № 6 на свет появилось 87 малышей, в пятом роди-
лось 70 детей, в четвертом — 64 ребенка, в третьем — 52
младенца, а родильный дом № 1 до 10 марта был закрыт на
профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ

СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

На площади Киселева перед Дворцом культуры про-
давцы торгуют овощами, мясными и молочными продук-
тами, пирогами, пряниками, печеньем. Рядом несколько
палаток с декоративно-прикладными изделиями.

Иван Галкин, приехавший из поселка Буревестник
Богородского района, привез на ярмарку урожай своего
подсобного хозяйства.

— 300 килограммов картофеля, 200 килограммов
капусты и пару ящиков яблок — вот мой скромный ассор-
тимент, — рассказывает Иван Галкин. — Время к полу-
дню, а я уже почти все продал!

Покупательский спрос вызван качеством и ценой. За
первый показатель Иван Петрович может поручиться.
Второй критерий тоже вполне устраивает гостей ярмар-
ки. Картофель — по 25 рублей, капуста и яблоки — по 30.

— Моя супруга утром купила тут пять килограммов
картошки. Взяла столько, сколько смогла унести. Дома ее
приготовила, хорошая картошка, разваристая. Послала
меня купить еще пару килограммов, а она уже закончи-
лась! — сетует автозаводчанин Алексей Васильевич
Гришаков.

— Конечно, мы ожидали, что здесь продукты будут
дешевле, — говорит покупатель Алевтина Матвеевна
Князева. — Цены практически такие же, как и в магазинах
по акциям. Но там качество хуже. Недавно в одном мага-
зине купила картошку, принесла домой, разрезала, а она
оказалась гнилой. Пришлось всю выкидывать.

Ирина Костина приехала на ярмарку из Ленинского
района.

— Рядом с моим домом Заречный рынок, но цены на
овощи там выше: картофель и капуста — по 40 рублей, а

местных яблок сейчас вряд ли найдешь, — говорит она.
Продавец Елена Боряева торгует колбасами из

Шатков.
— Мы первый раз приезжаем на ярмарку в Нижний,

— говорит она. — А по области постоянно колесим. Наша
продукция уже зарекомендовала себя на рынке, ее любят
наши покупатели.

Рядом палатка Кстовского мясокомбината.
— Нашу продукцию хорошо берут. Мне очень нравит-

ся идея ярмарок выходного дня! — говорит продавец
Юлия Новоселова.

Идея и впрямь хорошая, если качество и цены устраи-
вают покупателей, а продавцам не нужно платить за
аренду торговых мест. Таким образом, городская адми-
нистрация защищает интересы и мелких предпринимате-
лей, и покупающих их продукцию горожан.

— Ярмарки должны работать круглогодично и бес-
платно для сельхозпроизводителей, — заключает глава
администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. —
В ситуации, когда сетевые магазины сильно повышают
цены, необходимо принимать экстренные меры, чтобы
дать жителям нашего города возможность покупать про-
дукты по минимальным ценам. Нужно дать возможность
нижегородским и соседним фермерам самим продавать
свою сельскохозяйственную продукцию, чтобы исклю-
чить сетевых посредников.

Кстати, по словам директора департамента экономи-
ки и предпринимательства Ирины Семашко, в ближай-
шее время ярмарки выходного дня будут организованы
на 20 площадках города.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ярмарка выходного дня:
доступность, качество, цена

Четыре дня — с 5 по 8 марта — в Нижнем Новгороде были открыты три предпраздничные ярмарки: на
площади Киселева в Автозаводском районе, на улице Усилова около дома 3/3 в Нижегородском и на пло-
щади Буревестника в Сормовском районе.
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В Автозаводском районе состоялся 
семинар для субъектов малого и среднего бизнеса

Районные власти организовали обучающий семинар для субъектов малого и сред-
него бизнеса на тему: «Система решений бизнес-проблем для начинающих предприни-
мателей» совместно с некоммерческой организацией «Городской фонд поддержки
предпринимательства». Участники семинара на практических примерах рассмотрели
варианты организации бизнеса в кризисной ситуации, получили рекомендации по
систематизации процессов в своем бизнесе.

Также представители малого и среднего бизнеса получили информацию об органи-
зации в 2015 году конкурса на предоставление субсидий на оказание муниципальной
поддержки и о предоставлении банковских, финансовых услуг.

В Канавинском районе проходят выездные приемы граждан
4 марта в микрорайоне «Гордеевский» был организован выездной прием жителей

микрорайона под председательством заместителя главы администрации
Канавинского района Михаила Шарова. На прием пришли 20 жителей. Оказалось, что
большинство обращений относятся к ответственности ДУКа Канавинского района и
связаны с жилищными проблемами, начислением ОДН, наличием мусора в подвалах.
Также жителей микрорайона волнует реализация алкогольной продукции в непосред-
ственной близости от детских площадок, недостаточное освещение улиц, плохое
состояние дорог, наличие аварийных деревьев.

Многие проблемы жителей начали решаться уже во время приема. Остальные
заявки зарегистрированы и в ближайшее время будут выполнены. Все вопросы нахо-
дятся на личном контроле Михаила Шарова.

Подобные приемы будут проходить еженедельно в микрорайонах Канавинского
района. График приема жителей на март уже сформирован. С ним можно ознакомиться
на сайте kanavino.org либо у председателей советов общественного самоуправления.

В Ленинском районе выбирали лучшего классного руководителя
5 марта в школе № 185 и. о. главы администрации Ленинского района Надежда

Рожкова приняла участие в торжественном открытии финала районного этапа всерос-
сийского конкурса «Классный руководитель — 2015».

Десять учителей из школ района защищали свои воспитательные программы при
помощи новейших технологий — медиапрезентаций. Активную поддержку своим
классным руководителям оказывали школьники. Выступления конкурсантов оценива-
ли специалисты управления образования и победители конкурса прошлых лет. Все
участники получили дипломы и памятные подарки.

Победитель районного этапа будет участвовать в городском конкурсе «Классный
руководитель — 2015».

В Московском районе состоялся фестиваль
мастеров–кукольников

6 марта в музее истории и культуры Московского района состоялось открытие V меж-
регионального фестиваля мастеров авторской куклы «Страна Кукляндия». Свои работы
представили 35 мастеров, 9 молодых авторов и 15 творческих коллективов из Нижнего
Новгорода, Бора, Городца, Дзержинска, Заволжья, Кстова, Первомайска, Семенова,
Саратова и Навашина. Среди 350 экспонатов можно увидеть коллекционную авторскую
куклу, народную и игровую куклы, куклы-тильды, мишек Тедди, одежду для кукол.

В рамках фестиваля организованы кукольные представления для детей и мастер-
классы по рукоделию.

В Нижегородском районе готовят 
площадку под инновационный детсад

Глава Нижегородского района Игорь Согин проверил ход работ по расселению и
отключению от коммуникаций аварийных домов по ул. Малой Ямской, на месте которых
в ближайшие месяцы должно начаться строительство инновационного детского сада.

Большая часть гнилушек на сегодняшний день фактически расселены, и после того,
как все ресурсоснабжающие системы будут отключены, администрация района начнет
демонтаж зданий.

По словам Игоря Согина демонтаж расселенных аварийных домов должен начать-
ся этой весной, а в августе на площадку выйдет застройщик. Строительство нового
объекта занимает около 8–10 месяцев, и уже летом 2016 года новый инновационный
детский сад Нижегородского района распахнет свои двери для малышей.

В Приокском районе завершился конкурс патриотической песни
В Приокском районе завершился районный этап конкурса патриотической песни,

участие в котором приняли профессиональные и любительские творческие коллекти-
вы и отдельные исполнители. На конкурс было представлено более 170 музыкальных
номеров в исполнении 152 участников. Участники выступали в двух возрастных груп-
пах: от 12 до 18 и от 18 до 35 лет. Жюри определило победителей в четырех номина-
циях «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли», «Исполнители эстрадных и
народных песен», «Исполнители авторской песни», «Профессиональные исполнители».

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация района
учредила специальный приз «За лучшее исполнение песни военных лет».
Победителем, по мнению жюри, стала учащаяся школы № 45 Анастасия Ичетовкина за
исполнение песни «Синий платочек».

В Советском районе ветеранам войны вручили юбилейные медали
3 марта в лицей № 38 прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празд-

нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече лицеистов с
ветеранами Советского района присутствовали глава администрации города Олег
Кондрашов и глава Советского района Денис Новиков. Ветеранам были вручены юби-
лейные медали.

Участники Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями о
событиях военных лет.

В Сормовском районе заседали 
активисты ученического самоуправления

2 марта в Центре детского творчества состоялось ежегодное заседание Совета уче-
нического самоуправления общеобразовательных организаций Сормовского района.
В мероприятии приняли участие более 40 старшеклассников — лидеров органов
школьного самоуправления.

Они подвели итоги деятельности за февраль 2015 года, а также обсудили планы и
задачи на ближайшие месяцы. Большое внимание школьники уделили обсуждению
плана мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

— В числе приори  -
тет  ных задач муници-
палитета — поддержка
местных производите-
лей, а также реализа-
ция на территории
города значимых инве-
стиционных проектов.
Однако в их реализа-
ции мы сталкиваемся с
нехваткой финансовых ресурсов и жесткими
условиями по кредитованию, — отметил
Олег Кондрашов. — Мы рассчитываем, что
банки будут особенно внимательны к тем
инвесторам, которые совместно с админист-
рацией города реализуют социально значи-
мые проекты для создания комфортной
среды проживания в городе. Это весьма
важно, поскольку муниципалитет продолжит
строить детские сады, ФОКи, модернизиро-
вать систему водо- и теплоснабжения. А, зна-
чит, нам необходима финансовая поддержка
на хороших условиях.

Всю информацию о запланированных к
реализации в Нижнем Новгороде инвести-
ционных проектах администрация города
будет предоставлять банкам с рекоменда-
циями по поддержке наиболее социально
значимых из них. На сегодняшний день муни-
ципалитетом сформирована единая база
примерно из 500 инвестиционных проектов,
которые уже реализуются или планируются к
реализации в течение ближайших пяти лет.
Из этого списка около 60 проектов готовы к
рассмотрению банками для их дальнейшего
кредитования. 

— Нижний Новгород
является для нашего
банка инвестиционно
п р и в л е к а т е л ь н ы м
городом. С подписани-
ем соглашения у нас
появилась возмож-
ность дать новый
импульс нашему стра-
тегическому сотрудни-

честву с администрацией Нижнего
Новгорода. Это важное направление в усло-
виях непростой макроэкономической ситуа-
ции. Сегодня нам необходимо концентриро-
вать совместные усилия для введения анти-
кризисных мер с целью поддержки экономи-
ки, подставив «финансовое плечо» разработ-
чикам масштабных проектов, — сказал
управляющий головным отделением по
Нижегородской области Волго-Вятского
банка ОАО «Сбербанк России» Денис
Бедняков.

— За последнее время наш банк профи-
нансировал ряд знаковых для города инфра-
структурных проектов. Это и канатная доро-
га, и строительство нового терминала аэро-
порта, и новая пятизвездочная гостиница
международного уровня. Мы активно инве-
стируем сферу ЖКХ, работая с лидерами этой

отрасли «Тепло энер
 го» и «Водоканалом».
Заключенное соглаше-
ние — это важный шаг
к усилению взаимо-
действия между бан-
ком и муниципалите-
том. Это позволит нам
более продуктивно
решать задачи разви-
тия экономической и социальной сфер горо-
да, — отметил управляющий филиалом
банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь
Рожковский.

— В нынешней
непростой экономиче-
ской ситуации банки
более пристально
смотрят на своих кли-
ентов, клиенты с опа-
ской смотрят на банки,
и в этом смысле поли-
тика информационной
открытости, которую

проводит администрация города, несет в
себе положительную тенденцию, помогая
смотреть в будущее более оптимистично. Мы
все находимся в одной лодке, и те проекты,
которые готовит сегодня администрация
города, важны прежде всего для его жите-
лей. И «Альфа-Банк» как активный игрок на
рынке готов принять участие в их реализа-
ции, — подчеркнул и директор регионально-
го центра филиала «Нижегородский» АО
«Альфа-Банк» Александр Люлин.

— Последние 10 лет
« П р о м с в я з ь б а н к »
направлял дополни-
тельные ресурсы на
поддержку предприя-
тий малого и среднего
бизнеса, так как имен-
но в них заложены
точки роста экономики
Нижнего Новгорода.

Именно сейчас во время сложной экономи-
ческой ситуации наше сотрудничество с
администрацией Нижнего Новгорода осо-
бенно актуально. Мы вместе должны форми-
ровать благоприятную среду для развития
бизнеса и улучшения инвестиционного кли-
мата в нашем регионе, — сказал управляю-
щий Приволжским филиалом ПАО
«Промсвязьбанк» Александр Харитонов.

Подписанные соглашения станут нача-
лом нового направления работы админист-
рации города по сотрудничеству с финансо-
во-кредитными организациями в вопросах
поддержки частных инвестиционных про-
ектов. Подобный документ планируется под-
писать и с другими банками, что расширит
возможности для финансово-кредитных
организаций и инвесторов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Социально значимые для города
проекты нуждаются 
в финансовой поддержке

В минувшую среду, 4 марта, администрация Нижнего Новагорода и четыре
крупнейших банка России подписали соглашения о сотрудничестве в сфере раз-
вития инвестиционной деятельности. Подписанные между муниципалитетом и
нижегородскими представительствами ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк
ВТБ», ОАО «Альфа-Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» документы будут способство-
вать воплощению в жизнь важных для города и горожан проектов.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Количество отравлений растет
Причина, по которой планируется это

сделать, проста: количество отравлений от
утечки газа ежегодно увеличивается. Как
отметил после одного из оперативных
совещаний в мэрии, где обсуждалась дан-
ная ситуация, глава администрации горо-
да Олег Кондрашов, только в прошлом
году в Нижнем Новгороде на 35% увеличи-
лось количество случаев утечки газа в
квартирах. С 2009 года в городе произош-
ло 325 подобных случаев. В них погибли 34
человека. 

По данным советника генерального
директора ОАО «Газпромгазораспре -
деление-Нижний Новгород» Ильи
Вознесенского, в 2014 году угарным газом
отравились 114 человек, из них пятеро
умерли. За два месяца 2015 года постра-
давших от газа уже 27 человек. Из 15 слу-
чаев отравлений два оказались смертель-
ными. 

В качестве примера Илья Вознесенский
напомнил случай, который произошел
вечером 23 января в одной из квартир
пятиэтажного дома по улице Чкалова. Там
во время установки газового счетчика про-
изошел взрыв бытового газа. В результате
пострадал и сотрудник компании, произво-
дивший работы, и сын хозяйки квартиры,
который в это время находился рядом. Оба
они получили ожоги различной степени
тяжести и попали в больницу. 

И это, как заметил директор департа-
мента жилья и инженерной инфраструкту-
ры администрации Нижнего Новгорода
Сергей Синицин, не единичный случай. По
его словам, немало жильцов, которые уста-
навливают в квартирах газовые колонки
импортного производства, не зная, что те
подходят не для всех типов домов. В итоге
вытяжка не срабатывает, и хозяева жилья
попадают на больничную койку с отравле-
нием. Между тем они недоумевают, почему
отравились, ведь оборудование-то постав-
лено все новое. 

А есть и другие ситуации, когда постра-
давшими оказываются соседи. Такое быва-
ет из-за самовольного переоборудования
жилья, во время которого меняется схема
газоснабжения, либо во время взрыва,
когда разрушается не одна квартира, а
несколько. Причиной отравления соседей
может стать и вентиляция, как это было
несколько лет назад в одном из домов, рас-
положенных на проспекте Героев в
Московском районе. От отравления газом
там погибли несколько человек из разных
квартир, находящихся на одном стояке. 

— Ответственность должна быть не
только за свои четыре стены, но и за сосе-
дей, которые проживают сверху, снизу,

сбоку, — констатировал Сергей Синицин.
— Поэтому если уговоры не помогают, то
надо искать другой путь, который позволит
обеспечить безопасность проживания
людей.

Смотреть за хозяйством некому
Вышеописанные ситуации с отравле-

ниями характерны для всей страны. Дело в
том, что в 2006 году отменили плату за тех-
обслуживание оборудования, которое
прежде было обязательным, а плата за него
включалась в квитанцию в строку по оплате
газа. С тех пор газовики перестали прихо-
дить домой к россиянам и проверять
исправность газовых плит, колонок, венти-
ляционных вытяжек и так далее.

Между тем оборудование стареет и
приходит в негодность. И даже новое уста-
навливается не всегда правильно. Как рас-
сказал генеральный директор компании
«НижегородЭнергоГазРасчет» Алексей
Денисов, примерно из 90 организаций, осу-
ществляющих установку газового оборудо-
вания на территории Нижегородской обла-
сти, только 10 имеют на это право, то есть
соответствуют требованиям, которые
предъявляются к таким компаниям.
Основные из требований — это допуск к
работе с газовым оборудованием и член-
ство в саморегулируемой организации
(СРО). Большинство же компаний не имеют
заветного свидетельства на это, а лицензия
для осуществления работ по газу не нужна. 

Между тем, как жалуются специалисты,
сами жители совсем не думают о своей без-
опасности. Например, в квартирах с газо-
выми водонагревателями владельцы жилья
нередко закрывают дымоотвод, которым в
обязательном порядке снабжены колонки,
разными дизайнерскими штучками: под-
весным потолком, всевозможными шкафа-
ми и так далее. Однако они забывают, что
из-за продуктов горения температура в
дымоотводе может достигать 600 градусов,
но не все отделочные материалы рассчита-
ны на подобную температурную нагрузку
— они легко плавятся и загораются.

Кроме того, многие собственники, пыта-
ясь оградить себя от непрошеных насеко-
мых или из эстетических соображений,
закрывают вентиляцию, обрекая тем самым
себя на неоправданный риск. Дело в том,
что бытовой газ, поступающий в жилые
дома, не имеет запаха. Чтобы утечку газа
можно было почувствовать, в него добав-
ляют вещество, запах которого обнаружи-
вается даже при очень низких концентра-
циях. Однако незначительную утечку быто-
вого газа можно пропустить. А если в поме-
щении соберется 5–15% газа от общего
объема воздуха, то в квартире может про-
изойти пожар или человек может отравить-

ся. По этой причине исправная вентиляция
является гарантией газовой безопасности.

Правила пользования газом
прописаны федерацией

Чтобы решить ситуацию с обслужива-
нием газового оборудования, правитель-
ство России выпустило постановление за
№ 410 от 14 мая 2013 года «О мерах по
обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудова-
ния». В нем прописаны правила пользова-
ния газом, а также установлена обязатель-
ность заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования. 

Нет договора — нет газа — именно так
можно коротко охарактеризовать смысл
постановления. Согласно документу, если
собственник жилья не заключил договор
со специализированной организацией на
техобслуживание, ресурсоснабжающая
компания «вправе приостановить подачу
газа с предварительным письменным уве-
домлением».

Однако, как отмечают специалисты, тех-
нически прекратить подачу газа в квартиру
очень сложно. Во-первых, газовая труба
находится в квартире, а туда еще надо
попасть. И не факт, что вас пустят добро-
вольно, скорее всего, только с участковым
полиции. Во-вторых, даже если удастся
трубу обрезать, поставив заглушку, любой
умелец ее сможет снять. А далее присоеди-
нит себя снова к подаче газа. Если он это
сделает неправильно, то снова будут отрав-
ления и, возможно, человеческие жертвы.
По этой причине газовики стараются не
ограничивать подачу газа в квартиру мно-
гоэтажного дома, поскольку опасность
взрывов очень велика.

Ответственность 
передать ДУКам

Как отметил Сергей Синицин, задача
власти в настоящее время — поиск органи-
зации, которая будет отвечать за безопас-
ность жителей многоквартирных домов,
если сами жители делать этого не желают.
Он рассказал, что достигнута договорен-
ность с Национальной ассоциацией орга-
низаций ЖКХ, куда входят домоуправляю-
щие компании Нижегородского, Со -
ветского, Ленинского, Московского и
Канавинского районов. Теперь они долж-
ны будут встретиться с жителями и объ-
яснить им необходимость заключения
договора на техническое обслуживание
газового оборудования, а также предло-
жить передать свои полномочия домо-
управляющей компании. 

Как утверждается в правилах пользова-
ния газом, чтобы ДУК мог подписать дого-
вор от имени собственников, такое реше-
ние должно быть принято на общем собра-
нии. Буква закона гласит: «Договор о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутри-
квартирного газового оборудования может
быть подписан управляющей организацией
на основании протокола общего собрания
собственников помещений в многоквар-
тирном доме».

На собрании жители должны принять
решение, что договор о техническом
обслуживании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования подпи-
сывается управляющей организацией в
интересах каждого из собственников,
проголосовавших за такое решение.
Если не все собственники будут готовы
это сделать, то, как утверждают специа-
листы, безопасным дому не бывать,
поскольку один собственник квартиры
может перечеркнуть все старания ком-
мунальщиков и жилищников, взорвав
полдома. Как он за это будет отвечать —
вопрос уже другой.

Кроме того, специалисты советуют
выбирать организацию, обслуживающую
внутридомовые и внутриквартирные газо-
вые сети таким образом, чтобы она была
одна на целый дом. Сейчас каждый из жите-
лей может выбрать любую понравившуюся
компанию. В результате в доме их может
быть сколько угодно много. А как гласит
известная поговорка, у семи нянек дитя без
глаза.

Встречи с жителями 
уже начались

Генеральный директор Национальной
ассоциации организаций ЖКХ Роман
Зародыш рассказал, что встречи с жителя-
ми начались уже с февраля, в каком районе
и каких домах они проходили, он не уточ-
нил. Однако заметил, что вопросов у жите-
лей в связи с заключением договора о тех-
обслуживании очень много. Это и его цена,
и качество обслуживания... 

Также он констатировал, что уже есть
договоренность о заключении договора
на техническое обслуживание с одной из
компаний Газпрома. Многим жителям это,
кстати, не нравится. Ведь выбор компании
— это привилегия собственников, а не
домоуправляющей компании. Да и стои-
мость обслуживания у монополистов
немаленькая. Так что, может быть, стоит
не диктовать, а договариваться? Тем
более что мало, кто из добросовестных
собственников будет против повышения
безопасности их проживания.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Обслуживание газового оборудования будет обязательным
Уже много лет говорится о том, что
собственники многоквартирных
домов должны самостоятельно
заключать договор на обслуживание
газового оборудования, которое
находится в квартире. Однако, как
отмечают специалисты, из более чем
500 тысяч квартир, расположенных
в многоэтажках Нижнего Новгорода,
только 7% их владельцев имеют
договор на обслуживание внутри-
квартирного газового оборудова-
ния. Причем ответственными собст-
венниками являются в основном
жители домов, где создано товари-
щество собственников жилья.
Владельцы многоэтажек, управляе-
мых ДУКами, вовсе не стремятся
обзавестись подобным договором. А
ведь это, без преувеличения, жиз-
ненно необходимо. И вот, кажется,
выход найден. В городской адми-
нистрации предложили передать
полномочия по заключению догово-
ров со специализированными орга-
низациями на обслуживание внутри-
квартирного газового оборудования
от имени собственников ДУКам.
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— Вы сегодня вручили юби-
лейные медали к 70-летию
Победы. Ветераны — люди заслу-
женные, прошедшие через много
испытаний. С каким чувством вы
их сегодня поздравляли и что для
них значат эти награды?

— Чувства очень сильные, пото-
му что ветераны — это самые ува-
жаемые люди нашей страны, нашего
города, люди которые вынесли на
своих плечах не только радость и
горе победы. Послевоенные годы
были далеко не самыми простыми в
их жизни, и когда ты прикасаешься к
этой живой истории, даже слова
сложно подобрать, чтобы описать
эти чувства. При этом в глазах вете-
ранов читаешь радость, неподдель-
ную искреннюю человеческую
радость за то, что их помнят, за то,
что их любят, за то, что их уважают, и,
конечно же, особая радость у вете-
ранов, когда они видят детей.

Внимание со стороны подрастающе-
го поколения для них вдвойне
важно. Из ста приглашенных на пер-
вую церемонию вручения наград
смогли прийти, к сожалению, не все,
но для тех, кто не смог по состоянию
здоровья выйти из дома, организу-
ем торжественные церемонии дома.

— Награждение проходило в
школе. Место выбрано неслу-
чайно?

— Конечно, неслучайно, для
того чтобы из человека вырос
настоящий гражданин страны, кото-
рый готов в любую минуту встать на
защиту своей Родины, и неважно,
мальчишка это или девчонка, их
нужно воспитывать, приобщать к
нашей великой истории, поэтому
мы неслучайно это мероприятие
проводим в школе. Ребята про-
являют неподдельный интерес, и я
считаю, что это абсолютно правиль-
ное место.

— Как вы считаете, для кого
эти встречи важнее: для ветера-
нов или для школьников?

— Вы знаете, наверное, они
важны и детям, и ветеранам. Из
общения с ветеранами ты понима-
ешь, что самое важное для них
сегодня, конечно, понимание,
осознание того, что о них помнят,
что их любят. На примере этой
любви мы и должны растить наше
подрастающее поколение. Основ -
ная информация о Великой
Отечественной войне идет из книг
и фильмов, однако живое обще-
ние нельзя заменить никакими
историческими документами. По -
этому мы стараемся такие встречи
организовывать, делать на них
акценты, ветеранам есть что рас-
сказать, есть что вспомнить, и
когда ты сидишь с человеком,
который является не просто носи-
телем, а создателем этой великой
истории, испытываешь совершен-
но особенные чувства. 

— Олег Валентинович, на этой
неделе стартовала акция.
Ветераны будут выходить в
школы и рассказывать детям о
войне. Как вы считаете, удастся
ли эту акцию сделать действи-
тельно общегородской и мас-
штабной? 

— Есть участники Великой
Отечественной войны, которые

до сих пор в строю в буквальном
смысле этого слова. Они сами
ведут очень активную шефскую
работу и занимают активную жиз-
ненную позицию. Конечно, воз-
вращаясь в свое детство, я вспо-
минаю, как в пионерских лагерях
два раза за смену к нам приезжа-
ли ветераны, накрывали стол
либо разжигали костер, и это
было настоящее живое общение.
Когда вспоминаешь, откуда у тебя
эти чувства, понимаешь, что они,
конечно же, вот именно из таких
встреч. 

— Сколько в Нижнем
Новгороде сегодня проживает
ветеранов Великой Отечест -
венной войны? Какая помощь им
оказывается?

— Свыше 22 тысяч ветеранов
войны и труда. И я бы не разделял
этих людей на сегодняшний день,
потому что подвиг на фронте — это,
конечно, высший воинский подвиг,
но и в тылу было очень тяжело.
Победа на фронте ковалась в том
числе и на горьковских заводах в то
время. Поэтому мы максимум уси-
лий приложим для того, чтобы
именно живое общение стало в
2015 году главной формой всех
мероприятий.

— Какие мероприятия прой-
дут в Нижнем Новгороде к 70-
летию Победы и насколько

грандиозным будет празднова-
ние 9 Мая?

— Главным мероприятием
праздника станет военный парад,
который традиционно стал прохо-
дить в Нижнем Новгороде. Уверен,
в этом году он будет особенный,
как и салют. Мы максимум усилий
приложим для того, чтобы в парке
Победы все привести в порядок,
погода, надеюсь, позволит нам как
можно больше мероприятий про-
вести на свежем воздухе. 

— Без внимания в этом году
не останется ни один ветеран, ни
один участник тыла?

— Конечно, не останется, но у
меня особая просьба к нижего-
родцам: ветераны живут рядом с
нами, они наши соседи, они
неотъемлемая часть нашего обще-
ства, поэтому внимание к этим
людям должно быть со всех сто-
рон. Не только власть, не только
государственные учреждения,
которые этим делом занимаются,
но и простые нижегородцы долж-
ны обратить на них внимание.
Лишняя улыбка, цветы, знаки вни-
мания, беседа дружеская, простое
человеческое внимание и участие
— все это имеет особое значение.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО

АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

Олег Сорокин: «Ветераны – самые уважаемые люди страны»
Нижний Новгород вместе со всей страной готовится отметить важнейшую для всех нас дату —
70-летие Великой Победы. 9 Мая — это не только парад на главной площади города и салют в
честь победителей. В этом году праздничные мероприятия начались задолго до основных тор-
жеств. На прошлой неделе глава города вручил ветеранам Великой Отечественной войны юби-
лейные медали. О том, как нижегородцы чествуют своих победителей и почему так важно сего-
дня сохранить память о той войне, поговорим с главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным.

В приоритете благоустройство Сормовского района
В начале февраля Валерия Моисеева, который руководил администрацией Сормовского района в течение 11 лет, сменил
Вячеслав Рудаков. Как Вячеслав Рудаков чувствует себя в данной должности? Что удалось уже сделать? Каковы планы? Об
этом и многом другом мы поговорили с новым руководителем Сормовского района.

— Вячеслав Юрьевич, насколько вам
близок район?

— В Сормовском районе я начинал свою
службу и жил с небольшим перерывом 11 лет,
до 2003 года. Только необходимость застави-
ла меня переехать в верхнюю часть города.

— В каком состоянии вы приняли
район?

— Принял район в удовлетворительном
состоянии. Но где приложить свои силы, зна-
ния и умения, безусловно, есть. В то же время
бывшим главой администрации района
Валерием Моисеевым и его командой проде-
лана очень большая работа. И от нее я буду
отталкиваться, чтобы затем делать по воз-
можности лучше и больше.

— Где в первую очередь надо прило-
жить силы, чтобы что-то изменить в рай-
оне к лучшему?

— Точек для приложения сил много. Это и
расселение ветхого жилья, и его снос, и
строительство на его месте комфортного
жилья. Также планируется строительство
ФОКа, переселение жителей из частного сек-
тора в благоустроенное жилье. Мы хотим
благоустроить центр Сормова: отремонтиро-
вать и расширить дороги.

— Что планируется сделать в районе в
первую очередь?

— В первую очередь займемся благо-
устройство района. На имеющиеся средства
будем приводить в порядок дороги, тротуа-
ры, клумбы, газоны, центральные дороги. Это
основная задача.

Следующие в очереди — переезды.
Сормовский район — первый в городе по
числу переездов, их у нас 26! У нас есть боль-
шая программа по капитальному ремонту
переездов и подъездов к ним, расширению
дорожного полотна.

Важным этапом станет активизация рабо-

ты с ГИБДД. Мы будет делать так, чтобы не
допускать крупнотоннажный транспорт
через территорию Сормовского района и
переезды. Грузовые автомобили порой,
чтобы сократить путь, с Московского шоссе
уходят к нам, разбивая дороги. Жители платят
за содержание и ремонт дорог в виде нало-
гов, администрация ремонтирует дорожное
полотно. Поэтому мы планируем закрыть
доступ крупнотоннажного транспорта на тер-
риторию района. Такая возможность у
сотрудников ГИБДД имеется.

Уже этой весной мы будем делать капи-
тальный ремонт дорог и переездов. Сегодня
на основных трассах района много ям, поэто-
му существует опасность для водителей, что
произойдет ДТП из-за того, что дороги не
подготовлены к проезду транспорта.

Конечно, ремонт дорог и переездов
будет сопряжен с неудобствами для сормо-
вичей и гостей района, поскольку транспорт
пойдет по другим дорогам. Но это будет
ненадолго, каждый переезд мы планируем
ремонтировать не больше трех-четырех
дней. После этого движение по маршруту
возобновится. И если положить на чаши
весов неудобства для жителей и необходи-
мость ремонта, то, думаю, сормовичи согла-
сятся, что нужно ремонтировать. Неудобства
можно и потерпеть.

Также в этом году мы планируем благо-
устроить центр Сормова. Он должен быть
нашей визитной карточкой. На этой неделе мы
уже хотим определить перечень работ: где
расположатся газоны, пешеходные зоны.
Планируем убрать ларьки, киоски, которые
только уродуют лицо визитной карточки рай-
она. Будем асфальтировать центральную
дорогу по улице Коминтерна. Планируем
заменить асфальт на брусчатку на тротуарах в
центре.

Конечно, это работа большая и затратная.
Однако нам помогает городская администра-
ция. Будем привлекать и частных инвесторов.

— В Сормовском районе планирова-
лось построить картодром. Однако выбор
площадки в парке вызвал недовольство и
протесты жителей. В каком состоянии дан-
ное строительство сейчас?

— В Сормовском парке пока не ведется
строительство картодрома. Что будет даль-
ше, решат инвестиционный совет и собствен-
ник. Однако, какое бы строительство ни пла-
нировалось, сормовичи об этом узнают. Мы
все будем делать только на благо жителей.
Парк губить не позволим.

— Помогает ли вам в должности главы
администрации Сормовского района про-
шлый управленческий опыт?

— Безусловно, этот опыт бесценен. Опыт,
который приобрел ранее на военной службе,
при руководстве промышленными пред-
приятиями, играет положительную роль.

— Что-то удалось уже сделать, пока
руководите районом?

— На сегодняшний день я еще и месяца
не работаю в данной должности. Естественно,
говорить, что что-то удалось, будет непра-
вильно. Много времени ушло на то, чтобы
войти в курс дела.

Но в целом работа администрации рай-
она мне ясна, поскольку несколько лет рабо-
тал в Нижегородском районе одним из заме-
стителей руководителя, что тоже серьезно
помогает в настоящий момент. А о конкрет-
ных делах можно будет говорить ближе к
лету. Тогда станет понятно, что удалось, а что
нет. Во всяком случае я стараюсь приклады-
вать максимум усилий, чтобы жизнь для сор-
мовичей в нашем районе стала лучше.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Вячеслав Юрьевич Рудаков
родился 24 января 1958 года в
Горьком. Офицер запаса, с высшим
военно-политическим образовани-
ем, окончил Киевское высшее воен-
но-морское политическое училище,
с 1976 по 1993 год находился на
службе в Вооруженных силах СССР.
Имеет медаль «За боевые заслуги».

В 2000 году окончил ННГУ имени
Н. И. Лобачевского по специально-
сти «экономика и управление на
предприятии». С 1998 по 2007 год
работал в сфере бизнеса и на муни-
ципальных предприятиях, где зани-
мал руководящие посты. С 2012
года возглавлял государственное
предприятие Нижегородской обла-
сти «Нижегородский пассажирский
автомобильный транспорт», затем
МП «Нижегородский пассажирский
автомобильный транспорт». С июля
2011 года по август 2012-го, а затем
с марта 2013 года находится на
муниципальной службе в должно-
сти заместителя главы администра-
ции Нижегородского района,
начальника управления экономиче-
ского развития, инвестиций и пред-
принимательства администрации
Нижегородского района.
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ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Данный социально-патриотический проект является уже треть-
им по счету. Первый проходил в 2005 году, второй — в 2010-м.
Организаторами проекта в 2015 году выступают администрация
Нижегородского района, департамент образования администрации
города, фонд «Земля нижегородская», проект «Рождественская сто-
рона», Совет ветеранов Нижегородской области.

— Задача — вовлечь максимальное количество участников в про-
ект. Сейчас мы акцентировали их внимание на том, чтобы семья рас-

крыла свои архивы, рассказала истории из жизни старших поколений, а ребенок смог
написать о своем дедушке и своей бабушке, — заметил Александр Сериков.

По его словам, ребенок, рассказавший о своих родственниках, сможет участвовать
в акции «Бессмертный полк», которая будет проходить 9 Мая. Стартует она с пл.
Народного единства и дойдет до пл. Маркина. Дети с фотографиями своих родных
пройдут по одной из главных улиц в знак уважения и гордости за этих людей.

Свои работы о бабушках и дедушках ребята будут писать до 10 апреля. Потом на
открытых уроках школьники будут защищать свои презентации, а редакционная
комиссия отберет лучшие работы, которые станут частью книги об участниках
Великой Отечественной войны. Ее подготовка пройдет с мая по август 2015 года.

В настоящее время проект идет только в школах Нижегородского района. Однако,
как отмечает Александр Сериков, он открыт для всех, кто пожелает в нем участвовать.

Дополнительную информацию о проекте можно найти вгруппе «ВКонтакте» —
vk.com/veteranryadom2015; в «Фейсбуке» — fb.com/groups/veteranryadom2015.

Социально-патриотический проект «Ветеран, живущий рядом» проходит в
Нижнем Новгороде в преддверии 70-й годовщины Победы. Его цель — рас-
сказать школьникам, какой вклад внесли горьковчане в Победу в Великой
Отечественной войне. Как отметил автор проекта Александр Сериков, глав-
ная задача, чтобы они осознали величину подвига. Во время проекта вете-
раны встречаются со школьниками Нижегородского района. А после таких
встреч учащимся предлагается написать творческую работу. Лучшие и наи-
более интересные из них публикуются в нашей газете.

Вспомним всех поименно…
Приближается день, когда всей страной мы будем
отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Сколько бы времени ни прошло с мая 1945
года, не меркнет значение этой Победы, как бы ни
старались сегодня на Западе его преуменьшить. Нас
обвиняют в том, что мы многие десятилетия лелеем
в себе память о той войне и той Победе. «Зачем? —
вопрошают наши недруги. — Уж не злопамятством
ли тут попахивает?» Нет, не злая память движет
наши, когда мы чествуем каждое 9 Мая героев и
ветеранов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, которые сообща добывали Победу. Мы
помним о войне и Победе, потому что почти по каж-
дой российской семье война проехала безжалостны-
ми гусеницами, унесла родных и близких.
И сколько бы лет ни прошло после окончания
войны, продолжается большая поисковая работа
— в архивах, на местах прежних боев, по воспоми-
наниям и сохранившимся групповым спискам, по
запискам в солдатских медальонах и личным
вещам устанавливаются имена погибших в
Великой Отечественной войне и места их захороне-
ний. Ни один солдат не должен быть забыт. А род-
ные должны знать, где погиб и похоронен их близ-
кий человек.
Мы продолжаем публиковать списки солдат, останки
и захоронения которых были найдены и установле-
ны на протяжении многих лет совместными усилия-
ми архивистов и поисковиков многих российских
регионов, в том числе и нижегородских.
Те, кто в этих списках найдет своих пропавших без
вести или неизвестно где захороненных родных и
близких, могут обратиться в нижегородскую област-
ную молодежную общественную поисковую органи-
зацию «Курган». Адрес: 603022, Нижний Новгород,
пр. Гагарина, дом 23, корпус 2, музей. Электронная
почта kurgan_nn@mail.ru. Телефон 436-37-09.
Ответственный секретарь «Кургана» Федор
Борисович Дроздов поможет связаться с поискови-
ками, которые нашли личные вещи или медальоны
погибших, чтобы родные могли их получить.

(Продолжение. Начало в № 9, 11, 13, 15.)
КОЛОДКИН Александр Иванович. Родился: 1904 г.,

Горьковская обл., Гагинский р-н, с. Ветошкино. РВК:
Кировский (ныне Московский) г. Горького. Младший коман-
дир. Семья: жена Колодкина Евгения Васильевна, г. Горький,
ул. Журова, д.7, кв. 4. Архив: пропал без вести в ноябре 1941
г. (Ф. 58. Оп. 18002. Д. 1209. Л. 227), погиб в шталаге XI C (311)
(Берген-Бельзен) 4 августа 1942 г. (Ф. 58. Оп. 977527. Д. 11. Л.
14). Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен:
лагерь Берген-Бельзен, земля Нижняя Саксония, ФРГ. В
Книге памяти Нижегородской области числится погибшим в
бою в ноябре 1941 г. (Т.1, С. 462).

КОРМУШКИН Василий Иванович (медальон).
Родился: 1910 г., Горьковская обл., Богородский р-н, д.
Лом. Призван Ленинским РВК. Рядовой. Семья:
Кормушкина Пелагея Ивановна, г. Горький, Ленинский р-н,
Красный Октябрь с/с, ул. Текстильная, д. 27-б, кв. 1.
Найден: май 2003 г., Новгородская обл., Парфинский р-н,
Надеевка. Захоронен: 8.5.2003 г., Новгородская обл.,
Парфинский р-н, д. Ясная Поляна. Отряд: «Память», г.
Сольцы. Числится в Книге памяти Нижегородской области
как пропавший без вести (Т. 1, С. 465).

КОСКОВЦЕВ Михаил Петрович. Родился: 1910 г.,
Горьковская обл., Б.-Мурашкинский р-н, с. Б. Мурашкино.
Призван Канавинским РВК г. Горького 25 июля 1941 г.
Красноармеец. Семья: жена Палышева А.П., г. Горький, ул.
Буденного, д. 70, кв. 1 или ул. Краснофлотская (ныне
Ильинская), д. 99. Архив: письменная связь прервалась 30
октября 1941 г., пропал без вести в октябре 1941 г. (Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 214. Л. 224); погиб в лагере советских военно-
пленных г. Орла 21 января 1942 г. (Госархив Орловской обл.
Ф. Р-349. Оп.1. Д. 2. Л. 39об.). Похоронен: г. Орел, ул.
Красноармейская, Братское кладбище жертв фашизма.
Числится в Книге памяти Нижегородской области дважды
— как пропавший без вести и погибший в бою (Т. 1, С. 195 и
Т. 2, С. 104).

КОСЫХ Исаак Дмитриевич (медальон). Родился: 1908 г.,
г. Киров. Кадровый, служил в 6-м отдельном ж/д батальоне, г.
Горький. Ст. лейтенант. Семья: г. Киров, пос. Горсовета, д. 20,
кв. 3. Архив: командир роты 928 сп 252 сд, убит 29 июля 1941
г. (Ф.33. Оп.11458. Д.9. Л.152, 194. Ф.58. Оп.818884. Д. 39. Л.
112). Найден: 1991 г., Тверская обл., Западнодвинский р-н, д.
Васьково, в ходе Вахты Памяти. Похоронен: октябрь 1991 г.,
Тверская обл., Западнодвинский р-н, д. Васьково. Отряд:
«Память» (г. З. Двина Тверской обл.). Числится в Книге памяти
Нижегородской области как погибший в бою без указания
места гибели (Т. 13, С. 515).

КРАСНОГОРСКИЙ Константин Сергеевич. Родился:
1918 г., г. Горький. Призван Сормовским РВК в 1939 г.
Красноармеец. Семья: отец Красногорский Сергей, г.
Горький, ул. Васенко, д. 30, мать Красногорская
Прасковья, г. Горький, ул. Коммуны, д. 25, кв. 1. Архив:
рядовой 193 сд, пропал без вести в октябре 1941 г. (Ф. 58.
Оп. 18004. Д. 456. Л. 92); пленен 23 октября 1941 г. в рай-
оне Полтавы, погиб в шталаге 304 Цайтхайн 27 августа
1942 г. Найден: установлен по архивным спискам.
Похоронен: Германия, округ Дрезден, район Риза, мемо-
риал Цайтхайн-Якобсталь К II (участок 409, блок I, ряд 9,
№ 11929) (Ф. 58. Оп. 977520. Д. 2045. Л. 99). Числится в
Книге памяти Нижегородской области как пропавший
без вести (Т.2, С.532).

КРУГЛОВ Андрей Мартынович. Родился: 1920 г., г.
Горький. Призван Горьковским ГВК. Лейтенант. Семья: г.
Горький, ул. Карла Маркса, д. 26. Архив: летчик 504 бап, пле-
нен 27 апреля 1943 г. в р-не Плавное; убит при попытке к
бегству в шталаге 1 F Зудауен (Sudauen) (ныне Сувалки,
Польша) 30 июня 1944 г. (картотека военнопленных офице-
ров). Найден: установлен по архивным спискам. Захоронен:
увековечен в Калининградской обл., Гурьевском р-не, п.
Орловке. Числится в Книге памяти Нижегородской области
дважды (Т. 13, С. 183 и Т. 16, С. 104).

(Продолжение следует.)

— Сколько бы ни мину- ло десятилетий, мы не имеем права забывать о
страшных страницах нашей истории: о превращенных в пепел городах и
селах, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры
народа, о тружениках тыла, о миллионах человеческих жизней, унесенных
Великой Отечест венной войной!

Проект «Ветеран, живущий рядом» востребован самой жизнью. В канун
70-летия Великой Победы этот проект помогает нам вспомнить подвиги,
факты фронтовой жизни и тыла, соприкоснуться с опытом людей, пережив-

ших Великую Отечественную войну и военные горячие точки.
Для нашей школы проект «Ветеран, живущий рядом» — это уникальная возможность

для совместной работы учителей, учащихся и их родителей. Он подразумевает изучение
семейных архивов, альбомов о бабушках и дедушках, о родственниках, которые участво-
вали в Великой Отечественной войне.

Этот проект доступен каждому. Мы узнаем новые факты из истории семьи, страны и нашего
города. Каждый становится как бы причастным к тем страшным событиям.

Благодаря этому проекту мне удалось узнать, место и обстоятельства гибели моего праде-
душки, участника Великой Отечественной войны.

Проектом «Ветеран, живущий рядом» необходимо заниматься постоянно, потому что он
помогает нам вспомнить то, что забывать нельзя, заставляет задуматься каждого из нас о той
ответственности за будущее в мире.

О победителях расскажут
Ученик 11-го «А» класса школы № 30 Сергей Иванов:

Я считаю, что каж-
дый гражданин должен
знать историю своей
страны и роль отдельно-
го человека в ней. То
есть в семьях должна
жить память о родствен-
никах, воевавших за
мирное небо над голо-

вой, и понимание, что вклад каждого отдель-
ного в человека Великую Победу очень важен.

Я хочу рассказать о своем прадедушке
Иване Васильевиче Никишине.

Родился прадедушка 15 января 1914 года в
деревне Кенчерке Куйбышевской области
(сейчас Самарская). Отучился несколько клас-
сов в сельской школе, а потом пошел работать
в местный колхоз. Был призван в ряды Красной
армии 1 декабря 1939 года для участия в совет-
ско-финской войне. В марте 1940 года возвра-
щается домой. К сожалению, мирное время для
моего прадеда длилось недолго.

В конце июня 1941 года прадедушку при-
зывают на фронт. Попадает он в 57-ю армию в
подчинение главкома Юго-Западного направ-
ления. В январе 1942 года армия была включе-
на в Южный фронт, в составе которой вела
оборонительные бои в районе города Изюма.

В ходе Барвенково-Лозовской операции
армия вела наступление по направлению
главного удара фронта.

12 июля 57-я армия была передана
Южному фронту, преобразованному 17
июля в Сталинградский, в составе которого
участвовала в Сталинградской оборони-
тельной операции. В середине июля армия
была передислоцирована в район южнее
Красно армейска, чтобы прикрывать
Сталинград с юга. С 7 августа армия более
двух месяцев вела тяжёлые оборонитель-
ные бои, в ходе которых нанесла урон
немецким войскам и сорвала попытки про-
рваться в Сталинград с юга.

С 19 ноября армия в составе ударной
группировки Сталинградского, а с 1 января
1943 года — Донского фронта.

В ходе операции «Уран» принимала уча-
стие в окружении и разгроме войск противни-
ка под Сталинградом. После окончания опе-
рации «Уран» мой прадед был удостоен меда-
лью «За боевые заслуги», ему присвоено зва-
ние гвардии сержант.

После событий на Сталинградском фрон-
те войска 57-й армии передают в другие
армии. Но в апреле 1943 года началось второе
формирование 57-й армии, в которую опять
вступает мой прадед. И в конце августа 1943
года он принимает участие в освобождении
Харькова, где за проявленное мужество и сме-
лость в борьбе с захватчиком получает звание
старшины и медаль «За освобождение
Харькова» и орден Красной Звезды.

Также мой прадед принимал участие в
Пражской наступательной операции —
последней стратегической операции Красной
армии в Великой Отечественной войне, в ходе
которой был освобождён город Прага. После
этой победы он получает награду «За осво-
бождение Чехословакии».

Еще он получил награды за прорыв обо-
роны города Сандомира (Львовско-
Сандомирская операция), за освобождение
городов Ченстохов, Пшедбуж, Радомско, за
выход к реке Одеру и овладением городами
Миличем, Бернштадтом, Намслау, Тостом,

Директор школы № 30 имени Л. Л. Антоновой 
Михаил Александрович Ивашкин:
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работы их внуков...

Мой прадед Виктор
Владимирович Голубев
(26.01.1923–26.06.2006)
родился в Большему -
рашкин ском районе Ни -
же городской области.
После окончания школы
учился в Оренбург ском

летном училище, затем в Новосибирской
школе пилотов. В связи с тяжелой военной
обстановкой после расформирования
школы был переведен в военное миномет-
ное училище в Рубцовске.

После его окончания в звании младший
лейтенант воевал в составе 2-го Укра -
инского фронта, руководил воздушно-
десантной ротой, был участником Ясско-
Кишиневской операции. Затем участвовал в
освобождении стран Восточной Европы.

Особо отличился в боях за освобожде-
ние Венгрии, в сражении на озере
Балатоне. Там немцы, собрав большой бро-

нированный кулак, хотели сбросить десант-
ников в Дунай. Потери были огромными с
обеих сторон. От роты, в которой служил
лейтенант Голубев, осталось 22 человека, а
на них надвигалось 23 танка и 4 самоход-
ные артиллерийские установки. Силы были
слишком неравными, и Виктор Голубев
вызвал огонь своей артиллерии на себя.
Когда наша артиллерия обрабатывала эту
позицию, блиндаж, в котором находился
Голубев со своими бойцами, ходил ходу-
ном, как при сильном землетрясении, но
прямого попадания не произошло.

Когда окончился артналет, лейтенант
Голубев послал связиста соединить обо-
рванные провода и стал звонить в штаб
своего батальона, чтобы доложить о слу-
чившемся. Долгое время там не хотели
верить, что он остался в живых, а потом
представили всех участников к наградам.
Маршал Толбухин подписал приказ о
награждении Виктора Голубева орденом
Кутузова III степени, а его боевых соратни-
ков — орденом Красного Знамени (орде-
ном Кутузова награждались командиры
Советской армии за выдающиеся достиже-
ния в организации и руководстве боевыми
операциями, завершившимися успехом).
После победы над Германией мой прадед
участвовал в ликвидации бандеровских
банд в Закарпатье. Награжден 15 прави-
тельственными наградами, в том числе
орденами Красной Звезды и Отечест -
венной войны, медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За победу над
Германией» и другими.

Ученик 8-го «А» класса школы № 30 Антон Эделев:

Ученица 9-го «Б» класса школы № 30 Алена Платова:

Я хочу рассказать о
своем прадеде. Исто -
рия его жизни, такая
похожая и непохожую
на сотни других судеб,
оказала на меня огром-
ное влияние. К сожале-
нию, прадед умер, и у
меня нет возможности

узнать подробности многих событий. Но
из его рассказов я понял, что война —
это самое чудовищное на земле и
необходимо сделать все возможное,
чтобы предотвратить ее повторение.

Мой прадедушка Серафим Алексе -
евич Эделев, окончив Горьковский меди-
цинский институт, работал врачом-
хирургом. В 1939 году добровольцем
ушел на советско-финскую войну
(1939–1940), где был старшим врачом
полка, а вернувшись, стал работать в
должности главного врача поликлиники
№ 21 Нижегородского района города
Горького.

В 1941 году с началом войны прадед
стал формировать передвижной эвако-
госпиталь. Среди добровольцев были
врачи, медицинские сестры, санитарки.
В 1942 году эвакогоспиталь выдвинулся
на передовую.

Сначала госпиталь мог принять и раз-
местить двести раненых, но по мере про-
движения вместе с линией фронта он
расширился и мог разместить до 700
человек. Медицинские работники само-
отверженно сражались со смертью, ока-
зывая экстренную медицинскую помощь
прямо на поле боя, вытаскивая раненых
и погибающих из-под пуль.

Прадед рассказывал, как однажды
эвакогоспиталь никак не мог пройти к
уже освобожденной деревне, так как
немцы простреливали единственную
дорогу. Как только на ней появлялась
машина ее тут же взрывали, а, если меди-
цинские работники пытались пробрать-
ся пешком — открывали огонь. Время
шло. Раненые в деревне нуждались в экс-
тренной помощи, и медики больше не
могли медлить. Не обращая внимания на
взрывы и выстрелы, они бросились на
верную смерть. Прадед был в первых
рядах. Он чудом остался жив…

…Операции, перевязки, обработка
ран велись круглосуточно. Врачи сутка-
ми не отходили от операционных столов,
порой теряя сознание от усталости.
Раненые и травмированные, нуждаю-
щиеся в специализированной медицин-
ской помощи эвакуировались в тыл,
более легко пострадавшие после оказа-
ния медицинской помощи отправлялись
на передовую. Мой прадед был дважды
ранен, но не покидал госпиталь и про-
должал выполнять свой долг перед
Родиной.

Прадед рассказывал, что остро ощу-
щался недостаток в перевязочных мате-
риалах, не хватало бинтов и ваты.
Проблему с бинтами быстро решили.
Бывшие в употреблении бинты сначала
стирались, а затем стерилизовались.
После этого использовались повторно
для перевязок. А вот проблему с ватой
решить не удавалось. Зато был найден ее
заменитель. По опыту других эвакогос-
питалей стали использовать озерный
мох (сфагнум). Его привозили с озера

Червяного Катайского района, и после
стерилизации мох успешно применялся
при гнойных ранах, а после использова-
ния сжигался в топках котельных…

Питание раненых и больных улучша-
лось, были разработаны однодневные и
недельные меню к различным диетам, от
№ 1 до 15. Широко применялся витамин
С, столь необходимый для ускорения
восстановления сил, сопротивляемости
организма, здоровья и трудоспособно-
сти. В эвакогоспиталь для раненых и
больных население передавало урожай
из своих садов и огородов, а также ягоды
и другие дары.

В августе 1943 года госпиталь посе-
тил Г. К. Жуков — первый заместитель
наркома обороны СССР и заместитель
верховного главнокомандующего. Он
осуществлял координацию действий
фронтов, сам часто находился на пере-
довой. Проведя всего несколько часов
на территории госпиталя, он вызвал пра-

деда к себе и сказал, что очень доволен
организованной им системой оказания
медицинской помощи раненым, велико-
лепным питанием и пострадавших, и
медицинского персонала. Уезжая, он
произнес фразу, которая запомнилась
прадеду на всю жизнь: «Молодец! Береги
врачей — это твоя основная боевая еди-
ница!»

…Мой прадед Серафим Алексеевич
Эделев дошел до Берлина и расписался
на рейхстаге. Прадедушке предлагали
остаться служить в Германии, но он стре-
мился на Родину! За боевые заслуги
перед Отечеством прадед награжден
орденом Красной Звезды.

Я гордо ношу фамилию своего праде-
да и хочу быть похожим на него. В труд-
ных ситуациях я часто думаю, а как бы
поступил он. Ведь в наших предках —
корень нашего нынешнего существова-
ния, истоки нашей чести, совести,
достоинства, идеалов.

Бишовсталем, за овладение плацдармом на
юго-востоке города Бреслау, за прорыв обо-
роны немецко-фашистских войск на реке
Нейсе и овладение городами Беевитцем и
Лукенвальдом. А также медаль за освобожде-
ние города Дрездена и медали «За отвагу», «За
боевые заслуги».

После разгрома немецко-фашистской
армии в Берлине и подписания акта о полной
и безоговорочной капитуляции вооруженных
сил Германии через несколько месяцев совет-

ское руководство объявляет войну Японии.
Вот так мой прадедушка отправляется на тре-
тью в своей жизни войну.

После окончания советско-японской
войны он возвращается в свою родную дерев-
ню, но через месяц уезжает в Горький и
устраивается на работу в «Ремстройтрест». В
декабре 1945 года женится на моей праба-
бушке Любови Григорьевне Шмелёвой.
Вместе они проживут 33 года, но 18 февраля
1978 года мой прадед умер в возрасте 64 лет.

Ученик 7 «В» класса школы № 30 Александр Крупин:

Мирная жизнь нашей
семьи, как и жизнь всей
страны, изменилась 22
июня 1941 года, когда
фашистская Германия
вероломно напала на СССР.

В первый же день
войны 10 тысяч человек

пришли в военкоматы города Горького и
области с просьбой, требованием немедлен-
но отправить их на фронт. Началось форми-
рование отрядов, частей, соединений, кото-
рые уходили на самые важные участки фрон-
та: под Москву, к Ленинграду, Смоленску.

…В 629-й стрелковый полк в 3-ю роту
попал и мой прадед Василий Петрович
Трофимов, который ушёл на фронт 31 декаб-
ря 1941 года, когда ему было тридцать два
года. В то время его семья жила не в самом
Горьком, а в Большемурашкинском районе в
деревне Драчихе. Моей бабушке, его дочке,
на тот момент было всего три годика. Она,
конечно же, не помнит своего отца, но на всю
жизнь у нее остались воспоминания о том,
как плакала ее мама, когда с войны пришла
весть о том, что она уже никогда не увидит
своего мужа. С 22 марта 1942 года Василий
Петрович Трофимов считается без вести
пропавшим на фронтах войны. Также на
войне погибли два брата моей прабабушки:
Иван Федорович Крайнов и Александр
Федорович Малышев. Один похоронен в
Германии, другой — на Пискаревском клад-
бище в Ленинграде. Вечная им память!

Во время войны город Горький стал при-
фронтовым городом... Горьковский автоза-
вод по заданию Государственного комитета
обороны приступил к освоению и массовому
производству танков и танковых моторов,
самоходок, снарядов и минометов. С уходом
на фронт мужчин на предприятия пришли
женщины, подростки, старики.

В то тяжелое время моя прабабушка
Наталья Григорьевна Митина работала на
Горьковском автозаводе в цехе, где изготав-
ливались детали для будущих военных
машин. Работала ежедневно по 12–14 часов в
сутки, часто приходилось спать прямо в цехе,
так как дом находился далеко, в верхней
части города. 

Город часто бомбили фашисты. Однажды,
когда случилась очередная бомбёжка, сна-

ряд попал в стену цеха, в котором работала
моя прабабушка. Огромная стена с грохотом
рухнула на людей. Многие погибли тогда под
тяжестью многотонных кирпичей, обвалив-
шейся стены цеха. К счастью, моя прабабуш-
ка успела спрятаться за станок и осталась в
живых.

За 1941–1943 годы было совершено 47
налетов вражеской авиации, в которых уча-
ствовало 811 самолетов противника. На
город было сброшено 1845 фугасных авиа-
бомб, 8896 зажигательных… 

Сообщение о Великой Победе застало
мою прабабушку Наталью Григорьевну у
станка. После окончания войны она продол-
жала работать на автозаводе многие годы.
Она была старшим конструктором и за тру-
довые достижения была награждена меда-
лью «Ветеран труда» и признана лучшим кон-
структором автозавода.

Мой прадед Александр Анисимович
Митин в годы войны трудился на авиацион-
ном заводе имени С. Орджоникидзе. От того,
насколько правильно и четко он выполнял
свою работу, зависело техническое состоя-
ние военных самолетов, а значит и жизни
наших летчиков.

А мой дедушка Борис Александрович
Митин после войны  трудился в конструктор-
ском бюро при   заводе   «Красное Сормово».
Он проектировал подводные лодки и прора-
ботал там больше 40 лет…

…Я горжусь своей семьей, своими пред-
ками, одни из которых бесстрашно сража-
лись и отдали жизнь за нашу Родину, другие
не покладая рук работали в тылу, обеспечи-
вая наш фронт.

Мы никогда не забудем, какой ценой
наши деды и прадеды заплатили за мирную
жизнь своих потомков!
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Екатерину Васкэ, доктора психологических наук по
специальности «юридическая психология», кандидата
философских наук, профессора кафедры уголовного
права и уголовного процесса Нижегородского госу-
дарственного национального исследовательского уни-
верситета имени Н. И. Лобачевского, Следственный
комитет Российской Федерации в этом году уже второй
раз наградил медалью «За содействие».

Такой медалью награждаются россияне, которые
внесли значительный вклад, помогая следователям
бороться с преступностью. К психологу Екатерине Васкэ
это относится в полной мере. Она занимается психоло-
гическим сопровождением уголовных дел по тяжким и
особо тяжким преступлениям с момента образования
следственного управления Следственного комитета
России по Нижегородской области, то есть с 2007 года.

Екатерина Викторовна проводит беседы с различ-
ными участниками уголовного процесса, выявляет пси-
хологические мотивы совершения преступления,
составляет психологические портреты неизвестных
преступников, работает со свидетелями и потерпевши-
ми. И, конечно, с детьми — жертвами преступлений.

Кроме того, она консультирует следователей по пси-
хологии расследования преступлений, по назначению
судебных психологических и психолого-психиатриче-
ских экспертиз, проводит обучение следователей по
разработанным ею методикам психологического взаи-
модействия при допросе. Например, как правильно
построить разговор во время допроса, чтобы не травми-
ровать потерпевшего, особенно если это ребенок.

— Следователю просто необходимо иметь знания по
психологии допроса, а также отработанные умения и
навыки его проведения для того, чтобы получить макси-
мальное количество сведений и в то же время исклю-
чить психотравматизацию потерпевшего, — говорит
Екатерина Васкэ. — Особенно бережный подход при
проведении следственных действий необходим ребенку.

По словам Екатерины Викторовны, когда удается
помочь пострадавшему ребенку, «вывести» его из пси-
хологически тяжелого состояния или скорректировать
его эмоциональные проявления, она бывает по-настоя-
щему счастлива.

Более 10 лет Васкэ занимается и составлением пси-
хологических портретов неизвестных преступников.
Началось все еще в 2004 году, когда сотрудники уго-
ловного розыска искали маньяка, который издевался
над детьми, насиловал, истязал и даже убивал их.

— К сожалению, сейчас растет число так называе-
мых сексуальных преступлений, совершаемых в отно-
шении детей. Причем все больше посягательств на
половую неприкосновенность детей происходит в
семье — месте, которое априори должно быть для
ребенка самым безопасным и надежным. У меня огром-
ный опыт, я уже более двадцати лет в профессии, и
через мои руки прошло около полутора тысяч человек,
примерно четыреста из которых — дети и подростки,
пострадавшие от сексуального насилия. И, несмотря на
это, меня поражает та степень цинизма, с которой
совершаются такого рода преступления, — рассказыва-
ет Екатерина Викторовна.

В особо сложных случаях психологу приходится
работать на всех этапах уголовного расследования — от
периода раскрытия преступления до судебного заседа-
ния. Она беседует с разными участниками уголовного
процесса, выявляя мотив преступления, составляет пси-
хологические портреты предполагаемого преступника.

— Работа по составлению психологического порт-
рета неизвестного преступника — очень эмоционально
и интеллектуально тяжелая, грязная работа, потому что
нужно «погрузиться» в личность преступника, понять
его психологию, описать его личность, объяснить меха-
низмы его поведения, спрогнозировать дальнейшие
действия, — объясняет Екатерина Васкэ.

Но самым главным в своей работе Екатерина
Викторовна считает помощь людям, в отношении кото-
рых совершено преступление. Ведь психологу прихо-
дится взаимодействовать с людьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации, так или иначе влиять на
их судьбы. Причем эмоционально приходится очень
много отдавать пострадавшим, особенно детям.

— Если ребенку, подростку или свидетелю необхо-
дима психологическая помощь, я не могу не оказать ее,
чтобы улучшить их психологическое состояние на дан-
ный момент. В моей практике есть такие счастливые

случаи, когда оказание экстренной психологической
помощи пострадавшему от насилия ребенку или под-
ростку становилось настолько эффективным, что даже
дальнейшая реабилитация оказывалась уже не нужной.
Считаю, что это одна из составляющих «профессио-
нального счастья», — говорит Екатерина Васкэ.

А ведь в детстве Екатерина Викторовна хотела быть
хирургом. Профессию психолога выбрала под влияни-
ем отца, который был очень сильным гипнотизером, и
ни разу не пожалела о своем выборе:

— С ранней юности помню сеансы отца, помню, как
он лечил людей, как они были ему благодарны. Когда
стала экспертом, папа сказал: «Не нужно тебе там рабо-
тать, там грязь, боль, ты там душу потеряешь». Сейчас бы
я уверенно ответила ему, что душу я не потеряла. Я ведь
работаю не только с преступниками, но и с их жертвами,
которым как раз и нужна душевная теплота, без которой
никак нельзя в моей профессии. Вообще юридическая
психология — это очень редкая специальность у нас в
России. Она требует от профессионала знаний в области
различных отраслей психологии. Это и общая психоло-
гия, и судебная, и возрастная… И профессионалов, кото-
рые в ней работают, очень-очень мало.

Конечно, по словам Екатерины Викторовны, време-
ни на работу приходится тратить очень много. Но трое
ее любимых мужчин — муж и два сына — понимают и
ценят ее увлеченность.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

По информации, опубликованной на сайте Росстата, в Нижегородской области в
период с 24 февраля по 2 марта снизились средние потребительские цены на
большинство овощей.

Цены на свежую капусту снизились на
55 копеек (с 37,81 до 37,26 руб. за 1 кг), на
лук — на 36 копеек (с 36,74 до 36,38 руб. за
1 кг), на картофель на 27 копеек (с 29,83 до
29,56 руб. за 1 кг), на яблоки на 47 копеек (с
82,15 до 81,68 руб. за 1 кг).

Больше всего снизились цены на све-
жие помидоры — на 8 рублей (с 157,53 до
145,27 руб. за 1 кг).

Также, по информации ведомства, в
Нижегородской области за неделю снизились
средние потребительские цены на яйца на 50
копеек (с 61,87 до 61,37 руб. за десяток), сахар
на 1,12 руб. (с 54,8 до 53,68 руб. за 1 кг) и хлеб
из ржаной муки на 9 коп. (с 37,06 до 36,97 руб.).

Напомним, в 2009 году губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцеводителей, в соответствии с которой
областной бюджет компенсирует сельхоз-
товаропроизводителям часть затрат на
приобретение машин и оборудования по

сушке и очистке зерна, хранению овощей и
картофеля, переработке льна, а также
дизель-генераторов, миксеров-кормораз-
датчиков и измельчителей грубых кормов.

Как сообщалось ранее, по данным стати-
стики, в 2014 году во всех категориях
хозяйств Нижегородской области произве-
дено сельскохозяйственной продукции на
сумму 64,7 млрд рублей, что составляет
117,5% к 2013 году. Также, по информации
министерства сельского хозяйства, рента-
бельность агропромышленного комплекса
за последние пять лет выросла почти в три
раза, с 3,8% в 2009 году до 10,8% в 2014 году.
Как ранее сообщили в министерстве, сейчас
проходит корректировка структуры посев-
ных площадей: они расширяются на 87
тысяч га. В частности, увеличивается площа-
ди посева кукурузы и сахарной свеклы.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Юридическая психология: объяснить поведение преступника,
помочь следователям и пострадавшим

ДОСТАВКА СВЕЖЕЙ ГОВЯДИНЫ К ВАМ ДОМОЙ
для детского, диетического, лечебного 

и спортивного питания 

+7 952 449-21-52
mitrofan.belov@gmail.com, mitrofanmeat.ru на
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О Т  М И Т Р О ФА Н А
НИЖЕГОРОДСКОЕ МЯСО

Когда совершается преступление, особенно тяжкое — убийство, насилие, разбой, очень важно не только
быстро найти преступника. В этом оперативникам и следователям не обойтись без помощи специалиста,
который поможет понять мотивы поведения злоумышленника, составит его психологический портрет. А
еще необходимо помочь пострадавшим от преступных действий пережить тяжелую психическую травму. И
здесь не обойтись без психолога. Работающие в криминалистике психологи — люди редкой профессии, ведь
они должны понимать самые низменные и темные стороны преступной души и возвращать к жизни изра-
ненные, искалеченные души жертв чудовищных злодеяний. И при этом сохранять свою душу способной к
состраданию — ведь только так можно понять и исцелить другого человека.

В Нижегородской области снизились цены 
на большинство овощей



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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.45 Убить гауляйтера.

Приказ для троих 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.30 Настоящий итальянец 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.

ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

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

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

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 «Крымнаш». Специальный

репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+

00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторо-
ну» 12+

01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки»

12+
13.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

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

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 01.45 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНЖЕЛЕС» 16+

12.40, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.20 Иван Козловский, Сергей

Лемешев. Песни и романсы
0+

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ» 0+

18.25 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы» 0+

19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде

нет такого неба» 0+
20.30 Тем временем 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

0+
23.45 Х/ф «ИДИОТ» 0+
02.35 Д/ф «Музейный комплекс

Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПОРТ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.

ШТУРМ» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад».
Прямая трансляция

22.05 Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+

02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции 12+

04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.35, 17.30
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15,
02.55, 03.30, 04.00, 04.35,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела 0+

ННТВ
09.00 Профилактика оборудва-

ния

14.00, 14.55 К 70-летию Великой
Победы. От Советского
Информбюро 12+

14.05 Край Нижегородский.
Арзамас 12+

14.20, 15.25, 16.55 Книга памяти
12+

14.25 Городская Дума 12+
14.45 Поколение.ru 12+
15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 «Контуры» с Сергеем

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.25 Великая Отечественная.

Война на Черном море.
Крейсеры 12+

17.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+

18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Дзержинск сегодня 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Т/с «ОДИССЕЯ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ВИХРЬ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври

мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Профилактика До 14.00
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.10 Семейные драмы 16+
19.00 Новости. Кстати 16+
19.30, 23.00 Новости 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ

ГОСТИ» 16+
23.30 Однажды на свидании 16+

ВОЛГА
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Путь к победе! 16+
13.25 Горизонты Нижнего 16+
13.35 Сделано в СССР 16+
13.45 Стряпуха 16+
13.55, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины» 16+
14.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ

ОДНУ ЗИМУ» 16+
16.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

16+
17.00 Неизвестная версия.

Верные друзья 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ» 16+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Д/ф «Гибель адмиралов»

16+
01.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.00 Профилактика
14.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
12+

18.30 Народный патруль 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Дорожные войны 16+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-

МИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
07.00 Профилактика
14.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
17.00, 04.15 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Народный патруль 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» 12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

16—22 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

ТелепрограммаВместо телевизора
Посмотреть «театральный бестселлер»

Пьесу «Бог резни» в 2007 году написала французская писательница Ясмина Реза (перевод с
французского Дмитрия Быкова). Свежая пьеса тут же стала популярной в Европе и театра-
лизована на многих сценах мира и даже экранизирована Романом Полански. Критики окре-
стили ее «театральным бестселлером». Например, в Москве пьеса уже поставлена в театре
«Современник». В Нижегородском театре драмы над ней работает режиссер Леонид Чигин.
Премьера назначена на завтра, 12 марта, в 18.30. Накануне театрального дебюта представи-
тели нижегородской прессы побывали в театре и посмотрели сцену из спектакля. 16+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА

«Смех сквозь слезы»
Ясмина Реза написала «чисто француз-

скую комедию», переводчик Дмитрий Быков
обозначил пьесу как трагикомедия.
Нижегородцы остановились посередине:
жанр будущего спектакля сложился комедий-
но-драматический, или, как образно подме-
тили в драматическом театре, получился
«смех сквозь слезы».

На сцене четыре персонажа — две семей-
ные пары со своими проблемами и взглядами
на жизнь, со своими скелетами в шкафу.

В постановке задействованы всего
восемь актеров двух составов: Веронику
Валлон играют Ольга Берегова и Елена
Сметанина, Мишеля Валлон — Николай
Игнатьев и Алексей Хореняк, Анну Трей —
Светлана Кабайло и Юлия Муранова, Алена
Трей — Сергей Кабайло и Евгений Зерин.

— Эти составы весьма условные, — рас-
сказывает директор театра Борис Кайнов, —
в итоге получаются совсем разные постанов-
ки. Как бы тщательно режиссер ни продумы-
вал мизансцены, разные актеры чувствуют и
играют по-своему, проживая свою жизнь на
сцене. На гастролях актеры могут меняться, а
составы перемешиваться.

Кстати, гастроли планируются на май и
будут проходить в Туле, а в апреле есть пред-
ложение приехать на фестиваль «Вишневый
сад» в Кинешму, но пока этот вопрос решается.

Универсальная пьеса
Пьеса «Бог резни» весьма динамична и

захватывающа. То, что происходит с героя-
ми, может происходить в любой стране, в
любой городе и с любыми людьми. История
вроде бы проста и стара как мир.
Подрались двое школьников. Их родители
собрались, чтобы выяснить отношения. Но
до чего все это доводит! Что выясняется в
результате двусторонних переговоров,
начинающихся так толерантно вежливо и
интеллигентно? Куда деваются добропоря-
дочные манеры, какие маски срываются и
какие двери приоткрываются?

Спектакль предлагает нам посмеяться
над самим собой, над нашими страхами,
несбывшимися ожиданиями, необоснован-
ными претензиями и, может быть, даже раз-
битыми мечтами.

Но в этой смешной комедийной оберт-
ке Ясмина Реза умудрилась говорить с нами
об очень важном — о взаимоотношении
отцов и детей, о нашей семейной жизни в
ее сложности и простоте, о любви и толе-
рантности, о том, что значит «быть» и
«казаться», о гендерных проблемах, о
нашей самодостаточности в конце концов.

Французское с нижегородским
Декорации к спектаклю очень простые.

Обычная комната — стулья, стол, шкаф…

По ходу пьесы они не меняются.
Режиссер постановки Леонид Чигин

обещал порадовать нижегородскую пуб-
лику театральными спецэффектами. Но
какими именно, он отказался уточнить,
сохраняя интригу.

— Мне было бы сейчас неудобно рас-
крыть все карты, прежде всего перед
самими актерами, — признается режис-
сер. — Ведь подготовка к спектаклю —
вещь, можно сказать, интимная. Пока
постановка вынашивается и «ребенок»
еще не родился.

Кстати, Леонид Чигин ставит пол-
ностью эксклюзивный спектакль, так ска-
зать, смешивая французское с нижегород-
ским.

— Я специально не смотрел предыду-
щие постановки этого спектакля в других
театрах, — признается режиссер. — Чтобы
подсознательно избежать ощущения, что
лучшего уже не придумать. А вдруг у нас
получится найти нужное решение!

— А как подбирали актеров на роли?
— поинтересовались наши коллеги.

— Выбрали самых скандальных! —
отшутились актеры.

Урок для жизни
— К сожалению, Дмитрий Быков нам не

дал разрешения на другое название спек-
такля, — продолжает Борис Кайнов. —
Жесткие условия договора обязывают
сохранить название, мы обязаны соблю-
дать авторские права, хотя переговоры
долго велись. Дмитрий Быков был катего-
рически против, хотя даже французская
сторона дала добро (дословно с француз-
ского пьеса переводится как «Бог войны».
— Прим. авт.). Вариантов названий у нас
было очень много, например «Какие пре-
красные тюльпаны». Хотелось облегчить
само название, потому что само словосоче-
тание «бог резни» невольно режет слух.

По словам режиссера спектакля Леонида
Чигина, пьеса невероятно актуальна.

— Нам хотелось рассказать зрителям
непосредственно про конфликт, как он раз-
вивается, — говорит режиссер. — Все мы
очень конфликтны, и конфликт движет
нами. Конфликт универсален: он появляет-
ся и живет своей жизнью. Причем мы,
войдя в конфликтную ситуацию, и сами не
знаем, сможем ли мы погасить его. В одном
из монологов актеров есть фраза: «Миром
правит бог войны (бог резни)». А так хоте-
лось бы, чтобы миром правил бог любви!

Кстати, режиссер пообещал, что выход
из конфликта положений актеры все-таки
найдут благодаря «хитрому решению». И,
может, это послужит наглядным пособием
для многих конфликтующих в реальной
жизни.
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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 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 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 Утро России
09.00 Старатели морских глубин.

Найти затонувшие миллиар-
ды 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.35 Эдвард Радзинский. Боги

жаждут 12+
02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» 16+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ

ХОДЯТ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» 16+
02.40 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

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

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 05.15 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

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

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

12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»

16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-

РИЯ ВОЙНЫ» 16+
03.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА

ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
12.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+

22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00 Новости культу-

ры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛА-

ЧУТ» 0+, «КОЛЬКА-ОПЕРА»
0+

12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ – город, где
улыбается печаль» 0+

12.40 Пятое измерение 0+
13.10 Острова 0+
13.50 Д/ф «Образы воды» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф «В моей душе запечат-

лен...» 0+
16.45 Д/ф «Музейный комплекс

Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» 0+

17.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров.

По ту сторону маски» 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Юбилей актрисы 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Спектакль «Царская неве-

ста» 0+
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,

который украл «Джоконду»
0+

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
10.10, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.00, 18.45 Большой спорт 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток».
Прямая трансляция

19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+

02.05 Диалог 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Восток» 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ

ВНЕ ЗАКОНА» 16+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ЕРМАК» 12+
10.55, 11.25, 13.05 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро
12+

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

Балахна. Саров 12+
12.30 Мастер путешествий. Европа

эпохи Возрождения 16+
13.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
14.20 Наши питомцы 6+
14.45 Культурная мозаика 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Великая Отечественная.

Война на Черном море.
Военно-морские врачи 12+

17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Вторая жизнь души»

16+
12.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
20.50, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО

РАССВЕТА» 16+
23.30 Свидания 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

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

Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия.

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

сти 16+
08.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ» 16+
10.05 Д/ф «Гибель адмиралов»

16+
10.50 Моя правда. Владимир

Высоцкий 16+
11.45, 15.30 Невероятные истории

любви 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Д/ф «Доказательства

вины. Заклятые соседи» 16+
13.55 Д/ф «Обратная сторона

моды» 16+
14.45 Д/ф «Узнать будущее» 16+
16.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

16+
16.55 Неизвестная версия.

Ворошиловский стрелок
16+

18.30 Нижегородский
Национальный исследова-
тельский Университет 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.

ТРОЕ» 16+
20.45 Политическая кухня 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Радости материнства 16+
23.00 Модный свет 16+
00.20 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН»

16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.50, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Есть тема! 16+
10.35, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
11.30, 16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 12+

13.45 Розыгрыш 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

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

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 03.50 Ты нам подходишь

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

СНОХА» 12+
02.20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 К 50-летию выхода человека

в открытый космос. «Первый
шаг в бездну» 12+

00.30 Политика 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Алексей Леонов. Прыжок в

космос 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Эдвард Радзинский. Боги

жаждут 12+
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
04.10 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА
01.30 Лига чемпионов УЕФА.

Обзор
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ» BIG MOMMA»
16+

02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-

4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

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

События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ

ХОДЯТ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СМЕЕТСЯ» 16+
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+

11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды»

12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» 16+
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ

ПРИДУРКОВ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
11.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 0+
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон

Скотт» 0+
12.40 Красуйся, град Петров!

Зодчий Иван Старов 0+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров.

По ту сторону маски» 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Творческий вечер Юлии

Борисовой 0+
18.05 Исторические концерты 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/с «Битвы на гороховом

поле» 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Выход в космос 0+
22.35 Д/ф «Древние рукотворные

чудеса. Забытый город
Китая» 0+

23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь

Северянин» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.05 Опыты дилетанта 12+
15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА

КРАВЦОВА» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Создать «Группу «А».

Уфимские оборотни 16+
02.10 Трон 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.05 Полигон 12+
03.35 Формула-1. Гран-при

Австралии 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
03.35 Сумка инкассатора 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ЕРМАК» 12+
10.55, 11.30, 13.05 К 70-летию

Великой Победы. От
Советского Информбюро
12+

11.00 Добро пожаловаться 16+
11.35, 14.10 Наши питомцы 6+

12.00 Край Нижегородский.
Павлово. Сергач 12+

12.30 Мастер путешествий.
Уединенные места Европы
16+

13.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

14.35 Дворец, где зажигаются
сердца 6+

15.05 Война в стране доз 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 На пути к Великой Победе.

Битва за Черное море 12+
17.05 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
17.20 Писатели России 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

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

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Под знаком

Скорпиона» 16+
12.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»

16+
20.50, 01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛОЖЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Свидания 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия.

Ворошиловский стрелок 16+
07.15 Политическая кухня 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

08.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2.
ТРОЕ» 16+

10.10 Д/ф «Обратная сторона
моды» 16+

11.05 Д/ф «Узнать будущее» 16+
12.00 Мультфильмы 12+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.20 Д/ф «Доказательства

вины. Господин отравитель»
16+

13.55 Д/ф «Развести президента»
16+

14.50 Д/ф «Пчелиный эликсир»
16+

15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
16+

16.50 Звездная жизнь. Не винова-
та я, такая роль моя 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16+

20.45 Народный патруль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Уютная история 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
00.20 Страна боксеров 16+
01.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Есть тема! 16+
10.35, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»

16+
11.35, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 12+

13.45 Розыгрыш 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Дорожные войны 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ МЕЧ»

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

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

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»

12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подходишь 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
03.15 Х/ф «СЫН» 16+

ВТОРНИК, 17 МАРТА СРЕДА, 18 МАРТА



еженедельник городской жизни № 17 (962) 11—17 марта 2015 11
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Мастофит для женского здоровья

www.evalar.ru.      Спрашивайте в  аптеках города, а также по телефонам: ГП НОФ "Аптека №1" - 428-72-21;  Аптека 83 - 240-96-90;
Наш доктор - 414-76-15;  ООО "Медаск" - 273-00-07;  Максавит - 21-808-21;  ООО"Ваше здоровье" - 241-67-77;  ИП Гераскина Т. С. - 258-60-29 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).                                     
1Food and Chemical Toxicology, 1987, vol. 25, pp. 363-368. БАД. Реклама.

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди, ВОЗ
рекомендует всем женщинам дополнять свой рацион
питания натуральными растительными средствами. 
Одно из них – нелекарственное средство Мастофит от
компании Эвалар. Оно   выпускается в виде таблеток и
крема и содержит целый комплекс растительных экс-
трактов: витекса, фукуса и индолы брокколи.
Экстракт витекса снижает уровень пролактина – одного
из главных виновников того, что перед месячными до
груди даже дотронуться невозможно. Экстракт фукуса –
источник органического йода, также необходимого для
поддержания женского здоровья. 

И главный «секрет» Мастофита – индолы брокколи,
способные тормозить деление поврежденных клеток.
Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезиро-
ванные индолы, а «живой» природный комплекс индолов
брокколи и сопутствующих биологически активных веществ.
Доказано: такой комплекс «живых» индолов работает в 80 раз
эффективнее, чем искусственно синтезированные индолы1!
Начните применять Мастофит Эвалар уже сегодня!
Таблетки и крем Мастофит, действуя изнутри и снару-
жи, создают оптимальную концентрацию активных
действующих веществ в нужной зоне, обеспечивая
комплексную защиту груди.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕНН
ЫМ СРЕД

СТВОМ

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP

Архитектура Нижнего Новгорода 2000–2015 годов

От первой до пятой
Главный архитектор города Виктор

Быков подчеркнул, что открывшаяся экспо-
зиция носит просветительский характер.
Она посвящена проектам нижегородских
архитекторов, которые были реализованы
в нашем городе в начале XXI века. В число
экспонатов вошли объекты реконструкции
и нового строительства, получившие меж-
дународное и всероссийское обществен-
ное и профессиональное признание.

— Архитектура современного периода
часто подвергалась критике, и многие
говорили, что ее нет в нашем городе. Так
же как нет и архитекторов, — сказал
Виктор Быков. — Выставка, представлен-
ная в «Арсенале», имеет своей целью пока-
зать, что архитектура в городе есть, и это не
только новые здания, а также отреставри-
рованные и реконструированные памятни-
ки архитектуры, представляющие истори-
ческое наследие города. Если проследить
эволюцию электронных экспозиций в
Центре современного искусства, то первая
выставка была посвящена реновации и раз-
витию исторической части нашего города.
Вторая экспозиция по желанию жителей
рассказывала о планируемом строитель-
стве спортивных объектов. В состав
третьей экспозиции вошли проекты по гра-
достроительному развитию городских тер-
риторий. Четвертая выставка познакомила
нижегородцев с перспективными проекта-
ми гостиничного комплекса города. В
результате люди увидели сделанное в
городе и стали разбираться в градострои-
тельной ситуации.

Горожанам интересно
— Каждый день мы видим здесь людей,

интересующихся изменениями, происходя-
щими в облике нашего города, — сказала
директор Приволжского филиала госу-
дарственного центра современного искус-
ства «Арсенал» Анна Гор. — Перед этим
экраном люди сидят, смотрят и обсуждают
между собой увиденное. По моему мнению,
это доступная площадка для такого обще-

ния. Выставка работает ежедневно, кроме
понедельника, с 12 до 20 часов, и в это
время экран включен постоянно.
Безусловно, любая выставка, размещенная
в реальном пространстве, воспринимается
посетителями лучше, но ее со временем
нужно будет убрать, а выставка на экране
может работать постоянно. На экране
сюжеты и темы легко изменить, а форма
подачи остается прежней. Люди об этом
знают, и приходят сюда снова и снова.

Анна Гор отметила особую важность
того, что здесь представлен фокусный
взгляд на самые прекрасные и ценные
постройки в городе.

— Когда человек идет по городу, и если
он не профессионал, то взгляд его не зато-
чен, чтобы вычленить из среды самое глав-
ное, — объяснила она. — Среда формиру-
ется по-разному, а увидеть эти удачи — это
тоже искусство. Такая извлеченная из
реальности экспозиция позволяет при-
учить людей видеть и замечать прекрасное
вокруг себя. В этом своего рода просвети-
тельская, воспитательная функция экспози-
ции. Профессионалы знают и видят, а
нужно, чтобы это знали и видели все.

Разнообразие 
форм и направлений

По мнению профессора кафедры архи-
тектурного проектирования ННГАСУ Ольги
Орельской, проект заслуживает одобре-
ния, потому что здесь хорошо видно, что
сделано в нашем городе в начале XXI века.
Представленные объекты разбросаны по
разным районам города, а когда они соеди-
нены воедино в одном фильме, можно
видеть целостную картину развития ниже-
городской современной архитектуры.

— Здесь происходит оценка этих зда-
ний самими нижегородцами. Их выделяют
из общей массы того строительства, кото-
рое сейчас ведется. Мы видим не только
изменения в архитектуре и целостную кар-
тину развития искусства проектировать и
строить здания и сооружения, но еще
видим личности, которые формируют

облик современной архитектуры Нижнего.
Этот видеоряд направлен на то, чтобы
информировать нижегородцев о разносто-
ронности архитектурных стилей в нашем
городе. Здесь представлены и реконструк-
ция, и реставрация, и новое строительство.
В преддверии 800-летия основания
Нижнего Новгорода архитекторы хотят
украсить наш город новыми произведения-
ми архитектуры, — отметила Ольга
Орельская.

Город как живой организм
— Город — это живой организм, и его

жизнь можно сравнить с жизнью человека,
— сказала заведующая кафедрой ЮНЕСКО
ННГАСУ Татьяна Виноградова. — Старые
дома, так же как и пожилые люди, требуют
особой заботы и внимания. При хорошем
попечении о них эти здания будут еще долго
радовать нас своим хорошим состоянием.
Здания, представляющие историческую
ценность, должны быть приведены в надле-
жащий вид. Подобные выставки позволяют
гражданам видеть, как преображается наш
город и что еще нужно сделать для его улуч-
шения. Здесь можно познакомиться с совре-
менной архитектурой и реставрацией
Нижнего Новгорода. Люди видят, какие
замечательные проекты рассматриваются и
реализуются. Положительное значение этой
выставки еще и в том, что граждане остав-
ляют здесь свои отзывы, которые могут
повлиять на принятие того или иного реше-
ния по изменению архитектурного облика
города. Мне очень хотелось бы, чтобы все
участвовали в этом процессе обсуждения
судьбы нашего города и его развития.

Спасти, восстановить, 
построить и благоустроить

— Администрация города и управле-
ние главного архитектора города продол-
жают работу по системному информирова-
нию нижегородцев о градостроительной
политике, — отметил глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. —
Это уже пятая экспозиция выставки, кото-

рая работает в «Арсенале». В этой архитек-
турной экспозиции мы показываем то, что
построено в нашем городе за последние 15
лет, что отреставрировано, какие объекты
были спасены и восстановлены, какие
новые здания появились. Здесь хорошо
видно слияние древней архитектуры горо-
да и современности, а также новые тенден-
ции в архитектуре. Это очень важно для
того, чтобы нижегородцы понимали, что
происходит в их родном городе.

По мнению Олега Кондрашова симво-
лично, что экспозиция открыта в обновлен-
ном выставочном зале современного искус-
ства «Арсенал», который начинает свою
работу после реконструкции. Именно здесь
уместно обсуждать историю нашего города
и строить планы на будущее. Наш город
должен развиваться для людей, именно
поэтому необходим формат открытого
обсуждения градостроительных решений.

— Я очень надеюсь, что неравнодуш-
ные нижегородцы придут, посмотрят,
составят свое мнение об увиденном и
выразят его. Мнения граждан будут учиты-
ваться при формировании градостроитель-
ной политики, главная задача которой —
создание комфортной среды для жизни
людей в городе. Если не будет диалога с
жителями, то могут быть совершены ошиб-
ки. Современный город — это не только
промышленные предприятия, где люди
работают, а это еще и общая среда, где есть
место паркам, водоемам, различным объ-
ектам исторического наследия, социаль-
ным объектам. Это все то, что делает жизнь
в современном городе удобной. Добиться
этого непросто, потому что экономика
имеет первоочередное влияние на градо-
строительный процесс, но необходимо.

Каждый посетитель выставки имеет
возможность оставить отзыв в специ-
альном журнале, а также направить свои
предложения в управление главного архи-
тектора города по электронной почте
expo.gl.arh@admgor.nnov.ru.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В центре современного
искусства «Арсенал»
открылась пятая электрон-
ная информационная экс-
позиция градостроитель-
ных и проектных решений
«Архитектура Нижнего
Новгорода. 2000–2015
годы». Нижегородцы и
гости города могут позна-
комиться с историей
реставрации Зачатьевской
башни, государственного
центра современного
искусства «Арсенал»,
Центра международной
торговли и многими дру-
гими проектами.
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С нового года — новые правила
С 1 января 2015 года все граждане, которые получили раз-

решение на проживание в России, должны сдать экзамен по
истории, русскому языку и знанию законов РФ. Этот экзамен
могут не проходить только высококвалифицированные спе-
циалисты.

Поэтому по всей стране открываются центры подготовки
мигрантов. Это необходимо для их обучения и получения ими
специальности. В результате многие мигранты станут важным
звеном в экономике России.

В Нижнем Новгороде сегодня функционирует уже семь
центров по обучению мигрантов, а в ближайшее время будет
открыто еще девять. Центры имеют соответствующее обору-
дование. В них работает подготовленный персонал, который
может помочь каждому обратившемуся дельным советом по
вопросам трудоустройства и обучения.

Знать свои права и обязанности
А еще в нашем городе на средства президентского гранта

реализуется проект «Защита прав и свобод мигрантов при их
адаптации и интеграции в местное сообщество».

— Проект «Защита прав и свобод мигрантов…» направ-
лен на поддержку мигрантов, которые прибыли или про-
живают на территории Нижегородской области и других
субъектов Приволжского федерального округа — в
Чувашии, Мордовии, Саратовской и Оренбургской обла-
стях. В рамках проекта предусмотрено предоставление
мигрантам юридических консультаций и поддержки, —
рассказывает директор межрегиональной благотворитель-
ной общественной организации «Приволжский миграцион-
ный центр» Алмаз Чолоян. — Наша цель — нести мигран-
там знания об их правах и обязанностях, о том, что нового
появляется в законодательстве в этой сфере. Если мигрант
будет знать о своих обязанностях и правах, он будет конт-
ролировать ситуацию.

Так, по словам Алмаз Чолоян, в настоящее время многие
мигранты еще не знают, что с 1 января вступил в силу закон о
том, что они в течение месяца после въезда должны офор-
мить патент на работу здесь. А это незнание ведет к тому, что
многие, не успевшие подать в этот срок документы, оказы-
ваются на нелегальном положении.

— Чтобы предотвратить такую возможность, наши спе-
циалисты объясняют, что теперь все работодатели, включая
индивидуальных предпринимателей, юридических и физиче-
ских лиц, имеют право привлекать иностранных граждан и
ранее существовавший институт квотирования в отношении
граждан, прибывших в безвизовом порядке, уже не работает.
Теперь иностранный гражданин, прибывший в Россию с
целью работы, в течение 30 суток с даты въезда должен сдать

все документы и оформить патент. Для этого нужны докумен-
ты, подтверждающие отсутствие у него заболеваний, меди-
цинский полис, и документ, подтверждающий наличие обра-
зования, знание русского языка, истории и правовых знаний.
Если иностранный гражданин не укладывается в срок 30
суток, то все равно может подать документы, но будет привле-
чен к административной ответственности. Сумма штрафа
составит 10 тысяч рублей. Это новая норма, которая введена
в Кодекс административных правонарушений, — объясняет
Алмаз Чолоян.

Специалисты Приволжского миграционного центра каж-
дый месяц проводят свое внутреннее исследование о том, по
каким вопросам больше всего к ним обращались мигранты, и
отвечают на эти юридические вопросы через СМИ, чтобы
этой информацией могли воспользоваться все мигранты.

— Так, например, мы получили благодарное письмо от
мигранта из Сеченовского района. Он более двух лет прожи-
вал там и не знал, как легализоваться. Это был русский, но
гражданин Узбекистана, который не хотел возвращаться туда,
но и здесь не знал, как ему поступить правильно. Районная
газета, с которой мы сотрудничаем, печатает наши ответы на
самые распространенные вопросы иностранных граждан,
работающих в России. Этот человек прочитал в газете о такой
же ситуации, какая была и у него, и решил свою проблему. Мы
выпускаем также брошюры, в которых объясняем, что нужно
лицам без гражданства для получения разрешения на вре-
менное проживание, как оформить патент, какие документы
нужны для этого и что делать после получения патента. Так
мы обеспечиваем мигрантам доступ к информации, — расска-
зала Алмаз Чолоян.

Споры и конфликты уладит медиатор
Алмаз Чолоян отметила, что в рамках грантового проекта

создан и активно ведет работу так называемый институт
медиации. Общеизвестно, что медиация — это одна из техно-
логий альтернативного урегулирования споров с участием
третьей, беспристрастной, незаинтересованной в этом кон-
фликте стороны, то есть медиатора, который помогает сторо-
нам выработать определенное соглашение по спору.

— Задачей наших юристов является решение возникаю-
щих у мигрантов проблем без доведения дела до суда, — объ-
яснила Алмаз Чолоян. — То есть наши юристы являются
посредниками между мигрантом и стороной, нарушающей
его права. Например, гражданин из Узбекистана работал в
строительной компании, с которой у него был заключен дого-
вор. Больше полугода компания не выплачивала заработную
плату. Когда он обратился к нам, то наши специалисты поста-
рались найти общий язык с руководством компании-работо-
дателя, и вопрос решился мирным путем. Также к нам обра-

щаются по трудовым, гражданским и коммерческим вопро-
сам. Например, гражданин Азербайджана обратился в наш
медиацентр и заявил, что при проверке его торговой точки
были нарушены его права. На него был наложен штраф, и ему
запретили работать. С нашей помощью вопрос решился для
него положительно и не дошел до суда.

Бесплатные юридические консультации проводятся три
раза в неделю в общественной приемной.

Не только работа и жилье
— Если раньше мы решали только вопросы трудоустрой-

ства, занимались поисками жилья, медицинским обеспечени-
ем, то сегодня уделяем больше внимания бесплатной юриди-
ческой поддержке мигрантов, представляем их интересы во
всех государственных органах, ведем судебные тяжбы, зани-
маемся случаями грубого нарушения их прав. И, конечно,
занимаемся вопросами адаптации мигрантов, — продолжает
директор межрегиональной благотворительной обществен-
ной организации «Приволжский миграционный центр».

Так, в рамках проекта действует молодежный клуб, в кото-
рый входят представители разных национальных общин. В
клубе проводятся беседы, где мигрантам рассказывают о том,
как надо себя вести в местном сообществе, какие в России
правила, какая культура, традиции.

— Подробно рассказываем о культурных особенностях
российского общества, а также даем конкретные советы, как
вести себя в общественных местах, о необходимости уважи-
тельного отношения к женщинам, к старшим. Мы объясняем,
почему надо стараться говорить в общественных местах на
русском языке, а не на родном, что надо разговаривать
негромким голосом, не привлекая к себе внимания.
Проводим беседы о необходимости соблюдать законы, дей-
ствующие на территории РФ, касающиеся повседневности,
например о запрете курения в общественных местах, — про-
должает Алмаз Чолоян. — К сожалению, женская проблемати-
ка в этих беседах пока еще недостаточно разработана, но мы
планируем проводить целенаправленные социальные и пси-
хологические консультации для женщин-мигранток, оказы-
вая им конкретную помощь. Будем помогать решать вопросы
с родами, трудоустройством, устройством детей в школу, пла-
нируем также заниматься сексуальным просвещением и рас-
сказывать об общей культуре межполовых отношений,
касаться проблем ранних браков.

Алмаз Чолоян отметила, что существуют особые пробле-
мы в адаптации здесь молодежи. У себя на родине они подчи-
няются строгим правилам поведения, правилам уважительно-
го отношения к старшим, к женщинам, а, прибыв сюда, оказы-
ваются как бы на свободе, и многие начинают вести себя так,
как будто бы им все позволено. В результате их поведение

Решать проблемы миграции
Граждане из стран ближнего зарубежья едут в
Россию в поисках работы, которая оплачивается
здесь выше, чем в их странах. Так они надеются
поддержать свои семьи. В труде мигрантов
заинтересована и принимающая сторона — они
восполняют потребности местной экономики в
трудовых ресурсах и способствуют экономиче-
скому и социальному развитию территории.
Но у мигрантов всегда много проблем. На новом
месте трудно обустраиваться. Часто они испы-
тывают затруднения во взаимодействии с мест-
ным населением. Это происходит из-за разли-
чий в традициях, обычаях, поведении, из-за
незнания языка и законов той страны, куда при-
езжают мигранты. В связи с этим возникает ряд
проблем, наиболее сложной из которых являет-
ся социализация мигрантов, их адаптация и
интеграция. Сегодня, например, в Нижнем
Новгороде эти проблемы решаются, в том
числе, и на средства гранта президента России.

Решать проблемы миграции
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помогает грант президента России

выходит за рамки социального и они сталкиваются с агресси-
ей со стороны местного сообщества.

— Мы собираем группы молодых людей для того, чтобы
рассказать им о правилах поведения, которые они обязаны
выполнять, — рассказала Алмаз Чолоян. — На таких встречах
в доверительных беседах анализируем ошибки в их поведе-
нии. В этом нам помогают активисты местных национальных
общин. Здесь важны доброжелательность и взаимное дове-
рие. Молодые люди, приехавшие в Нижний Новгород на
работу из других стран, начинают понимать, в чем они были
неправы, и корректировать свое поведение. Они осознают,
что лучше не создавать себе неприятности своей неосмотри-
тельностью, а избегать конфликтов.

Культурные мероприятия объединяют
— В рамках проекта активно работает культурный моло-

дежный клуб «Дружба молодежи», в котором участвуют акти-
висты, представители общин разных национальностей, —
рассказала руководитель клуба Карина Гиноян. — В нашем
клубе участвуют не только мигранты. Благодаря мероприя-
тиям, в которых принимают участие все члены клуба, про-
исходит успешная интеграция молодых мигрантов в местное
сообщество. Они активно участвуют в спортивных мероприя-
тиях и благотворительных акциях, которые организует
Приволжский миграционный центр. А недавно у нас в клубе
состоялась презентация настольной игры «Россия — страна
возможностей?». Такая игра — это способ рассказать о воз-
можных сценариях судеб миллионов мигрантов, ежегодно
приезжающих на заработки в Российскую Федерацию из
бывших советских республик Центральной Азии. Каждый
играющий мог ощутить себя на месте иностранного рабоче-
го, прочувствовать все риски и возможности работы ино-
странца в России, получить общее видение того, как можно
действовать внутри бюрократической системы, понять, что в
ней необходимо изменить. Участники игры могли понять
соотношение случая и личной ответственности и ответить на
такие вопросы в адрес мигрантов: «Почему они работают
нелегально?», «Зачем они соглашаются на такие условия?»
Потом участники обсудили впечатления от игры. Они отмети-
ли, что получили много полезной информации о принципах,
законах и сложностях пребывания иностранных граждан на
территории России.

— После этих игр местная молодежь начинает понимать,
каково приходится здесь мигрантам, — говорит Алмаз
Чолоян. — А мигрантам эти игры полезны тем, что у них повы-
шается уровень психологической уверенности. Приволжский
миграционный центр планирует проведение таких игр среди
учащихся старших классов школ Нижнего Новгорода и сту-
денческих сообществ.

Общие дела помогают взаимопониманию
— Очень хорошо способствуют улучшению взаимопонима-

ния между молодыми представителями разных национальностей
спортивные соревнования, которые проводятся клубом «Дружба
молодежи», — утверждает Алмаз Чолоян. — В конце прошлого
года мы проводили конкурс, посвященный Международному
дню против фашизма, расизма и антисемитизма. В мероприятии,
проходившем в кинотеатре «Смена», принимали участие и пред-
ставители национальных общин, и дети из детских домов и кор-
рекционных школ, и ветераны Великой Отечественной войны.
Каждый ребенок представил на конкурс, который назывался «Я
против фашизма», свои стихи и рисунки. Наша организация пла-
нирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.
Также молодежный клуб при поддержке местного бизнеса про-
водит акции для больных детей. Мигранты и местная молодежь
вместе помогают онкобольным. А еще они организуют меро-
приятия для воспитанников детских домов. Участвуя во всех этих
добрых делах, мигранты чувствуют себя частью местного
сообщества, и это является для них хорошей моральной под-
держкой. А местная молодежь и вообще все местные жители
видят положительные качества и добрые намерения мигрантов.

В ближайшее время активисты клуба «Дружба молодежи»
планируют провести благотворительные мероприятия в
домах престарелых.

Законодательство требует доработки
— В рамках нашего проекта мы как правозащитная органи-

зация готовим обращения в Государственную думу, в адми-
нистрацию президента о том, что необходимо рассмотреть и
доработать миграционное законодательство, — говорит Алмаз
Чолоян. — Например, мы считаем, что необходимо дорабаты-
вать законодательство в части определения наказания ино-
странным гражданам за совершенные ими административные
правонарушения. К нам обращается много работающих на
автотранспорте иностранных граждан, которые получили
здесь вид на жительство или разрешение на временное прожи-
вание. Но они совершили два административных правонару-
шения, нарушив правила дорожного движения, и по закону вид
на жительство или разрешение на временное проживание у
них должны быть аннулированы, а въезд в Россию им будет
закрыт на срок от полутора до пяти лет. А здесь у них могут
оставаться семьи с малолетними детьми. На территории
Нижегородской области насчитывается более восьми тысяч
таких нарушителей, которым закрыт въезд. Для их семей это
огромное несчастье. Мы считаем, что законодательство недо-
работано в этой части — перед тем, как аннулировать вид на
жительство или разрешение на временное проживание,
необходимо рассмотреть, насколько административное нару-
шение наносит угрозу обществу. И законопослушных граждан

нельзя так просто лишать того, чего они добились с большим
трудом, если это не злостные правонарушения.

Также юристы Приволжского миграционного центра гото-
вят обращение к руководству Нижегородской области о
необходимости дополнительного обучения сотрудников УФМС
единым требованиям к оформлению документов мигрантов,
которым необходимо легализовать свое пребывание здесь.

— Например, мы спрашиваем у нескольких инспекторов,
какие документы необходимы для получения документа на вре-
менное проживание. К сожалению, большинство из них дают раз-
ные ответы на этот вопрос. Разные инспекторы дают обратив-
шимся к ним неодинаковые консультации и по порядку оформле-
ния необходимых документов, и даже по порядку написания
заявления. А ведь от этого зависит судьба конкретного человека.
Был случай, когда мигрант девять раз приходил к нам. Мы помо-
гали ему заполнять заявление. Каждый раз требования инспекто-
ра не совпадали с предыдущими. В результате у мигранта про-
шли все сроки, и он был выдворен, — говорит Алмаз Чолоян.

Необходим анализ ситуации
А еще в рамках проекта, который реализуется на средства

президентского гранта, специалисты Приволжского мигра-
ционного центра будут проводить социологический опрос
населения. Целью этого исследования является анализ мигра-
ционной ситуации в нашем регионе. Будет изучен националь-
ный, этнический, социодемографический, социокультурный
состав мигрантов. Также это исследование направлено на
выявление того, какие миграции — временная, маятниковая,
продолжительная — преобладают, каковы жизненные планы
мигрантов и каков их миграционный опыт.

Также будет проведено изучение степени вовлеченности
мигрантов в различные стороны общественной жизни и их
опыт социального взаимодействия с принимающим обще-
ством. Исследователей будет интересовать включенность
мигранта в трудовой коллектив, место проживания, его соци-
альные связи и отношения с местным населением и организа-
циями. Социологи выяснят установки мигрантов — освоение
русского языка, легализация правового статуса.

Будут изучены ресурсы социальных сетей поддержки,
структуры покровительства и защиты мигрантов, практики
предоставления им услуг.

Все это нужно для того, чтобы такое социально-экономи-
ческое явление, как миграция, из фактора риска и проблем
стала фактором стабильного развития нашего города в част-
ности и России в целом.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ,
ИЗ АРХИВА ПРИВОЛЖСКОГО МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

— Мне очень приятно видеть
вас всех здесь, — говорит Олег
Кондрашов. — Я считаю, что для
многодетных мам это особенный
праздник. И женщины собрались за
этим столом особенные. Что ни
мама, то гордость.

Собравшейся за столом детворе
глава администрации города рас-
сказал, как сам поздравлял свою
маму и девочек с женским днем,
когда был школьником.

— Помню, бегал всегда перед 8
Марта в поисках подарка, обяза-
тельно покупал мимозу и хотел все-
гда что-нибудь особенное для мамы
сделать. Девчонок в классе мы тоже
всегда поздравляли, причем хитро.
Сначала смотрели, что они нам
подарят на 23 февраля, и в зависи-
мости от этого выбирали ответные
подарки. Но мама — это все-таки
всегда была особенная история, —
признается Олег Александрович.

Все многодетные мамы получи-
ли от Олега Кондрашова букеты
цветов и подарки, а также сертифи-
каты на оказание медицинских
услуг от одной из нижегородских
клиник.

— Впечатления от сегодняшней
встречи остались самые теплые и
добрые. Каждая многодетная мама
вызывает глубокое уважение и вос-
хищение. Каждая из них — женщи-
на-подвиг. Очень приятно принять
участие, оказать посильную
помощь таким семьям. Тем более в
преддверии праздника, который
символизирует начало жизни, —
делится своими впечатлениями от
благотворительной акции Ольга
Михалева.

Ребята из многодетных семей на
праздник пришли тоже не с пусты-
ми руками. Они поздравили главу
администрации города с прошед-
шим Днем защитника Отечества и
подарили свои рисунки и поделки.
Градоначальник пообещал
устроить из детских работ выставку
в комнате рядом со своим рабочим
кабинетом и обязательно пригла-
сить всех ребят к себе на работу.

— Нам очень понравилось на
этой встрече. Олег Александрович
— внимательный человек, всем
подарил подарки. А теперь мы еще
пойдем бесплатно смотреть спек-
такль. Нам сложно выбираться с

детьми в театр, поэтому такие пред-
ложения от благотворительного
фонда для нас очень ценны, — рас-
сказывает мама двенадцати детей
Марианна Акопян.

По ее словам, они стали под-
опечными благотворительного
фонда Олега Кондрашова одними
из первых в городе.

— У нас было тогда восемь
детей, и нужна была помощь,
чтобы собрать их в школу, да и
сложности были в оплате съемно-
го жилья. Сейчас у нас двенадцать
детей — семь девочек и пять
мальчиков. Нам очень приятно,
что в фонде о нас помнят, часто
звонят, интересуются, как дела.
Помогают и финансово, и с
оформлением документов, часто
приглашают на разные праздники,
детишкам то в дельфинарий, то в
театр билеты дарят. На такой
встрече, как сегодня, мы уже в
пятый раз, и всегда очень приятно
пообщаться с главой администра-
ции города Олегом Кондрашовым,
— поддерживает супругу счастли-
вый многодетный папа Граат
Акопян.

Градоначальник создал праздничную атмосферу
для многодетных семей

В канун 8 Марта благотворительный фонд Олега Кондрашова пригласил много-
детные семьи в театр юного зрителя на спектакль «Бременские музыканты». За
кулисами для них был организован праздничный стол. В разгар чаепития
поздравить многодетных мам с предстоящим женским праздником приехал
глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Координатор благотворительных про-
ектов Елизавета Иванова практически за
час встречает долгожданных гостей, перио-
дически глядя на часы и перелистывая
списки приглашенных.

— Сегодня мы пригласили девятна-
дцать ребят с ограниченными возможно-
стями вместе с родителями посмотреть дет-
скую постановку, — рассказывает сотруд-
ница благотворительного фонда Олега
Кондрашова. — Но наверняка не все смогут
прийти: у кого-то могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем.

На спектакль пришли десять детей со
своими сопровождающими, в основном в
компании с мамами.

Пока все рассаживаются по своим
местам, можно спокойно поговорить с
теми, о ком заботятся представители благо-

творительного фонда.
— Я пришла сюда с сыном Данилой,

которому восемь лет, — рассказывает
Ирина Никифорова. — Он инвалид с самого
рождения, у него левосторонний детский
церебральный паралич. Я практически
привязана к ребенку, хожу с ним по больни-
цам как на работу.

Ирина старается не только обеспечи-
вать лечение Даниле, но и заботится о его
развитии, в том числе и творческом, водит
его на развивающие занятия.

— Дети с ограниченными возможностя-
ми очень впечатлительны и восприимчивы
к окружающему миру, — продолжает
Ирина Никифорова. — Обязательно нужно
развивать в ребенке творческое начало,
готовить пусть к относительной, но все же
самостоятельности.

Такие походы, особенно совместные с
друзьями по несчастью, очень важны не
только для детей, но и для самих родителей.

— Мы очень редко выбираемся на
подобные культурные мероприятия. Это не
только возможность для детей посмотреть
спектакль, но и пообщаться родителям друг
с другом, обменяться опытом, да и просто
поговорить о жизни, — объясняет Елена
Силандина, которая пришла в театр с семи-
летним сыном Иваном, страдающий анома-
лией Денди — Уокера в сочетании с недо-
развитием мозолистого тела головного
мозга.

Мамы ребят с ограниченными возмож-
ностями, кажется, свободно владеют меди-
цинскими терминами. Диагнозы своих
детей им не раз приходится слышать в
лечебных учреждениях. Они выучили их
назубок. Но стараются не замечать особен-
ностей своих чад.

Они, как и их дети, хотят раскрепостить-
ся в обществе единомышленников.

— Я люблю сказочных персонажей, —
буквально выкрикивает Ваня. — Мне нра-
вится ходить в театр!

По признанию родителей особых детей,
в театр они ходят нечасто, ведь их ребята
не всегда уютно чувствуют себя среди здо-
ровых сверстников. Да и самим мамам при-
вычнее общаться с такими же, как они, у
которых мало возможности куда-то пойти
из-за болезни своих близких.

— Это третий культурный поход для
особых детей, который мы организовыва-
ем, — отмечает директор благотворитель-
ного фонда Олега Кондрашова Оксана
Дектерева. — Мы уже ходили в прошлом
году в театр драмы, в новогодние праздни-
ки посетили Кремлевский концертный зал
и вот теперь пригласили на постановку в
ТЮЗ. Многие только в этом году узнали о
нашей акции и с удовольствием присоеди-
нились к благотворительному походу.

Наконец, гаснет свет, занавес поднима-
ется, начинается спектакль «Спящая краса-
вица». Особые дети погружаются в особую,
сказочную атмосферу, где нет места болез-
ни, переживаниям и тревогам.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Сфера благотворительной деятельности фонда главы городской администра-
ции Олега Кондрашова весьма обширная. В первую очередь благотворители
оказывают помощь многодетным семьям и детям, у которых серьезные про-
блемы со здоровьем. Сотрудники благотворительного фонда заботятся не толь-
ко о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, но и хотят расцветить
привычный уклад детей с ограниченными возможностями всеми цветами раду-
ги, сделав ее светлее, ярче и многограннее. Мы уже не раз писали о том, как
ребята с физическими ограничениями с помощью неравнодушных нижегород-
цев выбираются из своих четырех стен на спортивные матчи с участием мест-
ных команд. Сегодня мы хотим рассказать о культурном досуге особых детей,
которые в прошлую пятницу по приглашению благотворительного фонда Олега
Кондрашова посмотрели спектакль в театре юного зрителя (ТЮЗ).

Благотворительный фонд Олега Кондрашова
помогает особым детям
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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 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
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 Утро России
09.00, 23.35 «Ангара». В космос по-

русски 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
21.55 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва, Пола и

Беата 12+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.00 Диагноз: гений 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ДЖЕССИКА АЛЬБА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С

ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-4» 16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

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

События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта

12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. На прахе Сталина

16+
23.05 Советские мафии. Рыбное

дело 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ» 12+
03.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища.

Медведособака» 12+

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

НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.45 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» 16+
03.45 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» 16+
10.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» 16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
13.10, 22.35 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский
Будда» 0+

13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
0+

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

15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»

0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Д/ф «Этот неукротимый

Жолио-Кюри» 0+
18.05 Исторические концерты 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»

0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Культурная революция 0+
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ» 0+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела

мои...» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.40 Большой футбол 12+
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой

спорт 12+
15.05 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
22.05 Создать «Группу «А».

Уфимские оборотни 16+
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» 12+
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

12+
01.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-

СИЮ» 16+
05.00 Право на защиту 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Т/с «ЕРМАК» 12+
10.55 Почти серьезно 16+
11.25, 13.05, 16.55 Книга памяти 12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Край Нижегородский.

Перевоз 12+

12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Мастер путешествий.

Западное побережье
Ирландии 16+

13.10 Х/ф «ЛЮБАША» 12+
14.30 Наши питомцы 6+
14.55 К 70-летию Великой Победы.

От Советского Информбюро
12+

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 6+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 На пути к Великой Победе.

Война в прицеле 12+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де факто. Интервью с

зам.губернатора
С.А.Потаповым 12+

21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 16+
23.40 Мы выбираем жизнь.

Народный наркоконтроль
16+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври

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

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Ангелы-хранители» 16+
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 16+
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» 16+
12.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь

16+
15.00, 03.00 Семейные драмы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА» 16+
23.30 Свидания 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.30, 18.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗД-

НЫ» 16+
10.10 Д/ф «Развести президента»

16+
11.05 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.10 Д/ф «Доказательства

вины» 16+
14.05 Д/ф «Бродячие деликатесы»

16+
15.00 Д/ф «Женская власть» 16+
15.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»

16+
16.45 Невероятные истории любви

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 Страна героев 16+
01.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Есть тема! 16+
10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
11.30, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
12+

13.35 Розыгрыш 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ, или САРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

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

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
17.00, 04.35 Ты нам подходишь 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

6+
02.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В

ПУТИ» 6+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию со дня рожде-

ния Святослава Рихтера.
«Загадка Рихтера» 12+

01.35 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена.

Специальный репортаж 16+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»

12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»

12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

16+
02.50 Советский Архимандрит

16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

16+
00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» 18+
02.40 Балет – шик нашей страны

(кат0+) 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. За кадром

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
10.00, 11.50 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рыбное

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

КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+

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

16+
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» 12+

12.30, 00.15 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+

13.30 Х-Версии. Другие новости
12+

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

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Д/ф «Колдуны мира» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.45 Европейский покерный тур

18+
01.45 Х/ф «ДАР» 16+
04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ

СПОТ» 0+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа

волшебниц» 12+
08.00, 03.25 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА ОТЦА

И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

культуры
10.20 Затерянный мир 0+
11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ» 12+
12.50 Письма из провинции.

Самарская область 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы» 0+
13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,

МОЙ ТАЛИСМАН» 0+
15.10 Путешествие к Чехову 0+
16.20 Черные дыры. Белые пятна

0+
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара – оби-

тель муз и средоточие вла-
сти» 0+

17.25 Царская ложа 0+
18.05 Исторические концерты 0+
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 0+
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»

0+
01.00 Пиано Гайз 0+
01.55 В поисках сокровищ

Царского Села 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
10.20, 02.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.00 Полигон 12+
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт

12+
15.50 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»

16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала

конференции «Запад»
22.05 Создать «Группу «А».

Красная камера 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ

ВАЖНОСТИ» 16+
03.10 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/2 фина-
ла 12+

05.00 Смешанные единоборства
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.30, 17.30
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 03.45,
04.20, 04.55, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

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

НИТА ВАРГАС» 16+
10.00 Наши питомцы 6+
10.25 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.30 Прямая линия с
Губернатором 12+

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

12+
11.45 Наша марка 16+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+

12.30, 16.20 Поколение.ru 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.10 Здравствуйте! 16+
14.10 Качество проверено 16+
14.20 Крупным планом 16+
14.50 Писатели России 12+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 6+
16.30 В.П.Чкалов. Прерванный

полет 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Почти серьезно 16+
19.50 Чего хотят женщины? 12+
20.20 Нескучная наука 12+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

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

ли» с Андреем Шаминым
22.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+

00.00 Д/ф «Великолепный
Растрелли» 12+

СЕТИ НН
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Звездные шепоты» 16+
11.00 Д/ф «Джентльмены удачи»

16+
12.00 112 16+
14.00, 00.40 Москва. День и ночь

16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»

16+
01.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ДЕНЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 20.15 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
10.10 Д/ф «Бродячие деликатесы»

16+
11.05 Д/ф «Женская власть» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Неизвестная версия.

Королева бензоколонки 16+
14.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ»
16+

16.20 Моя правда. Сергей Пенкин
16+

17.15 Комеди клаб Регион 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 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 «КОМАНДИРОВ-

КА» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Есть тема! 16+
10.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
11.35, 16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 12+

13.40 Розыгрыш 16+
18.30, 19.30 Дорожные войны 16+
19.00 Новости просто 12+
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.05 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.35 6 кадров 16+
08.45, 03.55 Моя правда 16+
10.45 Х/ф «ИЗМЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»

12+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

12+
04.55 Такая красивая любовь 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы и

розы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
15.00 Голос. Дети 12+
17.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ»

16+
02.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»

16+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Максимом Галкиным

12+
10.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
10.20 Университет строительства

12+
10.30 Азбука ЖКХ 12+
10.45 Законный вопрос 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»

12+
00.35 Х/ф «БУКЕТ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
04.35 Комната смеха 16+

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

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

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

С Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30, 19.30 Comedy Woman

16+
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
08.50 Православная энциклопедия

6+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

12+
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 «Крымнаш». Специальный

репортаж 12+
02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» 12+
04.00 Обложка. На прахе Сталина

16+
04.35 Д/ф «Сливочный обман» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 0+
14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+

21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 16+

02.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 0+
09.00 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
09.25 М/ф «Печать царя Соломона»

6+
10.50 Осторожно 16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.

АРМАГЕДДОН» 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.20, 00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-

СТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» 12+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 0+
12.10 Д/ф «Простой непростой

Сергей Никоненко» 0+
12.50 Большая семья. Ксения

Алферова и Егор Бероев 0+
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь

камышовок» 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»

0+
14.55 Исторические концерты 0+
15.55 Спектакль «Милый лжец» 0+
18.05 Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» 0+
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у

песни тайна...» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «РАСЕМОН» 0+
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

0+
02.35 М/ф «Возвращение с

Олимпа» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.30 24 кадра 16+
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»

16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой

спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
15.20 «Биатлон» с Дмитрием

Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» 16+

22.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-
Мансийска 12+

00.15 Опыты дилетанта 12+
00.45 Смертельные опыты 12+
01.15 Человек мира 12+
02.15 Максимальное приближение

12+
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» 12+
04.45 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 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, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
16+

00.50 Т/с «ЕГЕРЬ» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

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

От Советского Информбюро
12+

09.50 Поколение.ru 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Дивеевская обитель 12+
12.40 Наши питомцы 6+
13.05 Качество проверено 12+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
05.45 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Это – мой дом! 16+

11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+
19.00 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» 6+
20.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
01.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
04.20 Дорогая передача 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
06.00 Неизвестная версия.

Королева бензоколонки 16+
06.40 Звездная жизнь. Папы-оди-

ночки 16+
07.35 Смех с доставкой на дом 16+
08.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТ-

СЯ НА БРЮНЕТКАХ» 16+
10.30, 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СПЯЩИЙ
ПОД ХОЛМОМ» 16+

12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 Нижегородский

Национальный исследова-
тельский Университет 16+

13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Невероятные истории любви

16+
16.20 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 16+
18.00 Послесловие. События неде-

ли
19.05 Путь к победе! 16+
20.50 Звездная жизнь.

Многодетные звездные
семьи 16+

21.45 Моя правда. Фаина
Раневская 16+

22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»

16+
01.45 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 0+
11.20, 01.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
0+

13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+

18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
20.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 «Голые и смешные» с Леной

Лениной 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55 Х/ф «КЛЕТКА» 12+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
02.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 16+
04.10 Такая красивая любовь 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К 100-летию со дня рождения

Георгия Жженова 12+
14.10 Коллекция Первого канала

12+
17.50 Вечерние Новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 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+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разрешается

16+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ

ЛЮБИЛ…» 12+
02.45 Человек без маски. Георг Отс

12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – чемпионат России по

футболу 2014 г. / 2015 г.
«Динамо» – «Зенит»

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это было»

12+
23.20 Контрольный звонок 16+
00.20 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ. ЛЮБОВЬ

И ДРУЖБА» 18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»

16+
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Праздник у «АБВГДейки» 6+
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент

надежды» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.20 Х/ф «НИКА» 12+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

16+
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За

кулисами успеха» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Т/с «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» 12+
07.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
08.45 Т/с «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

0+
10.45 Т/с «ЧАРОДЕИ» 0+
14.00 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 12+
16.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.00 Т/с «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 Т/с «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»

12+
23.30 Т/с «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
01.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+

СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его

друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
10.05 М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом 16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» 12+
15.40, 16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» 0+
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» 0+
00.05 Империя иллюзий 16+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
11.45 Д/ф «Олег Борисов» 0+
12.30 Россия, любовь моя!

«Туркмены Ставрополья» 0+
12.55 Гении и злодеи 0+
13.25 К 95-летию со дня рождения

Георга Отса 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Кто там... 0+
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек – француз-

ское сердце Северной
Америки» 0+

16.10 Пиано Гайз 0+
17.10 Легенда «Озера Смерти» 0+
18.00 Контекст 0+
18.40, 01.55 Когда на Земле правили

боги 0+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я

ЛЮБЛЮ» 0+
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрь-

мы и от сумы...» 0+
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ» 0+
00.50 Концерт оркестра Гленна

Миллера (кат0+) 0+
01.45 М/ф «Брэк!» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Главная сцена 12+
11.40, 12.50 Большой спорт 12+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска

13.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска

14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+

16.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
20.25 Создать «Группу «А». Красная

камера 16+
21.20 Создать «Группу «А». Уфимские

оборотни 16+
23.00 «Большой футбол» с

Владимиром Стогниенко 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» (Санкт-Петербург) –
УНИКС (Казань) 12+

01.35 ЕХперименты 12+
02.35 За кадром 12+
03.50 Максимальное приближение

12+
04.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ПЯТЫЙ
06.10, 07.00, 07.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.20, 00.20 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2» 16+

17.00 Место происшествия.О глав-
ном

18.00 Главное
01.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
05.00 Д/с «Агентство специальных

расследований» 16+

ННТВ
11.00 К 70-летию Великой Победы.

От Советского Информбюро
12+

11.05 Онлайнер 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Д/ф «Великолепный

Растрелли» 12+
13.25 Почемучкины и

Следопыткины
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели» с

Андреем Шаминым
14.40 Де факто 12+

СЕТИ НН
05.00 Дорогая передача 16+
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
12.40 М/ф «Алеша Попович и

Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.55 Мультфильмы 12+
06.20 Неизвестная версия. Шерлок

Холмс 16+
07.10 Моя правда. Сергей Пенкин

16+
08.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»

16+
10.10, 18.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

УБИЙСТВА. НОЧЬ ОЛЕНЯ» 16+
11.55 Саквояж 16+
12.15 На всякий случай 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Радости материнства 16+
15.35 Народный патруль 16+
16.20 Х/ф «ЧАРТЕР» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия неде-

ли. Круглосуточный телефон
редакции 410-6-911 16+

20.35 Звездная жизнь.
Подростковые страсти 16+

21.10 Невероятные истории любви
16+

22.00 Автоклуб 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Комеди клаб Регион 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

КАМИЛЛЫ» 16+
01.10 Неизвестная версия.

Служебный роман 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00, 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с

Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 23.40, 00.00 6 кадров

16+
08.30, 22.40 Звездная жизнь 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»

12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.40 Битва кулинаров 0+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»

12+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
02.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

0+
04.30 Такая красивая любовь 16+

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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Родом из детства
Александр Палеес родился 8 марта 1930 года в Минске,

столице Белорусской ССР.
Великая Отечественная война его застала в пионер-

ском лагере под Ясинском, недалеко от Минска. Из лагеря
детей эвакуировали. Дети прошли пешком почти 400 км до
Смоленска, потом эшелон до Саратовской области и дет-
ский дом. Мама и старшая сестра, которая хотела идти в
партизаны, остались в Минске. Обе погибли в минском
гетто.

Отца война застала в отпуске в санатории, откуда он
сразу, не заходя домой, ушел на фронт. После ранения
искал семью, но нашел только сына. Демобилизовался,
получил работу в Новосибирске и забрал к себе Сашу. О
судьбе остальных членов семьи узнали лишь после войны. 

Новосибирск, школа, товарищи и первая встреча с
ТЕАТРОМ, ставшая для него определяющей на всю жизнь. В
Новосибирске кроме своих хороших театров были в эва-
куации лучшие театры Москвы и Ленинграда. Саша Палеес,
кажется, побывал на всех спектаклях и бредил театром.

Когда же его отца перевели в Горький на восстановле-
ние Сормовской кондитерской фабрики, Саша, окончив
среднюю школу, твердо решил учиться только театрально-
му делу. В 1947 году шел набор в студию при драматиче-
ском театре. Александр был принят.

Окружение в театре и в студии было замечательное:
талантливые ребята, актеры — лучшего желать нельзя.
Студийцы обучались актерскому мастерству не только в
теории, но и набирались практического опыта, участвуя в
массовых сценах постановок драмтеатра. Кому-то достава-
лись и сольные проходы, и даже эпизодические роли. 

Но в 1948 году студию закрывают, а талантливую моло-
дежь переводят в Горьковское театральное училище и
дают им возможность окончить курс и получить профес-
сиональное образование.

Александр Палеес окончил Горьковское театральное учи-
лище в 1951 году. Но на сцену нашего ТЮЗа впервые вышел
еще в 1950-м в спектакле «Пятнадцатилетний капитан».

В ТЮЗ через… дверной косяк
В околотеатральной среде по-разному рассказывали о

том, как Александр Палеес оказался в ТЮЗе. Например, ста-
рейший член Союза театральных деятелей России Софья
Ефимовна Высоцкая вспоминала: «Мне известно это от пре-
подавателя театрального училища, великолепного челове-
ка, театрального педагога, теоретика и театрального кри-
тика (с большой буквы) Юлия Иосифовича Волчека. Од-
нажды во время перемены Ю. И. Волчек, обратил внимание
на мальчика, который, облокотясь о косяк двери, удиви-
тельно создал в его мозгу образ Александра Пушкина.
Этого ученика он видел часто на уроках, но тут вдруг воз-
ник этот образ: от позы ли, от взгляда ли, от курчавых волос
или от всего вместе, но Волчек явно увидел живого лицеис-
та Александра Пушкина. Об этом он рассказал тогдашнему
главному режиссеру ТЮЗа заслуженному деятелю искусств
В. Л. Витальеву. Разговор имел продолжение: Виктор

Львович познакомился со студентом, присмотрелся к нему
и понял — это его актер».

Конечно, предложение главного режиссера ТЮЗа было
весьма лестным для студента театрального училища. Но, с
другой стороны, свои первые шаги Александр Палеес сде-
лал по сцене драматического театра. И та сцена притягива-
ла. Ведь на ней играли великие русские актеры! Как быть?
После долгих раздумий и уговоров Александр согласился. 

В результате выиграли оба — и актер, и театр.

Пушкин на всю жизнь
В 1957 году, к 120-й годовщине смерти Пушкина, вышла

пьеса свердловского актера и драматурга Владимира
Балашова «Когда в садах Лицея…». Ее ставили тогда повсю-
ду, чуть ли не во всех ТЮЗах Советского Союза.

Режиссер В. Витальев решил поставить пьесу в нашем
ТЮЗе. В образе юного Пушкина он увидел Александра
Палееса и поручил ему эту роль. Образ великого русского
поэта стал для Александра Палееса судьбой и талисманом
на всю оставшуюся жизнь. 

Хрестоматийный образ юного Пушкина — «имел вос-
торженную речь и кудри, черные до плеч»... Таким и все-
таки иным был лицеист Пушкин в исполнении А. Палееса.
Актеру уже 27 лет, а молодость знает чуть больше юности…

В 1967 году Александр Палеес сыграл роль Пушкина в
художественном фильме режиссера Сегеля «Разбудите
Мухина!». По сюжету студент Мухин во сне приходит к
поэту накануне его дуэли с Дантесом.

А через два года Александр Романович сыграл роль
Пушкина сразу в двух телефильмах — «Снова осень»
(Горьковское ТВ) и «Элегия» (Ленинградское ТВ).

В застойные 1970-е годы, когда каждый из творческих,
думающих людей спасался как может, А. Р. Палеес поступил
гениально: он выбрал себе в собеседники Александра
Сергеевича Пушкина. Он размышлял о судьбе поэта, читал
его стихи, все больше влюблялся сам и влюблял публику в
пушкинскую лирику, писал основанные на документах
драмы о поэте и играл Пушкина на сцене.

В 1988 году на сцене Горьковского ТЮЗа был поставлен
спектакль о последних днях и часах жизни поэта «Живых
надеждою поздравим...» Естественно, Александр Палеес
играл в нем роль Александра Пушкина. Этот Пушкин у
Палееса чуть-чуть медлителен, излишне умудрен и без
«боевых» нот и в голосе, и во всем облике. Но артист так
точно и тонко выстраивал роль, что образ поэта трогал и
волновал зрителя. Происходило то, что так редко удается
современному театру, — потрясение.

На одном из спектаклей «Живых надеждою поздра-
вим...» побывали режиссер и актеры из немецкого Эссена.
После спектакля они признавались, что удивлены влюблен-
ности и восторженному отношению актера к Поэту. У них в
Германии даже Гете играют более жестко, иронично, тре-
бовательно. Узнав же, что сильнейшую любовь к Пушкину
А. Р. Палеес сохраняет неизменной уже много лет, немцы
удивились еще больше. Удивились и восхитились таким
постоянством актера и человека.

Пушкин для А. Р. Палееса был не только солнцем рус-
ской поэзии, но и человеком ярчайшей и трагической судь-
бы, гениальным художником, чье творчество и мироощу-
щение способно преобразить человека, если помыслы его
чисты и ясны. Актер, искавший в написанном и пережитом
Поэтом откровения и, может быть, даже духовной близо-
сти, нашел спасение. Во всяком случае через застойные и
все последующие годы артист прошел достойно: перед
властями шеи не гнул, не приспосабливался и не суетился,
играл в ту силу, что была отпущена ему природой. 

Сцене служил верно!
Народный артист РСФСР Александр Романович

Палеес всю жизнь верно служил одному театру — Театру
юного зрителя им. Н. К. Крупской. Он сам сбился со счета,
сколько ролей сыграл более чем за 50 лет. Это были раз-
ные роли — зверушек, детей, взрослых, стариков,
Александр Романович даже умудрился в одной сказке
сыграть «ноги лошади», и сей факт был отмечен в теат-
ральной программке.

О товарищах по театру, причем не только по актерско-
му цеху, но и о каждом работнике, если тот действительно
служит театру, Александр Романович всегда отзывался ува-
жительно, по-доброму. Он всегда был честен в своих оцен-
ках, порой категоричен, но непременно доброжелателен,
отличался желанием понять, найти и объяснить причину
неудачи, умел порадоваться удачам коллег. При этом
Александра Палееса отличало необыкновенное чувство
юмора, доброта и приветливость.

Любовь к театру и жизненный опыт, желание многое
высказать привели его к тому, что он сам стал режиссером.
Общение со зрителем только в качестве актера стало для
него недостаточным. Он ставил спектакли и для самых
маленьких зрителей, и для подростков — для тех, кто боль-
ше всего нуждается в откровенном разговоре о жизни, о
судьбе, о будущем.

В 2000 году вышла книга А. Р. Палееса под символиче-
ским названием «Роман с театром» (Нижний Новгород,
издательство ДЕКОМ). В ней его признание в любви к теат-
ру и к зрителям.

Последние годы жизни Александра Романовича были
омрачены чередой личных трагедий: гибель любимой
жены, отъезд старшего сына Димы в Латвию на работу
после окончания актерского факультета ГИТИСа, сложные
отношения с младшим сыном Максимом. Все это подорва-
ло его здоровье. Конечно, он старался сохранять опти-
мизм, старался избегать разговоров о своем здоровье,
шутил, много говорил о внуке, которого очень любил. Но
время брало свое.

Александр Романович Палеес умер 1 сентября 2003
года. Он похоронен на Бугровском кладбище Нижнего
Новгорода.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

Источники
http://www.kino-teatr.ru/, http://www.opentextnn.ru/
Фото из интернета

Главная роль и главный театр 
в жизни Александра Палееса

8 марта исполнилось 85 лет со дня рождения советского и российского актера и театрального режиссера,
народного артиста РСФСР Александра Романовича Палееса (1930–2003). Наш земляк, проживший яркую и
долгую жизнь в искусстве, пожалуй, мог бы служить примером такого редкого нынче качества и среди
людей вообще, и среди актеров тем более, как преданность. Александр Романович всю жизнь прослужил в
одном театре — нашем ТЮЗе. Сыграв свою первую роль на сцене нашего детского театра в 1950 году в
«Пятнадцатилетнем капитане», он взрослел вместе с театром, его зрителем и репертуаром и в 2003 году сыг-
рал Фирса в «Вишневом саде». Как режиссер Палеес ставил в родном ТЮЗе спектакли по пьесам Фонвизина,
Рощина, Радзинского, Володина, Заходера… Конечно, в жизни Алексндра Романовича случился и роман с
кино. Но был он кратким и, если честно, кинорежиссеры лишь однажды увидели в нем главного героя. Зато
какого! Трижды Александр Палеес играл Александра Сергеевича на экране. И, что поразительно, трижды
роль великого русского поэта актер сыграл и на сцене Горьковского ТЮЗа. Возможно, поэтому для многих
актер Александр Палеес всю жизнь ассоциировался с одним, но главным в жизни театром и одной, главной в
судьбе ролью. Не так это и плохо, между прочим!
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Приемная граждан губернатора и прави-
тельства Нижегородской области уведомляет
о том, что 18 марта с 14.00 по адресу: Нижний
Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет
12 будет проводиться личный прием граждан
вице-губернатором, первым заместителем
председателя правительства Нижего родской
области Владимиром Алек сандровичем
Ивановым, по координирующим вопросам:
— единой политики социально-экономиче-
ского развития Нижегородской области;
— единой финансовой, бюджетной и налого-
вой государственной политики на террито-
рии Нижегородской области;
— государственной политики и осуществле-
ния управления в области имущественно-
земельных отношений;
— государственной политики в области
строительства и промышленности строитель-
ных материалов;
— государственной политики в сфере транс-
порта и автомобильных дорог;
— единой государственной политики в сфере
закупок для государственных нужд
Нижегородской области и нужд государст-
венных бюджетных учреждений
Нижегородской области;
— осуществления регионального государст-
венного строительного надзора;
— в сфере государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Нижегородской области;
— государственного регулирования цен
(тарифов), нормативов потребления комму-

нальных услуг, регулирования деятельности
гарантирующих поставщиков, установления
предельных индексов максимально возмож-
ного изменения установленных тарифов на
услуги организаций коммунального комплек-
са, осуществления регионального контроля
(надзора) в области государственного регули-
рования цен (тарифов) на территории
Нижего родской области.

На прием могут записаться жители
Нижегородской области, иные граждане
Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, законно находя-
щиеся на территории области, если их вопрос
не был решен на местном уровне и требует
личного участия вице-губернатора, первого
заместителя председателя правительства
Нижегородской области Владимира Иванова.

Желающим записаться на прием необхо-
димо предварительно подать в приемную
граждан губернатора и правительства
Нижегородской области письменное
заявление и копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). При
себе иметь паспорт.

Запись производится с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (суббота и воскресенье — выходные
дни) по адресу: Нижний Новгород, улица
Костина, дом 2, кабинет 9.

Запись на прием прекращается за пять
рабочих дней до его проведения.

Справки по телефонам: (831) 439-04-98,
430-96-39.

ОАО «Домоуправляющая Компания
Советского района» 

20.03.2015г. проводит открытый конкурс по
отбору подрядной организации на очистку
туалетов и вывоз ЖБО из отстойников распо-
ложенных на территории Советского района.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Козицкого, д. 1, корп. 2, каб. № 7, тел. 468-88-02.

на правах рекламы

Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 52-
10-99, почтовый адрес: 606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, 26,эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-
49,89519042392, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0100013:ЗУ1, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный город, пос. Березовая роща-1, дача 26, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, Заказчиком кадастровых работ является Панова Галина
Александровна Почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 32, кв. 60, тел. 9202537180,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный город, пос. Березовая роща-1, дача 26 «10» апреля 2015 года в «_10_» часов 00 мин.
С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе,
д.26, 3-й этаж —офис «ООО «Альтернатива-Плюс», Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.03.2015 г. по 10.04.2015 г. по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, д.26, 3-й этаж-
офис «ООО «Альтернатива-Плюс ». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать место-
положение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный город, пос. Березовая роща-1, дача 25, КК:
52:18:0100013. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080317:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район,дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-III", уч. 470 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Домбровская Ксения
Михайловна, г. Нижний Новгород, ул Минина, дом 11 А, кв. 1. Тел. 89036038000. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. «10» апреля 2015
г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «26» марта 2015 г. по «10» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3" (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080352:46, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", участок № 285 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шеллунц Размик Шагенович, г.
Нижний Новгород, ул. Радио, д. 9, кв. 120. Тел. 89101027588. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. «10» апреля 2015 г. в 10 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»
марта 2015 г. по «10» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2" (кадастровый номер 52:18:0000000:7799). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
по улице Спортивная, дом № 7 литер Б в Канавинском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Рыбковой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат № 52-11-132, Контактный
телефон: 89200251179, 603116, г.Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.56 кв.159, delta52nn@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по улице Спортивная, дом № 7 литер Б выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Мишукова Марина Олеговна (8-9625116031, г.Н.Новгород, ул.
Спортивная, дом № 7 литер Б). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 14 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких
границ на местности можно с 12 марта 2015 г. по 10 апреля 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Энтузиастов, 10.
Смежные земельные участки — земельный участок дома № 9 по улице Спортивная и дома № 20 по улице
Архимеда в Канавинском районе г.Н.Новгорода. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО Предприятие «Спектр-НН» 603106, г.Н.Новгород, ул.Васюнина, д.2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН 1025203746875.
Кадастровым инженером Катышевой О.Е., тел. 8 9082372787, номер квалификационного аттестата 52-13-588, адрес электронной
почты: lolyakat@mail.ru, почтовый адрес: 603079, г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.83А, офис 5, в отношении земельного участка:
Нижегородская область, Богородский район, садоводческое товарищество «Лесная поляна», участок 132, кадастровый номер
52:24:0031204:152, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, Богородский район, садоводче-
ское товарищество «Лесная поляна», участок 108 (кадастровый номер 52:24:0031204:132), а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования аренды (более 5 лет), не выявлены в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых
работ является: Павлунькина Лидия Михайловна (603040, г.Н.Новгород, ул.Свободы, д.114, кв.125, тел. 8 9063532700). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 13 апреля 2015
года по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул.Васюнина, д.2, офис 601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, д.2, офис 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: 603106,
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, д.2, офис 601, тел. 417-50-76. 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл. почта
ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121 в отношении земельных участков, расположенных:
г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 579 с кадастровым N 52:18:0080303:14 и г. Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Лунская, дом 47,  выполняются кадастровые работы по уточнению и образованию местоположения
границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Павлова Е.Б., проживающая по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Сазонова, дом № 7, контактный телефон: 89049250152 и Раков А.Л.,  проживающий по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский
район, ул. Лунская, дом 47, контактный телефон 89030558874.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, «10» апреля 2015 г. в 13 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков 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  земельных  участков  на  местности принимаются в
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  г. Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 577 с К№ 52:18:0080303:16;  дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» с К№ 52:18:0000000:7799 и   г. Н.  Новгород, Сормовский район, ул. Лунская,  дом 45 с К№
52:18:0010284:60. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050174:12, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский
район, ул.Заозерная, дом 49-А выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Клочкова Валентина Ивановна, Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, ул.Заозерная, д.49 «а», тел. 8-920-043-23-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501  «10» апреля 2015 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501.  Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и тре-
бования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «26» марта
2015 г. по «10» апреля 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Заозерная, дом 49, кадастровый номер 52:18:0050174:14.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий лич-
ность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080408:64, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, Двинский проезд, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 64  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Борцова Наталья Николаевна, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, просп.Гагарина, д.62, кв.64 тел. 8-951-907-66-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 205, оф.501  «10» апреля 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относи-
тельно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  плана,  и требования   о  проведении  согласования
местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «26» марта  2015 г. по «10» апреля 2015 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, Двинский проезд,
садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 63, кадастровый номер 52:18:0080408:63. При проведении  согласова-
ния  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,
подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Начальник управления по труду и рабо-
те с населением Галина Гуренко напомни-
ла, что с 1 января 2006 года полномочия по
социальной защите населения переданы
на уровень субъекта Российской
Федерации, то есть в правительство
Нижегородской области. Администрация
Нижнего Новгорода оказывает лишь
дополнительную адресную поддержку
социально незащищенным слоям населе-
ния к той социальной помощи, которая
гарантирована государством.

— У нас в городе действует стабильная
система дополнительной поддержки
отдельных категорий граждан и семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Особое внимание мы уделяем малообеспе-
ченным семьям. Традиционно выплачи-
ваются пособия многодетным, студенче-
ским семьям, неработающим матерям,
занимающимся уходом за детьми-инвали-
дами, — сказала Галина Гуренко.

Она подчеркнула, что, несмотря на
необязательный характер выплат, муници-
палитет ежегодно выделяет из городского
бюджета средства на поддержку тех жите-
лей, которые в них остро нуждаются. В 2015
году эта сумма составит 20,9 млн рублей.

— Социальная поддержка идет сразу
по нескольким направлениям. Большая
часть денежных средств, более 15,5 млн
рублей, заложена на различные ежеквар-
тальные выплаты. Это пособие на детей из
малообеспеченных многодетных семей и
семей одиноких матерей, выплата много-
детным семьям, имеющим пять и более
детей. Также оказывается помощь нерабо-
тающим матерям (отцам) из малообеспе-
ченных семей, обеспечивающим уход за
детьми-инвалидами, — отметила началь-
ник управления по труду и работе с насе-
лением.

Кроме того, администрация Нижнего
Новгорода оказывает единовременную
помощь семьям, оказавшимся в трудных
жизненных условиях. Так, малообеспечен-

ным семьям выплачивается пособие в раз-
мере 1,5 тысячи рублей на приобретение
канцелярских товаров и школьных принад-
лежностей для первоклассников. При рож-
дении одновременно двух и более детей из
городского бюджета выплачивается по три
тысячи рублей на каждого ребенка. Такую
же выплату получают студенческие семьи,
обучающиеся на дневных отделениях выс-
ших и средних профессиональных образо-
вательных учреждений, при рождении
первого ребенка.

— Помимо этого, мы адресно помогаем
многодетным семьям погашать долги за
коммунальные услуги, а ведь когда у мно-
годетной семьи есть задолженность по
ЖКХ, они лишаются других государствен-
ных льгот, не могут рассчитывать на
жилищную субсидию, — рассказала Галина
Гуренко.

Ежегодно за счет средств бюджета
города проводятся смены «Мать и дитя»
для многодетных матерей — работниц
муниципальных учреждений и их детей, а
также для детей-инвалидов и их матерей в
пансионатах и домах отдыха. Также управ-
ление обеспечивает детскими новогодни-
ми подарками детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет, учащихся с четвертого класса до
14 лет из многодетных семей, семей одино-
ких матерей, детей из семей, в которых оба
или единственный родитель пенсионеры,
инвалиды или безработные.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Заместитель губернатора Владимир Иванов 
проведет личный прием гражданМуниципалитет помогает гражданам

в трудной жизненной ситуации
В Нижнем Новгороде действует стабильная система дополнительной поддерж-
ки отдельных категорий граждан и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Городская администрация оказывает меры социальной поддержки
многодетным семьям, родителям, имеющим детей-инвалидов, одиноким мате-
рям. По информации начальника управления по труду и работе с населением
Галины Гуренко, в 2015 году на адресную помощь нижегородских семей из бюд-
жета Нижнего Новгорода выделено 20,9 млн рублей.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2015 № 15-п 

О проведении молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области от города Нижнего Новгорода 

1. Утвердить Порядок проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Нижегородской области от города Нижнего Новгорода (далее также — молодежная конферен-
ция) (приложение № 1). 
2. 27 марта 2015 года провести молодежную конференцию по выборам членов Молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании Нижегородской области в соответствии с Порядком проведения молодежной конференции.  
3. Опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» объявление о проведении молодежной конференции по 
выборам членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области и о выдвижении 
делегатов молодежной конференции (приложение № 2). 
4. Создать организационный комитет по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области от города Нижнего Новгорода в составе:  
4.1. Сорокин Олег Валентинович — глава города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета. 
4.2. Солонченко Елизавета Игоревна — заместитель главы города Нижнего Новгорода, заместитель председателя 
организационного комитета. 
4.3. Старостина Елена Николаевна — начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и координации 
деятельности Молодежной палаты городской Думы города Нижнего Новгорода, секретарь организационного комите-
та. 
4.3. Бочаров Сергей Владимирович — заместитель министра спорта и молодежной политики Нижегородской области 
(по согласованию). 
4.5. Гурьянова Ольга Константиновна — консультант департамента культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Нижнего Новгорода (по согласованию). 
4.6. Стешина Мария Павловна — консультант отдела по взаимодействию с политическими партиями и координации 
деятельности Молодежной палаты городской Думы города Нижнего Новгорода. 
5. В срок до 31 марта 2015 года направить результаты проведения молодежной конференции по выборам членов Мо-
лодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области. 
6. Контроль за реализацией настоящего распоряжения оставляю за собой 

О. В. Сорокин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города Нижнего Новгорода  

от 05.03.2015 № 15-п 
Порядок 

проведения молодежной конференции по выборам 
членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области от городского округа города Нижнего Новгорода 
I. Общие положения 
1.1. Молодежная конференция — это форма непосредственного участия граждан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 30 лет, проживающих на территории городского округа город Нижний Новгород, в выборах членов Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области (далее также — Молодежный парламент) от 
городского округа город Нижний Новгород. 
1.2. В работе молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород (далее также — молодежная конференция) 
имеют право участвовать следующие лица: 
1.2.1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории городского округа 
город Нижний Новгород. 
1.2.2. Студенты и учащиеся в возрасте от 18 до 30 лет, проходящие обучение в образовательных учреждениях городско-
го округа город Нижний Новгород, являющиеся гражданами Российской Федерации, место жительства которых распо-
ложено за пределами городского округа город Нижний Новгород. 
II. Организация проведения молодежной конференции 
2.1. Для проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента от городского округа 
город Нижний Новгород распоряжением главы города Нижнего Новгорода создается организационный комитет из 
числа депутатов городской Думы, членов Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода, не 
являющихся кандидатами в члены Молодежного парламента. 
В состав организационного комитета для проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного 
парламента от городского округа город Нижний Новгород (далее — организационный комитет) могут включаться 
сотрудники администрации города Нижнего Новгорода, ответственные за реализацию молодежной политики на тер-
ритории городского округа город Нижний Новгород, а также иные лица. Количественный состав организационного 
комитета не ограничивается. 
2.2. Организационный комитет не позднее 10 марта 2015 года уведомляет население городского округа город Нижний 
Новгород, о месте, дате и времени проведения молодежной конференции, а также о порядке избрания членов Моло-
дежного парламента. 
2.3. На молодежную конференцию могут приглашаться должностные лица органов местного самоуправления городско-
го округа город Нижний Новгород.  
III. Выдвижение кандидатов в члены  
Молодежного парламента и делегатов молодежной конференции 
3.1. В срок до 18 марта 2015 года осуществляется выдвижение кандидатов в члены Молодежного парламента в соответ-
ствии с Положением о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области, принятым 
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 26.02.2015 № 1661-V.  
3.2. Организационный комитет регистрирует кандидатов в члены Молодежного парламента, а также агитационные 
материалы, которые будут распространяться на молодежной конференции. 
3.3. Организационный комитет формирует список кандидатов в члены Молодежного парламента в срок до 18 марта 
2015 года и размещает его на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет). 
3.4. Субъектами выдвижения делегатов на молодежную конференцию являются: 
3.4.1. Общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода. 
3.4.2. Политические партии. 
3.4.3. Учебные заведения и их филиалы, расположенные на территории городского округа город Нижний Новгород. 
3.4.4. Организации, расположенные на территории городского округа город Нижний Новгород, имеющие численность 
работников в возрасте от 18 до 30 лет не менее 100 человек. 
3.4.5. Кандидат в члены Молодежного парламента, являющийся самовыдвиженцем. 
3.5. От одного субъекта выдвижения делегатом может быть выдвинут только 1 делегат.  
3.6. Все члены Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода являются делегатами молодежной 
конференции. 
3.7. Субъект выдвижения делегатов на молодежную конференцию в срок до 18 марта 2015 года направляет в организа-
ционный комитет следующие документы: 
3.7.1. Решение о выдвижении делегата с указанием контактного телефона делегата. 
3.7.2. Копию паспорта делегата (первая страница и страница с регистрацией). 
3.8. В случае если субъектом выдвижения делегата являются общественные объединения, осуществляющие свою дея-
тельность на территории городского округа город Нижний Новгород, политические партии или учебные заведения и 
их филиалы, расположенные на территории городского округа город Нижний Новгород, к пакету документов, указан-
ному в пункте 3.7 настоящего Положения, прилагается копия свидетельства о регистрации организации. 
В случае если субъектом выдвижения делегата является организация, расположенная на территории городского округа 
город Нижний Новгород, имеющая численность работников в возрасте от 18 до 30 лет не менее 100 человек, к пакету 
документов, указанному в пункте 3.7 настоящего Положения, прилагаются копия свидетельства о регистрации органи-
зации и документ, подтверждающий численность работников организации в возрасте от 18 до 30 лет. 
3.9. Организационный комитет на основании письменных решений субъектов выдвижения делегатов в срок до 18 
марта 2015 года формирует список делегатов молодежной конференции и размещает его на официальном сайте город-
ской Думы города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
Сведения о делегатах, включаемые в список делегатов молодежной конференции, располагаются в алфавитном поряд-
ке. В списке указываются фамилия, имя, отчество, субъект выдвижения. 
IV. Порядок проведения молодежной конференции 
4.1. До начала молодежной конференции на основании документа, удостоверяющего личность гражданина, проводится 
регистрация делегатов молодежной конференции. 
4.2. При регистрации делегата молодежной конференции ему выдается бюллетень для голосования или мандат, о чем 
делегат расписывается в соответствующей графе списка делегатов молодежной конференции по выборам членов 
Молодежного парламента (приложение 1) за полученный им бюллетень или мандат. 
4.3. Молодежная конференция правомочна, если в ней приняло участие не менее половины зарегистрированных деле-
гатов. 
4.4. Молодежная конференция открывается председателем организационного комитета. 
4.5. Для ведения молодежной конференции из состава организационного комитета избирается президиум в составе 
председателя и секретаря, а также счетная комиссия в составе 3 человек.  
4.6. Решения молодежной конференции по процедурным вопросам принимаются открытым голосованием большинст-
вом голосов от числа присутствующих на молодежной конференции делегатов.  
Решения молодежной конференции по кандидатурам в члены Молодежного парламента принимаются тайным голосо-
ванием с использованием бюллетеней или открытым голосованием с использованием мандата.  
Решение о способе голосования на молодежной конференции (с помощью бюллетеней или с помощью мандатов) 

принимаются организационным комитетом.  
4.7. В проект повестки молодежной конференции включается выступление всех выдвинутых кандидатов в члены Моло-
дежного парламента. 
4.8. Регламент проведения молодежной конференции: 
общее время проведения молодежной конференции определяется организационным комитетом; 
выступление кандидата в члены Молодежного парламента (его программа и другая информация) — не более 10 минут; 
ответы на вопросы — не более 5 минут. 
4.9. В процессе проведения молодежной конференции кандидатом в члены Молодежного парламента может прово-
диться агитация, распространение агитационных материалов.  
4.10. Выступления кандидатов на молодежной конференции, а также агитационные материалы не должны содержать 
информацию, которая порочит честь и достоинство других кандидатов, а также призывы к экстремистской деятельно-
сти либо обосновывать или оправдывать экстремизм. Не допускается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропа-
ганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. 
4.11. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением организационный комитет обору-
дует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах в члены Молодеж-
ного парламента: 
фамилия, имя, отчество; 
год рождения; 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жи-
тельства кандидата; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
— род занятий); 
инициатор выдвижения кандидата. 
4.12. При организации голосования с использованием бюллетеней в помещении для голосования размещаются стацио-
нарные ящики для голосования (по решению организационного комитета). 
4.13. В избирательном бюллетене (приложение 2) фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавит-
ном порядке, при этом бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов: 
фамилия, имя, отчество; 
год рождения; 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жи-
тельства кандидата; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
— род занятий); 
инициатор выдвижения кандидата. 
Бюллетень печатается на русском языке. 
4.1.4. Один делегат имеет право проголосовать только за 1 кандидата.  
Голосование по кандидатурам проводится путем нанесения делегатом в избирательном бюллетене одного любого 
знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.  
4.15. Заполненные бюллетени опускаются делегатами в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования. 
4.16. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными считаются избира-
тельные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в 
которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. 
4.17. При организации голосования с использованием мандата (приложение 3) в случае, если делегат хочет поддержать 
кандидата, при оглашении фамилии кандидата делегат сдает мандат членам счетной комиссии. 
4.18. Подсчет голосов делегатов осуществляется открыто и гласно в присутствии кандидатов в члены Молодежного 
парламента. По окончании подсчета голосов составляется протокол об итогах голосования.  
4.19. Секретарем молодежной конференции ведется протокол, в котором указываются дата и место проведения моло-
дежной конференции, общее число делегатов, число присутствующих делегатов, состав президиума, повестка моло-
дежной конференции, краткое содержание выступлений, принятые решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем молодежной конференции и передается в Законодательное 
Собрание Нижегородской области. Копия протокола направляется в Молодежную палату при городской Думе города 
Нижнего Новгорода, а также размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
V. Итоги проведения молодежной конференции 
5.1. На молодежной конференции проводится рейтинговое голосование. 5 кандидатов, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, становятся членами Молодежного парламента. 
5.2. Кандидаты в члены Молодежного парламента, не набравшие необходимого количества голосов, включаются в 
резервный список от городского округа город Нижний Новгород.  
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород 
Список делегатов 

молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Нижегородской области 

№  п/п ФИО делегата Субъект выдвижения Подпись делегата 
    
    

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород 

Образец избирательного бюллетеня 
1 ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  

 
1985 г.р., адрес регистрации: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ОАО "Звездочка", 
водитель. 
Инициатор выдвижения — Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода. 

 
 

 
2 ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  
 1988 г.р., адрес регистрации Нижегородская область, город Нижний Новгород, ОАО "Восход", бухгал-

тер. 
Инициатор выдвижения — самовыдвиженец. 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку проведения молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород 

Образец мандата 
 
МАНДАТ №  
молодежной конференции по выборам членов Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области 
от _________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района ил городского округа) 
Нижегородской области 
Председатель организационного комитета ________________ Иванов В.А.  
(подпись) 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы города Нижнего Новгорода  
от 05.03.2015 № 15-п 

Объявление 
о проведении молодежной конференции по выборам членов 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области и о выдвижении делегатов молодежной конференции 

Законодательное Собрание Нижегородской области формирует Молодежный парламент при Законодательном Собра-
нии Нижегородской области (далее — Молодежный парламент). Членом Молодежного парламента от города Нижнего 
Новгорода может быть избран гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающий на террито-
рии города Нижнего Новгорода, являющийся членом Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новго-
рода и избранный на молодежной конференции. 
Инициаторами выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента могут являться: 
1) Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода; 
2) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода; 
3) политические партии; 
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4) учебные заведения и их филиалы, расположенные на территории города Нижнего Новгорода; 
5) организации, расположенные на территории города Нижнего Новгорода, имеющие численность работников в воз-
расте от 18 до 30 лет не менее 100 человек; 
6) граждане в порядке самовыдвижения, постоянно проживающие на территории города Нижнего Новгорода. 
Субъектами выдвижения делегатов на молодежную конференцию по выборам членов Молодежного парламента явля-
ются: 
1) общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода; 
2) политические партии; 
3) учебные заведения и их филиалы, расположенные на территории города Нижнего Новгорода; 
4) организации, расположенные на территории города Нижнего Новгорода, имеющие численность работников в воз-
расте от 18 до 30 лет не менее 100 человек; 
5) кандидат в члены Молодежного парламента, являющийся самовыдвиженцем. 
Каждый субъект выдвижения делегатов может выдвинуть только 1 делегата.  
Все члены Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода являются делегатами молодежной 
конференции. 
Сформирован организационный комитет по подготовке молодежной конференции. 
Организационный комитет в срок до 18 марта 2015 года принимает документы от кандидатов в члены Молодежного 
парламента и делегатов молодежной конференции по адресу электронной почты: m.steshina@admgor.nnov.ru, а также 
по адресу: Кремль, корп. 5, каб. 316а. Дополнительная информация на сайте www.gorduma.nnov.ru, www.mpnnov.ru, а 
также по тел. 8910 796 54 44. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 375 

О продаже муниципального имущества 
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
22.05.2002 № 29, на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.) продать на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, определенной в соответст-
вии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», следую-
щие муниципальные нежилые объекты недвижимости: 
1.1. Нежилое помещение № 4 общей площадью 104,2 кв.метра, этаж: 1, расположенное по адресу: город Нижний Новго-
род, улица Веденяпина, дом 32. 
1.2. Нежилое помещение П10 общей площадью 18,2 кв.метра, этаж 1, расположенное по адресу: город Нижний Новго-
род, Московское шоссе, дом 231. 
1.3. Нежилое помещение № 3 общей площадью 9,4 кв.метра, этаж: 2, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, 
улица Почаинская, дом 13А. 
1.4. Нежилое помещение № 1 общей площадью 31,9 кв.метра, этаж: 1, расположенное по адресу: город Нижний Новго-
род, м-р Щербинки 1, дом 14. 
1.5. Нежилое помещение № 7 общей площадью 213,8 кв.метра, этаж: цокольный, расположенное по адресу: город Ниж-
ний Новгород, улица Бекетова, дом 6В. 
1.6. Нежилое помещение П1 общей площадью 53,8 кв.метра, этаж № 1, расположенное по адресу: город Нижний Новго-
род, улица Адмирала Васюнина, дом 5, корпус 3. 
1.7. Нежилое помещение № 2 общей площадью 284,6 кв.метра, этаж: цокольный, расположенное по адресу: город Ниж-
ний Новгород, улица Горловская, дом 11. 
1.8. Нежилое помещение П1 общей площадью 78,9 кв.метра, этаж 1, подвал № 1, расположенное по адресу: город Ниж-
ний Новгород, улица Силикатная, дом 11. 
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Нов-
города (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов, указанных в п.1 настоящего 
постановления.  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 9 /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, к. 302 
Дата торгов: 05.03.2015г. 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Местонахождение 

объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Обременения 

Цена сделки 
приватиза-
ции с уче-
том НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

05.03.2015 1 
Нежилое помеще-

ние П6 (первый 
этаж) 

Автозаводский 
район, ул. Фучика 

Юлиуса, д.3. 
9,7 

Договор аренды 
с ООО «Маяк» с 
14.12.2011 по 

13.12.2016 

05.03.2015 2 
Нежилое помеще-

ние П7 (первый 
этаж) 

Автозаводский 
район, ул. Фучика 

Юлиуса, д.3. 
16,3 

Договор аренды 
с ООО «Маяк» с 
14.12.2011 по 

13.12.2016 

Аукцион отменен. Ин-
формационное сообще-

ние опубликовано в 
газете «День города. 
Нижний Новгород» 

выпуск № 14 (959) от 27 
февраля 2015г. 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 8 /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, признан-
ные участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель 

03.03.2015 
 1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

Нижегородский 
район 

ул.Родионова, 
дом 175, литера 

«А» 

1 227 3 

ООО «Первый 
ЗКПД», ООО 

«Нижегородская 
недвижимость», 

Маслов П.Е. 

850 Маслов П.Е. 

Примечание: Одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 14578 кв.м., стоимостью 
77000310 руб., кадастровый номер 52:18:0060206:601, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Родионова (земельный участок 1). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 358 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2207 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение № 2 к постановлению главы администрации города от 26.05.2009 № 2207 «О проведении пер-
вого этапа областного конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья Нижегородской области» (в 
редакции от 23.10.2012) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 03.03.2015 № 358 
Состав 

городской конкурсной комиссии 
по проведению первого этапа областного конкурса на звание 

«Лучшее товарищество собственников жилья Нижегородской области» 
Игумнов  
Михаил Александрович 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода — председатель комиссии 

Ключева  
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода — заместитель председателя комиссии 

Паршина  
Татьяна Владимировна 

начальник отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода — секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 
Бекетов  
Алексей Константинович 

консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной полити-
ки департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Гурьянова  
Ирина Владимировна 

консультант отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной полити-
ки департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Журов  
Евгений Данилович 

начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых 
территорий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода  

Минова  
Татьяна Васильевна 

заместитель руководителя ГКУ «Административно-технический надзор Нижегородской 
области» (по согласованию) 

Сидняева  
Ирина Александровна 

начальник отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфра-
структуры администрации города Нижнего Новгорода  

Тамаров  
Сергей Сергеевич 

консультант отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомо-
вых территорий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода  

Торицын  
Дмитрий Вячеславович 

заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Н.Новгород УНД ГУ МЧС 
России по Нижегородской области (по согласованию) 

Ушакова  
Екатерина Сергеевна 

главный специалист отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 359 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1863 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2010 № 1863 
«О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (с изменениями от 17.05.2010 № 
2555, от 24.10.2011 № 4521, от 02.10.2014 № 3949) следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей — Котюсова Александра 
Николаевича — депутата городской Думы города Нижнего Новгорода от Регионального отделения Политической 
партии Справедливая Россия в Нижегородской области (по согласованию). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 360 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2014 № 5244 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2014 № 5244 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Дворец 
бракосочетания Автозаводского района», дополнив таблицу приложения к постановлению строками следующего 
содержания: 
« 
9 Обряд торжественного вручения свидетельства о браке в малом зале (II этаж) 4600 
10 Обряд торжественного вручения свидетельства о браке в галерее 7500 
11 Фотосессия в малом зале (II этаж) продолжительностью 20 мин. (при наличии свободного времени в 

зале) 
1300 

12 Фотосессия в галерее продолжительностью 20 мин. (при наличии свободного времени в галерее) 1300 
13 Прокат стула для выездной регистрации брака 100 
14 Прокат стула с чехлом и бантом для выездной регистрации брака 200 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2015 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 361 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2012 № 2586 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением кадрового состава администрации 
города Нижнего Новгорода, в соответствии с протоколом совещания межведомственной рабочей группы по информа-
ционному противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде от 30.01.2015 № 1 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1.Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2012 № 2586 «О создании 
межведомственной рабочей группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в городе 
Нижнем Новгороде» (с изменениями от 24.02.2014 № 513), изложив приложение № 1 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Никонова В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.03.2015 № 361 
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Состав 
межведомственной рабочей группы по информационному противодействию терроризму  

и экстремизму в городе Нижнем Новгороде 
Раков  
Сергей Викторович 

директор департамента общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода — руководитель рабочей группы 

Муравьев  
Юрий Александрович 

сотрудник Управления ФСБ России по Нижегородской области — заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию) 

Мубинова  
Эльмира Вафиновна 

главный специалист отдела по работе со СМИ управления по работе со СМИ (пресс-служба) 
департамента общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода — секретарь рабочей группы 

  Члены рабочей группы: 
Андреев  
Павел Леонидович 

ведущий специалист отдела планирования МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгоро-
да» (по согласованию)  

Банаев  
Константин Михайло-
вич 

начальник отдела организационно-правовой работы департамента по спорту и молодежной 
политике администрации города Нижнего Новгорода 

Евсина  
Наталья Николаевна 

начальник отделения по связям со средствами массовой информации Управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Зайцева  
Ольга Владимировна 

заместитель начальника отдела по оказанию государственных услуг в электронном виде 
Управления ФМС России по Нижегородской области (по согласованию) 

Коптев  
Владимир Петрович 

консультант отдела капитального ремонта и развития материальной базы образовательных 
учреждений департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

Малышев  
Андрей Евгеньевич 

сотрудник Управления ФСБ России по Нижегородской области (по согласованию) 

Мизерий  
Александр Иванович 

заместитель начальника — начальник отдела по вопросам безопасности управления по 
безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 

Соколенко  
Владимир Кузьмич 

консультант отдела по вопросам безопасности управления по безопасности и мобилизаци-
онной подготовке администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 362 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3376 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 
27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3376 «Об установле-
нии тарифов на услуги от прочей деятельности, оказываемые МП «Нижегородпассажиравтотранс», дополнив таблицу 
приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

8 Технический осмотр автотранспортного средства 1 осмотр 71,86 
9 Ремонт автотранспортных средств (без предоставления расходных материалов) 1 чел. час 534,52 
10 Предоставление ремонтного места для автотранспортных средств, в сутки (8 

часов) 
1 место 981,74 

11 Внутренняя мойка салона автобуса 1 единица 1287,45 
12 Мойка двигателя автомобиля 1 единица 555,71 

 ». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2015 № 364 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2009 № 2151 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области от 06.02.2015 № 6/1491-НН адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2009 № 2151 «О создании межведомст-
венного совета по противодействию коррупции при главе администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями 
от 08.07.2014 № 2559) (далее — постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 6 постановления в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нико-
нова В.А.». 
1.2. В приложении № 3 постановления: 
1.2.1. Вывести из состава межведомственного совета по противодействию коррупции при главе администрации города 
Нижнего Новгорода Землянигина Александра Федоровича — специалиста-эксперта отдела государственной службы и 
кадров Управления Росреестра по Нижегородской области (по согласованию). 
1.2.2. Ввести в состав межведомственного совета по противодействию коррупции при главе администрации города 
Нижнего Новгорода Стенченко Ивана Михайловича — исполняющего обязанности начальника отдела по защите госу-
дарственной тайны и мобилизационной подготовке Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, члена Совета (по согласованию). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Никонова В.А. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2015 № 392 

Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2015 

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в 
городе Нижнем Новгороде в весенне-летний период 2015 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 27 марта 2015 года разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищ-
ного фонда, находящихся в муниципальной собственности к эксплуатации в весенне-летний период 2015 года. 
1.2. В срок до 01 июня 2015 года организовать и провести во взаимодействии с отделом надзорной деятельности по 
городу Нижнему Новгороду ГУ МЧС России по Нижегородской области комплексное обследование объектов с массо-
вым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет 
соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, техниче-
ское состояние электрооборудования и печного отопления, наличие и исправность первичных средств пожаротуше-
ния, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.3. В срок до 01 июня 2015 года совместно с управляющими организациями провести комплексное обследование 
подвальных и технических помещений жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и иных мест обще-
го пользования жилых домов на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, принять меры по приве-
дению их в пожаробезопасное состояние. 
1.4. Организовать своевременную очистку подвальных и чердачных помещений жилых домов, находящихся в муници-
пальной собственности, от сгораемого мусора, открытых территорий от сухой травы, кустарника и горючих бытовых 
отходов. 
1.5. Обеспечить наблюдение за противопожарным состоянием территорий районов и своевременный вывоз сгораемо-
го мусора на специально выделенные безопасные участки. 
1.6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на недопущение сжигания мусора и сухой травы на террито-
рии города Нижнего Новгорода, в том числе на территории муниципальных организаций. 
1.7. Организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.8. В срок до 18 апреля 2015 года в целях недопущения переброса огня при лесных и торфяных пожарах, пожарах в 
массивах сухой растительности на здания, сооружения, расположенные на территории районов города Нижнего Нов-
города и примыкающие к лесным массивам, разработать и выполнить противопожарные мероприятия, исключающие 
возможность распространения огня на населенные пункты и обратно. 
1.9. В срок до 20 мая 2015 года организовать и провести обследование технического состояния наружного противопо-

жарного водоснабжения. Принять меры к своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водо-
емов, приспособленных для целей пожаротушения, и обеспечению подъездов к ним. 
1.10. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской 
области от 01.12.2006 № 1069-р "Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в 
случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций". 
1.11. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органов государствен-
ного пожарного надзора при проведении работ по комплексному благоустройству микрорайонов города Нижнего 
Новгорода. 
1.12. В срок до 18 апреля 2015 года рассмотреть вопросы проведения подготовки к весенне-летнему периоду 2015 года 
на заседаниях районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. До 28 апреля 
2015 года проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Нижнего Новгорода и Главное Управление МЧС России по Нижегородской области о 
проведенной работе и принятых мерах. 
2. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Утросина С.И.) осуществлять финансовое обес-
печение расходов по противопожарным мероприятиям и ликвидации последствий пожаров в пределах объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств сводной 
бюджетной росписью на указанные цели на финансовый год. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.) до 20 мая 2015 года организо-
вать цикл бесед с учащимися школ по предупреждению пожаров от неосторожного обращения с огнем в период летне-
го отдыха. 
4. Департаменту образования (Тарасова И.Б.), департаменту культуры (Моторина Л.Ю.), департаменту по спорту и моло-
дежной политике (Стрельцов Л.Н.) администрации города Нижнего Новгорода в срок до 01 июня 2015 года организо-
вать и провести проверки соблюдения требований пожарной безопасности в подведомственных объектах, обратив 
особое внимание на реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
5.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Черткова А.Г. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2015 № 393 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2014 № 4257, от 
20.09.2012 № 3853, от 17.04.2014 № 1341, от 13.10.2014 № 4120, от 13.10.2014 № 4121, от 24.10.2014 № 4376, от 
30.10.2014 № 4498, от 26.12.2014 № 5431, от 18.11.2014 № 4706, от 13.05.2014 № 1705, от 06.11.2013 № 4290, от 

16.09.2013 № 3541, от 13.08.2014 № 3193 
В соответствии со ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с завершением срока Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы и утверждени-
ем Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-
2017 годы администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. В преамбуле постановлений «О продаже муниципального имущества» от 18.11.2014 № 4706, от 30.10.2014 № 4498, от 
24.10.2014 № 4376, от 13.10.2014 № 4121, от 13.10.2014 № 4120, от 17.10.2014 № 4257 слова «на основании решения го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 24.09.2014)» заменить словами 
«на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 19.11.2014 № 
171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-
2017 годы». 
2. В преамбуле постановлений «О продаже муниципального имущества» от 17.04.2014 № 1341, от 13.05.2014 № 1705 
слова «на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 
19.03.2014)» заменить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-
2014 годы», от 19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы». 
3. В преамбуле постановления «О продаже муниципального имущества» от 20.09.2012 № 3853 слова «на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции решений городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182, от 25.01.2012 № 2, от 15.02.2012 № 15, от 21.03.2012 № 30, от 
23.05.2012 № 49, от 20.06.2012 № 93)» заменить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Нов-
города от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы». 
4. В преамбуле постановления «О продаже муниципального имущества» от 26.12.2014 № 5431 слова «на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 17.12.2014)» заме-
нить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 
19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Нов-
городе на 2015-2017 годы». 
5. В преамбуле постановления «О продаже муниципального имущества» от 16.09.2013 № 3541 слова «на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции решений городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2011 № 182, от 25.01.2012 № 2, от 15.02.2012 № 15, от 21.03.2012 № 30, от 
23.05.2012 № 49, от 20.06.2012 № 93, от 26.09.2012 № 130, от 17.10.2012 № 165, от 21.11.2012 № 183, от 12.12.2012 № 201, от 
30.01.2013 № 4, от 20.02.2013 № 16, от 20.03.2013 № 36, от 24.04.2013 № 58, от 26.06.2013 № 97, от 09.08.2013 № 112)» заме-
нить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 
19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Нов-
городе на 2015-2017 годы». 
6. В преамбуле постановления «О продаже муниципального имущества» от 06.11.2013 № 4290 слова «на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 18.09.2013)» заме-
нить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 
19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Нов-
городе на 2015-2017 годы». 
7. В преамбуле постановления «О продаже муниципального имущества» от 13.08.2014 № 3193 слова «на основании 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы» (в редакции от 25.06.2014)» заме-
нить словами «на основании решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2011 № 166 «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2012-2014 годы», от 
19.11.2014 № 171 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Нов-
городе на 2015-2017 годы». 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) 
обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.  
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода Привалова В.В. 

Глава администрации города О. А. Кондрашов 

13 марта выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии
с п.3 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» доводит до сведения граждан и юриди-
ческих лиц о рассмотрении возможности предоставления в аренду земельного участка:

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). Земельный уча-
сток будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 10 дней с момента публи-
кации настоящего информационного сообщения. Телефон для справок: 434-57-93.

*

№ п/п Местоположение Разрешенное 
использование

Площадь, кв.м., 
Кадастровый номер

1
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, 331

Для размещения строительных
материалов 

624+/-9
52:18:0010293:251
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Гараж стал студией
Словно герои известного французского сериала «Элен

и ребята», участники группы «Рога и копыта» репетируют в
обычном гараже на самой окраине Кстова. Гараж оказался
очень полезным и практичным в качестве репетиционной
площадки. Во-первых, не нужно платить дополнительных
денег за аренду помещения. Во-вторых, в отличие от
городской квартиры здесь можно играть сколько угодно,
когда угодно и с любой громкостью, не мешая соседям.
Наоборот, местные автолюбители с удовольствием слу-
шают все репетиции группы и умоляют музыкантов из
соседнего гаража сыграть погромче да повеселее.

— Я отродясь таких инструментов не видывал и не слы-
хивал, они даже выглядят по-особенному, не как другие, —
делится впечатлениями владелец одного из гаражей
Владимир Марков. — И музыка такая же непривычная,
какая-то этническая, что ли. Но очень интересная, как
будто джаз играют.

Ну, а гараж, прежде чем превратиться в репетиционную
базу, претерпел значительные изменения. Его утеплили,
чтобы музыканты не замерзли, и даже сделали небольшую
сцену — так психологически легче настроиться на выступ-
ление перед зрителями.

Дримбол, скриптон и чак�час
За последние несколько месяцев Сергей Павлов и его

товарищи придумали, сконструировали и создали пять
новых, доселе невиданных музыкальных инструментов. Это
скриптон, дримбол, чак-час, пайптон и музыкальная пишущая
машинка «Любава». Какие, согласитесь, звучные названия!

— Вот этот инструмент называется дримбол, в переводе с
английского — шар мечты, — показывает на необычный
металлический шар его создатель Сергей Павлов. — У него
красивый магический звук. Но никакой магии, это целиком и
полностью наша разработка! Конструкция простая: инстру-
мент состоит из двух совершенно одинаковых полусфер,
соединенных между собой с помощью сварки. Полусферы
сделаны из специального сплава, его толщина — около пяти
миллиметров. В одной из полусфер вырезаны семь язычков, а
вторая служит резонатором. Каждый язычок соответствует
определенной ноте. В принципе это мелодический барабан,
что довольно редко бывает. Как говорил Суворов, барабан —
вещь патриотическая, он поднимает дух! А нам хотелось бы,
чтобы и мелодию можно было сыграть на барабане.

Следующий инструмент похож на гитару и воспроизводит
удивительные звуки, чем-то напоминающие голос то ли вио-
лончели, то ли контрабаса. Называется он скриптоном.
Почему такое название?

— Да просто потому, что он может издавать еще и звуки
скрипа. Потому что скрипит! — терпеливо объясняет один из

разработчиков скриптона Игорь Платонов. — Скриптон —
это электроакустическое смешение виолончели и бас-бала-
лайки. Благодаря внутренним акустическим лабиринтам, рас-
положенным внутри корпуса, инструмент обладает богатым,
насыщенным спектром звучания даже без применения элек-
троники. Играть на нем можно как пальцами, так и смычком.
Скриптон создавался «методом научного тыка». Сначала
извлекали звук, слушали, потом кое-где кое-что подпиливали,
снова слушали и опять исправляли и так далее. В общем, не
быстро, но получилось великолепно.

Друзья остались довольны не только новым инструмен-
том, но и его себестоимостью. Для его изготовления были куп-
лены обычные десятимиллиметровые листы фанеры в хозяй-
ственном магазине, все остальное взято со свалки — и фурни-
тура, и древний-предревний датчик еще чехословацкого про-
изводства.

— Наш инструмент выделяется в любом оркестре. Звуки,
издаваемые скриптоном, всегда различишь и обязательно
обратишь на них внимание, — заключает Игорь Платонов.

Следующий музыкальный инструмент целиком и пол-
ностью сделан из иностранных материалов — он собран из
копыт южноамериканской ламы.

— Сразу хочу внести ясность и успокоить всех защитни-
ков животных: ради создания инструмента ни одна лама не
пострадала, — уточняет один из музыкантов группы «Рога и
копыта» Николай Белов. — Просто иногда и исключительно в
гигиенических целях ламам на специальных фермах, где они
живут и размножаются, постригают копыта. Наш друг был в
поездке по Южной Америке и решил прихватить эти отходы
производства. Он их вез через полмира, а таможенникам и
пограничникам объяснял, что у нас в Нижегородской области
живут мастера по изготовлению музыкальных инструментов,
они из этих копыт тоже инструмент сделают! Вез-вез и ведь
довез до нас этот необычный южноамериканский сувенир.

А уж кстовские изобретатели придумали, что из подарка
сделать: все эти копыта соединили, повесили на бечевку —
получился инструмент, превосходно издающий пощелкиваю-
щие и цокающие звуки. Почему назвали чак-час? Да потому
что так называли эти копыта на местном языке на родине этих
лам — в Чили. Вот и наши музыканты оставили это красивое
название. А друг, который привез им эти копыта, уверяет, что
в переводе с испанского чак-час означает «звенящие копыта».
Очень подходящее и отражающее суть название!

Дешево и доступно!
Основные принципы созданных веселой компанией

музыкальных инструментов — простота, доступность и эко-
номичность.

На этих самодельных инструментах действительно
может играть каждый. И даже без музыкального образова-

ния — стоит только немного порепетировать и соблюдать
определенную ритмическую основу.

Экономичность тоже налицо. Вот, например, музыкаль-
ная пишущая машинка «Любава» обошлась всего в 200 руб-
лей. Именно за эти деньги на радиорынке в Нижнем была
куплена старая пишущая машинка, ставшая основой и дав-
шая название необычному музыкальному инструменту.

— Без музыкальной пишущей машинки нашему коллек-
тиву пришлось бы туго, — уверен играющий на ней Кирилл
Гончаров, между прочим, кандидат технических наук. — Она
извлекает особенные, четкие, отрывистые и очень ритмич-
ные звуки. В нашем оркестре она превосходно занимает
свою нишу. Мы, конечно, многое в ней изменили: ленту печа-
тающую вынули, звук усилили, вставили резонаторы внутрь,
прикрепили к ней велосипедный звонок — получился
шикарный инструмент. А когда на нем играешь, все вокруг
улыбаются и удивляются: «И эти звуки издает обычная пишу-
щая машинка? Дайте, пожалуйста, нам попробовать!»

Себестоимость инструмента под названием «пайптон»,
или «поющая труба», тоже, можно сказать, копеечная: в мага-
зине купили сантехническую фурнитуру (переходники, мем-
браны) на 300 рублей, вставили ее в бамбуковую трубку — и
все. Из этой конструкции извлекается интересный звук.
Никакой другой инструмент так не звучит. А удовольствие
игры на пайптоне огромное!

Музыка дружбы и общения!
Из всех друзей, участников группы «Рога и копыта», толь-

ко у одного — Игоря Платонова — музыкальное образова-
ние. Впрочем, играть на самодельных инструментах можно
без музыкальной семилетки. А вот чувство ритма, тяга импро-
визации, любовь к музыке — это у всех в «Рогах и копытах»
буквально в крови. Они готовы репетировать и днем и ночью
— все свое свободное время проводят вместе в гараже. Их
жены уже привыкли и смирились с таким увлечением мужей:
зато не курят и не выпивают.

Дружбе кстовских музыкантов-самоделкиных уже 15 лет.
У них разные профессии — один преподает в Нижегородском
техническом университете, другой — PR-менеджер, третий —
аэродизайнер и так далее. Но, как говорится, музыка всех свя-
зала, подружила и стала основой для интересного общения,
которое длится уже много лет.

А как шумно бывает в гараже во время репетиций, когда
они сочиняют новый номер, спорят, не соглашаются друг с
другом, предлагают свои варианты и пробуют. Что играют
«Рога и копыта»? Репертуар богатейший и разнообразней-
ший: от шлягеров советской эстрады и песен пионерско-ком-
сомольской юности до блюза и джаза.

Музыканты-самоделкины дают концерты в домах культу-
ры, небольших залах в Кстове и Нижнем. Всюду успех, апло-
дисменты и, конечно, повышенное внимание к их необычным
инструментам.

— Нас постоянно спрашивают, зачем и для чего нам все
это, — заключает главный конструктор и изобретатель
Сергей Павлов. — Просто наша команда считает, что человек
не должен сидеть на одном месте, он обязан всегда быть в
движении, развитии — искать новые формы, по-своему
менять мир! И, конечно, интересно, творчески и весело жить!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Рога и копыта»: делают музыкальные инструменты
и играют на них

Не перевелись еще таланты и самородки на нижегородской земле! Они что-то придумывают, изобретают,
мастерят, приспосабливают, разбирают ненужное и собирают необходимое... А иногда придумывают такое,
от чего не только жизнь становится легче, но и душа светлеет и воспаряет к небесам. Ведь именно там, в гор-
них высях, и рождается музыка! Еще в древности мудрецы называли музыку даром богов. Сочиняющих музы-
ку почитали и уважали. Людей, извлекающих божественные звуки из музыкальных инструментов, называли
виртуозами. А тех, кто создавал музыкальные инструменты, называли мастерами, чародеями, кудесниками.
Сегодня мы отправляемся в Кстово Нижегородской области к умельцам и фантазерам, которые создают
необычные музыкальные инструменты и придумывают им красивые и загадочные названия. Например, чак-
час или скриптон. Своим творениям кстовчане дают путевку в интересную жизнь — инструменты не томятся
на полках, став экспонатами коллекции и постепенно забывая о музыке, а, наоборот, находятся в рабочем
состоянии, да еще в каком! Друзья-музыканты каждый день играют на них — то репетируя, то выступая. Дело
в том, что совсем недавно музыканты-самоделкины организовали свою группу «Рога и копыта» и теперь
выступают в местных домах культуры и на других площадках. Вот мы и решили послушать новый коллектив
и поближе познакомиться с необычными музыкальными инструментами.



Д
а уж, весна… Вместо снега — вода,
вместо твердой земли — грязь. И чему

тут радоваться?
— Бабушка, ты же сказала, что уже наста-
ла весна, но цветочки и травка почему-то
не выросли! — гундосили дети.
Мальчик и девочка в растерянности стояли
на площадке. Под горкой откуда-то обра-
зовалась лужа, снег стал прозрачным. и в
него проваливались ноги, а сугробы, еще
вчера высокие, сегодня съежились и едва
доставали до колен. И кругом — грязь,
мусор…
— Малыши, цветочки расцветают не сразу,
— сказала бабушка. — Вспомните, еще
совсем недавно была зима: мороз кусал
детей за пальцы и носики, а деревья стояли
словно окаменевшие, погружённые в глу-
бокий сон. Они словно остановились в
своей жизни, надежно спрятались в скорлу-
пе коры, остановили бег соков. Мы-то сиде-
ли в тёплых светлых домиках, а деревья
стояли на улице и спасались как могли,
своими силами. Но сейчас, когда солнышко
всё дольше стоит на небе и греет всё теп-
лее, растения отогреваются — посмотрите-
ка, вокруг стволов деревьев образовались
лунки, потому что от стволов идет тепло и
растапливает снег. Приложите ладошку к
стволу — он уже не ледяной, а приятно теп-
лый. Правда? Днем солнышко нагревает
растения, и по их жилкам все быстрее
бежит сок, как кровь у людей. А ведь в
веточках прячутся почки — свернутые в
тугие кулёчки будущие листья и цветы.

Скоро они расправятся, развернутся
навстречу теплу и свету! А из-под мягкой
земли, напитанной накопленной за зиму
водичкой, выстрелят мягкими зелёными иго-
лочками травинки…
Дети пожали плечами.
— А сейчас-то во что поиграть? — спросили
они. — С горки не покатаешься, снеговика
не слепишь, разве что грязью покидаться…
— Помню, была в моем детстве такая заба-
ва, — вспомнила бабушка.
Она решительным движением руки выгреб-
ла из кармана мелочь и, скомандовав:
«Ждите меня здесь!», зашагала к ближай-
шему мини-маркету.
Через минуту она вернулась с листами раз-
ноцветной бумаги. Это же немного сказоч-
ная история, и поэтому в мини-маркете
такая бумага продавалась.
Бабушка быстро смастерила из бумаги два
кораблика, малыши пустили их по воде и
отправились вдоль ручья. Бабушка едва
поспевала за ними.
— Капитан, впереди рифы! — кричали дети.
— Сама вижу! — отвечала бабушка. Она
ловко подпихнула кораблик пальцем,
испачкав при этом светлое пальто, но
совершенно не заметив нанесенного
урона. Бабушка мечтательно улыбалась
чему-то своему…
А потом, вернувшись домой, они все вместе
без малейшего сожаления отправили зим-
ние куртки в прощальную стирку, посмот-
рели известный детский мультсериал
«Смешарики», где почётный пенсионер

Кар Карыч по весне старательно вспоми-
нал что-то Очень Важное про кораблики и,
наконец, не без помощи высоких техноло-
гий вспомнил: Это Он Лично Пускал
Кораблики.
Поистине не стареть душой — ну очень
важное искусство!
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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! 

По вертикали: 1. Подснежник. 2.

Половодье.

По вертикали: 3. Гроза. 4. Кувшинка.

О весне, солнышке и корабликах...

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета

Тест с удовольствием

К
омфортно ли ребенку в семье? Расскажите ему
небольшую историю и задайте пару вопросов. По

ответам станет ясно, какова степень тревожности ваше-
го чада, насколько он зависим от родителей, имеют ли
место скрытые страхи.
«На дереве птички свили себе гнездо. Живут там папа,
мама и маленький птенчик. Вдруг налетел сильный
ветер, гнездо опрокинулось и упало на землю. Папа
взлетел и сел на ветку, мама взлетела и села на другую
ветку. А что делать птенцу?»
В норме ответы приблизительно такого рода:
«Птенец тоже взлетит и сядет на ветку».
«Сядет на ветку к маме, потому что будет напуган».
«Сядет на ветку к папе, потому что папа сильный».
«Птенец не умеет летать, он останется на земле и подо-
ждет, когда его заберут папа с мамой».
Ответы, которые требуют обратить на себя внимание:
«Птенец умрет от голода и холода».
«Его никто не заберет, потому что забудут о нём».
«Он так и останется сидеть на земле, потому что не
умеет летать».

«Его кто-нибудь съест или на него наступят».

По вертикали: 
1. На почве серой, под кустом, 

Лишь снега ком уплыл, 
Возник ... озорно, 

Цвет неба повторив. 
2. Ручьи и реки слились везде —

Бушует... 
По горизонтали: 

З. Бежит по небу колесница, 
Земля дрожит, огонь струится. 

4. Цветок в воде родится, 
В цвет солнышка рядится, 

А струй дождя боится. 

Ответы
на кроссворд

Ответы
на кроссворд

Детский
кроссворд
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В прошлую пятницу в ФОКе
«Мещерский» состоялся первый
краткосрочный турнир среди жен-
ских команд нижегородских вузов
по мини-футболу Queens of rivers (в
переводе с английского «Королевы
рек»). Мероприятие организовано
министерством спорта
Нижегородской области, футболь-
ным клубом «Волга» и студенческой
футбольной лигой.
В соревновании приняли участие сбор-

ные команды Нижегородского государст-
венного университета имени Н. И.
Лобачевского, Нижегородского государст-
венного технического университета,
Нижегородского государственного педаго-
гического университета, Нижегородской
академии МВД РФ, Волжского государст-
венного университета водного транспорта,
Нижегородского государственного лингви-
стического университета, Нижегородского
государственного архитектурно-строитель-
ного университета и нижегородского
филиала Московского гуманитарно-эконо-
мического института.

На площадке азарта и страстей не мень-
ше, чем в мужском футболе.

— Футбол — это не мужской вид спорта,
— говорит Юлия Рахманова из команды
ННГАСУ. — В футбол запросто могут играть
и девушки. Я в детстве во дворе гоняла с
мальчишками мяч. Когда год назад узнала,
что у нас собирают женскую футбольную
команду, сразу откликнулась на заманчи-
вое предложение.

— Очень хочется победить! — призна-
ется Альбина Мишунина из НГПУ. —
Поэтому даже не обращаем внимания на
падения и удары.

— Защищать всю команду — это очень
ответственная роль, — объясняет Олеся
Безручкина, вратарь команды ННГАСУ. — Я
пропустила несколько мячей, но впредь
постараюсь не зарабатывать голы.

Тренер по мини-футболу из академии МВД
Сергей Кузьминых, конечно же, видит разницу
между мужской и женской манерой игры.

— Мужской футбол скоростной, агрес-
сивный, отрывистый, — отмечает тренер.
— Зато женская игра эстетичнее, зрелищ-
нее, культурнее.

На трибунах зрители весело скандиро-
вали кричалки и размахивали плакатами …

— Мы сегодня пришли поддержать
своих однокурсниц, ведь это их первая пуб-
личная игра в футбол, — говорит Дарья
Ляндина из ННГАСУ.

— А мы решили создать команду чирли-
динга и поддержать наших футболисток
красиво и зрелищно, — отмечает студентка
лингвистического университета Юлия
Кораблева.

В итоге на женском турнире по мини-
футболу победила команда Нижегородской
академии МВД. В финальном матче буду-
щие полицейские обыграли студенток
нижегородского филиала МГЭИ со счетом
1:0. Решающий мяч забила Дарья
Веретенникова. Учащиеся педагогического
вуза в матче за третье место со счетом 4:0
разгромили команду НГТУ.

Лучшим бомбардиром турнира стала
Вера Исмятулина из НГПУ, забившая пять
голов. Звания лучшего игрока за волю к побе-
де удостоилась Ирина Малютина из ННГУ,
которая доигрывала финальный матч с трав-
мой колена. Лучшим вратарем признана
Алена Авдеева из команды-победительницы.

— Игры очень понравились. Это моя
первая награда. Надеюсь, что такие турни-
ры будут устраиваться каждый год, — ска-
зала Алена Авдеева.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем сыграли «королевы футбола»


